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В состав методических рекомендаций входят требования к 

содержанию и оформлению курсовой работы, приведен перечень 

рекомендуемых тем и примеры их содержания, указаны источники 

информации для написания курсовой работы. 
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Введение 

 

В условиях рыночной экономики существенно изменились 

требования к подготовке работников  экономических служб.  

Область профессиональной деятельности бакалавра экономики 

включает экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и страховые 

учреждения; органы государственной и муниципальной власти; 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности являются поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 

рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Бакалавр экономики должен иметь базовые знания в области 

бухгалтерского финансового учета, уметь использовать учетную 

информацию для принятия управленческих решений. В процессе обучения 

студенты должны уметь адаптировать полученные знания и навыки к 

конкретным условиям функционирования организаций (предприятий) 

различных форм собственности для целей предпринимательства. 

Курсовая работа является завершающим этапом изучения дисциплин 

бухгалтерского цикла и позволяет судить о том, насколько студент освоил 

теоретический курс и приобрел практические навыки при изучении 

дисциплины «Лабораторный практикум по финансовому учету». Значение 

курсовой работы состоит в том, что в процессе ее выполнения студент не 

только закрепляет, но и углубляет  полученный теоретический материал, 

приобретает навыки практической работы. Курсовая работа, являясь 

важной частью самостоятельной работы студентов, рассматривается как 
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форма развития также и навыков научной работы. Опыт и знания, 

полученные студентами на этом этапе обучения, могут быть использованы 

при подготовке выпускной квалификационной работы. 
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1. Цель и задачи курсовой работы 

 

Цель курсовой работы - углубленное изучение бухгалтерского 

финансового учета одного или нескольких объектов (активов и 

обязательств экономического субъекта).  

В курсовой работе студент должен показать умение грамотно и 

аргументировано излагать свои мысли и формулировать предложения, 

правильно пользоваться специальной литературой.  

При выполнении курсовой работы предполагается решение 

следующих задач: 

- выявить способность студента теоретически обосновывать и  

раскрывать сущность экономических категорий, явлений и 

проблем рыночной экономики по избранной теме курсовой работы;  

- развить навыки самостоятельной работы, полученные в процессе 

обучения, в проведении научного исследования по теме; 

- показать  умение   правильно  использовать  законодательные, 

нормативные и инструктивные материалы, а также критически 

осмысливать литературные источники по избранной теме; 

- показать способность владения современными 

автоматизированными информационными технологиями. 

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Лабораторный 

практикум по финансовому учету» позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

В частности, в соответствии с учетной деятельностью, обучающийся 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации; 
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- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской отчетности; 

- осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации. 

Выполнение курсовой работы направлено на овладение следующими 

компетенциями: 

ПК-15 -способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации 

ПК-16- способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные 

фонды 

ПК-17- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

К курсовой работе предъявляются следующие требования: 

- при написании работы должны быть использованы нормативные 

документы, определяющие методологические основы, порядок 

организации и ведения бухгалтерского учета  в организациях  Российской 

Федерации (Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Указы 

Президента РФ, Федеральные законы, постановления Правительства РФ, 

положения по бухгалтерскому учету и отчетности, официальные 

документы федеральных агентств, министерств и ведомств);  

- курсовая работа должна быть написана самостоятельно и 

отличаться критическим подходом  к действующей практике учета; 

изложение темы должно быть конкретным; работа должна заканчиваться 

выводами и предложениями, направленными на улучшение  организации и 

методологии учета на конкретном участке учетной работы; 
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- работа должна быть написана четким и грамотным языком, 

правильно оформлена; иметь титульный лист (прил. 4), оглавление; 

страницы должны быть пронумерованы, в конце работы следует указать 

список  использованной литературы. 

Подготовка курсовой работы включает  следующие этапы: 

- выбор темы 

- подбор литературы по выбранной теме и первоначальное 

ознакомление с ней 

- составление плана курсовой работы 

- изучение отобранных литературных источников 

- составление окончательного варианта плана 

- написание курсовой работы 

 

2.Выбор темы курсовой работы 

 

Тематика курсовых работ составляется кафедрой экономики и 

управления АНОВО «Московский международный университет». 

 Студентам заочной формы обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ)  выбирают тему 

курсовой работы (прил.1).  

Тема  курсовой работы может быть увязана в перспективе с  

разработкой вопросов в выпускной квалификационной работе. В этом 

случае студент ставит перед собой  цель углубить полученные ранее 

знания с тем,  чтобы всесторонне изучив проблему, выполнить выпускную 

квалификационную работу на близкую его интересам тему. 

