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ВВЕДЕНИЕ  
 

Методические указания содержат  рекомендации по написанию курсовых 
работ, в которых соответствующие положения  конкретизируются и 
дополняются разъяснениями, отражающими специфические особенности 
отдельных тем.  

Кафедра обеспечивает актуальность тематики курсовых работ с учетом 
выбора темы выпускной квалификационной работы, систематическое 
повышение их научного уровня и качества выполнения. Поэтому кафедрой 
стимулируется развитие преемственности самостоятельных студенческих 
работ, выполняемых как в соответствии с требованиями учебного плана, так и в 
рамках других форм углубленного изучения теоретических и практических 
основ будущей профессии.    
Тематические доклады на научных студенческих кружках и конференциях, 
рефераты являются ступеньками в развитии и формировании навыков  
качественной и своевременной подготовки курсовой работы.       Общие 
требования  к оформлению курсовых    работ разработаны на основе 
Государственных стандартов оформления документов . 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
 

Курсовые работы по специальным дисциплинам:  «Бухгалтерский 
финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Комплексный 
анализ хозяйственной деятельности» и «Аудит»  выполняются на старших 
курсах обучения. Успешная защита курсовой работы является важным  этапом 
учебного процесса и влияет на выбор темы выпускной квалификационной 
работы. В процессе ее выполнения студент не только закрепляет, но и 
расширяет полученные в институте знания по общетеоретическим и 
специальным дисциплинам. Он углубленно изучает  взаимосвязанные разделы 
по указанным дисциплинам и развивает необходимые навыки самостоятельной 
практической и исследовательской работы.  

Целью выполнения курсовой работы  является  воспитание практических 
навыков по организации учета, анализа, составлению отчетности и проведению 
аудиторских проверок в коммерческих организациях разного вида 
деятельности.  Это способствует раскрытию способностей студента: он может 
применять полученные в институте теоретические и прикладные знания для 
творческого решения практических задач стоящих перед предприятиями  по 
учету, анализу и аудиторскому контролю.  Курсовая работа представляет собой 
самостоятельно проведенное научное исследование студента, в котором 
наиболее полно раскрываются его знания и умение применять их для решения 
конкретной задачи по отдельной теме бухгалтерского учета, анализа и аудита.  

Студент должен показать умение грамотно и хорошо излагать свои 
мысли, аргументировать свои предложения, правильно и свободно 
пользоваться специальной общепринятой экономической терминологией. 
Курсовая работа имеет также важное психологическое значение. Хорошо 
подготовленная и успешно защищенная  работа придает будущему молодому 
специалисту уверенность в своих силах и вызывает желание взяться за 
выполнение более серьезной работы.  

Задачами  курсовой работы  являются:  
– научиться самостоятельно разрабатывать экономическую проблему;  
– развивать навыки самостоятельной работы, полученные за годы учебы, 

в проведении научного исследования по теме;  
– теоретически обосновывать и раскрывать сущности экономических и 

финансовых категорий, явлений и проблем рыночной экономики по избранной 
теме курсовой работы в соответствии с новыми нормативными и 
законодательными актами;  

– проявить знания и умение применять положения законодательных, 
нормативных и инструктивных материалов по вопросам, рассматриваемым в  
работе;  

– представить четкое понимание теории в решении проблем исследуемой 
темы, включая критическую оценку литературных источников и различных 
взглядов ученых и практиков, в том числе и зарубежных;  
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– проявить умение студента систематизировать и обстоятельно 
анализировать данные, полученные из статистических сборников, отчетных 
материалов, периодической и специальной литературы (монографии, научные 
статьи и др.); 

– изучить действующую практику бухгалтерского учета, анализа и 
аудиторской проверки на базовом предприятии и выявить соответствие ее 
современным требованиям рыночной экономики и законам  «О бухгалтерском 
учете», «Об аудиторской деятельности»; 

– составить бухгалтерскую (финансовую) отчетность, провести  аудит по 
выбранной теме базового предприятия и сделать экономически обоснованные 
выводы, разработать предложения по устранению нарушений в сфере 
бухгалтерского учета, и меры более эффективного использования ресурсов. 

