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ВВЕДЕНИЕ 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации является 

завершающим этапом учетного процесса и представляет собой систе-
му показателей, сгруппированных в определенные формы, отражаю-

щие имущественное и финансовое положение организации на отчет-

ную дату, а также финансовые результаты ее деятельности за отчет-
ный период. 

Курс «Технология составления бухгалтерской отчетности» 
предусматривает изучение состава, принципов, требований, техники, 

порядка и сроков представления отчетности в организациях всех орга-
низационно-правовых форм на территории Российской Федерации. 

Изучение данного курса является необходимым условием фундамен-
тальной подготовки специалиста среднего звена по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», позволя-
ющей обучающемуся получить не только теоретические знания науч-

ных основ формирования отчетных показателей, но и овладеть прак-
тическими навыками составления бухгалтерской  отчетности. 

В методических указаниях к выполнению курсовых работ при-

водится библиографический список, включающий законодательные и 
нормативные документы. Данными источниками следует руковод-

ствоваться при ответах на теоретические вопросы курсовой работы.  

Методические указания разработаны в соответствии требовани-

ями рабочей программы профессионального модуля ПМ. 04 «Состав-
ление и использование бухгалтерской отчетности». 

Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на за-
ключительном этапе изучения МДК 04.02 в рамках освоения профес-

сионального модуля, в ходе которого происходит обучение примене-
нию полученных знаний и умений при решении комплексных задач, 

связанных со сферой профессиональной деятельности будущих спе-
циалистов. 

Выполнение курсовой работы ориентировано на формирование 

общих и профессиональных компетенций по профессиональному мо-
дулю в соответствии с программой подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям)»:  

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 
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– ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответственность; 

– ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, не-

обходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

– ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-комму-

никационных технологий; 

– ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями; 

– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) и результат выполнения заданий; 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации; 

– ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

в профессиональной деятельности; 

– ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтер-

ского учета имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный пе-

риод;  

– ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в уста-

новленные законодательством сроки;  

– ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам  

в бюджет, налоговые декларации по платежам в государственные вне-

бюджетные фонды и формы статистической отчетности в установлен-

ные законодательством сроки.  
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1.1 Цель и задачи курсовой работы 

Курсовая работа является одним из важнейших видов самостоя-

тельной работы обучающихся и представляет собой законченное ин-

дивидуальное исследование на определенную тему. Работа включает 

теоретическое изучение вопроса и практическое применение получен-

ных результатов на примере конкретного объекта исследования.  

Цель выполнения курсовой работы – проверка и оценка полу-

ченных студентами теоретических знаний и практических навыков  

по предложенной тематике. 

В процессе написания работы обучающиеся приобретают навыки: 

– самостоятельной творческой работы в процессе подбора и ана-

лиза литературных источников и заполнении форм отчетности; 

– обобщения материалов и самостоятельного исследования рас-

сматриваемого вопроса; 

– логического, грамотного изложения результатов исследования, 

правильного оформления работы.  

При выполнении курсовой работы студентам необходимо ре-

шить следующие задачи:  

– изучить теоретические основы вопроса, определенного темой 

курсовой работы; 

– применить полученные знания на примере исследуемого пред-

приятия путем составления годового бухгалтерского отчета; 

– углубить, закрепить и систематизировать знания по изучаемо-

му курсу, уметь их использовать при написании работы и увязывать  

с другими дисциплинами;  

– приобщиться к научно-исследовательской работе, т.е. уметь 

подбирать и изучать нормативную базу, литературные источники, в 

том числе и специализированные, и на основе их анализа, обобщения 

и систематизации делать выводы и вносить предложения. 

 

 

1.2 Структура и содержание курсовой работы 

Курсовая работа по курсу «Технология составления бухгалтер-

ской отчетности» является обязательным элементом системы проме-

жуточного контроля знаний, обучающихся в рамках очной формы 
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обучения по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». 

Тема курсовой работы выбирается обучающимся из перечня, со-

ставленного преподавателем и согласовывается с руководителем.  

По существующим правилам тема курсовой работы дается лишь 

одному обучающемуся учебной группы, повторение ее не допускается. 

При выборе темы следует руководствоваться: 

 личным интересом к ней, осознанием ее актуальности, важности; 

 возможностью практического и теоретического роста обучаю-

щихся по определенным вопросам бухгалтерского учета, повышения 

компетентности и профессионализма в ходе подготовки работы; 

 пониманием возможностей использования конкретных мето-

дов и приемов исследования при выполнении работы; 

 возможностью применения полученных знаний на практике  

в настоящей и будущей деятельности.  

Для понимания темы полезно сначала познакомиться с соответ-

ствующими главами учебников и учебных пособий из основного 

списка литературы, а затем перейти к изучению рекомендованной до-

полнительной литературы, а также к самостоятельному поиску источ-

ников (статей из журналов и других периодических изданий, сети Ин-

тернет). Целью обращения к данным источникам является изучение  

(т. е. накопление) научной информации по теме. 

Курсовая работа по дисциплине «Технология составления бух-

галтерской отчетности» носит практический характер, поэтому  

в плане курсовой работы присутствуют  пункты, которые должны 

отражать практический материал, а также должна быть представлена 

краткая характеристика коммерческой организации, на примере дея-

тельности которой выполняется работа.  

После выбора темы руководитель выдает обучающемуся задание 

на подготовку курсовой работы. Задание включает тему работы, пе-

речни подлежащих разработке вопросов и исходных данных, 

необходимых для выполнения работы (законодательные и норматив-

ные документы и материалы, научная и специальная литература, 

конкретная первичная информация), календарный план-график выпол-

нения отдельных разделов работы, срок представления законченной 

работы. 

