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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

В соответствии с учебным планом студенты направления 

38.03.01Экономика, дневной формы обучения выполняют курсовую работу: 

– нормативный срок обучения – на 3-м курсе;  

– сокращенный срок обучения – на 2-м курсе. 

Студенты заочной формы обучения выполняют курсовую работу: 

–  нормативный срок обучения – на 3-м курсе; 

– сокращенный срок обучения – на 2-м курсе. 

Цель написания студентом курсовой работы состоит в том, чтобы 

получить более глубокую теоретическую и практическую подготовку по курсу 

на основе самостоятельного изучения и обобщения экономической 

литературы, а также практического опыта учетной работы, постановки учета в 

современных условиях работы предприятий и организаций. 

К выполнению курсовой работы студент приступает после усвоения 

теоретического материала, изучения рекомендованной литературы, практики и 

методики ведения учета, различных проверок в организации, по данным 

которых которой выполняется работа. 

Выполнение курсовой работы состоит из определенных этапов: 

- выбор и закрепление темы курсовой работы; 

- подбор и изучение литературы по избранной теме; 

- составление плана курсовой работы; 

- сбор и обработка практических материалов; 

- структура и требования к оформлению курсовой работы; 

- представление и защита курсовой работы.  

Выполняя работу, студент должен показать способность практически 

оценивать теоретические положения и действующую практику учетного 

процесса, учета конкретных хозяйственных операций, должен уметь делать 

объективные выводы и предложения. 
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2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КУРСОВОЙ 

РАБОТЕ 

 

Курсовая работа должна выполняться студентом самостоятельно с 

использованием законодательных и нормативных актов органов 

государственной власти, международных и российских стандартов, достижений 

науки и практики финансового учета. 

Курсовую работу следует писать по материалам конкретного предприятия, 

собранным в ходе производственной практики, с самостоятельным критическим 

подходом к действующей в данной организации практики учета. 

Изложение темы должно быть конкретным, насыщенным фактическими 

данными.  

Работа должна завершаться выводами и предложениями, направленными на 

улучшение организации и методологии финансового учета на конкретном 

участке работы. 

Курсовая работа должна быть написана грамотным, литературным 

языком.  

В ходе ее выполнения должны соблюдаться требования по оформлению, 

приведенные в  методических указаниях. 

Написание курсовой работы по данной дисциплине направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

– умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

– готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

– способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4). 
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3 ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ И ЕЕ 

ЗАЩИТА 

Тематика курсовых работ составляется и утверждается кафедрой. Темы 

курсовых работ выдаются ведущим лектором по дисциплине «Бухгалтерский 

финансовый учет». При этом следует иметь в виду, что студентам одной 

группы не разрешается выполнять курсовую работу на одну и ту же тему. По 

согласованию с лектором и заведующим кафедрой студент может несколько 

изменить название темы, а также избрать для курсовой работы тему, не 

входящую в рекомендованный кафедрой перечень. 

Студентам дневной формы обучения рекомендуется выбирать тему по 

своему усмотрению с учетом научных и практических интересов. Тема 

курсовой работы должна быть увязана с темами докладов в научных кружках, 

с содержанием и темой по бухгалтерскому финансовому учету и в 

перспективе - с темой выпускной квалификационной работы. 

Кроме указанных тем, студент может предложить свою тему с 

обоснованием целесообразности ее выполнения. Избранная тема должна быть 

конкретной и содержать пути решения проблем в контрольной, аудиторской 

работе, деятельности предприятий и организаций в условиях рыночной 

экономики. 

Преподаватель - руководитель курсовых работ - проводит консультации 

со студентами. 

Студенту заочного факультета предлагаются темы, из которых 

необходимо выбрать одну, с учетом его знаний в области учета, ревизии, 

контроля, практического опыта и возможности ознакомления с практикой 

организации бухгалтерского учета в конкретной организации, на предприятии. 

Закрепление темы курсовой работы: 

- за студентом дневной формы обучения производится на основании 

его письменного заявления на имя заведующего кафедрой бухгалтерского 

учета и информационных технологий; 

- за студентами заочной формы обучения - на основании его 

письменного заявления на имя заведующего кафедрой бухгалтерского учета 

и информационных технологий. 

В случае замены темы курсовой работы студент предоставляет 

письменное заявление. Так, студенты заочного факультета, работающие по 

специальности, имеют право тему курсовой работы увязать с местом работы. 

Темы курсовых работ закрепляются за студентами  распоряжением 

деканата факультета. Перед выполнением курсовой работы студент 

совместно с руководителем заполняет бланк заявления  (приложение Б), в 

котором фиксирует дату начала работы, тему исследования. 

Выполнение студентом курсовой работы осуществляется под 

непосредственным контролем руководителя. После завершения работы 

студент сдаѐт еѐ на кафедру. Руководитель определяет готовность курсовой 

работы и письменно даѐт своѐ заключение о возможности допустить работу к 

защите. 
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Курсовую работу необходимо представить на рецензирование в срок, 

установленный кафедрой в соответствии с графиком выполнения курсовой 

работы (Приложение Г). Качество курсовой работы оценивается 

рецензентом-руководителем курсовой работы с учетом теоретического и 

практического содержания работы. При выставлении оценки за курсовую 

работу по результатам ее защиты учитываются объѐм и качество 

выполнения, самостоятельность решения поставленных задач, глубина 

знаний по теме работы, умение излагать результаты работы, объяснять 

источники цифровых данных, ориентироваться в законодательных и 

нормативных документах, отвечать на заданные при защите вопросы как 

теоретического, так и практического характера. 

Крупные недочеты и недостатки влекут за собой возврат курсовой 

работы на повторное выполнение или доработку.  

При оценке работы комиссия учитывает как качество выполненной 

работы, так и результаты ее защиты. 

После защиты курсовая работа получает окончательную оценку. 

Каждая курсовая работа с учетом ее содержания и защиты оценивается по 

четырехбалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). Оценка проставляется в ведомости и в зачетной 

книжке. Неудовлетворительная оценка записывается только в ведомости.  

Высшая оценка "отлично" ставится за всестороннюю и глубокую 

разработку темы на основе изученных источников информации, за 

самостоятельность суждений, правильные расчеты и выводы. 

Оценка "хорошо" ставится при невыполнении одного из 

вышеизложенных требований, например, в случае ошибок в расчетах, 

выводах, но при достаточно полной, глубокой, самостоятельной разработке 

темы. 

Оценка "удовлетворительно" ставится за работу, текст и цифровые 

данные которой свидетельствуют о том, что студент недостаточно полно и 

глубоко разработал вопросы, не проработал все источники информации, но 

на все поставленные вопросы комиссии дал положительные ответы и 

согласился со всеми замечаниями преподавателя - рецензента. 

Работа, которую преподаватель признал неудовлетворительной, 

возвращается для переработки с учетом указанных в рецензии замечаний. 

Курсовая работа, получившая положительную рецензию, допускается к 

защите. Защита курсовой работы предполагает выявить глубину и 

самостоятельность знаний студентов по избранной теме. На защите студент 

должен хорошо ориентироваться в представленной работе, уметь объяснить 

источники цифровых данных, отвечать на вопросы как теоретического, так и 

практического характера, относящиеся к работе.  