В курсовых работах должны получить отражение вопросы применения 
новых стандартов по бухгалтерскому учету и аудиту; методик анализа, 
современных компьютерных программ по бухгалтерскому учету, анализу и 
аудиту; зарубежный передовой опыт учета, аудита, анализа. В исследовании 
могут быть использованы экономико-математические методы и др., что будет 
способствовать совершенствованию бухгалтерского учета, анализа и аудита на 
базовом предприятии. 

 Курсовая работа  выполняется на фактическом материале, собранном 
студентом во время прохождения производственной практики, при этом 
результаты исследования должны иметь практическое значение для базового 
предприятия.  При необходимости преподаватель может выдавать студентам 
исходные данные для расчетной части курсовой работы (по вариантам) с 
заданным итогом. 

 
2. ВЫБОР ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Тему курсовой работы студент выбирает из кафедральной тематики, 

содержащей общетеоретические темы, отвечающие потребностям сегодняшней 
практики, направленные на решение проблем выхода экономики из кризисного 
состояния и перехода к стабилизации и росту. Тематика утверждается на 
заседании кафедры (Приложение 1).  

При выборе темы студент руководствуется своим научным интересом, 
определившим тематику его рефератов и научных докладов, должен учитывать 
опыт, накопленный при написании курсовых работ по другим дисциплинам, 
опираться на знание специальной экономической литературы. Курсовые работы 
высокого качества представляют те студенты, которые на завершающем году 
обучения продолжали исследование проблем, рассматриваемых в их курсовых 
работах по другим дисциплинам, где они сумели систематизировать знания, 
накопленные в процессе всей предшествующей учебно-исследовательской и 
научной работы.  

В отдельных случаях студент может выбрать для своей курсовой работы 
тему, которая не вошла в утвержденную кафедрой тематику, но отражает его 
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приверженность определенному направлению научных поисков. В этих случаях 
тема должна быть всесторонне обоснована с точки зрения практической 
целесообразности ее разработки и согласована с научным руководителем и 
утверждена заведующим кафедрой.  

Необходимо учитывать актуальность темы курсовой работы,   
практическую значимость, а также возможность использования в   работе 
конкретного фактического материала, собранного студентом в период 
прохождения производственной  практики.   

Выбор тем  курсовых работ студентами должен быть завершен за два 
месяца  до ее защиты.  Утверждение темы производится на основе письменного 
заявления студента на имя заведующего кафедрой и утверждается деканом 
факультета по представлению кафедры.  

При закреплении темы индивидуально за каждым студентом, кафедра 
следит за тем, чтобы по одной и той же теме работало не более 1 студента в 
группе, и при этом обязательно на различном практическом материале. Не 
допускается закреплять темы курсовых работ, не соответствующие 
специализации кафедры. 
  Научный руководитель осуществляет контроль при подготовке курсовой 
работы студентом, несет ответственность за качество.   Сделанные 
руководителем указания и замечания по доработке и привлечению 
дополнительных материалов должны быть выполнены студентом надлежащим 
образом. В установленные сроки студент представляет руководителю 
завершенную работу. Научный руководитель принимает  защиту в составе 
комиссии.   

 
 

3. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  И ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

Объем работы, включая список использованных источников,   равен  20-22 
страницы (без учета приложений). План курсовой работы составляется в 
процессе ознакомления со специальной литературой.  

Работа состоит из введения (1 страница); двух глав: в первой главе 2-3 
параграфа, во второй – 3-5; заключения (1 стр.), списка использованных 
источников (15-20  источников) и приложений.  Каждый параграф должен быть 
в пределах 3-4 страниц. Объем приложений не ограничивается, но должен быть 
разумным. 

Обязательным является требование по описанию стандартов 
бухгалтерского учета и  аудита, методик экономического анализа, экономико-
математических методов.  