Темы, задания на курсовые работы и  руководители утверж-

даются заведующим кафедрой и доводятся до обучающихся путем 

опубликования распоряжения по кафедре на доске объявлений и  

в электронном информационном пространстве кафедры. 
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Выполнение курсовой работы включает следующие этапы: 

1) выбор темы, ее согласование с руководителем; 

2) составление плана курсовой работы; 

3) подбор литературы, ее изучение и уточнение рабочего плана 

курсовой работы; 

4) обработка и систематизация информации, проведение 

необходимых расчетов, составление основных форм отчетности; 

5) оформление курсовой работы в соответствии с сущест-

вующими требованиями и ГОСТом; 

6) защита курсовой работы. 

Курсовая работа должна представлять собой целостную, одно-

родную и завершенную студенческую научную работу, в которой бу-

дут четко сформулированы проблема и исследовательские вопросы, 

обоснована их актуальность, изложены степень изученности пробле-

мы и состояние ее исследования. 

Структура курсовой работы, соотношение объема работы  

по разделам в каждом конкретном случае определяются в зависимости 

от темы, объекта и целевой направленности исследования. Объем кур-

совой работы должен составлять 20–25 страниц текста без учета при-

ложений. 

Структура текста должна отражать логику исследования. Это 

предполагает разделение текста на отдельные логически соподчинен-

ные части, каждая из которых снабжается кратким и ясным заголов-

ком, отражающим ее содержание. 

Курсовая работа состоит из следующих частей: 

– титульный лист;  

– задание; 

– содержание;  

– введение;  

– основная часть (теоретическая и практическая);  

– заключение;  

– список использованных источников; 

– приложения. 

Титульный лист курсовой работы имеет единую форму и рекви-

зиты для всех курсовых работ. Образец оформления титульного листа 

приводится в настоящих методических указаниях (приложение А). 

После титульного листа следует ЗАДАНИЕ, которое выдается 

преподавателем конкретному студенту (приложение Б).  
Затем дается СОДЕРЖАНИЕ. Слово «Содержание» записывает-

ся в виде заголовка, симметрично тексту, с прописной буквы.  
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В содержании приводятся названия глав и параграфов с указанием 
страниц, на которых они расположены. Желательно, чтобы содержа-
ние помещалось на одной странице. Образец оформления содержания 
дается в настоящих методических указаниях (приложение В). 

ВВЕДЕНИЕ раскрывает практическую значимость выбранной 
темы работы в целом, а также ее актуальность в современных услови-
ях хозяйствования с учетом основных законодательных и норматив-
ных документов. 

Актуальность – обязательное требование к любой научной рабо-
те. То, как ее автор умеет выбрать тему, и насколько правильно он эту 
тему понимает и оценивает ее с точки зрения своевременности и со-
циальной значимости, характеризует его профессиональную подго-
товленность. Освещение актуальности должно быть немногословным. 
Достаточно в пределах двух–трех абзацев текста показать главные 
факторы актуальности темы. 

Обязательными элементами введения являются формулировка 
предмета исследования и определение объекта исследования. 

Предмет – это порядок формирования показателей различных 
форм отчетности. 

Объект исследования – организация, на примере которой выпол-
няется курсовая работа. 

Цель – это предполагаемый основной результат исследования, 
конкретное объяснение причин и условий возникновения рассматри-
ваемой проблемы. Цель должна быть четко сформулирована и ясна 
обучающемуся. Она может быть детализирована путем выделения 
частных задач. 

Задачи обычно касаются четырех аспектов курсовой работы: 
– анализа теоретических основ, касающихся выбранной темы  

с учетом основных законодательных и нормативных актов; 
– определения методик и процедуры исследования; 
– анализа полученных результатов; 
– формулирования выводов и (или) рекомендаций. 
Обязательным элементом введения курсовой работы является 

также указание на методы исследования, которые служат инструмен-
том в добывании фактического материала, являясь необходимым 
условием достижения поставленной в работе цели.  

Объем введения не должен превышать двух–трех страниц.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ работы должна содержать теоретическую и 

практическую части. Содержание теоретической части должно соот-

ветствовать выданному заданию и требованиям, изложенным в мето-

дических указаниях по выполнению курсовой работы. Теоретическая 
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часть может делиться на разделы, подразделы. Каждый элемент теоре-

тической части должен представлять собой законченный в смысловом 

отношении фрагмент работы. Одним из элементов теоретической ча-

сти курсовой работы является изучение законодательных актов и нор-

мативных документов по теме исследования. К основной части предъ-

являются следующие основные требования: полнота и достоверность 

информации; логичность структуры; аргументированность выводов; 

ясность и четкость изложения. Разделы могут содержать иллюстра-

тивный материал (схемы, графики, таблицы). 

Практическая часть курсовой работы посвящена изучению тех-

нологии составления бухгалтерской и налоговой отчетности на при-

мере конкретного предприятия. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ подводятся итоги курсовой работы, обобща-

ются основные положения и выводы, сделанные обучающимся в кур-

совой работе. По возможности указывается их новизна и практическая 

значимость.  

В СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ включают 

все источники информации, на которые имеются ссылки в тексте и 

которые использовались при написании курсовой работы. Основные 

предъявляемые требования: соответствие теме курсовой работы; раз-

нообразие видов изданий: официальные, нормативные, справочные, 

учебные, научные, производственно-практические и др. (приложение Г).  

В ПРИЛОЖЕНИЯ могут быть включены  формы бухгалтер-

ской отчетности: «Бухгалтерский баланс», «Отчет о финансовых ре-

зультатах» и др. 