Защита состоит из краткого изложения студентом основных положений 

работы, при этом внимание должно быть уделено тем разделам работы, в 

которых имеются критические замечания в адрес действующей практики 

учета и предложения по ее совершенствованию.  
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4  СОСТАВ И ОБЪЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовую работу студенты выполняют на основе тщательного 

изучения литературных источников, собранного и обработанного на 

предложениях фактического материала. Объем должен составлять 40-45 

страниц рукописного текста стандартного листа белой бумаги (формат А4). 

Курсовая работа должна включать: 

- титульный лист (прил. А): 

- задание на выполнение курсовой работы (прил. Б); 

- содержание; 

- введение (2-3 стр.); 

- основную часть по разделам: 

а) теоретический раздел (8-10 стр.); 

б)  характеристика объекта исследования (до 8 стр.); 

в) анализ исследуемого вопроса по материалам предприятия (15-18 

стр.); 

г) рекомендации по совершенствованию исследуемого вопроса (2 стр.); 

- заключение (2 стр.); 

- список использованных источников; 

- приложения. 
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5 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

Титульный лист является первым листом работы. На титульном листе 

приводят следующие сведения: 

- наименование вуза; 

- наименование филиала; 

- наименование кафедры; 

- гриф допущения работы; 

- наименование работы; 

- тема работы; 

- должности, ученые степени, ученые звания, фамилии и инициалы 

руководителя работы и исполнителя; 

- место и год выполнения выпускной квалификационной работы. 

Титульный лист курсовой работы выполняется на компьютере по 

форме, приведенной в приложении А. 

 

ЗАДАНИЕ 

 

Лист задания является обязательным для курсовой и выпускной 

квалификационной работы. Пример выполнения задания курсовой работы - в 

приложении Б. Сроки выполнения отдельных разделов, отраженные в 

графике выполнения работы, утверждаются кафедрой ежегодно. 

 

РЕФЕРАТ 

 

Реферат - сокращенное изложение работы с основными фактическими 

сведениями и выводами.  

Слово «РЕФЕРАТ» записывают в виде заголовка симметрично тексту 

прописными (большими) буквами. После слова «РЕФЕРАТ» пропускают 

одну строку полуторного интервала. 

В начале реферата с абзацного отступа дают сведения о количестве 

страниц, иллюстраций, таблиц, использованных источников, приложений, 

например: Работа 98 с., 5 рис., 18 табл., 40 источников, 7 прил. 

После этого, без пропуска строки, с абзацного отступа приводят 

ключевые слова и словосочетания (от 5 до 15), взятые из текста работы, 

которые в наибольшей степени характеризуют ее содержание и 

обеспечивают возможность информационного поиска. Ключевые слова 

приводят в именительном падеже и пишут прописными (большими) буквами 

в строку через запятые, в конце перечисления ставится точка.  

Текст реферата должен отражать объект исследования, цель работы, 

методы исследования, полученные результаты, их новизну, эффективность 

(если возможно просчитать) и значимость работы. 

В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, 
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свойственные языку научных документов, избегать сложных грамматических 

конструкций.  

Объем реферата не должен превышать 0,75 страницы. 

Пример составления реферата приведен в приложении Д. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка симметрично 

тексту прописными буквами. После заголовка «СОДЕРЖАНИЕ» до текста 

пропускается строка полуторного интервала. 

Содержание включает наименование всех разделов и подразделов с 

указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала 

раздела, подраздела. Сокращенное слово страница (с.) не ставится. 

Наименования разделов в содержании записывают прописными (большими) 

буквами. Наименования подразделов и пунктов - строчными буквами, за 

исключением первой буквы, прописной. Если заголовок занимает более 

одной строки, то его переносят на следующую строку и продолжают под 

первой буквой предыдущей строки. 

Названия разделов и подразделов должны представлять собой 

законченную мысль, отражающую рассмотренные в данной части работы 

аспекты. 

Рубрики в содержании словесно должны быть копией рубрик в тексте, 

название разделов - заглавными буквами, например: 

3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ИМПЕКС» 21 

3.1 Общая оценка бухгалтерского баланса 21 

3.2 Анализ ликвидности и платежеспособности 25 

3.3 Анализ финансовой устойчивости 28 

3.3.1 Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

предприятия 

 

28 

3.3.2 Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 36 

3.4 Анализ деловой активности и рентабельности 38 

 

Введение, заключение, приложения, список использованных 

источников также включают в содержание, но номер раздела не 

присваивают. 

Пример оформления содержания курсовой работы приведен в 

приложении В. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Слово «ВВЕДЕНИЕ» записывают в виде заголовка симметрично тексту 

прописными буквами. После заголовка «ВВЕДЕНИЕ» пропускается строка 

полуторного интервала до текста введения. 

Введение должно содержать оценку современного состояния 
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изучаемой проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, 

обоснование необходимости совершенствования исследуемых вопросов. 

Во введении необходимо отразить: 

- актуальность выбранной темы с учетом основных законодательных и 

нормативных материалов, отражающих состояние данной проблемы в 

условиях перехода к рыночной экономике;  

- цель выполнения работы; 

- задачи, которые необходимо решить для достижения цели работы, 

указанные в плане; 

- методологическую и теоретическую основу работы; 

- объект исследования; 

- период исследования; 

- характеристику использованной информационной базы для 

выполнения работы. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕКСТА 

 

Текст работы должен быть кратким, четким, не допускать различных 

толкований. В тексте работы применяют только общепринятые сокращения 

(приложение Е, ГОСТ Р 7.0.12-2011) и международную систему единиц 

(сокращенное название в русской транскрипции - СИ) (приложение Ж, ГОСТ 

8.417-2002). 

Цитаты приводят только по подлиннику с сохранением при этом всех 

особенностей оригинала (пунктуации и шрифтовых выделений, а в 

необходимых случаях и орфографии). 

Цитаты из официальных документов должны быть выписаны из 

первоисточников последних изданий. 

Если в тексте приводят ряд (группу) числовых значений, выраженных в 

одной и той же единице физической величины, то единицу физической 

величины указывают только после последней цифры, например: 20, 50, 100 

кг. 

В тексте работы числовые значения величин с обозначением единиц 

физических величин и единиц счета следует писать цифрами. Числа без 

обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до 

девяти - словами. 

В тексте документа не допускается: 

- применять обороты разговорной речи; 

- применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные 

слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском 

языке; 

- применять произвольные словообразования; 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами 

русской орфографии, соответствующими государственными стандартами; 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они 
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употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки. 

В тексте работы, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 

допускается: 

- использовать математический знак минус (-) перед отрицательными 

значениями величин. Вместо математического знака (-) следует писать слово 

"минус"; 

- употреблять математические знаки без цифр, например: ≤ (меньше 

или равно); ≥ (больше или равно); ≠ (не равно); а также знаки № (номер); % 

(процент); 

- применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТТТ) без 

регистрационного номера. 

Знаки %, № для обозначения множественного числа не удваивают, 

например: №5-7 - номера с 5 по 7.  

В тексте работы могут быть таблицы, формулы, иллюстрации 

(рисунки) и примечания. 