Примерные структуры   курсовых работ по дисциплинам  «Бухгалтерский 
финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Комплексный 
экономический анализ хозяйственной деятельности» и «Аудит»    приведены в 
Приложении 3. 
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Во введении обосновывается выбор темы, характеризуется ее 
актуальность и значение, указываются цель и задачи  работы.   

В первой главе излагаются теоретические основы по выбранной теме: 
раскрывается экономическая сущность содержания того показателя, 
исследованию которого посвящена тема работы (себестоимости, 
производительности труда, сущности основных средств и т.д.), показывается 
его значение в условиях рынка; рассматриваются и анализируются 
международные и национальные стандарты учета, отчетности и аудита; 
нормативное регулирование учета и отчетности, аудита в Российской 
Федерации и т.д. Эта часть курсовой работы служит для более полного 
исследования и всестороннего освещения избранной темы. В связи с этим, 
исследование теоретических вопросов, содержащихся в первой главе, должно 
быть увязано с практической частью работы и служить базой для разработки 
предложений и рекомендаций.  

Студенту следует излагать собственную позицию в спорных вопросах, а не 
ограничиваться описанием существующих в экономической литературе точек 
зрения. Творчески осмысливая прочитанное, обосновывая собственную 
позицию, можно написать курсовую работу, характеризующуюся достаточно 
высоким теоретическим уровнем. Это будет определяться серьезностью 
аргументов, с помощью которых оспариваются позиции других авторов, и 
обосновывается точка зрения самого студента. Материал здесь целесообразно 
иллюстрировать, цифрами из отчетности предприятия и его вышестоящей 
организации, статистических справочников, монографий, журнальных статей, 
научных сборников, ссылаясь при этом на источник. 

Вторая глава работы является практической частью: в ней дается 
краткая экономическая характеристика исследуемой организации, описываются 
используемые учетные регистры (ведомости, обороты по счетам, анализ счета и 
т.д.), система анализа, либо внутреннего контроля и аудита. Материал этой 
главы базируется на тщательном изучении действующего законодательства, 
инструкций и прочих нормативных материалов; на всестороннем и глубоком 
анализе практического материала, собранного в процессе производственной  
практики. Материалы анализа должны лежать в основе всей  работы, служить 
базой, на основе которой  даются рекомендации студента.  

Вторая глава  является основной и в ней обобщаются результаты    
проделанной  работы студента. Основное требование, предъявляемое к ней, 
заключается в разработке рекомендаций по предложениям, направленным на 
решение проблем, исследованных в курсовой работе. В этой главе студент по 
выбранной теме разрабатывает методику аудиторской проверки или методику 
проведения анализа, используя практический материал, собранный в период 
прохождения производственной практики. По окончании каждого параграфа 
формулируются краткие выводы.  

    Заключение составляет около 6% работы, и в нем подводятся итоги 
всей работы,   показываются основные результаты, достигнутые при решении 
вопросов и проблем, поставленных в  курсовой работе. Здесь кратко излагаются  
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четко сформулированные и обоснованные обобщения по каждому параграфу 
отдельной главы (отдельные выводы и предложения к отдельным параграфам 
работы), выводы и предложения, направленные на совершенствование 
бухгалтерского учета, анализа и аудита на исследуемом предприятии. 

Приложения состоят из форм отчетности (обязательно бухгалтерский 
баланс, отчет о финансовых результатах); регистров учета; плана и программы 
аудиторской проверки и т.д. Приложения подшиваются строго в той 
последовательности, в какой они рассматриваются в тексте. Каждое отдельное 
приложение должно иметь заголовок, раскрывающий его содержание. Все  
приложения должны быть подписаны автором.  

Список использованных источников включает в себя перечень литературы 
и других источников, использованных при подготовке  курсовой работы. 
Каждый источник указывается строго в соответствии с его наименованием: 
монографии, книги, брошюры по реквизитам титульного листа: фамилия и 
инициалы автора, название, город, издательство и год издания (желательно не 
старше пяти лет). Включается более 20 источников, из них не менее 5 – за 
текущий и предыдущий год. Все источники, включенные в библиографию, 
нумеруются последовательно (см. раздел «Рекомендуемая литература»).  

