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Введение 

 

Выполнение студентами курсовой работы по дисциплине 

«Бухгалтерский финансовый учет» является важной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования и 

элементом процесса подготовки бакалавров. 

Курсовая работа выступает составным учебным элементом 

дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет». 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное научно–

практическое исследование студента, имеющее целью закрепить и 

систематизировать знания, полученные в период обучения.   

Курсовая работа включает комплекс вопросов, самостоятельно 

решаемых студентом, способствующих углубленному изучению основных, 

наиболее важных тем учебной программы, выработке определенных умений 

и навыков выдвигать и защищать собственные суждения. 

Курсовая работа выполняется на основе глубокого изучения различных 

источников информации и знакомства с практикой формирования 

бухгалтерской (финансовой) информации и отчетности в конкретных 

организациях.  

Необходимым условием является выполнение студентами 

практической части курсовой работы, в которой необходимо раскрыть 

конкретную методику по теме исследования с использованием цифровых 

данных и по возможности использовать практические материалы 

организаций различных сфер деятельности.  

Студенты–заочники выполняют курсовую работу на материалах тех 

организаций, в которых работают, следовательно, хорошо знают проблемы, 

связанные с порядком формирования бухгалтерской (финансовой) 

информации и отчетности в организации.. 

Настоящие методические рекомендации разработаны для оказания 

студентам методической помощи при выборе темы исследования и 

выполнении курсовой работы. 

 

1. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы, 

порядок подготовки и защиты 

 

1.1 Выбор темы, порядок и сроки закрепления за студентами 

Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно с 

использованием тем, приведенных в представленных методических 

указаниях по выполнению курсовой работы. При выборе темы необходимо 
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учитывать интерес студента к конкретной теме, а также его возможности по 

сбору и обработке необходимого материала. 

Предложенный список тем курсовых работ не является 

исчерпывающим. За студентом остается право представить для утверждения 

заведующему кафедрой бухгалтерского учета свою тему, с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

Закрепление за студентами тем курсовой работы осуществляется 

заведующим кафедрой бухгалтерского учета на основе письменного 

заявления студента об утверждении темы. Одновременно назначается 

научный руководитель по курсовой работе, обычно им является 

преподаватель дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет». В случае 

если тема и план курсовой работы не будут вовремя согласованы, то студент 

не допускается к защите курсовой работы. 

 

1.2 Структура, содержание и объем курсовой работы 

 

Курсовая работа должна состоять из теоретической и практической 

частей.  

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы 

и порядок расположения материала: 

– титульный лист стандартного образца (Приложение 1); 

– утвержденный руководителем план курсовой работы; 

– содержание; 

– введение (2–3 стр.); 

– основное содержание курсовой работы (35–45 стр.); 

– заключение (2–3 стр.); 

– список использованных источников информации (10–15 источников); 

– приложения. 

Общий объем курсовой работы не должен превышать 40 – 50 страниц 

печатного текста (без приложений). 

Титульный лист содержит название образовательного учреждения, 

факультета, кафедры и темы курсовой работы; фамилию, имя, отчество 

студента, шифр зачетной книжки, курс, группу студента; ученое звание, 

должность, фамилию и инициалы научного руководителя курсовой работы. 

Содержание включает введение, перечень рассматриваемых вопросов, 

заключение, список использованных источников информации и приложения. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяется ее теоретическое и практическое значение; указываются цели и 

задачи курсовой работы, методы исследования и источники информации. 
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Основное содержание курсовой работы. Содержание курсовой 

работы должно включать теоретические положения и практическую часть по 

исследуемым вопросам.  

Содержание основной части курсовой работы должно точно соот-

ветствовать ее теме и полно раскрывать все вопросы содержания (плана). 

При подготовке курсовой работы должен быть использован практи-

ческий материал, то есть данные бухгалтерского учета, бухгалтерской 

отчетности конкретной организации; учетная политика организации, 

бухгалтерская отчетность в целом или отдельные бухгалтерские отчеты, 

пояснения к ним; оборотно–сальдовые ведомости по синтетическим и 

аналитическим счетам или выписки из главной книги, регистры 

аналитического учета; налоговые декларации (расчеты), бухгалтерские 

справки и иные документы бухгалтерского оформления, имеющие 

отношение к теме курсовой работы.  