 

ТАБЛИЦЫ 

 

Для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей применяют 

таблицы. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

Слово «Таблица» указывают слева над таблицей без абзацного отступа 

с прописной (большой) буквы. Далее указывают номер таблицы арабскими 

цифрами. Нумерация должна быть сквозной по всей работе (за исключением 

таблиц приложений) или в пределах раздела, например - Таблица 2.3 (третья 

таблица во втором разделе или «Таблица В.1», если она приведена в 

приложении В). В конце номера таблицы точку не ставят. 

После номера таблицы ставят тире, а затем приводят наименование 

(заголовок) таблицы. Наименование (заголовок) таблицы должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким, начинаться с прописной буквы. 

Наименование таблицы не подчеркивают, в конце точку не ставят. Если 

наименование таблицы переходит на вторую строку, то его следует 

располагать под началом первой строки наименования. 

От текста до слова «Таблица» пропускают одну строку полуторного 

интервала. После наименования таблицы до самой таблицы строку не 

пропускают, таблицу начинают через полуторный интервал. После таблицы 

до следующего текста пропускают строку полуторного интервала. 

Таблица имеет головку для заголовков и подзаголовков граф, боковик 

для заголовков строк, и графы (колонки) для цифр (рисунок 9.1) 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, и с прописных, если они самостоятельные. В 

конце заголовков и подзаголовков граф таблиц знаки препинания не ставят. 

Таблицы ограничивают линиями слева, справа и снизу. 
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Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

можно не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 

таблицей. 

 

Таблица_____-_____________________________ 

     номер               наименование таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.1 - Схема оформления таблицы 

 

Допускается в таблице применять 12 размер шрифта, одинарный 

межстрочный интервал. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное положение 

заголовков граф, которые должны читаться с поворотом листа по часовой 

стрелке. Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

Не допускается делить головку таблицы по диагонали. Высота строк 

таблицы должна быть не менее 8 мм. Графы «Номер по порядку» и 

«Единицы измерения» в таблицу не включают. При необходимости 

нумерации показателей, параметров или других данных порядковые номера 

указывают в боковике таблицы перед их наименованием без точки после 

номера. 

Для облегчения ссылок в тексте допускается нумерация граф таблицы 

арабскими цифрами. 

Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных 

единицах, то их указывают в заголовке каждой графы. 

Если все параметры, размещенные в таблице, выражены в одних и тех 

же единицах, то обозначение единицы измерения помещают после заголовка 

справа над таблицей. 

Если показатели одной графы имеют одинаковые значения в двух и 

более последующих строках, то допускается этот показатель вписывать в 

таблицу для этих строк только один раз. 

Если все данные в строке приведены для одного показателя, то 

единицу его измерения указывают в соответствующей строке боковика 

таблицы через запятую возле показателя. 

   
 

    
 

     
 

      

      

Строки  

(горизонтальные ряды) 

Боковик (графа 

для заголовков) 

Подзаголовки граф 

Головка 

Заголовки граф 

Графы (колонки) 
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Слова «более», «не более», «менее», «не менее», «в пределах» следует 

помещать рядом с наименованием соответствующего показателя (после 

единицы измерения) в боковике таблицы или заголовке графы. 

Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одного слова, 

допускается заменять кавычками, если строки в таблице не разделены 

линиями. Если повторяющийся текст состоит из двух и более слов, то при 

первом повторении его заменяют словами «то же», а далее - кавычками. Если 

повторяется лишь часть фразы, допускается эту часть заменять словами «то 

же» с добавлением дополнительных сведений. Ставить кавычки вместо 

повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических 

символов не допускается. 

При отсутствии сведений в таблице ставится прочерк. Если показатель, 

названный в боковике таблицы, для данной графы не рассчитывают, то 

ставят знак «X». 

Числовые значения величин в одной графе должны иметь, как правило, 

одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин. 

При указании в таблицах последовательных интервалов чисел, 

охватывающих все числа ряда, их следует записывать: «От... до... включ.», 

«С... по... включ.». Интервалы чисел в тексте записывают со словами «от» и 

«до» (имея в виду «От... до... включ.), если после чисел указана единица 

физической величины или если числа представляют собой безразмерные 

коэффициенты. Например, «...толщина слоя должна быть от 0,5 до 20 мм.»; 

«...значение Z-счета от 1,81 до 2,70 свидетельствует о высокой степени 

вероятности банкротства». 

Если числа представляют порядковые номера, между ними ставят тире, 

например: «рисунки 1-14». Пределы размеров указывают от меньших к 

большим. 

Числовые значения показателя проставляют на уровне последней 

строки наименования показателя в соответствии с рисунком. Значение 

показателя, приведенное в виде текста, записывают на уровне первой строки 

наименования показателя. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при 

необходимости, в приложении. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. 

Таблицу размещают таким образом, чтобы еѐ можно было читать без 

поворота или с поворотом листа по часовой стрелке. Если таблица 

расположена вдоль длинной стороны листа и не помещается на стандартный 

лист формата А4, ее делят на части и располагают на листах равномерно по 

формату листа.  

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, еѐ делят 

на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой 

части таблицы повторяют еѐ головку и боковик. При делении таблицы на 

части головку или боковик можно заменять соответственно номерами граф и 

строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой 
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части таблицы. 

Слово «Таблица» один раз слева указывают над первой частью 

таблицы. Над другими частями также слева пишут «Продолжение таблицы» 

с указанием номера. Наименование таблицы помещают только над первой 

частью таблицы. Если в конце страницы таблица прерывается и еѐ 

продолжение будет на следующей странице, то обязательно на следующей 

странице повторяются заголовки и подзаголовки граф или их номера. 

Таблицы с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют 

головку таблицы. Части таблицы разделяют линией. На все таблицы должны 

быть приведены ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово «таблица» 

с указанием еѐ номера (таблица 2.3). Пример оформления таблицы при 

необходимости ее деления приведен в таблице 9.1. 

 

Таблица 9.1 – Состав и структура пассива бухгалтерского баланса 

Источники 

средств 

01.01.2011г. 01.01.2012г. 
Абсолютное  

отклонение Темп 

роста, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удель-

ный вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удель-

ный вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удель-

ный вес, 

% 

1 Собственный 

капитал 29966,3 59,7 69498,3 71,1 39532 11,4 231,9 

2 Заемные средства 20246,9 40,3 28263,4 28,9 8016,5 -11,4 139,6 

2.1 Долгосрочные 

кредиты и займы  - - 6647,8 6.8 6647,8 6,8 - 

 

Продолжение таблицы 9.1 

Источники 

средств 

01.01.2011г. 01.01.2012г. 
Абсолютное 

отклонение Темп 

роста, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удель-

ный вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удель-

ный вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удель-

ный вес, 

% 

2.2 Краткосрочные 

кредиты и займы  348,2 0,7 0,0 0,0 -348,2 -0,7 - 

2.3 Кредиторская 

задолженность и 

прочие пассивы  19898,7 39,6 21615,6 22,1 1716,9 -17,5 108,6 

Итого  50213,2 100,0 97761,7 100,0 47548,5 - 194,7 

 

ФОРМУЛЫ И УРАВНЕНИЯ 

 

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должна быть оставлена одна 

свободная строка полуторного интервала. Если уравнение не помещается в 

одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или 
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после знаков плюс (+), минус (-), умножения (
.
), деления (:) или других 

математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, 

применяют знак «х» 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если 

они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно 

под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в 

той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 

строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после 

него. После пояснений до следующего текста пропускается одна строка 

полуторного интервала. 