 

 

1.3 Порядок оформления курсовой работы 

Объем курсовой работы должен быть в пределах 20–25 страниц 

текста, напечатанного через 1,5-й интервал (высота шрифта 14, Times 

New Roman). Бумага должна быть белого цвета формата А4.  

Расстояние между названием раздела или подраздела и текстом 

составляет два полуторных интервала. Абзацный отступ равен 1,25 пт. 

Текст работы набирается на одной стороне листа. Поля: с левой сто-

роны – 30 мм; с правой стороны – 10 мм; от верхней кромки листа  

до первой строки текста – 20 мм; внизу страницы, от последней стро-

ки текста до кромки листа – 20 мм.  
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Все листы работы должны быть скреплены и сброшюрованы. 

Все страницы текста (кроме титульного листа) нумеруются арабскими 

цифрами в правой верхней части листа.  

Титульный лист курсовой работы имеет единую форму и рекви-

зиты для всех курсовых работ. Содержание включает перечень основ-

ных вопросов (разделы и параграфы, список использованных источ-

ников).  

Текст курсовой работы следует делить на разделы и подразделы. 

Каждый раздел текста рекомендуется начинать с новой страницы. 

Разделы курсовой работы должны иметь порядковые номера, обозна-

ченные арабскими цифрами (например, 1, 2 и т.д.) и записанные жир-

ным шрифтом, высота 16. Подразделы должны иметь нумерацию  

в пределах каждого раздела (например, 1.1, 1.2 и т.д.) и записываться 

через два полуторных интервала от названия раздела жирным шриф-

том, высота 14. 

Наименование структурных элементов следует располагать  

по центру строки без точки в конце, без подчеркивания, отделяя от 

текста двумя межстрочными интервалами. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точка в конце но-

меров разделов и подразделов не ставится. Если заголовок состоит  

из двух предложений, их разделяют точкой.  

Заголовки разделов «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИ-

СОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ»  

не нумеруются.   

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства срав-

нения показателей. Таблица помещается в тексте сразу же за первым 

упоминанием о ней или на следующей странице. Ссылки по тексту  

на таблицы следует давать в полном виде, например: «Данные приве-

дены в таблице 4».  

Таблицы нумеруются арабскими цифрами либо в пределах раз-

делов (например, 1.1, 2.1 и т.д.), либо сплошной нумерацией (напри-

мер, 1, 2, 3 и т.д.).  

Таблица должна иметь название. Пример оформления таблицы 

представлен на рисунке 1.1.  

В таблицах разрешается использовать меньший шрифт, чем 

шрифт текста работы, но менее 12. При переносе таблицы на следую-

щую страницу вторая часть таблицы обозначается словами «Продол-

жение таблицы» с указанием номера (заглавие таблицы при переносе 

не повторяется).  
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Таблица ______ –  ____________________ 

        (номер)       (название таблицы) 

 Заголовки граф 

Подзаголовки граф 

     

     

     

 

Рисунок 1.1 – Пример оформления таблицы 

К иллюстративному оформлению курсовой работы относятся 

диаграммы, графики и схемы. Количество иллюстраций определяется 

содержанием работы, оно должно быть достаточным, чтобы придать 

тексту ясность и конкретность. Иллюстрации располагаются после 

первой ссылки на них. Все иллюстрации в курсовой работе именуются 

рисунками и нумеруются арабскими цифрами либо в пределах разде-

лов (например, 1.1, 2.1 и т.д.), либо сплошной нумерацией (например, 

1, 2, 3 и т.д).  

У рисунков подпись располагается под иллюстрацией, текст вы-

равниваются по центру. После наименования рисунка точка не ставит-

ся (рисунок 1.2). Выше и ниже каждой иллюстрации следует оставить 

не менее одной свободной строки (межстрочный интервал – 1,5). 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация отчетности по периодичности составления 

Рисунок 1.2 – Образец оформления рисунка 

 

В тексте курсовой работы могут быть перечисления. Перед каж-

дой позицией перечисления ставятся прочерк либо числовые и бук-

венные  обозначения позиций с круглыми скобками.  

Виды отчетности по периодичности составления и представления 

Промежуточная – 

отчетность за день, декаду, 

месяц, квартал, полугодие,  

9 месяцев 

Годовая –  

отчетность организации за год, 

составляется на 1 января года, 

следующего за отчетным годом 
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Пример перечислений, используемых  в работе: 

1) ______________; 

2) ______________; 

3) ______________. 

Второй способ: 

а) ______________; 

б) ______________; 

в) ______________. 

Третий способ: 

 ______________; 

 ______________; 

 ______________. 

Каждый пункт перечисления записывают с абзацного отступа и 

выравнивают по ширине. 

Формулы, содержащиеся в курсовой работе, следует выделять  

из текста в отдельную строку. Выравнивают формулы по центру и ну-

меруют сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записы-

вают на уровне формулы справа в круглых скобках. Выше и ниже 

каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее од-

ной свободной строки.  

Формулы должны приводиться в общем виде с расшифровкой 

входящих в них буквенных значений. Выше и ниже каждой формулы 

должно быть оставлено не менее одной строки.  

Пояснение значения символов и числовых коэффициентов, вхо-

дящих в формулу, должны быть приведены непосредственно  

под формулой. Значение каждого символа дают в той последователь-

ности, в какой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки 

должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

 

Пример 

Величину валовой прибыли определяют по формуле (1) 

 

 Впр = ВО – Сбст, (1) (1) 

где Во – объем выручки, тыс. руб.; Сбст – себестоимость продажи 

продукции, тыс. руб. 