 

 

3.Подбор и предварительное ознакомление с литературой по 

выбранной теме 

 

Подбирать литературу к курсовой работе следует сразу же после 

выбора темы. При этом следует подбирать литературу, освещающую как 
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теоретическую сторону проблемы, так и действующую практику учета. 

Целесообразно записывать все литературные источники по теме курсовой 

работы, изданные за последние два года,  нормативные материалы 

используются только в последней редакции. 

Предварительное ознакомление с отобранной литературой  

необходимо для того, чтобы выяснить, насколько содержание  того или 

иного источника  соответствует полученной  теме и составить 

первоначальный вариант плана курсовой работы. 

 

4.Составление плана работы 

 

На  основе предварительного ознакомления с  литературой должен 

быть тщательно  продуман первоначальный вариант плана курсовой 

работы. Курсовая работа состоит из введения, трех - пяти параграфов и 

заключения. 

При составлении плана прежде всего следует определить примерный 

круг вопросов, которые будут рассмотрены в отдельных параграфах, и 

определить последовательность их изложения. 

Любая тема может быть раскрыта по-разному. План должен 

отражать основную идею работы, раскрывать ее содержание и характер. В 

плане должны быть выделены наиболее актуальные вопросы темы.  

После того, как  тщательно  изучена и систематизирована собранная 

по теме литература, возможны некоторые изменения первоначального 

плана работы. Изменения в плане могут быть связаны с корректировкой  

самого направления работы в целом, либо отдельных вопросов в связи с их 

различной освещенностью в изученной литературе. 

5. Написание курсовой работы 

 

5.1. Структура курсовой работы 

 

Курсовая работа оформляется в следующей последовательности:  



 

10 

 

10 

- титульный лист  

- содержание  

- введение  

- основная часть (несколько параграфов)  

- заключение  

- список использованной литературы  

- приложения 

 

5.2. Требования к содержанию 

 

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

университета. Образец титульного листа курсовой работы размещен на 

странице дисциплины в ЭСДО. 

Содержание работы должно соответствовать выбранной теме и 

полностью раскрывать ее. Кроме названных параграфов необходимо 

указывать номера страниц, на которых располагается тот или иной 

параграф. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются цель и задачи работы.  

В основной части работы (прил.2)  в первую очередь следует 

отразить  нормативную правовую базу (законы, подзаконные акты, 

положения по бухгалтерскому учету и т.д.) по выбранной теме, 

действующую в Российской Федерации на момент написания работы.  

Далее можно осветить историю данного вопроса, а также 

международный опыт.  

После этого приступить к раскрытию основной проблемы, 

отражению методологии и организации учета избранного вида имущества 

или обязательств. Изложение должно быть конкретным, последовательным 

и логичным и содержать критический разбор организации и методологии 

учета. 
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Все теоретические положения в каждом параграфе должны 

сопровождаться произвольными числовыми примерами по теме 

исследования. 

Все сказанное в курсовой работе также необходимо иллюстрировать 

данными из статистических справочников, монографий, журнальных 

статей и других источников, давая при этом соответствующие ссылки на 

источники. 

Количество цифрового материала должно соответствовать 

содержанию курсовой работы. Не следует приводить данных, не имеющих 

прямого отношения к изложенному вопросу. 

Работа должна быть насыщена различного рода таблицами, схемами, 

формами учетных регистров. 

Все разделы курсовой работы должны быть связаны между собой. 

Поэтому особое внимание надо обращать на логические переходы от 

одного параграфа к другому и внутри параграфа от вопроса к вопросу. 

  

В заключении следует сделать общие выводы, кратко изложить 

предложения, направленные на улучшение действующей практики учета 

или обозначить проблемные места в отечественном бухгалтерском учете, 

предложить варианты совершенствования. 

 

Список литературы должен включать не менее 8 – 10 научных, 

учебных и справочных источников, представленных в алфавитном 

порядке. 

Обязательно наличие в списке литературы нормативных правовых 

актов по теме исследования в последней редакции. 

При составлении списка следует соблюдать следующую 

последовательность:  

1) Конституция РФ, Федеральные законы и кодексы РФ;  

2) Положения по бухгалтерскому учету;  
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3) Иные акты министерств и ведомств РФ;  

4) Учебники, учебные пособия и монографии (не ранее прошлого 

года издания в алфавитном порядке);  

5) Статьи из журналов, газет;  

6) Ссылки на интернет-ресурсы. 

 

Приложения могут содержать образцы заполненных первичных 

документов, регистров бухгалтерского учета, форм бухгалтерской 

финансовой отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах и др. формы, а также таблицы и рисунки, объем которых 

превышает 1 лист, либо имеющих альбомный формат). 

  

6. Оформление курсовой работы 

 
Объем курсовой работы 25-30 страниц;  

Работу выполняют на одной стороне стандартного листа А4.  