Пример. Производительность труда (ПТ, тыс.руб./чел) вычисляют по 

формуле: 

 

ПТ =
Ч

ТП
,                                                 (10.1) 

  

где  ТП - товарная продукция, тыс. руб.; 

       Ч - среднесписочная численность промышленно- 

             производственного персонала, чел. 

 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. Допускается нумерация формул в пределах раздела. В 

этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера 

формулы, разделенных точкой, например (3.2) - вторая формула третьего 

раздела. Одну формулу обозначают: (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 

например, «... в формуле (1)». 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения 

с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например: 

формула (В.1). 

По тексту всей работы необходимо соблюдать единство условных 

обозначений одних и тех же величин. 

 

ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 

Общие требования оформления иллюстраций 

 

Для наглядного изображения статистических данных, используемых в 

работе, выполняют иллюстрации. Иллюстрации - форма наглядного 
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представления результатов исследовательской работы. Они повышают 

оперативность знакомства и понимания представляемой информации, 

позволяют провести более глубокий еѐ анализ, проконтролировать точность 

и существенность выводов. Иллюстрации могут быть представлены с 

помощью различных знаков-символов (точек, линий, фигур и т.п.), в виде 

графиков и диаграмм. 

Все иллюстрации должны иметь название, которое помещают под 

иллюстрацией. При необходимости под иллюстрацией помещают 

поясняющие данные (подрисуночный текст). Иллюстрации обозначаются 

словом «Рисунок», которое помещают после поясняющих данных с отступа 

красной строки. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах всей работы. Допускается нумерация 

рисунков в пределах раздела, например: «Рисунок 2.3» (третий рисунок 

второго раздела). Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения, например: «Рисунок А.2».  

Иллюстрацию желательно выполнять на одной странице. Если 

иллюстрация не умещается на одной странице, можно переносить еѐ на 

другие страницы. При этом название иллюстрации помещают на первой 

странице, поясняющие данные - к каждой странице и под ними указывают 

«Рисунок…, лист...». Можно выполнять иллюстрацию на листе формата A3 

(420 х 297 мм.). 

Фотоснимки размером меньше формата А 4 должны быть наклеены на 

стандартные листы белой бумаги. Размещают иллюстрации непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. В тексте на иллюстрации делают ссылки, например: «...на рисунке 

3.3». С точки зрения разрешаемых задач иллюстрации можно разделить на 

следующие виды: 

 - графики сравнения статистических показателей; 

 - графики структуры и структурных сдвигов; 

 - графики динамики; 

 - графики контроля выполнения плана; 

 - графики пространственного размещения и пространственной 

распространенности (картограммы и картодиаграммы); 

 - графики вариационных рядов; 

 - графики зависимости варьирующих признаков и др. 

Для решения определенной задачи могут использоваться разные 

графики, и наоборот, один и тот же график может быть использован для 

решения разных задач. 

 

Сравнение статистических показателей 

 

Для сравнения используют столбиковые, полосовые, квадратные, 

круговые, фигурные диаграммы. При построении столбиковых диаграмм 

необходимо начертить систему прямоугольных координат. Основания 
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столбиков одинакового размера размещаются на оси абсцисс 

(горизонтальной), а высота столбика будет соответствовать величине 

показателя, нанесенного в соответствующем масштабе на ось ординат 

(вертикальную). Каждый отдельный столбик посвящается отдельному 

объекту. Общее число столбиков равно числу сравниваемых объектов, 

расстояние между столбиками берется одинаковое (рисунок 11.1), а иногда 

столбики располагают вплотную друг к другу (рисунок 11.2). 

     
Уровень базового года =100% 

 

Рисунок 11.1 – Темпы роста денежных расходов населения, % 

 

 
1- 2009 г. 

2- 2010 г. 

3- 2011 г. 

Рисунок 11.2 – Производство продукции, млн.т 

 

Столбиковая диаграмма применяется и для сравнительной 

характеристики состава какого-либо явления (рисунок 11.3). 
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Рисунок 11.3 – Производство товаров народного потребления, % 

 

Полосовые диаграммы. Столбиковые диаграммы называют 

полосовыми, если столбики размещаются не по вертикали, а по горизонтали. 

В этом случае основание полос (объекты) располагаются на оси ординат, а 

масштаб – на оси абсцисс (рисунок 11.4). 

 
Рисунок 11.4 - Динамика коэффициентов ликвидности 

Квадратные и круговые диаграммы. Эти диаграммы изображают 

величину показателя площадью квадрата или круга. Для построения и 

квадратной, и круговой диаграммы необходимо извлечь квадратный корень 

из каждой изображаемой числовой величины и затем по полученным данным 

в принятом масштабе строить квадрат или круг (рисунок 11.5, рисунок 11.6). 

         2000г.                             2010 г. 

 
Рисунок 11.5 – Производство электроэнергии, млрд. кВтч 
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Рисунок 11.6 - Производство электроэнергии, млрд. кВтч 

 

Фигурные диаграммы. В картинных (фигурных) диаграммах величина 

изображаемого показателя пропорциональна площади фигуры, 

изображающей данное явление. 

Знаки Варзара - прямоугольники, основание которых отражает 

величину одного признака, высота - величину второго признака, площадь - 

величину третьего показателя, являющегося результатом произведения двух 

первых (рисунок 11.7). Эти знаки удобны для выявления роли отдельных 

факторов в изображаемых сложных явлениях. 

 

         2010 г.                                             2010 г. 

 

 

 

 

 

 Посевная площадь              Посевная площадь 

     16,92 тыс. га            14,8 тыс. га 

 

Рисунок 11.7 – Посевные площади, урожайность и валовые сборы зерна 

Структура и структурные сдвиги 

 

Для изображения структуры и структурных сдвигов используют 

секторные диаграммы. Для построения секторной диаграммы вычерчивают 

круг произвольного радиуса и делят на части, пропорциональные долям 

слагаемых, из которых состоит сумма. Сумму принимают за 100%, и тогда на 

каждый процент приходится 3,6° окружности (360°: 100). Установив 

исходный радиус и приняв его за начало отсчета, наносят на окружность 

против часовой стрелки значения, соответствующие процентам отдельных 

групп, и найденные точки соединяют с центром круга. Полученные секторы 

либо по-разному заштриховывают, либо окрашивают в разные цвета. 

