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Курсовая работа является одной из форм подготовки квалифицированных специалистов,

а также контроля степени усвоения пройденного материала.

Курсовая  работа  выполняется  на  заключительном  этапе  изучения  модуля  ПМ  04

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» и имеет целью комплексную

отработку профессиональных компетенций по данному виду деятельности:

- Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период (ПК – 1.1);

- Составлять  формы  бухгалтерской  отчетности  в  установленные

законодательством сроки (ПК – 1.2);

- Составлять  налоговые  декларации  по  налогам  и  сборам  в  бюджет,  отчеты  в

фонды социального страхования и формы статистической отчетности в установленные

законодательством сроки  (ПК- 1.3);

- Проводить  контроль  и  анализ  информации  об  имуществе  и  финансовом

положении организации, ее платежеспособности и доходности  (ПК – 1.4).

Выполнение  курсовой  работы  будет  способствовать  развитию  следующих   общих

компетенций:

-  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК -2);

-  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них

ответственность (ОК - 3);

-  владеть  информационной  культурой,  анализировать  и  оценивать  информацию  с

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК – 5);

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

(ОК – 9).

По содержанию курсовая работа носит практический характер. Она состоит из введения,

основной части, заключения, списка используемой литературы и приложений.

Во  введении  раскрывается  значение  темы  и  её  актуальность,  формулируются  цели  и

задачи работы. В основной части даётся теоретическое обоснование темы и проводится анализ

основных  показателей  изучаемых  вопросов  на  основе  форм  отчетности  конкретного

предприятия.  В заключении даются выводы по решению всех поставленных задач курсовой

работы.

Список  используемой  литературы  должен  содержать  нормативную  литературу  и

специальную литературу. Нормативная литература дается в следующей последовательности:

- законы РФ, касающиеся порядка ведения бухгалтерского учета;



- указы Президента РФ;

- акты Федеральных органов исполнительной власти;

- акты министерств и ведомств по организации отраслевого учета.

Специальная литература включается в себя монографии, статьи, учебники, справочники,

комментарии.

Перечень литературы дается в алфавитном порядке (по фамилиям авторов).

Рекомендуемые нормативные документы:

1. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете»

2. Положения по бухгалтерскому учету (стандарты бухгалтерского учета)

3.        Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н  «О формах бухгалтерской отчетности

организаций  (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 N 124н.

Рекомендуемые учебники  и практические пособия (год их издания должен быть не ранее

трех лет до года написания курсовой работы):

1. Соколова Е.С., Бабнева Е.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Учебное пособие

– М.: МЭСИ, 2011г.

2. Ронова Г.Н. Анализ финансовой отчетности. Учебное пособие – М.: МЭСИ, 2011г.

3. Донцова Л.В., Никифорова Н.А., Анализ бухгалтерской отчетности.-М,: ИКЦ «ДИС»,

2010 г.

4. Донцова Л.В., Никифорова Н.А., Комплексный анализ бухгалтерской отчетности. –М.:

«Дело и сервис», 2010 г.

5. Патров В.В., Быков В.А., Как правильно составлять бухгалтерскую отчетность. – СПб.:

Питер, 2010 г.



Примерные темы курсовых работ:

1.Правовые основы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.

2.Упрощенная форма налогового учета и отчетности: преимущества и недостатки.

3.Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации и ее нормативное регулирование.

4.Международные стандарты финансовой отчетности и их адаптация к условиям России.

5.Годовой бухгалтерский баланс организации : содержание, составление и 

информационные возможности.

6.Годовой отчет организации о финансовых результатах: содержание, составление и 

информационные возможности.

7.Годовой отчет организации об изменениях капитала: содержание, составление и 

информационные возможности.

8.Годовой отчет организации о движении денежных средств: содержание, составление и 

информационные возможности.

9.Пояснения к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 

организации : содержание, составление и информационные возможности.

10.Промежуточные бухгалтерские балансы организации : содержание, составление и 

информационные возможности.

11.Промежуточные отчеты организации о финансовых результатах: содержание, 

составление и информационные возможности.

13. Отражение результатов инвентаризации основных средств при составлении 

финансовой отчётности.

14. Отражение результатов инвентаризации материально-производственных запасов при 

составлении финансовой отчётности.

15. Отражение результатов инвентаризации дебиторской задолженности при составлении 

финансовой отчётности.

16. Возможность использования создания резерва на оплату отпусков при составлении 

финансовой отчётности.

17.  Порядок формирования бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

18. Анализ основных средств организации по данным бухгалтерской финансовой 

отчётности.

19. Анализ собственного капитала организации по данным бухгалтерской финансовой 

отчётности.

20.  Анализ  дебиторской  задолженности  по  данным  бухгалтерской  финансовой

отчётности.  



21. Анализ  кредиторской  задолженности  по  данным  бухгалтерской  финансовой

отчётности.  

