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1. Общие положения 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с программой 

обучения студентов направления подготовки «Экономика», профиль 

подготовки «Экономика предприятий  и организаций» и содержат необходимые 

сведения по выполнению курсовой работы по дисциплине «Бухгалтерский учет 

и анализ». 

Курсовая работа - один из важнейших видов учебного процесса 

выполняется обучающимися в соответствии с  учебным планом. Выполнение 

курсовой работы по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» является 

промежуточным этапом подготовки бакалавров по направлению 38.03.01  

«Экономика». 

Курсовая работа является самостоятельным научно-исследовательским 

трудом обучающегося, способствующим лучшему усвоению учебного 

материала. Цель работы – формирование у обучающихся навыков к 

самостоятельной научной и исследовательской работе, повышение его 

теоретической и профессиональной подготовки. При написании и защите 

курсовой работы, обучающийся должен показать знание материала, 

предусмотренного программой, навыки работы с источниками информации, 

умение связывать вопросы теории и практики хозяйствования, аргументировать 

и делать выводы. 

Задачи выполнения курсовой работы – научить студентов самостоятельно 

проводить научные исследования, обобщать полученные знания, 

формулировать и защищать собственные суждения, выработать навыки 

публичной защиты и подготовиться к выполнению выпускной 

квалификационной работы.  
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2. Требования к подготовке и оформлению курсовой работы 

Этапы подготовки курсовой работы 

Написание курсовой работы осуществляется в соответствии с 

календарным графиком, в котором устанавливаются конкретные сроки 

выполнения отдельных этапов работы, сроки сдачи готовой работы и ее 

защиты. Контроль по выполнению курсовой работы осуществляется 

руководителем. 

Процедура выполнения работы включает в себя следующие этапы: 

1. Выбор темы курсовой работы, определение структуры работы, 

составление плана работы, согласование с руководителем и определение 

графика выполнения работы. 

2. Подбор и изучение литературы по теме работы, сбор практического 

материала на предприятии (фирме, организации). 

3. Выполнение основного содержания работы. 

4. Техническое оформление курсовой работы и предоставление ее на 

кафедру. 

5. Защита курсовой работы. 

2.1. Выбор темы курсовой работы 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» 

включает важнейшие вопросы программы курса с учетом их актуальности и 

практической значимости. Из предложенных тем студент выбирает одну с 

учетом своих знаний и интересов, практического опыта и возможности 

получения на предприятии необходимых для выполнения курсовой работы 

фактических данных.            

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ»  

1. Концепция бухгалтерского учета и отчетности в России и международной 

практике. 

2. Виды, состав и принципы формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации. 

3. Формы бухгалтерской отчетности и их информационное содержание. 
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4. Сущность и назначение бухгалтерских отчетов в рыночной экономике. 

5. Инвентаризация имущества и обязательств на предприятии: теория, 

методология, практика. 

6. Бухгалтерский учет основных средств на предприятии  

7. Бухгалтерский учет нематериальных активов в современных условиях. 

8. Бухгалтерский учет материальных запасов организации. 

9. Бухгалтерский учет налога на добавленную стоимость   

10. Бухгалтерский учет затрат на производство продукции  

11. Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции в организации. 

12. Бухгалтерский учет операций по выполнению работ и оказанию услуг. 

13. Бухгалтерский учет кредитов и займов и расходов по их обслуживанию 

14. Бухгалтерский учет безналичных расчетов на предприятии. 

15. Бухгалтерский учет денежных средств организации 

16. Бухгалтерский учет операций на валютных счетах в банках. 

17. Бухгалтерский учет финансовых вложений. 

18. Бухгалтерский учет продажи готовой продукции, работ и услуг. 

19. Бухгалтерский учет расходов на продажу. 

20. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

21. Бухгалтерский учет операций с векселями. 

22. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

23. Бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам. 

24. Бухгалтерский учет расчетов по страховым взносам. 

25. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

26. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами. 

27. Бухгалтерский учет расчетов с учредителями и акционерами. 

28. Бухгалтерский учет дебиторской задолженности организации 

29. Бухгалтерский учет кредиторской задолженности организации 

30. Бухгалтерский учет резервов предприятия. 

31. Бухгалтерский учет собственного капитала предприятия. 

32. Бухгалтерский учет доходов и расходов организации. 

33. Бухгалтерский учет финансового результата организации. 

34. Бухгалтерский учет прибыли организации и ее использование. 

35. Бухгалтерский учет продажи товаров в организациях торговли. 

36. Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее значение  

37. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций и основные 

требования к ней. 

38. Экономическая сущность, значение и функции бухгалтерского баланса.  

39. Структура и содержание бухгалтерского баланса. 

40. Бухгалтерский баланс – важнейшая часть бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

41. Отчет о финансовых результатах, его назначение и принципы 

построения. 

42. Структура и содержание отчета о финансовых результатах организации. 
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43. Раскрытие  информации об основных средствах в бухгалтерской 

отчетности. 

44. Раскрытие информации о финансовых вложениях в бухгалтерской 

отчетности. 

45. Раскрытие  информации  о  кредитах и займах в бухгалтерской 

отчетности. 

46. Раскрытие  информации  о  материально-производственных запасах в 

бухгалтерской отчетности. 

47. Раскрытие  информации  о  нематериальных активах в бухгалтерской 

отчетности. 

48. Раскрытие  информации  о денежных средствах в бухгалтерской 

отчетности. 

49. Раскрытие  информации  о собственном капитале в бухгалтерской 

отчетности. 

50. Раскрытие  информации  о дебиторской и кредиторской задолженности в 

бухгалтерской отчетности. 

 

2.2. Подбор и изучение литературы 

Подбор литературы и ее изучение начинается с изучения каталогов 

(систематического, предметного, алфавитного) и библиографических 

справочников. 

Изучение вопросов темы следует начинать с  учебников и учебных 

пособий, затем переходить к научно-исследовательским работам и материалам 

периодической печати. Следует особо отметить, что при работе с литературой 

по бухгалтерскому учету необходимо учитывать год ее издания. 

Реформирование отечественного бухгалтерского учета в соответствии с МСФО 

(Международными стандартами финансовой отчетности) предусматривает 

изменение нормативно-правовой базы бухгалтерского учета.  

Подбор новейшей литературы облегчает просмотр последних номеров 

журналов, где печатаются списки опубликованных в течение года материалов. 

Изучая материал  по теме исследования, целесообразно составлять  

краткие конспекты по разделам темы. Они должны периодически пополняться 

и корректироваться новыми данными. 
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Особое значение отводится  проблемным и дискуссионным вопросам. 

Необходимо учитывать  точки зрения отдельных авторов, продумать их 

аргументацию, сформировать свое отношение и изложить в курсовой работе. 

При работе с литературой следует обращать особое внимание  на ссылки 

нормативно-правовых документов, практические примеры и цифровой 

материал. Необходимо  его всесторонне  проанализировать, чтобы 

впоследствии грамотно интерпретировать и  использовать при написании 

курсовой работы. 

Учитывая многообразие периодической литературы по бухгалтерскому 

учету и возможности некорректного  изложения материала, лучше всего 

ориентироваться на издания, контролируемые Институтом Профессиональных 

Бухгалтеров России. К ним  относятся такие издания, как журналы 

«Бухгалтерский учет», «Бухгалтер Татарстана», «Финансовая газета» и т. д. 

В итоге работы с литературой, студентом составляется список 

использованных источников, который прилагается к выполненной курсовой 

работе. 

2.3. Составление плана 

План работы должен быть тщательно продуман и обоснован, раскрывать 

тему курсовой работы, ее целевую  установку и узловые вопросы. Он должен 

включать следующие разделы: введение, основную часть, заключение. 

Количество глав в основной части во многом зависит от характера и 

сложности темы. Она может включать две или три главы, разделенные на 

параграфы. Первоначальный вариант плана необходимо обсудить с 

руководителем курсовой работы и, при необходимости, произвести 

корректировку. В конечном итоге, план должен быть утвержден научным 

руководителем. 

В процессе выполнения курсовой работы может возникнуть 

необходимость уточнения и дополнения плана. Все изменения должны быть 

согласованы с руководителем. Окончательный вариант плана включается в 

текст курсовой работы.  
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2.4. Сбор фактического материала 

При выполнении курсовой работы необходимо учитывать, что 

бухгалтерский учет и анализ – это прикладная дисциплина, поэтому исходным 

материалом для самостоятельного исследования  служат фактические данные 

хозяйственной практики. 

Курсовые работы по бухгалтерскому учету и анализу выполняются на 

материалах конкретного предприятия (организации). В курсовых работах 

освещаются теоретические и практические вопросы учета отдельных объектов 

или в целом предприятия конкретной отрасли. 

Студенты дневного отделения, как правило, собирают материал во время 

производственной практики. Студенты  заочного отделения используют 

фактические данные предприятий, где они работают. 