Надписи, приводят или в экспликации, или на поле секторов. Если нужно 

показать не только структуру, но и различие в величине изображаемых 

явлений, то секторные диаграммы сочетают с круговыми, т.е. строят круги 

различных радиусов и, принимая каждый круг за 100%, делят его в 
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соответствии с удельным весом отдельных групп в общей сумме (рисунок 

11.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.8 – Структура товарных ресурсов розничной торговли, % 

Динамика показателей и зависимость между ними 

 

Для изображения динамики показателей и зависимостей между ними 

используют линейные графики. Их строят в прямоугольной системе 

координат. Оси абсцисс (горизонтальную) и ординат (вертикальную) 

вычерчивают сплошными одинарными толстыми линиями (0,5 - 1,4 мм). У 

точки пересечения осей ставят нуль. В качестве шкал используют 

координатные оси, которые делят на графические интервалы или 

координатной сеткой, или делительными штрихами, или сочетанием 

координатной сетки и делительных штрихов. Шкалы, расположенные 

параллельно координатной оси, следует разделять только делительными 

штрихами. Делительные штрихи и линии координатной сетки выполняют 

сплошной тонкой линией. 

Числа у шкал следует размещать вне поля диаграммы и располагать 

горизонтально слева и внизу. Частоту нанесения числовых значений и 

промежуточных делений шкал выбирают с учетом удобства пользования 

диаграммой. Переменные величины указывают символом, наименованием, 

наименованием и символом. Единицы измерения наносят в конце шкалы или 

вместе с наименованием переменной величины через запятую. 

Диаграмму чертят линией, толщина которой в два раза больше 

толщины координатных осей. В интересах наглядности на диаграмму 

следует помещать минимум признаков, ориентиров и как можно меньше 

надписей. Пересечение надписей и линий не допускается. При недостатке 

места следует прерывать линию. При построении линейной диаграммы 

динамики на ось абсцисс наносят периоды или даты (равным периодам 

должны соответствовать равные отрезки), а уровень признака располагают 

на оси ординат. Прерывать шкалы не допускается. Если до определенного 

значения нет показателей, то в начале координат по оси следует ставить не 

нуль, а соответствующее число. 

Линейные графики удобны тем, что на одном графике можно строить 

несколько кривых (ломаных). Изображая графически динамику нескольких 
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разноименных показателей, необходимо вертикальную шкалу строить не по 

абсолютным, а по относительным величинам (в процентах). Для этого 

сначала определяют динамику показателей, выраженных в абсолютных 

величинах. Показатели базы сравнения (самый ранний период) принимают за 

100%, определяют в процентах показатели других, более поздних периодов 

(таблица 11.1). 

 

Таблица 11.1 – Производство продукции 
Наименование  продукции 1-й год 2-й год 3-й год 

1 Электроэнергия, млн. кВт. ч 5522 5562 5903 

   то же, % 100,0 100,7 106,9 

2 Теплоэнергия, млн. кал. 1477 1397 1349 

   то же, % 100,0 94,6 91,3 

3 Топливо дизельное, тыс. т 52 46 16 

   то же, % 100,0 88,5 30,8 

4 Мазут топливный, тыс.т. 37 26 15 

   то же, % 100,0 70,3 40,5 

 

Затем строят линейный график динамики (рисунок 11.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.9 - Производство продукции 

Если линейный график используется для изображения двух 

взаимосвязанных показателей, то на горизонтальной оси строится шкала 

факторного признака, а на вертикальной - результативного. Если 

группировочный признак дан в виде интервалов, то при изображении связи 

точки условно относят к середине соответствующего интервала. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» 

при нумерации в пределах раздела. Иллюстрации должны быть расположены 

так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота текста или с 

поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации располагают сразу после 

ссылки на них в тексте или возможно ближе к соответствующим частям 

текста, или в приложении. 
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пояснительные данные. Их следует помещать непосредственно после 

текстового, графического материала или в таблице, к которым относятся эти 

примечания, и писать (печатать) с прописной буквы с абзацного отступа и не 

подчеркивать. Если примечание одно, то после слова "Примечание" ставится 

тире, после которого излагается текст примечания.  

Одно примечание не нумеруют. 

Пример: 

Примечание -______________________________ 

 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами 

Пример: 

Примечания: 

 1______________ 

 2______________ 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. 

 

ССЫЛКИ 

 

При написании выпускных квалификационных и курсовых работ 

обязательно нужно давать библиографические ссылки на источник, откуда 

заимствуется материал. Библиографическая ссылка подтверждает 

фактическую достоверность работы, указывает сведения о цитируемом 

документе, дает возможность разыскать его. Библиографические ссылки 

оформляются по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключается в квадратные скобки. 

Например: [7]; [3, с.10]. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в 

приложениях (графический материал, таблицы большого формата, расчеты, 

методики, инструкции, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на 

ПК, формы первичной документации, формы отчетности и т.д.). 

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих еѐ 

листах. Нумерация листов работы и приложений должна быть сквозная. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

тексту с прописной буквы. Если в работе больше одного приложения, то их 

обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается обозначение 

http://ntb.bstu.ru/content/science_help/files/Lib_link/GOST.html
http://ntb.bstu.ru/content/science_help/files/Lib_link/GOST.html
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приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и О. В 

случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается "ПРИЛОЖЕНИЕ 

А". 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А 4. 

Допускается оформлять приложения на листах другого основного или 

производного формата. Текст каждого приложения, при необходимости, 

разделяют на разделы, подразделы, пункты, нумеруемые в пределах каждого 

приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, нумеруют 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения. Перед номером 

ставится обозначение этого приложения. В основном тексте работы делают 

ссылки на приложения (например: в приложении А), а в содержании 

перечисляют все приложения с указанием их обозначений и заголовков.  
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6 ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

6.1 Работа выполняется любым печатным способом на одной 

стороне стандартного листа белой бумаги форматом А 4 (210x297) с полями: 

левое - 20 мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Шрифт Times 

New Roman 14, межстрочный интервал - 1,5. Цвет шрифта должен быть 

черным. Полужирный шрифт не применяется. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всему тексту. В работе 

должны быть четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

6.2 Заголовки структурных элементов работы (Введение, 

Заключение, Список использованных источников, Приложение и др.) 

следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными буквами, не подчеркивая. 

6.3 Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют после текста в центре нижней части листа без точки, начиная с 

третьей страницы. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц 

работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации 

и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц курсовой работы. 

6.4 Все главы и параграфы должны иметь заголовки и номера. 

Между заголовком и началом текста - интервал одна строка. Номера глав и 

параграфов обозначаются цифрами. Каждую главу следует начинать с новой 

страницы (листа). 

6.5 Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные 

распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки. 

6.6 Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диа-

граммы, графики должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и 

«Рисунок» пишутся полностью. 

Цифровой материал в курсовой работе (проекте), как правило, 

оформляют в виде таблиц. Таблицы применяют для лучшей наглядности и 

удобства сравнения показателей, а также сопоставимости информации, 

полученной из разных источников. Оформление составных частей таблицы 

имеет свои особенности, на которые следует обратить внимание при 

выполнении курсовой работы (проекта). Каждая таблица должна иметь 

номер и название. Название таблицы должно быть точным и кратким, его 

следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с 

ее номером через тире. 

Таблица ______ - __________________  

               (номер) (наименование таблицы) 

6.7 Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. 

Название таблицы пишется между самой таблицей и ее номером. Название 
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рисунка пишется под рисунком, рядом с ее номером. Таблицы и рисунки 

должны помещаться после ссылки на них. Не рекомендуется переносить 

таблицы с одной страницы на другую. Слово "Рисунок" и наименование 

помещают после пояснительных данных и располагают посередине строки 

следующим образом: 

Рисунок 1 - Детали прибора. 