В курсовой работе разрешается цитирование. Цитата является 
точной, дословной выдержкой из какого-либо текста, включенного  
в собственный текст. При цитировании чужой текст заключается  
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в кавычки и приводится в той грамматической форме, в которой он 
дан в источнике. Ссылки по тексту на источники, которыми пользо-
вался студент при выполнении курсовой работы, обозначаются чис-
лом в квадратных скобках. Рекомендуется указывать не только источ-
ник, но и страницу этого источника. Образец ссылки: [21, с. 621]. Пер-
вое число в скобках должно соответствовать номеру источника  
в списке использованных источников, который размещается в конце 
работы. Второе число – номер страницы.  

Смысловое содержание введения и заключения не предполагает 
наличия ссылок. Эти разделы являются личным умозаключением сту-
дента. Следует избегать цитирования общеобразовательных учебных 
изданий.  

Список использованных источников приводится в конце курсо-
вой работы после заключения. В него включаются нормативные доку-
менты по степени значимости и литературные источники в алфавитном 
порядке по фамилиям авторов.  

Количество источников должно быть не менее 15. Количество 
ссылок на учебники и учебные пособия не должно превышать четвер-
той части общего списка (не менее пяти источников). 

После списка использованных источников размещаются прило-
жения. Они располагаются в порядке ссылок на них в тексте. Каждое 
приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок с указа-
нием вверху страницы (с выравниванием по центру) слова «ПРИЛО-
ЖЕНИЕ». После слова «Приложение» следует буква (А, Б, В и т.д.), 
обозначающая его последовательность. Если приложение состоит  
из нескольких взаимосвязанных листов, то на следующих листах за 
первым пишется «ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А». 

Курсовая работа вкладывается в скоросшиватель (мягкий или 
твердый) или переплетается.  

 
 

1.4 Организация выполнения курсовой работы 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения работы 
осуществляет преподаватель дисциплины, который является руково-
дителем курсовой работы.  

На время выполнения курсовой работы составляется расписание 
консультаций. 

В ходе консультаций руководитель работы обучающимся разъ-
ясняет назначение и задачи, структуру и объем, принципы разработки  
и оформления курсовой работы. Он помогает подобрать необходимую 
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литературу, контролирует ход выполнения курсовой работы, оформ-
ляет примерный график выполнения курсовых работ. 

Законченная и оформленная курсовая работа представляется руко-
водителю для оценки. Он определяет, насколько глубоко обучающийся 
усвоил и раскрыл тему, указывает ему на ошибки и рекомендует их 
исправить, показывает методы использования теоретических знаний. 
После проверки работы, внесения соответствующих исправлений в 
текст и формулировки замечаний руководитель предварительно оце-
нивает работу. 

Критериями оценки курсовой работы являются: 

 качество процесса подготовки (полнота охвата научной лите-
ратуры, использование нормативной литературы, стиль изложения); 

 содержание курсовой работы (степень разработки темы,  пра-
вильность и обоснованность выводов); 

 оформление курсовой работы (соответствие требованиям, 
предъявляемым к курсовым работам, аккуратность оформления кур-
совой работы); 

 степень авторского вклада в представленную к защите работу 
(творческий подход к написанию курсовой работы); 

 достижение обучающимся учебных целей и выполнение им 
учебных задач; 

 показанный при защите курсовой работы уровень освоенных 
компетенций. 

Курсовая работа должна быть написана и защищена в сроки, уста-
новленные кафедрой. 

Защита курсовой работы предполагает выявление глубины и само-
стоятельности знаний студента по избранной теме. На защите обучаю-
щийся должен хорошо ориентироваться в представленной работе, отве-
чать как на теоретические, так и практические вопросы по теме. Особое 
внимание необходимо обратить на ответы по замечаниям руководителя, 
содержащимся в тексте работы. 

Защита может быть организована в виде краткого изложения ос-
новных положений работы. 

Курсовые работы могут быть оценены на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «не аттестовано». 

Высшая оценка «отлично» ставится за всестороннюю и глубо-
кую разработку темы на основе широкого круга источников информа-
ции, проявление критического отношения к использованному матери-
алу, самостоятельность суждений, правильные расчеты; умелое ис-
пользование практического материала; отсутствие существенных 
недостатков в изложении материала курсовой работы. 
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Оценка «хорошо» ставится при нарушении одного из вышеизло-

женных требований, например, в случае ошибок в расчетах, выводах, но 

при условии достаточно глубокой и самостоятельной разработки темы,  

а также соблюдения всех требований. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, текст и практи-

ческий материал которой свидетельствуют о добросовестном ознаком-

лении и проработке основных источников, но не слишком умелом ис-

пользовании и обработке практического материала исследуемой органи-

зации. 

Оценка «не аттестовано» ставится за работу, которая выполнена  

с нарушениями указанных выше требований, не самостоятельно, без ис-

пользования практического материала организации.  

Работа, которую руководитель не аттестовал, возвращается для 

доработки с учетом высказанных замечаний. 

Неаттестованные курсовые работы после доработки передаются  

на повторную проверку руководителю. Пересдача курсовой работы  

на более положительную высокую оценку не допускается. 
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2 ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1 Сущность и значение бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
2 Структура, содержание и аналитическая роль бухгалтерской 

отчетности. 
3 Формы и порядок представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 
4 Годовая бухгалтерская отчетность организации, порядок ее со-

ставления и представления.  
5 Влияние учетной политики организации на показатели финан-

совой отчетности. 
6 Зависимость показателей финансовой отчетности от учетной 

политики организации. 
7 Структура, содержание и аналитическая роль бухгалтерского 

баланса. 
8 Содержание и назначение формы бухгалтерской отчетности 

«Отчет о финансовых результатах». 
9 Содержание и назначение формы бухгалтерской отчетности 

«Отчет об изменениях капитала». 
10 Содержание и назначение формы бухгалтерской отчетности 

«Отчет о движении денежных средств». 
11 Содержание и назначение формы бухгалтерской отчетности 

«Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-
совых результатах». 