Для практической части курсовой работы студент в организации должен 

собрать следующий материал: 

- учетную политику предприятия (организации); 

- журнал хозяйственных операций за анализируемый период; 

- первичные документы по исследуемому объекту; 

- учетные регистры, в которых отражены операции по изучаемому 

объекту; 

- группировочные таблицы, справки, ведомости и др. материалы, 

раскрывающие технику учета и расчетов по данному объекту; 

- данные аналитического и управленческого учета (по возможности и 

необходимости); 

- бухгалтерскую и статистическую отчетность. 

Сбор практического материала следует выполнить комплексно для всей 

курсовой работы, чтобы исключить необходимость повторного обращения к 

одним и тем же источникам. 

Собранный фактический материал, как правило, оформляется в 

приложении, в частности, первичные документы, учетные регистры и 

бухгалтерская отчетность.  
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2.5  Написание текста курсовой работы.  

Текст курсовой работы – это последовательное и четкое изложение 

сущности темы. Каждый последующий отдел должен  быть логическим 

продолжением предыдущего, вытекать из него и быть с ним взаимосвязанным. 

На протяжении всей работы необходимо соблюдать единообразие терминов, 

обозначений символов. Не следует употреблять сокращений слов, кроме 

общепринятых. Например: РФ (Российская Федерация). 

При написании курсовой работы необходимо придерживаться научного 

стиля изложения. Студент должен умело использовать научную терминологию, 

словоупотребление в работе должно быть максимально точным, лишенным 

эмоциональности и превосходных степеней. 

Не допускается применение оборотов разговорной речи, произвольных 

словообразований, не установленных правилами русской орфографии. Не 

следует использовать местоимения «я». Предложения с местоимением «мы» 

должны заменяться неопределенно-личностными предложениями. Например, 

вместо предложения «мы установили…», писать «нами установлено…». 

Возможно использование страдательного залога («разработан специальный 

подход к решению…»). При изложении обязательных требований должны 

применяться слова: следует, необходимо, требуется и т.д.  

Написание курсовой работы требует неоднократное редактирование 

фрагментов текста. Создание грамматически стройного текста делается путем 

его редактирования несколько раз.  

В процессе написания курсовой работы научный руководитель проводит 

консультации, цель которых помочь студентам разобраться с возникающими 

вопросами в процессе написания курсовой работы, поощрить их к творческому 

рассмотрению поставленных вопросов. Консультация дает возможность также 

контролировать научным руководителем ход написания курсовых работ. 

Законченная курсовая работа предоставляется на кафедру в сшитом виде (в 

папке скоросшивателе, папки с файлами использовать не рекомендуется). 
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2.6  Оформление курсовой работы 

Текст курсовой работы должен быть напечатан через 1,5 интервала на 

одной стороне стандартного листа белой бумаги (A-4). Текст и другие 

отпечатанные и вписанные элементы проекта должны быть черными, контуры 

букв и знаков – четкими, без ореола и затенения. Шрифт Times New Roman, 

кегель 14. Абзац – 1,25. Курсив и подчеркивание в проекте не допускаются. 

Только названия разделов и подразделов выделяются жирным шрифтом. 

Лист с текстом должен иметь поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху 

– 20 мм, снизу – 20 мм. Нумерация страниц текста делается внизу страницы по 

центру. Проставлять номер страницы необходимо со страницы, где печатается 

"Введение", на которой ставится цифра "3". После этого нумеруются все 

страницы, включая приложения.  

Между названием раздела и названием подраздела этого раздела пробел  

ставится (равный двум интервалам), а название подраздела не должно 

отделяться от текста этого подраздела пробелом. Названия подразделов 

отделяются от текста предыдущего подраздела пробелом (равным двум 

интервалам).  

Каждый раздел, а также введение, заключение и список использованной 

литературы начинаются с новой страницы. Разделы имеют порядковые номера 

в пределах всей работы, обозначаемые арабскими цифрами (слово «Раздел» не 

пишется.), после которых   точка не ставится. Слово «подраздел» в названии не 

ставятся. Подразделы имеют порядковые номера в пределах разделов, 

обозначаемые арабскими цифрами (например: 1.1 и 1.2).  

Заголовки разделов и подразделов в тексте проекта должны располагаться 

по центру, точку в конце названия раздела и подраздела не ставят. Не 

допускается переносить часть слова в заголовке. 