Студент должен активно использовать ресурсы университетской 
библиотеки он-лайн (biblioclub.ru) За все сведения, изложенные в курсовой 
работе, порядок использования при ее составлении фактического материала и 
другой информации, обоснованность (достоверность) выводов и защищаемых 
положений нравственную и юридическую ответственность несет 
непосредственно автор курсовой работы. 

 

Следование структурных частей курсовой работы: 

Законченная курсовая работа переплетается в следующем порядке:  
1) титульный лист;  
2) содержание;  
4) введение;  
5) основная часть (ДВЕ ГЛАВЫ, которые разбиваются на параграфы);  
6) заключение;  
7) список использованных источников;  
8) приложения. 

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 
через полтора интервала. Шрифт – черный, кегль 14, тип шрифта – Times New 
Roman. Размеры полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, нижнее и верхнее - 20мм. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему 
тексту). Номер страницы ставится справа в верхней части листа без точки. 
Сокращение «стр.» над номерами страниц не печатается.       

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением. 
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но номер страницы 
на нем не проставляется. 
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Содержание оформляется на отдельной странице и включает введение, 
наименование всех разделов, подразделов основного текста, заключение, 
список использованных источников, приложение с указанием номеров страниц, 
с которых начинаются эти элементы. Содержание включается в общее 
количество страниц курсовой работы. 

Курсовая работа должна быть тщательно отредактирована и переплетена в 
специальной папке.  
 

 
 

4. ПРОВЕРКА И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
 

Законченная и надлежащим образом оформленная курсовая работа 
представляется не позднее 10 дней до защиты на кафедру для проверки и 
рецензирования научным руководителем. Дата представления работы 
регистрируется специалистом деканата. Курсовые работы, содержащие 
замечания по оформлению и по содержанию, оцениваются отрицательно и 
возвращаются студенту на доработку. К защите допускаются студенты, 
успешно выполнившие курсовую работу. Подготовка презентации - доклада со 
слайдами (15 слайдов) приветствуется. 

С 2017-18 уч. года курсовая работа подлежит проверке в системе 
антиплагиат (минимальный уровень оригинальности 50%)  и размещается в 
электронной образовательной среде института – на сайте isgz.me. Для 
проверки текст курсовой работы отправляется на адрес apkazan@bk.ru 

9 
 



Критерии оценивания курсовой работы: 

№ Критерий оценки Возможные 
баллы 

Фактически 

1.       Системность  подхода 5  

2.       Достижение  сформулированной цели и 
решение задач исследования 5  

3.       Полнота  раскрытия темы 0-10  
4.       Обоснование выводов и предложений 5  

5.       
Отражение  знаний литературы и различных 
точек зрения по теме, нормативно-правовых 
актов 

5 
 

6. Актуальность  выбранной темы 5  
 

7.       Соответствие  содержания выбранной теме 5  
 

8.       Соответствие  содержания глав и параграфов их 
названию 5  

9.       Наличие  выводов по параграфам и главам 5  
10.    Логика, грамотность и стиль изложения; 5  

11.    Наличие  практических рекомендаций (для 3, 4 
курса); 5  

12.    
Расчет  экономической эффективности 
предлагаемых мероприятий (при 
необходимости); 

0-5 
 

13.    Внешний  вид работы и ее оформление, 
аккуратность 5  

14. Соблюдение  заданного объема работы; 5  

15.    
Наличие  хорошо структурированного плана, 
раскрывающего содержание темы курсовой 
работы; 

5 
 

16.    Наличие  сносок и правильность цитирования; 5  

17.    Качество оформления рисунков, схем, таблиц 
(соответствует методическим указаниям) 5  

18.    Правильность оформления списка 
использованных источников; 5  

19.    Достаточность и новизна изученной литературы 
и нормативных документов; 5  

20.    
Наличие приложений в соответствии с темой 
курсовой работы (отчетность, расчеты, 
таблицы, схемы, копии документов и др.) 