12 Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

13 Особенности формирования показателей актива бухгалтер-
ского баланса организации. 

14 Особенности формирования показателей пассива бухгалтер-
ского баланса организации. 

15 Формирование показателей раздела I бухгалтерского баланса 
«Внеоборотные активы». 

16 Формирование показателей раздела II бухгалтерского баланса 
«Оборотные активы». 

17 Формирование показателей раздела III бухгалтерского балан-
са «Капитал и резервы». 

18 Формирование показателей разделов IV и V бухгалтерского 
баланса «Долгосрочные обязательства» и «Краткосрочные обязатель-
ства». 

19 Отражение финансовых результатов в бухгалтерской отчет-
ности организации. 
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20 Особенности формирования показателей отчета о финансо-

вых результатах. 

21 Показатели формы бухгалтерской отчетности «Отчет о фи-

нансовых результатах», порядок их формирования и отражения  

в учетных регистрах и форме отчета. 

22 Значение, формирование и целевая направленность отчета  

о финансовых результатах, его структура и назначение.  

23 Отражение собственных источников финансирования в бух-

галтерской отчетности организации. 

24 Особенности формирования показателей отчета об изменени-

ях капитала. 

25 Капитал организации и отчетность о его изменениях. 

26 Показатели и целевое назначение Отчета о движении денеж-

ных средств для внутренних и внешних пользователей. 

27 Методика составления Отчета о движении денежных средств.  

28 Особенности формирования показателей отчета о движении 

денежных средств. 

29 Особенности формирования показателей отчета о целевом 

использовании полученных средств. 

30 Содержание и порядок составления пояснений к бухгалтер-

скому балансу и отчету финансовых результатах. 

31 Особенности формирования показателей отчетности по стра-

ховым взносам во внебюджетные фонды. 

32 Модели построения отчета о финансовых результатах в Рос-

сии и в международной практике. 

33 Учет и отчетность деятельности субъектов малого предпри-

нимательства. 

34 Состав и содержание бухгалтерской отчетности субъектов 

малого предпринимательства. 

35 Бухгалтерская отчетность как информационная база проведе-

ния финансового анализа. 

36 Система показателей оценки финансово-хозяйственной дея-

тельности, рассчитываемых на основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

37 Роль бухгалтерской отчетности в повышении эффективности 

управления организацией. 

38 Взаимосвязь бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах с другими отчетными формами и налоговыми деклара-

циями. 
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39 Бухгалтерский баланс – информационная модель состояния 

финансовых ресурсов организации. 

40 Принципы построения отчета о движении денежных средств 

в отечественной и зарубежной практике. 

41 Раскрытие информации о наличии и движении имущества 

предприятия в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах. 

42 Состав и структура дебиторской и кредиторской задолженно-

сти по данным пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах. 

43 Принципы составления отчета об изменениях капитала: рос-

сийская практика и международные стандарты. 

44 Взаимосвязь показателей бухгалтерской (финансовой), нало-

говой и статистической отчетности. 

45 Формирование бухгалтерского баланса в России и за ру-

бежом. 

46 Отчет о финансовых результатах в российской и междуна-

родной практике. 

47 Отчет о движении денежных средств и контроль за движени-

ем денежных потоков. 

48 Аудиторское заключение о достоверности показателей бух-

галтерской отчетности и его роль в условиях рыночной экономики. 

49 Особенности бухгалтерской отчетности при реорганизации 

организаций и прекращения деятельности. 
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3 ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ  
КУРСОВЫХ РАБОТ 

Тема 1. Сущность и значение бухгалтерской отчетности 

Введение. 

1 Теоретические основы составления бухгалтерской отчетности 

организации. 

1.1 Назначение бухгалтерской отчетности. 

1.2 Принципы составления, представления и утверждение бух-

галтерской отчетности. 

1.3 Нормативно-правовое регулирование состава и содержания 

бухгалтерской отчетности. 

2 Порядок формирования бухгалтерской отчетности ООО «Ком-
пания». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Ком-
пания». 

2.2 Состав бухгалтерской отчетности ООО «Компания»  и этапы 
ее формирования. 

2.3 Анализ финансового состояния ООО «Компания» по данным 
бухгалтерской отчетности. 

Заключение. 

Список использованных источников. 
Приложения.  

 

Тема 2. Структура, содержание и аналитическая роль 
бухгалтерской отчетности 

Введение. 
1 Теоретические основы формирования и анализа бухгалтерской 

отчетности.  
1.1 Основы формирования бухгалтерской отчетности.  

1.2 Методика анализа бухгалтерской отчетности.  

1.3 Нормативно-правовое регулирование состава и содержания 

бухгалтерской отчетности.  

2 Порядок формирования бухгалтерской отчетности ООО «Ком-
пания». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Ком-
пания». 

2.2 Принципы формирования бухгалтерской отчетности ООО 
«Компания».  
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2.3 Анализ показателей бухгалтерской отчетности ООО «Ком-

пания». 

Заключение.  

Список использованных источников.  

Приложения.  

 

Тема 3. Формы и порядок представления финансовой от-
четности организации 

Введение. 

1 Понятие и назначение финансовой отчетности. 

1.1 Цели, задачи и назначение финансовой отчетности. 

1.2 Состав и этапы формирования и представления финансовой 

отчетности. 

1.3 Нормативно-правовое регулирование состава и содержания 

финансовой отчетности.  

2 Порядок формирования показателей финансовой отчетности 

ООО «Компания». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Ком-

пания». 

2.2 Состав и содержание финансовой отчетности ООО «Ком-

пания». 