В текстах по бухгалтерскому учету и анализу может возникнуть 

необходимость использовать Т–образное изображение счета, которое выглядит 

следующим образом: 
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                                                             Д т Сч. 41 «Товары» Кт 

                                                                 Сн: 10000 руб. 

                             1) 5000 руб. 

  2) 12000 руб. 

 

 12000 руб. 5000 руб. 

 

Схема взаимосвязи нескольких счетов должна быть представлена, как 

рисунок и оформляться соответствующим образом. Корреспонденция счетов в 

тексте показывается следующим образом: указывается номер и название 

корреспондирующих счетов согласно счетному плану, факт хозяйственной 

деятельности, и, при необходимости, цифровое значение операции. 

Например: 

1. Оплачена задолженность поставщикам: 

Дебет сч.60  «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»   

Кредит сч.51 «Расчетные счета» -  16000 руб. 

Комплекс бухгалтерских проводок для компактности целесообразно 

представлять в таблице. 

Например: 

Таблица 

Учетные записи по аренде имущества у арендодателя 
Наименование операции Сумма, руб. Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

1. Начислена к получению 

арендная плата 

12 000  76 91-1 

2. …    

 

Оформление таблиц и рисунков 

Существует два вида иллюстраций, используемых в курсовой работе – 

это «рисунок» и «таблица». К рисункам относят схемы, графики, диаграммы, 

гистограммы и т.д. 

Требования  к таблице заключаются в том, чтобы она содержала весь 

необходимый материал и была легко читаема. Небольшие таблицы желательно 

помещать в тексте по ходу изложения материала, а большие таблицы, 

занимающие целую страницу и более, желательно выносить в приложения. При 

этом, важно избегать использовать примитивные рисунки и таблицы. 
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Нумерация таблиц и рисунков. Таблица или рисунок помещается после 

первого упоминания о них в тексте. 

Нумерация таблиц и рисунков должна соотноситься с номером раздела и 

подраздела. Пример: Таблица 2.2.3 – где «2» порядковый номер раздела,  «2» - 

подраздел, «3» - порядковый номер таблицы в данном разделе. Недопустимо 

располагать рисунок или таблицу, не упоминая о них. 

Все таблицы и рисунки должны иметь название, отражающее их 

содержание. Название должно быть одновременно кратким  и  полным. 

Слово «Таблица» и ее порядковый номер (без знака номер) пишется  

справа, а название таблицы дается на следующей строке по центру с большой 

буквы. Необходимо указать единицу измерения для данных в таблице. Если 

единица измерения общая для всей таблицы, то ее можно указать в названии 

таблицы в круглых скобках. Следует указать источник, на основе которого 

составлена таблица (например, Источник: текущий архив ООО «ХХХ» 

г.Набережные Челны). Если таблица целиком заимствована или составлена по 

нескольким источникам, то под таблицей следует ссылка на источник. 

Авторство не указывается, если таблица составлена исполнителем курсовой 

работы на основе первичных материалов. 

В таблицах можно использовать одинарный интервал, а размер шрифта 

сократить до 12-10. При этом шрифт в одной таблице должен быть всегда 

одного размера. 

Разрывать таблицу и переносить ее на другую страницу можно только в 

том случае, если она целиком не умещается на одной странице. При этом на 

другую страницу переносится заголовок, например:  «Продолжение таблицы 

2.2.3». 

Слово «рисунок» пишется полностью: «Рисунок. 2.2.3 – Организационная 

структура предприятия». Название пишется под рисунком по центру. Номер 

рисунка и его название разделяются тире. Разрывать рисунок на несколько 

страниц недопустимо. Также недопустимо использовать в тексте 

сканированные рисунки. Все рисунки, помещенные в тексте курсовой работы, 
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должны быть выполнены автором самостоятельно. Сканированные рисунки  

уместно поместить в приложение. 

Точка в конце названия таблицы или рисунка не ставится. 

Нумерация формул. Формулы, содержащиеся в курсовой работе, 

набираются в редакторе Microsoft Equation без использования нестандартных 

символов. Стиль оформления формул должен быть по всему тексту 

одинаковым. Формулы располагают на отдельных строках, нумеруют сквозной 

нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы 

справа в круглых скобках. Если в дипломном проекте только одна формула, ее 

можно не нумеровать. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено 

не менее одной свободной строки. Непосредственно под формулой приводится 

расшифровка символов и числовых коэффициентов, если они не были 

пояснены ранее в тексте. Пояснение значений символов и числовых 

коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и 

числового коэффициента следует давать с новой строки.  