Параметры полей: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое 

– 1,5 см.  

Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14.  

Междустрочный интервал – 1,5.  

Абзацный отступ 1,25.  

Выравнивание – по ширине.  

Все листы работы должны быть пронумерованы.  

Цифровые данные в сгруппированном и систематизированном виде 

представляются в таблицах и графиках. 

Таблицы помещают по ходу изложения, после ссылки на них. Не 

рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на другую, 

разрывать заголовок с таблицей, помещая их на разных страницах. 

Таблицы должны иметь порядковый номер, заголовок должен отражать их 

содержание, в примечании к таблицам следует давать ссылки на источник. 
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В таблицах и в тексте следует избегать полного написания больших 

чисел. Для этого целесообразно укрупнять единицы измерения в 

зависимости от необходимой степени точности. 

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и 

условные обозначения. 

Использованные в работе цифровые данные,  выводы, мысли других 

авторов в пересказе  и цитаты в обязательном порядке должны 

сопровождаться ссылками на использованные работы. Эти ссылки могут 

быть сделаны в виде сносок в нижней части страницы с указанием автора, 

названия работы, издательства, года издания и номера страницы, где 

находится данное высказывание. Студент несет ответственность за 

точность приводимых данных и объективность изложения мыслей других 

авторов. 

Новый параграф можно располагать с новой страницы, если на 

предыдущей странице осталось не менее 1/3 чистого листа. 

        В списке использованной  литературы должны быть указаны 

(прил.3): 

- для книг - фамилия и инициалы автора, наименование труда, 

издательство, место и год издания; 

- для статей фамилия и инициалы автора, название статьи, 

наименование сборника или журнала, год и номер издания, страницы. 

 Приложения к курсовой работе должны быть пронумерованы в том 

порядке, в котором они используются в курсовой работе. Приложения 

нумеруются в правом верхнем углу «ПРИЛОЖЕНИЕ 1»,  «ПРИЛОЖЕНИЕ 

2» и т.д. 

 

 

7. Критерии оценки курсовой работы 

Оценка Критерии оценки 

Отлично Тема раскрыта; имеется хорошо структурированный 
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план, раскрывающий содержание темы курсовой 

работы; полностью раскрыто содержание каждого 

вопроса; использованы нормативные правовые 

источники в последней редакции, каждое теоретическое 

положение иллюстрируется числовым примером с 

использованием счетов бухгалтерского учета, примеры 

логически связаны. Студентом сформулированы 

собственные аргументированные выводы по теме 

работы. Оформление работы полностью соответствует 

предъявляемым требованиям.  

Хорошо Работа выполнена в соответствии с планом, полностью 

раскрыто содержание каждого вопроса. Незначительные 

замечания по использованному материалу нормативных 

правовых источников, замечания по оформлению 

работы, не все теоретические положения подтверждены 

числовыми примерами бухгалтерских записей.  

Удовлетворительно Тема раскрыта не полностью. Устаревшие фактические 

и статистические данные. Использована устаревшая 

литература, некоторые недостатки в оформлении 

работы, большинство теоретических положений не 

подтверждено числовыми примерами бухгалтерских 

записей.  

Неудовлетворительно Тема не раскрыта. Отсутствуют числовые примеры 

бухгалтерских записей. Грубые недостатки в 

оформлении работы. Работа заимствована в сети 

Интернет. 
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Заключение 

 

Курсовая работа отражает как уровень теоретических знаний 

студента в области бухгалтерского финансового учета, так и степень 

приобретенных в процессе обучения навыков применения теоретических 

знаний на практике, умение анализировать нормативные источники 

информации, способность оценить проблему и предложить мероприятия 

по совершенствованию учетной работы, по повышению эффективности 

использования ресурсов, таким образом, достигая главную цель – умение 

принимать управленческие решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Расчетные отношения предприятий: виды и отражение в бухгалтерском 

учете 

2. Учет денежных средств экономического субъекта 

3. Учет операций по расчетному и валютному счетам 

4. Учет и документальное оформление расчетов с работниками оплате 

труда 

5. Инвентаризация денежных средств, расчетных операций и отражение ее 

результатов в учете 

6. Учет расчетов с банком 

7. Учет  товарных операций 

8. Валютные операции экономического субъекта 

9. Порядок оформления расчетов и выплаты заработной платы 

10. Учет внешнеторговой деятельности предприятия 

11. Бухгалтерский и налоговый учет расчетов с подотчетными лицами 

12. Учет расчетов с работниками по прочим операциям 

13. Учет собственного капитала организаций 

14. Расчеты экономического субъекта с внебюджетными социальными 

фондами 

15. Дебиторская и кредиторская задолженность: учет и формирование 

показателей в бухгалтерской отчетности 

16. Бухгалтерский учет дебиторской задолженности: проблема 

неплатежей, методы решения, отражение в отчетности 

17. Документация, аналитический и синтетический учет материалов на 

складе и в бухгалтерии 

18. Учет поступления материалов и расчетов с поставщиками 

19. Учет расходования материально-производственных запасов 

20. Учет движения нематериальных активов 
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21. Деловая репутация организации как объект учета 