2.3 Использование бухгалтерской отчетности для целей финан-

сового анализа. 

Заключение.  

Список использованных источников.  

Приложения. 

 

Тема 4. Годовая бухгалтерская отчетность организации, 
порядок ее составления и представления 

Введение. 

1 Понятие, значения и требования к формированию бухгалтер-

ской отчетности. 

1.1 Состав и содержание бухгалтерской отчетности. 

1.2 Порядок составления и представления годовой бухгалтер-

ской отчетности. 

1.3 Нормативное регулирование состава и содержания бухгал-

терской отчетности. 

2 Порядок формирования годовой бухгалтерской отчетности 

ООО «Компания». 
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2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Ком-

пания». 

2.2 Состав и структура годовой бухгалтерской отчетности ООО 

«Компания». 

2.3 Анализ показателей финансового состояния по данным бух-

галтерской отчетности. 

Заключение.  

Список использованных источников. 

Приложения.  

 

Тема 5. Влияние учетной политики организации  
на показатели финансовой отчетности 

Введение. 

1 Теоретические основы формирования учетной политики. 

1.1 Задачи и принципы формирования учетной политики. 

1.2 Способы оценки имущества организации. 

1.3 Нормативно-правовое регулирование состава и содержания 

учетной политики. 

2 Оценка зависимости показателей финансовой отчетности  

от учетной политики предприятия. 

2.1 Организационно-правовая характеристика ООО «Компания». 

2.2 Анализ учетной политики ООО «Компания». 

2.3 Порядок формирования показателей финансовой отчетности 

ООО «Компания».  

Заключение.  

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

Тема 6. Зависимость показателей финансовой отчетно-
сти от учетной политики организации 

Введение. 

1 Теоретические основы и порядок формирования учетной поли-

тики организации. 

1.1 Экономическая сущность и назначение учетной политики ор-

ганизации. 

1.2 Бухгалтерская отчетность и ее взаимосвязь с учетной поли-

тикой организации. 

1.3 Нормативно-законодательное регулирование состава и со-

держания учетной политики. 
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2 Влияние учетной политики на состав и содержание показате-

лей финансовой отчетности ООО «Компания». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Ком-

пания». 

2.2 Состав и содержание бухгалтерской отчетности ООО «Ком-

пания». 

2.3 Порядок формирования бухгалтерской отчетности ООО 

«Компания». 

Заключение.  

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

Тема 7. Структура, содержание и аналитическая роль 
бухгалтерского баланса 

Введение. 
1 Бухгалтерский баланс как основная форма финансовой отчет-

ности. 
1.1 Роль, назначение и классификация бухгалтерского баланса. 
1.2 Структура, строение и порядок составления бухгалтерского 

баланса. 
1.3 Нормативно-правовое регулирование состава и содержания 

бухгалтерского баланса. 
2 Принципы и порядок формирования показателей бухгалтер-

ского баланса ООО «Компания». 
2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Ком-

пания». 
2.2 Анализ состава и структуры статей актива баланса ООО 

«Компания». 
2.3 Формирование показателей пассива баланса ООО «Ком-

пания». 
Заключение.  
Список использованных источников. 
Приложения. 
 

Тема 9. Содержание и назначение формы бухгалтерской 
отчетности «Отчет об изменении капитала» 

Введение. 
1 Информационно-аналитическое значение отчета об изменении 

капитала. 
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1.1 Понятие, сущность и состав собственного капитала органи-
зации. 

1.2 Содержание отчета об изменении капитала. 
1.3 Нормативно-правовое регулирование учета собственного ка-

питала организации. 
2 Раскрытие информации о собственном капитале ООО «Компа-

ния» в отчете об изменении капитала. 
2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Ком-

пания». 
2.2 Принципы бухгалтерского учета собственного капитала ООО 

«Компания». 
2.3 Порядок формирования отчета об изменении капитала ООО 

«Компания». 
Заключение.  

Список использованных источников. 
Приложения. 

 

Тема 12. Бухгалтерский баланс как основная форма от-
четности 

1 Понятие и содержание бухгалтерского баланса. 

1.1 Понятие и классификация бухгалтерского баланса. 

1.2 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерской отчетно-

сти организации. 
1.3 Международные стандарты финансовой отчетности: правила 

оценки статей баланса. 
2 Структура бухгалтерского баланса ООО «Компания». 

2.1 Организация экономического характера ООО «Компания». 
2.2 Порядок формирования актива бухгалтерского баланса ООО 

«Компания». 
2.3 Содержание и состав пассива бухгалтерского баланса ООО 

«Компания». 
Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

Тема 13. Особенности формирования показателей актива 
бухгалтерского баланса организации 

Введение.  

1 Актив бухгалтерского баланса: содержание, оценка статей и 
порядок формирования. 
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1.1 Сущность и состав бухгалтерского баланса. 

1.2 Содержание и оценка статей актива бухгалтерского баланса. 

1.3 Нормативно-правовое регулирование составления и содер-
жания бухгалтерской отчетности организации.  

2 Порядок формирования актива баланса в организации ООО 
«Компания». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Ком-
пания». 

2.2 Основные положения учетной политики ООО «Компания». 
2.3 Формирование бухгалтерского баланса за отчетный период. 

Заключение. 
Список использованных источников. 

Приложения. 

 

Тема 15. Формирование показателей раздела I бухгал-
терского баланса «Внеоборотные активы» 

Введение. 
1 Теоретические основы бухгалтерского учета внеоборотных ак-

тивов. 
1.1 Понятие, виды и методологические аспекты оценки внеобо-

ротных активов. 

1.2 Раскрытие информации о внеоборотных активах в бухгалтер-

ской отчетности организации. 
1.3 Нормативно-правовое регулирование учета внеоборотных 

активов. 