5 
 

 Итого баллов 100  

 
 
Оценка в соответствии с балльно-рейтинговой системой ___________________________ 
 
 
Преподаватель_____________________________________ ---------____________________ 
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Перевод баллов курсовой работы в традиционную систему оценок 

2- 
неудовлетворительно 3- удовлетворительно 4- хорошо 5- отлично 

 Баллы 

0-59 60-79 80-90 91-100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Примерная тематика курсовых работ  

 
Тематика курсовых работ по дисциплине  

«Бухгалтерский финансовый учет» 
        1. Бухгалтерский учет движения основных средств 
     2. Бухгалтерский учет амортизации основных средств 
     3. Бухгалтерский учет нематериальных активов 
     4. Бухгалтерский учет движения материалов 
     5. Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда 
     6. Бухгалтерский учет финансовых вложений 
     7. Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции 
     8. Бухгалтерский учет продажи продукции 
     9. Бухгалтерский учет доходов и расходов по обычным видам    
деятельности 
     10. Бухгалтерский  учет  доходов  в коммерческой организации 
     11. Бухгалтерский учет расходов в коммерческой организации 
     12. Бухгалтерский учет кредитов в организации 
     13. Бухгалтерский учет займов в организации 
     14. Бухгалтерский учет финансовых результатов организации 
     15. Бухгалтерский учет собственного капитала организации 
     16. Бухгалтерский учет кассовых операций 
     17. Бухгалтерский учет операций на счетах в банке 
     18. Бухгалтерский  учет и распределение общепроизводственных расходов 
     19. Бухгалтерский  учет и распределение общехозяйственных расходов 
     20. Сводный учет затрат на производство 
     21. Инвентаризация имущества и обязательств организации 
     22. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками 
     23. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями 
     24. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 
     25. Бухгалтерский учет налога на добавленную стоимость 
     26.Бухгалтерский учет расчетов с фондом социального страхования 
     27.Бухгалтерский учет дебиторской задолженности 
     28. Бухгалтерский учет кредиторской задолженности 
     29. Бухгалтерский учет недвижимого имущества организации 
     30. Бухгалтерский учет расчетов с учредителями и акционерами 
     31. Бухгалтерский учет резервов предстоящих расходов и платежей 
     32. Бухгалтерский учет аренды основных средств 
     33. Бухгалтерский учет лизинговых операций 
     34.Бухгалтерский учет ремонта основных средств 
     35.Бухгалтерский учет расходов на продажу  в  производственных 
организациях 
     36.Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль 
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Тематика курсовых работ по дисциплине 
 «Бухгалтерский управленческий учет»   

1. Сущность, понятие и пользователи бухгалтерского управленческого учета.   
2. Цели и концепции управленческого учета. 
3. Особенности организации управленческой бухгалтерии.  
4. Взаимосвязь управленческого учета и анализа.  
5. Внедрение системы управленческого учета на предприятии. 
6. Организация  системы внутрипроизводственного учета и контроля. 
7. Основы управленческой отчетности: ее виды и требования, предъявляемые к 
ее содержанию и форме.  
8. Сущность и содержание понятий расходы, доходы, затраты и издержки в 
управленческом учете.  
9. Классификация затрат для определения себестоимости, полученной прибыли,  
10. Классификация затрат для принятия решений и планирования 
хозяйственной деятельности  
11. Классификация затрат для контроля и управления предприятием. 
12. Особенности учета налоговых и приравненных к ним издержек. 
13. Зависимость величины затрат от объема производства и уровня 
использования производственных возможностей 
14. Постоянные и переменные расходы: понятие и содержание 
15. Пропорциональные, прогрессирующие и дегрессирующие расходы: понятие 
и содержание. 
16. Значение и особенность учета накладных расходов в системе 
управленческого учета. 
17. Методы деления затрат на постоянные и переменные.  
18. Методика Таргет-костинг (Target costing), как средство производственной 
оптимизации затрат в инновационных отраслях. 
19. Функциональный учет затрат и результатов деятельности (метод АВС). 
20. Использование информации управленческого учета о величине переменных 
и постоянных затрат для управления предприятием. 
21. Использование информации управленческого учета о величине релевантных 
затрат для управления предприятием. 
22. Показатели суммы и ставки покрытия (маржинальной прибыли), их 
использование для управления предприятием. 
23. Назначение и техника группировки издержек по центрам ответственности и 
местам возникновения.  
24. Особенности учета и оценки краткосрочных и долгосрочных инвестиций. 
25. Виды решений по производственному инвестированию, использование 
данных управленческого учета для их обоснования. 
26. Использование данных управленческого учета для обоснования 
стратегических решений на стадии разработки продукции, научно-
исследовательских работ. 
 27. Понятие о системах учета затрат на производство. 
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 28. Особенности применения системы директ-кост, ее преимущества и 
недостатки.  
 29. Учет и калькулирование себестоимости продукции на базе реальных и 
средних затрат,  преимущества и недостатки. 
 30. Системы калькулирования себестоимости продукции, принципы, объекты и 
методы.  
 31. Измерение и контроль полных затрат на основе нормативной стоимости 
(стандарт-кост). 
 32. Понятие бюджета и бюджетирования. Виды и методы составления 
бюджетов. 
 33. Ценообразование и ценовая политика на основе данных управленческого 
учета. 
 34. Управленческий учет и оценка эффективности производственных 
инвестиций. 