6.8 Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа. Знак 

сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют 

надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр 

выполнять сноски звездочками "<*>". Применять более трех звездочек на 

странице не допускается. 

6.9 Использованные в работе цифровые данные, выводы, мысли 

других авторов и цитаты обязательно должны сопровождаться ссылкой на 

источник, например [15,148] (на 148 странице источника литературы под 

номером 15 в списке литературы). 

6.10 Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые 

делаются ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, 

размещаемыми справа от формулы. 

6.11 В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова "Приложение", его обозначения. 

6.12 Заказные курсовые работы (проекты) по общепрофессиональным 

и специальным дисциплинам, выполненные на материалах конкретных 

организаций, должны иметь подтверждения реальности использованных 

данных - заключение организации. 

6.13 Курсовая работа (проект) должна быть сброшюрована, иметь об-

ложку или титульный лист, оформленный в соответствии с приложением А. 
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7 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета 

2. Система нормативного регулирования финансового учета в 

России 

3. Организационно-правовые особенности предприятий и их 

влияние на постановку финансового учета  

4. Правовые особенности постановки финансового учета в 

хозяйствующих субъектах 

5. Основное содержание и порядок ведения бухгалтерского учета 

6. Учѐтная политика организации и пути ее совершенствования в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности  

7. Бухгалтерский учѐт денежных средств в кассе, в пути и денежные 

документы организации 

8. Организация бухгалтерского учѐта на расчѐтном счѐте и 

специальных счетах в банке 

9. Бухгалтерский учѐт денежных средств и операций в иностранной 

валюте 

10. Бухгалтерский учѐт расчѐтов с поставщиками и подрядчиками  

11. Бухгалтерский учѐт расчѐтов с покупателями и заказчиками 

12. Бухгалтерский учѐт и пути совершенствования расчѐтов с 

подотчѐтными лицами и разными дебиторами и кредиторами 

13. Бухгалтерский учѐт финансовых вложений в современных 

условиях развития экономики 

14. Бухгалтерский учѐт ценных бумаг в условиях действия 

финансового рынка 

15. Автоматизация бухгалтерского учѐта расчѐтов с персоналом по 

оплате труда 

16. Бухгалтерский учѐт расчѐтов с персоналом по оплате труда в 

условиях рыночной экономики 

17. Организация бухгалтерского учѐта основных средств 

18. Бухгалтерский учѐт операций по аренде основных средств 

19. Основы организации учѐта затрат и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг) 

20. Затраты на производство и расходы на продажу продукции: 

состав, классификация и организация учѐта 

21. Автоматизация бухгалтерского учѐта готовой продукции и еѐ 

реализации 

22. Бухгалтерский учѐт движения нематериальных активов и пути 

повышения эффективности их использования 

23. Организация бухгалтерского учѐта нематериальных активов в 

соответствии с требованиями международных стандартов 

24. Учѐт долгосрочных инвестиций, осуществляемых подрядным и 

хозяйственным способом и источников их финансирования 

25. Порядок организации учѐта материально-производственных 
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запасов в соответствии с российскими и международными стандартами 

26. Автоматизация бухгалтерского учѐта материальных ценностей 

27. Порядок учѐта уставного, резервного и добавочного капиталов 

28. Организация учѐта финансовых результатов деятельности 

организации  

29. Формирование учѐта финансовых результатов в соответствии с 

требованиями международных стандартов 

30. Учѐт использования заѐмных средств в формировании имущества 

организации 

31. Порядок ведения учета кредитов и займов 

32. Формирование финансовой отчѐтности в соответствии с 

международными стандартами 

33. Учѐт расчѐтов с бюджетом по налогам и сборам 

34. Отражение в бухгалтерском учѐте инвентаризации имущества и 

обязательств 

35. Бухгалтерский учѐт финансовых вложений в современных 

условиях развития экономики 

36. Бухгалтерский учѐт ценных бумаг в условиях действия 

финансового рынка 

37. Учет труда и его оплаты 

38. Автоматизация бухгалтерского учѐта расчѐтов с персоналом по 

оплате труда 

39. Бухгалтерский учѐт расчѐтов с персоналом по оплате труда в 

условиях рыночной экономики 

40. Учет издержек хозяйственной деятельности 

41. Бухгалтерский учет готовой продукции, работ, услуг и их 

реализации 

42. Порядок ведения учета операций и ценностей, не принадлежащих 

предприятию 

43. Формирование бухгалтерской отчетности организации 

44. Формы бухгалтерской отчетности и их назначение 
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8 ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Предложенные планы курсовых работ носят рекомендательный 

характер. Студенту необходимо разработать план курсовой работы и 

предоставить его на утверждение руководителю курсовых работ. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

курсовой работы на тему «Бухгалтерский учѐт денежных средств в 

кассе, в пути и денежные документы организации» (на примере розничного 

торгового предприятия, акционерного общества, малого предприятия и т.д. 

Введение. 

1. Организационно-экономическая характеристика предприятия. 

2. Задачи учета денежных средств в кассе, переводов в пути и 

денежных документов. 

3. Методики учета денежных средств в кассе, переводов в пути и 

денежных документов. 

4. Анализ основных показателей финансового состояния 

предприятия (общая оценка динамики и структуры статей бухгалтерского 

баланса, анализ финансового состояния предприятия и платежеспособности 

по данным баланса). 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

курсовой работы на тему «Бухгалтерский учет денежных средств и 

операций в иностранной валюте» 

Введение. 

1. Организационно-экономическая характеристика. 

2. Цели и задачи бухгалтерского учета денежных средств и операций 

в иностранной валюте. 

3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета денежных 

средств и операций в иностранной валюте. 

4. Методики ведения учета денежных средств и операций в 

иностранной валюте. 

5. Анализ основных показателей финансового состояния предприятия 

(общая оценка динамики и структуры статей бухгалтерского баланса, анализ 

финансового состояния предприятия и платежеспособности по данным 

баланса). 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

курсовой работы на тему «Бухгалтерский учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками» (предприятие по выбору студента) 

Введение. 

1. Организационно-экономическая характеристика предприятия. 

2. Объекты, источники информации и задачи учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. 

3. Нормативное регулирование учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 

4. Формы безналичных расчетов. 

5. Методики ведения учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

курсовой работы на тему «Бухгалтерский учет расчетов с 

покупателями и заказчиками» 

Введение. 

1. Организационно-экономическая характеристика предприятия. 

2. Объекты, источники информации и задачи учета расчетов с 

покупателями и заказчиками. 

3. Нормативное регулирование учета расчетов с покупателями и 

заказчиками. 

4. Формы безналичных расчетов. 

5. Методики ведения учета расчетов с покупателями и заказчиками. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

курсовых работ на темы «Бухгалтерский учет расчетов с персоналом  

по оплате труда в условиях рыночной экономики» 

Введение 

1. Организационно-экономическая характеристика предприятия. 

2. Объекты, источники информации и задачи учета по 

стимулированию труда. 

3. Системы и формы оплаты труда, их эффективность в условиях 

рынка. 