22. Формирование первоначальной стоимости нематериальных активов, 

переоценка 

23. Документальное оформление и аналитический учет поступления и 

выбытия основных средств 

24. Учет движения основных средств, их переоценка 

25. Учет амортизационных отчислений по основным средствам в 

бухгалтерском и налоговом учете 

26. Учет долгосрочных инвестиций 

27. Учет ценных бумаг 

28. Учет финансовых вложений 

29. Учет затрат на производство продукции: классификация затрат, 

порядок учета и распределения  

30. Учет потерь производства 

31. Учет оценочных резервов 

32. Учет выпуска и продажи готовой продукции 

33. Бухгалтерский и налоговый учет доходов и расходов организации 

34. Учет формирования финансовых результатов и использования прибыли 

35. Инвентаризация как основа составления бухгалтерской финансовой 

отчетности 

36. Порядок исправления ошибок в текущем бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности 

37. Учет НДС 

38. Учет расчетов по налогу на прибыль 

39. Учет расчетов экономического субъекта по налогу на имущество 

40. Учет лизинговых операций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕРЫ ПЛАНОВ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Тема 15. Дебиторская и кредиторская задолженность: учет и 

формирование показателей в бухгалтерской отчетности  

Введение 

1. Нормативно-законодательные акты Российской Федерации 

2. Понятие и виды дебиторской и кредиторской задолженности 

3. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 

4. Проблема неплатежей. Управление дебиторской задолженностью. 

5. Создание и использование резервов по сомнительным долгам: 

бухгалтерский и налоговый учет 

6. Порядок формирования показателей «Дебиторская задолженность» и 

«Кредиторская задолженность» в бухгалтерской финансовой 

отчетности  

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

Тема 20. Учет движения нематериальных активов 

Введение 

1. Нематериальные активы: характеристика, виды, правовое 

регулирование 

2. Оценка и переоценка нематериальных активов 

3. Учет поступления 

4. Учет выбытия 

5. Амортизация нематериальных активов 

6. Принципы бухгалтерского учета нематериальных активов в других 

странах 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

Тема 27. Учет ценных бумаг* 

Введение 

1. История рынка ценных бумаг и его основные понятия 

2. Долевые ценные бумаги 

а) классификация акций 

б) учет операций с долевыми активами 
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3. Долговые ценные бумаги 

а) классификация облигаций и сертификатов 

б) учет операций с долговыми активами 

4. Оценка и обесценение финансовых вложений 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

*Тема 27. «Учет ценных бумаг» может быть разделена на отдельные 

темы по видам ценных бумаг 

Тема 32. Учет выпуска и продажи готовой продукции 

Введение 

1. Обзор законодательных и нормативных актов 

2. Формирование себестоимости готовой продукции 

3. Варианты синтетического учета выпуска продукции 

4. Состав и учет расходов на продажу 

5. Отражение процесса продажи и финансового результата от продажи 

продукции 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

Тема 40. Учет лизинговых операций 

Введение 

1. Анализ развития лизингового бизнеса в России и за рубежом 

2. Виды лизинга и правовые основы лизинговых сделок 

3. Бухгалтерский учет лизинговых сделок 

а) у лизингодателя 

б) у лизингополучателя 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Пример оформления списка использованной литературы 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019 №177-ФЗ)  

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 

N 117-ФЗ (ред. от 29.09.2019 №325-ФЗ)  

3. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019 №246-

ФЗ) "О бухгалтерском учете"  

4. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об 

утверждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с 

"Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика 

организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету 

"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

5. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 

29.01.2018) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)" 

6. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 19.04.2019) "О 

формах бухгалтерской отчетности организаций"  

7. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 

применению" 

8. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Туровская. — 

СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 

ISBN 978-5-94211-787-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

9. Ярушкина, Е. А. Актуальные проблемы бухгалтерского учета: краткий 

курс лекций для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 

/ Е. А. Ярушкина. — Краснодар, Саратов : Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 51 c. — ISBN 978-5-93926-291-

0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62608.html 

10. Справочно-правовая cистема «КонсультантПлюс»–  

http://www.consultant.ru/ 

11. Сайт Министерства финансов РФ – https://www.minfin.ru/ru/ 

12.  Сайт Федеральной налоговой службы РФ https://www.nalog.ru/ 

13. Сайт федеральной службы государственной статистики  

http://www.gks.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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