Нумерация приложений. Важно правильно подойти к оформлению 

приложений. После основного текста и списка литературы помещают 

приложение. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием наверху посередине страницы слова "Приложение" и его 

обозначения. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

"Приложение" следует буква, обозначающая его последовательность. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения имеют общую с остальной частью проекта сквозную 

нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с 

указанием их номеров и заголовков. 
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Структура и содержание курсовой работы  

Курсовая работа должна быть написана экономически грамотно, и 

состоять из следующих  частей: 

- введение; 

- основная часть (две главы); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Общий объем курсовой работы  не должен превышать 30-40 страниц 

машинописного текста. 

Введение обычно занимает 2-3 страницы. В нем обосновывается 

актуальность темы исследования, цель и задачи работы, называется объект 

исследования, формируется суть проблемной ситуации. Здесь же указываются 

основные источник фактических данных,  кратко описывается используемая 

литература и степень изученности темы в экономической литературе. 

Содержание основной части должно соответствовать поставленным  во 

введении целям и задачам.  

Основная часть обычно представляется двумя – тремя главами, разбитыми 

на параграфы. В главах раскрываются задачи работы, в параграфах – отдельные 

вопросы. Заголовки глав не должны повторять название темы, а параграфов – 

глав работы. Каждый параграф должен заканчиваться выводом, т.е. студент 

должен подвести итог по изложенному вопросу. Каждая глава так же должны 

быть завершена итоговыми выводами, которые сделаны на основе параграфов, 

включенных в данную главу.  

Первая глава, как правило, носит теоретический характер. В ней излагается  

нормативно – правовая база  по учету и отчетности изучаемого объекта, 

раскрывается сущность  исследуемой проблемы и различные подходы к ее 

решению. 

Вторая глава носит практический характер. В ней описывается практика 

учета исследуемого объекта, приводятся практические примеры различных 
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фактов  хозяйственной деятельности, относящиеся к данному объекту, 

рассматриваются  применяемые формы  первичных документов и учетных 

регистров. 

Основные положения, сформулированные и изложенные в первой главе, 

должны стать базой всестороннего анализа учетной практики, излагаемой во 2 

главе. В результате проведенного анализа делаются выводы и разрабатываются 

рекомендации по совершенствованию практики учета и формирования 

отчетности для конкретного предприятия. 

Студент должен стремиться к тому, чтобы каждое его предложение, 

каждый вывод были обоснованы и подкреплены необходимыми примерами, 

приведенными в работе. 

Следует учитывать, что особую ценность в курсовой работе представляют 

выводы и обобщения, самостоятельно сделанные студентом. Показателем 

качественно выполненного исследования является полнота разработанных 

рекомендаций и мероприятий по совершенствованию учета и отчетности на 

конкретном предприятии. 

Заключение (выводы и предложения) должно представлять собой краткое 

изложение сделанных  автором выводов, предложений и рекомендаций по 

практическому их использованию. Как правило, пишутся они в виде тезисов, 

кратко и четко. Объем заключения не более 4-5 страниц. 

Список использованной литературы должен включать не менее 20 

наименований. В него включается вся литература, на которую есть ссылки в 

работе, а также другие источники, которые используются  при изучении темы 

курсовой работы. 

Приложение представляет собой вспомогательный материал, который из-

за  большого объема или по другим причинам не может быть помещен 

непосредственно  в тексте работы (образцы документов и регистров, табличный 

материал, формы отчетности и т.д.).  
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Содержание курсовой работы должно соответствовать ее теме и плану. 

Все разделы курсовой работы должны быть изложены в строгой логической 

последовательности и  взаимосвязаны. 

Образец оформления содержания 

к теме: «Бухгалтерский учет денежных средств организации» 

Содержание 

Введение  3 

1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета денежных средств 5 

1.1. Понятие и виды денежных средств 5 

1.2. Документальное оформление учета денежных средств 9 

2. Учет денежных средств организации  14 

2.1. Бухгалтерский учет денежных средств в кассе организации 14 

2.2. Бухгалтерский учет безналичных денежных средств 20 

Заключение 27 

Список использованной литературы  30 

Приложения  32 

 

Образец оформления  списка использованной литературы 

Объектами составления библиографического описания являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях – 

книги, периодические издания, нормативные и технические документы, 

электронные ресурсы, документы текущего архива предприятия и др.  

Пример оформления списка использованной литературы приводится в 

соответствии с  ГОСТ 7.0.5 – 2008. 