Практический материал должен быть использован за отчетный период 

(год или, в зависимости от темы курсовой работы, только за первый квартал, 

первое полугодие, 9 месяцев), а также за соответствующий период 

предшествующего года. 

Исходя из действующих положений, должна быть дана оценка 

правильности и своевременности ведения записей в учетных регистрах, а 

также отражения соответствующих показателей и других данных в 

бухгалтерской отчетности и расчетах. 

В заключении курсовой работы приводятся конкретные выводы, 

вытекающие из содержания курсовой работы, а также даются конкретные 

рекомендации по совершенствованию ведения финансового учета в 

организациях на современном этапе. Степень детализации выводов и 

предложений в заключительной части может быть разная в зависимости от 

того, даются они впервые или были уже сформулированы ранее в ответах на 

отдельные вопросы плана курсовой работы. В последнем случае их следует 

изложить лишь в виде тезисов. 

В списке использованных источников информации указываются 

литературные источники, которые были использованы при выполнении 

курсовой работы в соответствии с современными библиографическими 

требованиями.  

В приложения включают дополнительные материалы, использованные 

при выполнении курсовой работы, подтверждающие теоретические и 

практические положения, в форме таблиц, расчетов, схем и другие. Кроме 

того, в приложения включаются первичные документы и бухгалтерские 

регистры, отражающие движение исследуемого объекта учета. Первичные 

документы должны иллюстрировать факты хозяйственной жизни, 
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описываемые по тексту работы. По тексту курсовой работы должны быть 

ссылки на приложения. 

 

1.3 Сбор и анализ практического материала 

При выполнении практической части курсовой работы необходимо 

выполнить конкретные расчеты и разработать рекомендации по организации 

и совершенствованию ведения финансового учета и отчетности по 

выбранной теме исследования, привести формы отчетности организаций. 

К основным источникам практических материалов относятся: 

- первичные документы организации; 

- данные аналитического учета; 

- данные синтетического учета; 

- внутренняя отчетность организации; 

- учетная политика организации; 

- финансовая отчетность организации и пояснения к ней; 

- результаты личных наблюдений студента; 

- результаты опросов ответственных работников. 

При изучении практических материалов необходимо использовать 

все методы и приемы проведения исследования. 

 

1.4 Оформление курсовой работы 

 

После сбора и изучения теоретического и практического материала 

студент переходит к последовательному и логичному изложению изученных 

вопросов в курсовой работе. При этом не допускается дословное 

переписывание литературных источников. Выдержки из них должны 

приводиться как цитаты со ссылкой на литературный источник. Также не 

допускается произвольное сокращение слов, кроме общепринятых 

сокращений. 

Работа выполняется на одной стороне стандартного листа форматом А4 

(210х297) в печатном варианте с полями: левое – 20 мм, правое – 15 мм, 

нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Шрифт Times new Roman 14, межстрочный 

интервал – 1,5. 

Все страницы должны быть пронумерованы. Номера проставляются, 

начиная с третьей страницы. На титульном листе и листе «Содержание» 

номер не проставляется. Номер страницы проставляется по центру внизу 

после текста.  

Названия параграфов курсовой работы нумеруют арабскими цифрами. 

После номера ставят точку, затем приводят заголовок параграфа (в конце 
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заголовка точка не ставится). Между заголовком и началом текста остается 

чистой одна строка. 

Введение, каждый параграф, заключение, список использованных 

источников информации, каждое приложение начинают с новой страницы. 

Названия параграфов должны соответствовать их содержанию. 

Основную часть цифрового материала курсовой работы оформляют в 

таблицы, которые должны легко читаться.  

Таблицы и рисунки должны иметь сквозную нумерацию и название, 

отражающее их содержание. Название таблицы должно быть точным и 

кратким, его следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером через тире. При переносе таблицы с одной 

страницы на другую целесообразно повторить нумерацию граф и указать с 

правой стороны таблицы – Продолжение таблицы. 

Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Номер и 

название рисунка должны быть указаны под схемой, например: 

Рисунок 1– Схема классификации видов бухгалтерской отчетности. 