2 Порядок учета внеоборотных активов ООО «Компания». 
2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Ком-

пания». 
2.2 Состав внеоборотных активов организации и порядок их  

учета. 
2.3 Отражение внеоборотных активов в бухгалтерской отчетно-

сти ООО «Компания». 
Заключение.  

Список использованных источников. 
Приложения. 

 

Тема 16. Формирование показателей раздела II бухгал-
терского баланса «Оборотные активы» 

Введение. 

1 Основы бухгалтерского учета оборотных активов. 
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1.1 Понятие и виды оборотных активов. 
1.2 Принципы бухгалтерского учета оборотных активов. 
1.3 Законодательное регулирование учета оборотных активов. 
2 Раскрытие информации об оборотных активах в бухгалтерской 

отчетности ООО «Компания». 
2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Ком-

пания». 
2.2 Порядок бухгалтерского учета оборотных активов ООО 

«Компания». 
2.3 Отражение оборотных активов в бухгалтерской отчетности 

ООО «Компания». 
Заключение.  
Список использованных источников. 
Приложения. 
 

Тема 19. Отражение финансовых результатов в бухгал-
терской отчетности организации 

Введение. 
1 Сущность, назначение и порядок формирования финансовых 

результатов деятельности организации. 
1.1. Понятие финансового результата деятельности организации. 
1.2 Состав доходов и расходов организации и их признание  

в бухгалтерском учете. 
1.3 Формирование показателей финансовых результатов в соот-

ветствии с международными стандартами. 
2 Отражение финансовых результатов деятельности ООО «Ком-

пания» в финансовой отчетности. 
2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Ком-

пания». 
2.2 Бухгалтерский учет доходов и расходов ООО «Компания». 
2.3 Порядок формирования показателей финансовых результатов 

организации и их отражение в отчетности. 
Заключение.  
Список использованных источников. 
Приложения. 
 

Тема 20. Особенности формирования показателей отчета 
о финансовых результатах 

Введение. 
1 Роль и назначение отчета о финансовых результатах в управ-

лении предприятием. 
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1.1 Значение и целевая направленность отчета о финансовых ре-

зультатах. 

1.2 Состав и структура отчета о финансовых результатах. 

1.3 Нормативно-правовое регулирование учета финансовых ре-

зультатов. 

2 Формирование показателей отчета о финансовых результатах 

ООО «Компания». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Ком-

пания». 

2.2 Принципы бухгалтерского учета финансовых результатов де-

ятельности ООО «Компания». 

2.3 Порядок формирования отчета о финансовых результатах ор-

ганизации. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения.  

 

Тема 21. Показатели формы бухгалтерской отчетности 
«Отчет о финансовых результатах», порядок их формирова-
ния и отражения в учетных регистрах и форме отчета 

1 Теоретические основы бухгалтерского учета финансовых ре-

зультатов деятельности организаций. 

1.1 Понятие и экономическая сущность финансовых результатов 

деятельности организации. 

1.2 Порядок формирования и учета финансовых результатов. 

1.3 Информативно-правовое регулирование учета финансовых 

результатов. 

2 Раскрытие информации о финансовых результатах в бухгал-

терской отчетности ООО «Компания». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Ком-

пания». 

2.2 Организация бухгалтерского учета финансовых результатов  

в ООО «Компания». 

2.3 Порядок составления и представления отчета о финансовых 

результатах.  

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 
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Тема 22. Значение, формирование и целевая направлен-
ность отчета о финансовых результатах, его структура  
и назначение 

Введение. 

1 Значение и целевая направленность отчета о финансовых ре-

зультатах. 

1.1 Понятие и экономическая сущность финансовых результатов 

деятельности предприятия. 

1.2 Бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

1.3 Нормативно-правовое регулирование учета финансовых ре-

зультатов. 

2 Раскрытие информации о финансовых результатах в бухгал-

терской отчетности ООО «Компания». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Ком-

пания». 

2.2 Порядок бухгалтерского учета финансовых результатов дея-

тельности ООО «Компания». 

2.3 Принципы построения отчета о финансовых результатах. 

Заключение.  

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

Тема 23. Отражение собственных источников финанси-
рования в бухгалтерской отчетности организации 

Введение. 

1 Понятие и экономическая сущность собственных источников 

финансирования деятельности организации. 

1.1 Сущность и виды собственных источников финансирования. 

1.2 Порядок бухгалтерского учета собственных источников фи-

нансирования. 

1.3 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета 

собственных источников финансирования. 

2. Раскрытие информации о собственных источниках финанси-

рования в бухгалтерской отчетности ООО «Компания». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Ком-

пания». 

2.2 Состав собственных источников финансирования ООО 

«Компания» и особенности их учета. 
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2.3 Отражение информации о собственных источниках финанси-

рования в бухгалтерской отчетности. 

Заключение.  

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

Тема 24. Особенности формирования показателей отчета 
об изменении капитала 

Введение. 

1 Отчет об изменении капитала как форма бухгалтерской отчет-

ности. 

1.1 Экономическая сущность и состав бухгалтерской отчетности.  

1.2 Экономическое и информационное значение отчета об изме-

нении капитала.  

1.3 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерской отчет-

ности. 

2.Порядок составления отчета об изменении капитала ООО 

«Компания». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Ком-

пания». 

2.2 Порядок формирования отчета об изменении капитала ООО 

«Компания». 

2.3 Оценка динамики показателей отчета об изменении капитала 

организации. 

Заключение.  

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

Тема 25. Капитал организации и отчетность о его изме-
нениях 

Введение. 

1 Теоретические основы бухгалтерского учета капитала органи-

зации. 

1.1 Понятие и виды капитала организации. 