Тематика курсовых работ по дисциплине 
«Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 

  1. Понятие и значение экономического анализа хозяйственной деятельности.  

  2. Предмет и задачи экономического анализа хозяйственной деятельности. 
  3. Приемы и методы комплексного анализа хозяйственной деятельности. 
  4. Основное содержание и задачи маржинального анализа, методы его 
проведения. 
  5. Задачи и направления анализа производства и реализации продукции. 
  6. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг). 
  7. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 
  8. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия и фонда 
заработанной платы. 
  9. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами производства. 
  10.  Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств. 
  11. Анализ использования материальных ресурсов предприятия. 
  12. Основное содержание и задачи  анализа финансовых результатов от 
основной деятельности предприятия. 
 13. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 
 14. Анализ использования прибыли предприятия. 
 15. Понятие и значение финансовой устойчивости предприятия и ее анализ. 

 16. Оценка и прогнозирование платежеспособности предприятия. 
 17. Анализ объемов и эффективности инвестиционной деятельности 
(инвестиционный анализ). 
 18. Анализ эффективности и интенсивности капитальных вложений 
предприятия. 

 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Аудит» 
1. Понятие об аудите и аудиторской деятельности.   
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2. Виды аудита в современной практике финансового контроля. 
3. Услуги, сопутствующие аудиту. 
4. Кодекс профессиональной этики  аудитора. 
5. Принцип независимости аудиторов. 
6.  Роль саморегулируемых организаций аудиторов. 
7. Аудит финансовой отчетности. 
8. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 
9. Федеральные стандарты аудита. 
10. Международные стандарты аудита. 
11. Аудиторские процедуры и их оформление. 
12. Аттестация аудиторов в РФ. 
13. Планирование аудиторской проверки. 
14. Существенность в аудите. 
15. Аудиторские риски. 
16. Аудиторские доказательства. 
17. Документирование в аудите . 
18. Структура аудиторского заключения. 

   19.Методика аудиторской проверки  основных средств и    нематериальных 
активов. 
   20 Методика аудиторской проверки нематериальных активов. 
   21.Методика аудиторской проверки материально-производственных 
запасов. 
   22.Методика аудиторской проверки   расчетов по оплате труда. 
   23.Методика аудиторской проверки затрат на  производство.  
   24.Методика аудиторской проверки товарных операций. 
   25.Методика аудиторской проверки  расчетных операций. 
   26.Аудит денежных средств. 
   27. Контроль качества работы в аудите. 
   28.Методика аудиторской проверки вложений во внеоборотные активы. 
   29.Аудит учетной политики. 
   30.Аудит реализации продукции и финансовых результатов.  