 Таблицы и рисунки должны помещаться после ссылки на них в тексте 

работы.  

Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые 

делаются ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, 

размещаемыми справа от формулы. 

При ссылке в тексте на литературные источники указывают их 

соответствующий порядковый номер в квадратных скобках. 

Список использованных источников информации составляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», 

который имеется в библиотеке.  

Курсовая работа должна быть сшита, подписана студентом (на 

последней странице списка использованных источников информации должна 

быть указана дата выполнения курсовой работы, приведена подпись студента 

с расшифровкой). 

 

1.5 Порядок представления и рассмотрения курсовых работ 

 

Завершенные курсовые работы сдаются на кафедру бухгалтерского 

учета. 

Первое представление курсовой работы на кафедру бухгалтерского 

учета устанавливается не позднее месяца до начала сессии. 

Научный руководитель курсовой работы проверяет: 

 соответствие содержания курсовой работы указанной теме; 
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 правильность оформления курсовой работы. 

Срок проверки и рецензирования курсовой работы не должен 

превышать 10 дней. 

Рецензирование курсовой работы состоит из: 

 выявления и исправления ошибок; 

 составления рецензии; 

 заполнения документов для учета результатов рецензирования. 

Тщательно проверив работу, сделав соответствующие исправления в 

тексте и замечания на полях, преподаватель должен составить рецензию. По 

итогам проверки делается вывод о допуске или необходимости доработки 

курсовой работы. 

Курсовая работа оценивается: в случае положительной оценки словами 

«допускается к защите», а в случае отрицательной оценки - «не допускается к 

защите». Дифференцированная оценка выставляется после защиты. Рецензия 

подписывается рецензентом и датируется. 

Повторная работа рецензируется только в том случае, если к ней 

приложена ранее не зачтённая работа. При рецензировании повторной 

работы преподаватель должен проверить, учтены ли при её выполнении 

(исправлении) его указания. Если указания не учтены, то она снова 

возвращается обучающемуся для доработки. 

Проверенная работа возвращается обучающемуся. 

 

1.6 Защита курсовой работы 

 

При защите курсовой работы студент в своем докладе должен раскрыть 

основные вопросы: актуальность темы, цель и задачи работы, особенности 

нормативного регулирования исследуемых вопросов, состояние и 

особенности исследуемой проблемы; полученные результаты, выводы и 

предложения, степень их новизны. 

Время, отводимое студенту на доклад по защите курсовой работы, не 

должно превышать 10 мин. 

Оценка курсовой работы осуществляется в соответствии с критериями 

оценок. 

 «отлично» – работа имеет грамотно изложенную теоретическую главу, 

глубокий анализ, критический разбор законодательства и практических 

вопросов, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями. Работа имеет положительную 

рецензию научного руководителя. Во время защиты студент показывает 

глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 
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вносит обоснованные предложения, использует наглядные средства, легко 

отвечает на поставленные вопросы; 

«хорошо» – работа имеет грамотно изложенную теоретическую главу, 

в работе представлен достаточно подробный анализ и критический разбор 

практических вопросов, материал изложен последовательно, сделаны 

соответствующие выводы, но всегда с обоснованными предложениями. 

Работа имеет положительную рецензию научного руководителя. При защите 

студент показал знание вопросов темы, оперировал данными исследования, 

вносил предложения по теме исследования, без особых затруднений отвечал 

на вопросы; 

«удовлетворительно» – работа имеет теоретическую главу, базируется 

на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и 

недостаточный критический разбор, иногда просматривается 

непоследовательность изложения материала, представленные предложения 

не всегда обоснованы. В рецензии научного руководителя имеются 

незначительные замечания. При защите студент проявлял неуверенность, 

показал слабое знание вопросов темы, не всегда исчерпывающе 

аргументировал ответы на заданные вопросы; 

Курсовая работа, не отвечающая требованиям, предъявляемым к 

курсовым работам в государственных образовательных стандартах  

специальности, не допускается к защите и возвращается студенту на 

доработку. 

Курсовые работы, имеющие теоретический и практический интерес, 

могут быть представлены на конкурсы студенческих работ. 

 

2. Темы курсовых работ 

 

1. Бухгалтерский учет   затрат   на   выполненные   работы   и   оказанные   

услуги   в организации. 