4. Методика учета расчетов по оплате труда. 

4.1. Бухгалтерский учет начисления заработной платы. 
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4.2. Учет удержаний из заработной платы. 

4.3. Учет отчислений на социальное страхование и обеспечение. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

По остальным темам курсовых работ из предложенного перечня 

студенты самостоятельно составляют планы в соответствии с программой 

курса «Бухгалтерский финансовый учет», учебниками, учебными 

пособиями. 

При этом рекомендуется обратиться на кафедру к руководителю 

курсовых работ, лектору или преподавателю, ведущему практические 

занятия, за консультацией по составлению плана.    
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9 РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РАБОТОЙ 

 

Руководитель курсовой работы: 

– согласовывает тему и содержание курсовой работы; 

– рекомендует студенту основную и дополнительную литературу по 

выбранной теме; 

– проводит текущие консультации по выполнению курсовой работы; 

– проверяет выполненные работы; 

– участвует в работе комиссии по защите курсовых работ. 

Законченная курсовая работа, подписанная студентом, предоставляется 

руководителю для окончательной проверки и нормоконтроля. Руководитель 

в случае одобрения подписывает работу и допускает ее к защите или 

возвращает на доработку. 
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http://znanium.com/ 

4. Ларионов, А. Д. Бухгалтерский учет [Текст]: учеб. /./ 

[Электронный ресурс]/  А. Д. Ларионов, А. И. Нечитайло. – М.: Проспект, 

2011. – 368 с. http://znanium.com/ 
 

  



34 

2 строки  

одинарного интервала 14 шрифта 

3 строки  

одинарного интервала 14 шрифта 

1 строка 

одинарного интервала 
1 строка  

одинарного интервала 

1 строка  

одинарного интервала 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец оформления титульного листа курсовой работы 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

 
КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 
 

по дисциплине: БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 
  

 

на тему: УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ КОРПОРАЦИИ 
 

Выполнил(а): студентк(а) 

_______________________ 
(Ф.И.О.) 

курс__ 

форма обучения__________ 
(очная/заочная/очно-заочная) 

факультет________________ 
  (название) 

Направление подготовки 

(специальность):____________

__________________________ 

группа №__ 

шифр:_____________________ 
(для студентов заочной формы обучения) 

Научный руководитель: 
_________________________________ 

 (звание, Ф.И.О.) 

Допущена к защите___________________  
                                                     (дата 

 

Защищена____________________________Оценка_____________________ 
                        (дата) 
 

Краснодар  

2014 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец оформления задания на курсовую работу 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 
КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

по дисциплине: Бухгалтерский финансовый учет 

 
Студентке Зубрицкой Анне Сергеевне  

Факультет Экономический 

Учебная группа 11 – ВОП – Э - 31 

Специальность 080109 Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит 

 

Тема курсовой работы: Управление финансовыми рисками корпорации 

 

1 План курсовой работы 

ВВЕДЕНИЕ 

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РИСКАМИ 

2. ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ НА ОАО «КНГ 

– МАШЗАВОДСЕРВИС» 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ОАО «КНГ - 

МАШЗАВОДСЕРВИС» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Научный руководитель 

к.э.н., доцент  Игнатова О.М. 

 

Студент  Зубрицкая А.С. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Образец оформления содержания  

 

ВВЕДЕНИЕ 4 

1 

 

1.1 

1.2 

1.3 

2 

 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

Управленческий учет: сущность и значение  

Предмет, объект и метод управленческого учета 

Функции и принципы управленческого учета  

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ООО 

«КООПЕРАТОР» 

Краткая организационная и экономическая характеристика ООО 

«Кооператор» 

Оценка постановки бухгалтерского, управленческого учета в  

ООО «Кооператор» 

Учетная политика организации для целей управленческого учета 

6 

11 

15 

19 

22 

22 

25 

 

29 

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ООО «КООПЕРАТОР»  

33 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 35 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 37 

ПРИЛОЖЕНИЯ 39 

 

  



37 

1 строка  

одинарного интервала 14 шрифта 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

 

График выполнения курсовой работы 

Выполнение работы и мероприятия 
Сроки 

выполнения 

1 Выбор темы курсовой работы 9проекта) 1 неделя  

2 Предварительное изучение литературы по теме курсовой 

работы (проекта) 10 дней  

3 Составление плана курсовой работы (проекта0 и 

предоставление его на кафедру для утверждения 1 неделя 

4 Назначение руководителя курсовой работы (проекта) и 

утверждение плана до 3 дней 

5 Подбор материала, его анализ и обобщение 4 недели 

6 Написание работы и ее оформление в соответствии с 

методическими указаниями 2 недели 

7 Представление работы на кафедру для первичной проверки 

и проверки работы 10 дней 

8 Доработка курсовой работы (проекта) (при необходимости) 10 дней 

9 Защита курсовой работы (проекта) по графику  

 

Научный руководитель 

к.э.н., доцент  Игнатова О.М. 

 

 

Студент  И.И. Тихонов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д   

Пример составления реферата 

 

РЕФЕРАТ 

 

Работа 39 с., 2 рис., 8 табл., 25 источников, 2 прил. 

ЦЕНТР ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, ПРЯМЫЕ 

ЗАТРАТЫ, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ОПЕРАТИВНОЕ, СМЕТНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

Объектом исследования является ООО «Кооператор» 

Цель работы - изучение теоретических и практических подходов к 

планированию затрат и результатов деятельности предприятия в системе 

контроллинга и бухгалтерского управленческого учета, оценка его состояния 

по материалам предприятия, выявление преимущества и недостатков 

контроллинга как информационной системы управления развитием 

предприятия. 

В процессе работы использовались материалы предприяиия по 

отчетным данным за три года. 

В результате проведенного исследования выявлено влияние 

отраслевых особенностей на построение и организацию контроллинга,  

взаимосвязь системы бюджетирования и бухгалтерского учета. 

На основе проведенных исследований разработана система 

организации бухгалтерского управленческого учета с использованием 

экранных  счетов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е  

Список общепринятых сокращений  

 

Сокращению подлежат различные части речи. Для всех 

грамматических форм одного и того же слова применяется одно и то же 

сокращение, независимо от рода, числа, падежа и времени. Список особых 

случаев сокращения слов приведен в таблице Е. 1. 

Таблица Е.1 – Список сокращений 

Слово  

(словосочетание)  
Cокращение 

Слово  

(словосочетание) 
Cокращение 

Библиография библиогр. Опубликованный опубл.  

Библиотека б-ка Организация  орг.  

Вопросы вопр. Ответственный отв.  

Выпуск вып. Переработка перераб.  

Выпускные 

данные 
вып. дан. Печатный печ.  

Высший высш. Полный полн.  

Выходные 

данные 
вых. дан. Популярный  попул.  

Газета газ. Раздел разд.  

Глава гл. Разработка разраб.  

Город г. Район р-н  

Государственный гос. Редактор ред.  

Депонированный деп. Редакция  ред.  

Диссертация дис.  Резюме рез.  

Доклад докл. Реферат реф.  

Доктор д-р 
Реферативный 

журнал 
реф. журн.  

Документ док. Референт реф.  

Дополнение доп. Рецензия  рец.  