1.2 Особенности бухгалтерского учета собственного капитала 

организации. 

1.3 Система нормативного регулирования бухгалтерской финан-

совой отчетности. 
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2 Раскрытие информации об изменении капитала в бухгалтер-

ской отчетности ООО «Компания». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Ком-

пания». 

2.2 Порядок учета собственного капитала в ООО «Компания». 

2.3 Порядок составления и представления отчета об изменении 

капитала. 

Заключение.  

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

Тема 26. Показатели и целевое назначение отчета о дви-
жении денежных средств для внутренних и внешних пользо-
вателей 

Введение. 

1 Теоретические основы формирования показателей отчета о дви-

жении денежных средств для внутренних и внешних пользователей.  

1.1 Назначение отчета о движении денежных средств для внут-

ренних и внешних пользователей. 

1.2 Принципы формирования отчета о движении денежных 

средств. 

1.3 Нормативное регулирование составления отчета о движении 

денежных средств.  

2 Порядок формирования показателей отчета о движении денеж-

ных средств в ООО «Компания». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Ком-

пания». 

2.2 Организация бухгалтерского учета денежных средств в ООО 

«Компания». 

2.3 Порядок формирования показателей и составление отчета  

о движении денежных средств в ООО «Компания». 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

Тема 33. Учет и отчетность деятельности субъектов ма-
лого предпринимательства 

Введение. 

1 Организация бухгалтерского учета на малом предприятии. 
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1.1 Принципы организации бухгалтерского учета на малом пред-

приятии. 

1.2 Состав и принципы формирования бухгалтерской отчетности 

субъектов малого предпринимательства. 

1.3 Нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов 

малого предпринимательства. 

2 Состав и содержание бухгалтерской отчетности ООО «Ком-

пания». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия. 

2.2 Порядок составления бухгалтерской отчетности ООО «Ком-

пания». 

2.3 Анализ финансового состояния ООО «Компания» по данным 

бухгалтерского учета. 

Заключение.  

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

Тема 34. Состав и содержание бухгалтерской отчетности 
субъектов малого предпринимательства 

Введение. 

1 Особенности организации бухгалтерского учета в субъектах 

малого предпринимательства. 

1.1 Понятие, экономическая сущность и признаки субъектов ма-

лого предпринимательства. 

1.2 Система бухгалтерского учета и отчетности в субъектах ма-

лого предпринимательства. 

1.3 Нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов 

малого предпринимательства. 

2 Порядок составления бухгалтерской отчетности субъектов ма-

лого предпринимательства.  

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Ком-

пания». 

2.2 Организация бухгалтерского учета на предприятии. 

2.3 Содержание и этапы формирования бухгалтерской отчетно-

сти предприятия. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 
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Тема 37. Роль бухгалтерской отчетности в повышении 
эффективности управления организацией 

Введение. 

1 Теоретические основы использования бухгалтерской отчетно-

сти в повышении эффективности управления организацией.  

1.1 Понятие, роль и значение бухгалтерской отчетности в управ-

лении организацией. 

1.2 Анализ бухгалтерской отчетности как база принятия управ-

ленческих решений.  

1.3 Система нормативного регулирования состава и содержания 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

2 Анализ финансового состояния ООО «Компания» по данным 

бухгалтерской отчетности. 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Ком-

пания». 

2.2 Оценка динамики показателей финансового состояния  

ООО «Компания». 

2.3 Пути повышения эффективности управления организацией. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

Тема 38. Взаимосвязь бухгалтерского баланса и отчета  
о финансовых результатах с налоговыми декларациями 

Введение. 

1 Теоретические основы формирования бухгалтерской и налого-

вой отчетности предприятия.  

1.1 Понятие и назначение бухгалтерского баланса и отчета о фи-

нансовых результатах. 

1.2 Виды и принципы формирования налоговых деклараций. 

1.3 Нормативно-правовое регулирование формирования бухгал-

терской и налоговой отчетности. 

2 Оценка взаимосвязи показателей бухгалтерской и налоговой 

отчетности ООО «Компания». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Ком-

пания». 

2.2 Порядок формирования бухгалтерской отчетности в ООО 

«Компания». 
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2.3 Принципы составления и представления налоговой отчетно-

сти в ООО «Компания». 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

Тема 39. Бухгалтерский баланс – информационная мо-
дель состояния финансовых ресурсов организации 

Введение. 

1 Теоретические основы формирования показателей бухгалтер-

ского баланса. 

1.1 Понятие и структура бухгалтерского баланса. 

1.2 Методы анализа финансового состояния по данным бухгал-

терского баланса. 

1.3 Нормативно-правовое регулирование состава бухгалтерского 

баланса. 

2 Оценка состояния финансовых ресурсов ООО «Компания». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Ком-

пания». 

2.2 Порядок составления и представления бухгалтерского балан-

са ООО «Компания». 

2.3 Оценка показателей финансового состояния ООО «Ком-

пания». 

Заключение.  

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

Тема 45. Формирование бухгалтерского баланса в России 
и за рубежом 

Введение. 

1 Формирование финансовой отчетности в российской и зару-

бежной практике. 

1.1 Состав и содержание финансовой отчетности в РФ. 

1.2 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерской отчетно-

сти в РФ. 

1.3 Особенности формирования финансовой отчетности  

по МСФО. 

2 Сравнительный анализ форм финансовой отчетности, состав-

ленных по российским и международным стандартам. 
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2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Ком-

пания». 

2.2 Порядок формирования финансовой отчетности ООО «Ком-

пания». 

2.3 Возможность применения принципов МСФО для составле-

ния финансовой отчетности организации. 

Заключение.  

Список использованных источников. 

Приложения. 
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