2. Бухгалтерский учет движения денежных средств. 

3. Бухгалтерский учет дебиторской задолженности и резервов по 

сомнительным долгам. 

4. Бухгалтерский учет долгосрочных вложений во внеоборотные активы. 

5. Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов. 

6. Бухгалтерский учет залоговых операций. 

7. Бухгалтерский учет и его место в системе управления хозяйствующих 

субъектов. 

8. Бухгалтерский учет инвестиций. 

9. Бухгалтерский учет лизинговых операций. 

10. Бухгалтерский учет наличия и движения основных средств. 
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11. Бухгалтерский учет наличия и движения производственных запасов, их 

переоценка.  

12. Бухгалтерский учет нематериальных активов. 

13. Бухгалтерский учет операций на забалансовых счетах. 

14. Бухгалтерский учет операций по договорам доверительного 

управления. 

15. Бухгалтерский учет операций по договору совместной деятельности. 

16. Бухгалтерский учет операций по договору цессии. 

17. Бухгалтерский учет производственных и общехозяйственных расходов. 

18. Бухгалтерский учёт расходов на продажу. 

19. Бухгалтерский учет расчетов по кредитам и займам. 

20. Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль.  

21. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом коммерческих организаций 

находящихся на общем режиме налогообложения. 

22. Бухгалтерский учет расчетов с государственными внебюджетными 

фондами. 

23. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда.  

24. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

25. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами. 

26. Бухгалтерский учёт расчетов с покупателями  и заказчиками. 

27. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

28. Бухгалтерский учет товаров и тары в организациях оптовой 

(розничной) торговли. 

29. Бухгалтерский учет уставного капитала и расчетов с учредителями. 

30. Бухгалтерский учет факторинговых операций. 

31. Бухгалтерский учет финансовых вложений. 

32. Бухгалтерский учёт формирования и распределения прибыли 

организации. 

33. Инвентаризация и оценка имущества и обязательств организации. 

34. Организация учета выпуска и продажи готовой продукции (работ, 

услуг). 

35. Организация учета расчетов с дочерними и зависимыми обществами. 

36. Особенности бухгалтерского учета в представительствах иностранных 

юридических лиц. 

37. Особенности бухгалтерского учета по договорам комиссии, поручения, 

агентирования. 

38. Особенности ведения бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской отчетности в субъектах малого предпринимательства.  

39. Принципы организации учета материальных ресурсов, их движения и 

использования. 
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40. Профессиональное суждение как инструмент современной бухгалтерии. 

41. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции (работ, 

услуг). 

42. Учет затрат и себестоимости продукции вспомогательных производств. 

43. Учет образования, реорганизации и ликвидации коммерческой 

организации. 

44. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 

и технологические работы. 

45. Учет расчетов по посредническим операциям и зачету взаимных 

требований. 

46. Учетная политика организации, принципы формирования и раскрытия 

учетной информации.  

47. Формирование и учет уставного капитала в АО. 

48. Формирование и учет уставного капитала в ООО. 

49. Инициативная тема студента (по согласованию с кафедрой). 

 

3. Примерные планы курсовых работ 

 

Тема. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы учета расчетов с персоналом по оплате труда 

1.1. Сущность оплаты труда и принципы ее организации. Задачи учета труда 

и его оплаты. 

1.2. Нормативно-правовое регулирование учета труда и его оплаты 

1.3. Первичные документы по учету труда и расчетов с персоналом по его 

оплате 

Глава 2. Бухгалтерский учет расчетов персонала по оплате труда в (название 

организации) 

2.1. Состав и порядок начисления заработной платы  

2.2. Аналитический и синтетический учет расчетов по оплате труда 

2.3. Бухгалтерский учет удержаний из заработной платы 

Заключение 

Список использованных источников информации 

Приложения 

 

Тема. Бухгалтерский учет товарных операций 

Введение                                                                                                                   

Глава 1. Методологические основы бухгалтерского учета в организациях 

оптовой  торговли в современных условиях хозяйствования                                                                        

1.1.Особенности оптовой торговли в условиях рыночной экономики   
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1.2. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета товарных 