Список использованной литературы 

I. Нормативно-правовые материалы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая третья и 

четвертая  [Текст] – М.: КноРус, 2013. – 480 с.  

2. Федеральный закон от 06.12.2013 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». 
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3. Приказ Министерства финансов РФ «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», от 

06.10.2008. № 106н.  

4. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению». 

5. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99: Приказ МФ РФ от 06 июля 1999 г. № 43н. 

II. Специальная литература: 

7. Астахов, В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учеб. пособие [Текст] – 

М.: Юрайт, 2014. – 955 с.  

8. Бычкова С.М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / С. М. Бычкова, Д. Г. Бадмаева. - СПб. : Питер, 2015. - 512 с. - 

(Учебное пособие. Стандарт третьего поколения). - ISBN 978-5-496-00776-4.-

Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-496-00776-4 

9. Зонова А.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / А. В. Зонова, Л. А. Адамайтис. - Электрон. текстовые дан. - Москва : 

Издательство "Магистр" ; Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2014. - 576 с. - ISBN 978-5-9776-0294-5.- Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=434895 

10. Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : учебное пособие / ред. Л. И. 

Ерохина. - М.: Форум ; М. : ИНФРА-М, 2014. - 496 с. - (Высшее образование). - 

Библиогр.: с. 473-477. - ISBN 978-5-91134-554-9 (ФОРУМ). - ISBN 978-5-16-

006392-8 (ИНФРА-М) 

III. Текущий архив предприятия: 

11. Бухгалтерский баланс ООО «ХХХ» за 2015-2017 гг. 

12. Отчет о финансовых результатах ООО «ХХХ» за 2015-2017 гг. 

13. Отчеты о персонале ООО «ХХХ» за 2015-2017 гг. 

http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2008/10/pbu_1.pdf%23_blank
http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2008/10/pbu_1.pdf%23_blank
http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2008/10/pbu_1.pdf%23_blank
http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-496-00776-4
http://znanium.com/go.php?id=434895
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14. Правила внутреннего трудового распорядка ООО «ХХХ». 

15. Устав ООО «ХХХ». 

IV. Интернет-ресурсы: 

16. Библиофонд [Электронный ресурс]: http://www.bibliofond.ru (дата 

обращения 01.03.2017). 

17. БетаФинанс [Электронный ресурс]: http://www.betafinance.ru (дата 

обращения 04.04.2017). 

18. Образовательные услуги интернета – школьникам и студентам 

[Электронный ресурс]: http://www.alleng.ru (дата обращения 17.03.2017). 

19. Финансовый форум [Электронный ресурс]: http://www.mbfinance.ru (дата 

обращения 19.03.2017). 

Количество источников в списке литературы должно быть не менее 20 

наименований. При этом не следует использовать источники литературы, 

которые изданы более 5 лет назад (за исключение оригинальных изданий). 

2.7.  Защита курсовой работы. Критерии оценки 

Завершающим этапом курсовой работы  является ее защита. Кафедрой 

назначается день защиты курсовых работ. К защите курсовая работа 

допускается научным руководителем при условии, что она отвечает 

установленным требованиям по форме и содержанию. 

Курсовая работа не допускается к защите и возвращается студенту, если 

ее содержание не раскрывает тему исследования, студент не проявил 

достаточной самостоятельности при написании работы или если оформление 

курсовой работы не соответствует требованиям. 

Срок сдачи курсовых работ на кафедру на отзыв руководителю должен 

быть не менее 14 дней до дня защиты. 

Порядок защиты курсовой работы: 

1. Краткое изложение студентом содержания работы. Формулирование 

основных выводов и предложений. 

2. Ответы на вопросы руководителя и членов комиссии по теме курсовой 

работы. 

http://www.betafinance.ru/
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Окончательная оценка курсовой работы определяется на основании 

доклада и ответов на вопросы, заданные студенту в процессе защиты. 

Рекомендуются следующие критерии оценки курсовой работы: 

- раскрытие актуальности темы; 

- полнота, глубина и логичность изложения материала; 

- уровень самостоятельности в проведенном исследовании; 

- полнота и глубина анализа использованной литературы и 

фактического материала; 

- аргументированность сделанных выводов и предложений; 

- соблюдение правил оформления курсовой работы; 

- уверенное и аргументированное выступление на защите курсовой 

работы. 

Курсовая работа считается не защищенной, если в процессе защиты 

выявилось недостаточное, слабое знание студентом темы исследования, и 

работа возвращается студенту. 

 