Доработка дораб. Рисунок рис.  

Доцент доц. Ростов-на-Дону Ростов н/Д  

Продолжение таблицы Е.1 

Слово  

(словосочетание)  
Cокращение 

Слово  

(словосочетание) 
Cокращение 

Журнал журн. Рубль руб.  

Заведующий зав.  Санкт-Петербург СПб. 

Заглавие загл. Сборник сб.  

Заместитель зам. Свыше  св.  
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Замечание замеч. Серия  сер.  

Издание изд. Смотри см.  

Институт ин-т Собрание  собр.  

Информационный информ. Таблица табл.  

Исправление испр. Тезисы тез.  

Кафедра каф.  То есть т. е.  

Квартал кв.  Том т.  

Книга  кн.  Труды тр.  

Конференция конф. Тысяча Тыс. 

Литература лит.  Университет  ун-т  

Математический мат. Университетский унив.  

Месяц мес.  Управление упр.  

Министерство м-во Учебник учеб.  

Миллион млн. Факсимиле  факс.  

Миллиард млрд. Факультет  фак.  

Монография моногр.  Факсимиле  факс.  

Москва М.  Филиал фил.  

Научный науч. Хозяйственный хоз.  

Национальный нац.  Хозяйство хоз-во  

Область обл. Цена ц.  

Общество о-во Часть ч.  

Оглавление огл.  Экземпляр экз.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  

Единицы физических величин 

 

Таблица Д.1- Основные единицы СИ 

Величина 
Единица 

Наименование Русское обозначение 

Длина Метр м 

Масса Килограмм кг 

Время Секунда с 

 

Таблица Д.2 - Производные единицы СИ 

Величина 
Единица 

Наименование Русское обозначение 

Площадь квадратный метр м
2
 

Объем, вместимость кубический метр м
3
 

Скорость метр в секунду м/с 

Плотность 
килограмм на 

кубический метр 
кг/м

3
 

 

Таблица Д.3 - Внесистемные единицы 

Величина 
Единица 

наименование русское обозначение 

Допускаемые к применению наравне с единицами СИ 

Масса  тонна т 

Время  минута мин 

-"-  час ч 

-"-  сутки сут 

Объем, вместимость  литр л 

Площадь гектар га 

Допускаемые к применению 

Масса центнер ц 

-"- грамм г 

Длина километр км 

Затраты труда  человеко-час чел.-ч. 

Мощность лошадиная сила л. с. 

 

  



42 

 ПРИЛОЖЕНИЕ З  

Примеры библиографического описания  

 

1 Официальные материалы: 

1.1 Федеральный закон: 

О бухгалтерском учете [Текст]: Федеральный закон РФ от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ. – М.: Омега-Л, 2012. – 32 с. 

1.2 Кодекс: 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1,2 [Текст]: текст с 

изм. и доп. на 5 июля 2012 г.– М.: Эксмо, 2012. – 784 с.  

1.3 Указ президента: 

О мероприятиях по реализации государственной социальной политики 

[Текст]: указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 // Собр. 

Законодательства РФ. – 2012. - № 19. – с. 2334 

1.4 Постановление Правительства: 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам продажи товаров и оказания услуг [Текст]: 

постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1007 // Собр. 

Законодательства РФ. – 2012. - № 41. – с. 5629 

1.5 Распоряжение Правительства 

О заместителе руководителя Федеральной службы по тарифам [Текст]: 

распоряжение Правительства РФ от 5 октября 2012 г. № 1843-р // Собр. 

Законодательства РФ. – 2012. - № 41. – с.5675 

1.6 Стандарт 

ГОСТ 2.104-2006. Единая система конструкторской документации. 

Основные надписи. – Введ. 2006-01-01. – М. : Стандартинформ, 2007. – 13 с. 

2 Книга одного автора: 

Бороненкова, С.А. Экономический анализ в управлении предприятием 

[Текст] / С.А. Бороненкова. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 224 с. 

Пахомчик, Е.А. Краткий курс по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности [Текст] / Е.А. Пахомчик. – 3-е изд., перераб. – М.:Окей-книга, 

2010. – 128 с.  

3 Книга двух и трех авторов: 

Детмер, У. Производство с невероятной скоростью. Улучшение 

финансовых результатов предприятия [Текст] / У. Детмер, Э. Шрагенхайм. – 

М.: Альпина Паблишер, 2011. - 336 с. 

Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности. Практикум [Текст] / 

Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело и 

сервис, 2012. – 144 с. 

Лытнева,Н. А. Бухгалтерский учет и анализ [Текст] / Н. А. Лытнева, Н. 

В. Парушина, Е. А. Кыштымова. – М.: Феникс, 2011. – 608 с. 

4 Книга четырех и более авторов 

Бухгалтерский финансовый учет [Текст] / Л. Ф. Шилова [и др.]. – М.: 

Изд-во Флинта, НОУ ВПО МПСИ, 2011. – 656 с. 

Профессиональный консультант бухгалтера с изменениями. Теория 
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бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит [Текст] 

/ В. М. Богаченко [и др.]. – М.: Феникс, 2012. – 416 с. 

5 Книга под редакцией: 

Документооборот в бухгалтерском и налоговом учете [Текст] / под ред. 

Г.Ю. Касьянова. – М.: АБАК, 2011. – 752 с. 

Экономика предприятия в вопросах и ответах [Текст]: учеб. пособие 

для сдачи экзамена / под ред. член-корр. МАИ А.И. Ковалева. – М.: 

Благовест-В, 2011.-200с. 

Экономика предприятия (фирмы) [Текст]: учебник / под ред. проф. 

О.И. Волкова и доц. О.В. Девяткина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2011. – 604 с. 

6 Материалы конференций, сборники научных трудов 

Ученые записки МГПУ. Экономические науки [Текст]: сб. науч. ст. / 

науч. ред. Н. Н. Щебарова. – Вып. 3. - Мурманск : Изд-во МГПУ, 2010. – 108 

с. 

Этносоциальные процессы в Сибири [Текст]: сб. науч. тр. / отв. ред. Ю. 

В. Попков. – Новосибирск: Сибирское Научное Издательство, 2012. – Вып. 8. 

– 312 с.  

Качество высшего образования: системный подход [Текст]: материалы 

региональной научно-методической конференции, г. Новосибирск, 28 – 29 

января 2012 г. / Сиб. гос. ун-т путей сообщения, Новосиб. технол. ин-т, 

Моск. гос. ун-т дизайна и технологии. – Новосибирск: Изд-во СГУПС, 2012. 

– 368 с. 

Современные проблемы учетно-аналитического обеспечения новой 

экономики [Текст]: материалы межвузовской студенческой научно-

практической конференции, г. Краснодар, 19 марта 2012 г. / Краснодарский 

кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации. – 

Краснодар: Гранат, 2012. – 198 с. 

Модернизация кооперативной экономики: проблемы и пути решения 

[Текст]: материалы междунар. науч. – практ. конф., г. Москва, 22-23 марта 

2012 г. / под ред. И.Т. Насретдинова. – М.: Рос. ун-т коопер., 2012. – 314 с. 

7 Статья из газеты: 

7.1 Инструктивный материал: 
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