 

 

15 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерная структура курсовой работы  
 
Пример №1    по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 

 на тему: «Бухгалтерский учет финансовых результатов коммерческой 
организации»                                                   

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                            3 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  УЧЕТА 
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ                                                                        4 
1.1. Сущность, экономическое содержание прибыли и ее роль в условиях 
рыночных отношений                                                                                            4 
1.2. Порядок формирования финансовых результатов: зарубежная и 
отечественная практика                                                                                         7 
2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В  ООО   
«БАХЕТЛЕ-1»                                                                                                      10 
2.1. Краткая экономическая характеристика организации                              10 
2.2.  Организация первичного учета операций, влияющих на финансовый 
результат предприятия                                                                                        13 
2.3. Синтетический и аналитический учет прибылей и убытков                   16 
2.4. Пути совершенствования учета финансовых результатов в  
        ООО «Бахетле-1»                                                                                        19 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ               20 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ         22 
ПРИЛОЖЕНИЕ А Карточка счета 90 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Бухгалтерский баланс  

 
Пример №2   по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» 

 на тему: «Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции»  
 

СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ                                                                                                             3 
  1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ                                                                                                         4 

1.1. Экономическая сущность себестоимости продукции                             4  
1.2. Методы учета затрат на  производство и калькулирования 

себестоимости продукции: основные  понятия, принципы и  
объекты                                                                                                        7 

  2. СОСТОЯНИЕ  УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И 
КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В ООО 
«КАЗАНСКИЙ СТРОЙКОМБИНАТ»                                                               10 
 2.1. Краткая производственно –экономическая характеристика                     10 
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 2.2.Синтетический и аналитический учет затрат на производство                13 
 2.3.Анализ динамики себестоимости продукции                                             15 
 2.4.Факторный анализ себестоимости продукции                                            17 
 2.5.Пути снижения себестоимости продукции                                                  19 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                     21  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ                                              22  
 ПРИЛОЖЕНИЕ А      Производственный отчет  

 
Пример №3   по дисциплине  

«Комплексный анализ хозяйственной деятельности»  
 на тему:  «Основное содержание и задачи маржинального анализа, 

методы его проведения» 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ                                                                                                           3 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА            4  
1.1.Сущность маржинального анализа в управлении производством            4 
1.2.Классификация затрат на производство продукции                                   7 
2.ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА  
В ООО «МИРАЖ»                                                                                               10 
2.1.Краткая экономическая характеристика организации                               10 
2.2.Источники информации проведения анализа                                             13 
2.3.Графический и расчетно-аналитический подходы к анализу безубыточности 
объемов производства                                                                                         17 
2.4.Определение критического уровня цены продажи продукции   и резервов 
снижения себестоимости                                                                                     20 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                     22  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ                                           23  
ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
 
                               
                            Пример №4    по дисциплине «Аудит» 

 на тему: «Методика аудиторской проверки наличия и движения 
материалов» 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                             3 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И АУДИТА   МАТЕРИАЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ                                                                  4 
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То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257761 

8. Макарова, Л.Г. Основы аудита. Самоучитель / Л.Г. Макарова, М.А. Штефан, 
А.К. Ковина. - М. : Высшая школа экономики, 2013. - 407 с. - ISBN 978-5-7598-0926-5 
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; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227286 

9. Азарская, М.А. Стандарты внутреннего аудита : учебное пособие / М.А. Азарская, 
Е.В. Веркеева, Т.Л. Леухина. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2013. - 184 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 113-115. - ISBN 978-5-8158-1297-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277014 

10. Крышкин, О. Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-процессы / 
О. Крышкин ; под ред. В. Ионов. - М. : Альпина Паблишер, 2013. - 477 с. - ISBN 978-
5-9614-4449-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279758  

11. Ярочкин, В.И. Аудит безопасности фирмы: Теория и практика : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений / В.И. Ярочкин, Я.В. Бузанова. - М. : 
Академический Проект : Парадигма, 2012. - 352 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-
0515-2|978-5-902833-03-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143613  

12. Филипьев, Д.Ю. Аудит унитарных предприятий : практическое пособие / 
Д.Ю. Филипьев ; под ред. В.И. Подольский. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 190 с. - 
(Аудит: организация и технологии). - ISBN 5-238-00679-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118248  