операций 

1.3. Задачи, принципы и функции бухгалтерского учета в оптовой  торговле    

Глава 2. Ведение бухгалтерского учета товаров и тары в организации оптовой 

торговли (название организации) 

2.1. Документальное оформление товарных операций в исследуемой 

организации                                                                                     

2.2. Синтетический  и аналитический учет  приобретения, хранения и 

продажи товаров в оптовой организации 

2.3. Порядок проведения и отражения результатов инвентаризации товаров и 

тары 

Заключение                                                                                                                

Список  использованных источников информации                                                                                                

Приложение 

 

4. Рекомендуемый список источников информации 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон 

от 30.11.1994 № 51–ФЗ  // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федер. закон 

от 26.01.1996 № 14–ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федер. закон 

от 26.11.2001 № 146–ФЗ  // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): федер. 

закон от 18.12.2006. № 230–ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (ч.1). – Ст. 5496. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации: от 30.12.2001 № 197–ФЗ  // СЗ 

РФ. – 2002. – № 1 (ч.1). – Ст. 3. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2019.] 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 

146–ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст.3824. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117–ФЗ // СЗ РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 
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8. О бухгалтерском учете: федер. закон от 21.11.1996 № 129–ФЗ // СЗ РФ. – 

1996. – № 48. – Ст. 5369. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2019.] 

9. О саморегулируемых организациях: федер. закон от 01.12. 2007 № 315–

ФЗ// СЗ РФ. – 2007. – № 49. – Ст. 6076. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.]  

10. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений: федер. закон от 25.02.99 № 

39–ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 9. – Ст. 1096. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.]  

11. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством: федер. закон от 26.12.2006 № 255–

ФЗ  // СЗ РФ. – 2007. – № 1 (ч.1). – Ст. 18. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

12. О консолидированной финансовой отчетности: федер. закон от 27.07.2010 

№ 208–ФЗ // СЗ РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 4177. – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

13. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы: постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 // СЗ РФ. – 2002. 

– № 1 (ч.2). – Ст. 52. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2019.] 

14. Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы: по-

становление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 // СЗ РФ. – 2002. – № 1 

(ч.2). – Ст. 52. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2019.] 

15. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в Российской Федерации: приказ Минфина РФ от 

29.07.1998 № 34н  // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 1998. – № 23. – КонсультантПлюс. [Электрон, 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

16. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово–

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению : 

приказ Минфина РФ от 30.10.2000 № 94н // Экономика и жизнь. – 2000. – № 

46. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

17. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету (вместе с Поло-

жением по бухгалтерскому учету: Учетная политика организации: ПБУ 

1/2008; Положением по бухгалтерскому учету: Изменения оценочных 

значений : ПБУ 21/2008): приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н  // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
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– 2008. – № 44. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2019.] 

18. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету: Учет договоров 

строительного подряда: ПБУ 2/2008: приказ Минфина РФ от 24.10.2008 № 

116н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. – 2008. – № 49. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2019.] 

19. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету: Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной  валюте: ПБУ 

3/2006 :  приказ Минфина РФ от 27.11.2006 №  154н // Российская газета. – 

2007. – № 25. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2019.] 

20. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету: Бухгалтерская 

отчетность организации: ПБУ 4/99: приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н 

// Финансовая газета. – 1999. – № 34. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

21. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету: Учет матери-

ально–производственных запасов: ПБУ 5/01: приказ Минфина РФ от 

09.06.2001 № 44н // Российская газета. – 2001. – № 140. –  КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

22. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету ма-

териально–производственных запасов: Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 № 

119н // Российская газета. – 2002. – № 36. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

23. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету: Учет основных 

средств: ПБУ 6/01: приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н  // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2001. – 

№ 20. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., 2019.] 

24. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств: приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н // Российская 

газета. – 2003. – № 250. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. [М., 2019.] 

25. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету: Доходы 

организации: ПБУ 9/99: приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н  // 

Российская газета. – 1999. – № 116. – 117. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон, дан. – [М., 2019.] 

26. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету: Расходы 

организации: ПБУ 10/99: приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н ( от 

08.11.2010) // Российская газета. – 1999. – № 116. – 117. – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 
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27. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету: Исправление 

ошибок в бухгалтерском учете и отчетности: ПБУ 22/2010: приказ Минфина 

РФ от 28.06.2010 № 63н // Российская газета. – 2010. – № 174. – Консультант–

Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

28. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету: Отчет о движении 

денежных средств : ПБУ 23/2011: приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н // 

Российская газета. – 2011. – № 87. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2019.] 

29. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету: Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы: ПБУ 8/2010 : 

приказ Минфина России от 13.12.10 г. № 167н // Российская газета. – 2011. – 

№ 32. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

30. Об утверждении положения по бухгалтерскому учету : Информация о 

связанных сторонах: ПБУ 11/08: приказ Минфина России от 29.04.2008 № 

48н // Российская газета. – 2008. – № 119. – КонсультантПлюс [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

31. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету : Информация  по 

сегментам: ПБУ 12/2010: приказ Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н 

//Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. – 2010. – № 52. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2019.] 

32. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету : Учет 

нематериальных активов: ПБУ 14/2007 : приказ МФ РФ от 27.12.2007 г. № 

153н // Российская газета. – 2008. – № 22. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 
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2008. – № 44. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 
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дан. – [М., 2019.] 
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Приложение 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Кафедра бухгалтерского учета 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 

 

на тему___________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

Выполнил(а): студент(ка) 

_________________________________ 
(Ф.И.О.) 

курс _____ 

форма обучения ___________________  
(очная/заочная/очно-заочная) 

факультет ________________________  
(название)  

Направление подготовки 38.03.01 

Экономика 

Направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

группа № _______  

шифр: _________________________  
(для студентов заочной формы обучения) 

Научный руководитель: 

_________________________________ 
(звание, Ф.И.О.)
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Приложение 2 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компете

нции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Хороший 

(с незначительным 

и замечаниями) 

4 б. 

Достаточный 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Теоретические показатели 

 Знать:     5 

ПК-14 правила документирования 

хозяйственных операций и 

отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

хозяйственных операций по 

учету активов; 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан 

ПК-15 нормативное регулирование и 

порядок ведения учета и 

отражения в отчетности 

движения капитала и 

обязательств организации 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан 

ПК-16 нормативное регулирование и 

порядок ведения учета по 

расчетом налогов и сборов, 

страховых взносов 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан 

ДПК-6 нормативные документы, 

регулирующие порядок ведения 

бухгалтерского учета 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество 
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экономического субъекта ошибок/ответ не 

дан 

Практические показатели 

 Умеет:     5 

ПК-14 документировать хозяйственные 

операции, проводить учет 

денежных средств 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан 

ПК-15 формировать бухгалтерские 

проводки по учету капитала и 

обязательств, а также определять 

итоги инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан 

ПК-16 оформлять платежные 

документы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов, страховых 

взносов  

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан 

ДПК-6 разрабатывать стандарты 

бухгалтерского учета 

экономического субъекта 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан 

 

Владеет 

ПК-14 способностью разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать на 

его основе бухгалтерские 

проводки 

Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками 

с незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан 

 

ПК-15 навыками ведения учета Владеет навыками Владеет навыками Владеет навыками Ответ содержит 
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обязательств и капитала 

организации в соответствии со 

сформированной учетной 

политикой 

верно и в полном 

объеме 

с незначительным и 

замечаниями 

на базовом уровне, 

с ошибками 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан 

ПК-16 навыками управления затратами 

и принятия решений на основе 

данных учета 

Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками 

с незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан 

ДПК-6 способностью определять 

способы ведения бухгалтерского 

учета, наиболее оптимальные для 

конкретной организации 

Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками 

с незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками 

на базовом уровне, 

с ошибками 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан 

 

ВСЕГО: 15 

 

Шкала оценивания: 

для проведения защиты курсовой работы  

 

Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 14-15 высокий 

хорошо 11-13 хороший 

удовлетворительно 8-10 достаточный 

неудовлетворительно 7 и менее недостаточный 

 



 

 

Даринская Вера Васильевна – к.э.н., профессор 
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Методические рекомендации 

по выполнению курсовых  работ 

 

 

 

 

Работа издается в авторской редакции 
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