13. Зиновьева, И.С. Аудит : учебное пособие / И.С. Зиновьева, К.Н. Целых. - Воронеж : 
Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. - 115 с. - ISBN 978-5-
7994-0490-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142305  

14. Ахалкаци, О.В. Аудит учета расчетов по оплате труда : практическое пособие / 
О.В. Ахалкаци ; под ред. В.И. Подольский. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 109 с. - (Аудит: 
организация и технологии). - ISBN 5-238-00639-Х ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118250  

15. Богатая, И.Н. Аудит учета финансовых результатов и их использования : 
практическое пособие / И.Н. Богатая, Н.Н. Хахонова, Н.С. Косова ; под ред. В.И. 
Подольский. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 110 с. - (Аудит: организация и технологии). - 
ISBN 5-238-00756-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118565 

16. Кувяткина, Н.Н. Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности : 
учебное пособие / Н.Н. Кувяткина, П.Ю. Леонов. - М. : МИФИ, 2012. - 88 с. - ISBN 
978-5-7262-1799-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231826  

17. Аудит. Сборник студенческих работ / под ред. М.В. Васильева. - М. : Студенческая 
наука, 2012. - 2080 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-127-
3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227618  

18. Каковкина, Т.В. Аудит-контроллинг. Теоретические и методологические основы / 
Т.В. Каковкина. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 184 с. - ISBN 978-5-238-02220-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114729 

19. Осташенко, Е.Г. Аудит страховых компаний : учебное пособие / Е.Г. Осташенко ; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования, Омский государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского, Министерство образования и науки Российской Федерации. - Омск : 
Омский государственный университет, 2012. - 236 с. : табл. - ISBN 978-5-7779-1410-1 
; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237488 
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По дисциплине Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности 

1. Анализ и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности / под ред. М.В. 
Васильева. - М. : Студенческая наука, 2012. - Ч. 2. Сборник студенческих работ. - 1237 
с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-012-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214335  

2. Экономический анализ / под ред. Г. Чухнина. - М. : Студенческая наука, 2012. - Ч. 2. 
Сборник студенческих работ. - 591 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 
978-5-00046-050-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221249 

3. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л.В. Прыкина. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 408 с. - ISBN 5-238-00503-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994  

4. Якимова, В.А. Практикум по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности» : учебное пособие / В.А. Якимова. - М. ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. - 224 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-2476-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155 

5. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 289 с. - ISBN 978-5-238-02358-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963 

6. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 
учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 247 с. - ISBN 
978-5-394-00588-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 

7. Любушин, Н.П. Экономический анализ : учебное пособие / Н.П. Любушин. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 424 с. - ISBN 5-238-01126-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119533 

Любушин, Н.П. 
8. Экономический анализ : учебник / Н.П. Любушин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-
01745-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549 

 
По  дисциплине бухгалтерский финансовый учет: 

1. Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд. - 
М. : Дашков и Ко, 2014. - 686 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02182-4 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253873 

2. Астраханцева, Е.А. Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие / 
Е.А. Астраханцева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 220 с. : табл. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4475-2828-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258781  

3. Полковский, А.Л. Бухгалтерское дело. Учебник для бакалавров / А.Л. Полковский. - 
М. : Дашков и Ко, 2014. - 288 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-
394-02251-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221309 

4. Сулейманова, Е.В. Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие / 
Е.В. Сулейманова, В.В. Хисамудинов. - М. : Финансы и статистика, 2013. - 190 с. - 
ISBN 978-5-279-03227-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220244  

5. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / И.В. Анциферова. - М. 
: Дашков и Ко, 2013. - 556 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01988-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253782 

25 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214335
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221249
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119533
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253873
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220244
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253782


6. Курманова, А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / 
А. Курманова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 
Оренбург : ОГУ, 2013. - 372 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259231  

7. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - 
М. : Дашков и Ко, 2013. - 592 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-
394-01799-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295 
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