22.  Анализ  движения  денежных  средств  по  данным  бухгалтерской  финансовой

отчётности.  

Примеры содержания курсовых работ по темам.

Тема:  Анализ  движения  денежных  средств  по  данным  бухгалтерской  финансовой

отчётности.  

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические основы отражения денежных средств в формах бухгалтерской 

отчетности

1.1 Понятие, виды и  состав бухгалтерской отчетности 

1.2 Информационная база для составления отчета о движении денежных средств 

1.3 Отражение денежных средств в бухгалтерской отчетности

Глава 2.Анализ  денежных средств организации по данным бухгалтерской отчетности

2.1 Этапы и методика проведения анализа денежных средств

2.2 Анализ денежных средств по бухгалтерскому балансу 

      2.3 Анализ денежных средств по  отчету о движении денежных средств

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

Тема:    Анализ  дебиторской  задолженности    по  данным  бухгалтерской  финансовой

отчётности  

Содержание

Введение

Глава 1. Методические основы отражения дебиторской задолженности в  бухгалтерской 

отчётности

1.1 Понятие  дебиторской задолженности и её состав 



1.2 Информационное обеспечение отражения дебиторской задолженности в 

бухгалтерской отчётности 

1.3 Порядок отражения дебиторской задолженности в бухгалтерской  отчётности 

Глава 2. . Анализ дебиторской задолженности по данным бухгалтерской отчётности 

2.1 Анализ структуры и качества дебиторской задолженности

2.2  Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности 

2.3 Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

Тема: Годовой бухгалтерский баланс организации : содержание, составление и 

информационные возможности 

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические основы составления бухгалтерского баланса

1.1 Значение бухгалтерского баланса как формы отчетности 

1.2 Строение бухгалтерского баланса 

1.3 Влияние хозяйственных операций на изменения бухгалтерского баланса 

Глава  2.  Формирования  информации  в  бухгалтерском  балансе  и  его

аналитические возможности 

2.1 Подготовительные работы к составлению баланса 

2.2 Порядок формирования показателей бухгалтерского баланса 

2.3 Методика анализа бухгалтерского баланса 

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

Исходной  базой  для  проведения  анализа  при  написании  курсовой  работы  является

отчетность  реально  действующих предприятий в  г.  Уварово:  ООО «Гранит  –М»,  ЗАО

«Уваровский сахарный завод» и ОАО «Уваровохлеб». 



Оформление курсовой работы.

1. Автор  работы  обязан  тщательно  выверить  текст,  устранить  ошибки  и

опечатки.  Неисправленные  ошибки  и  опечатки  создают  об  авторе  неблагоприятное

впечатление и повлияют на оценку работы.

2. Поскольку  студенты  специальности  080114  «Экономика  и  бухгалтерский

учет (по отраслям)» не имеют навыков письма чертежным шрифтом, то курсовая работа

должна  быть  выполнена  только  на  компьютере  на  одной  стороне  стандартного  листа

белой односортной бумаги (формат А4) через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman

(кегль 14). Размер левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 15 мм, нижнего – 20

мм.

3. Нумерация страниц начинается с «Введения», на листе ставится цифра «5».

В  курсовой  работе  сначала  подшивается  Пояснительная  записка  (стр.  1),  Задание  на

курсовой  проект  (стр.  2,3).  Содержание  (стр.  4),  но  они  не  нумеруются.  Образцы

заполнения  этих  листов  даны  в  Приложении.  Последние  нумеруемые  страницы  –  это

список литературы, «Приложение» не нумеруется.

4. Каждая таблица обязательно должна иметь номер и заголовок (название). В

правом углу пишут слово «Таблица» и указывают её номер одной цифрой без значка №. А

затем по середине дают название таблицы.

Образец оформления таблицы.

                                                                                                                          Таблица 1.1.

Анализ структуры основных средств

Номер у таблицы должен быть двойной, что означает: первая цифра – указание на

порядковый номер главы, вторая цифра – указание на порядковый номер таблицы в этой

главе. Таким образом, если во второй главе будет 2 таблицы, то их номера будут 2.1 и 2.2.

После каждой таблицы должен быть дан номер.

5. Введение,  каждая  глава,  заключение,  список  использованной  литературы,

приложение начинаются с новой страницы. Обязательно воспроизводится наименование

глав и параграфов (с указанием их нумерации по содержанию).

Названия глав печатаются заглавными литерами. Названия параграфов начинаются

с абзаца.



Расстояние между названием главы и названием параграфа равно двум интервалам.

Точку в конце заголовка, располагаемого по середине строки, не ставят. Не допускается

подчеркивание  и  выделение  жирным  шрифтом  названий  параграфа  и  глав.  Размер

абзацного отступа во всей работе должен быть единым – 10 мм.

6. Общий объем работы не менее 25 страниц.

7. Курсовая  работа  оценивается  предварительно,  исходя  из  выполнения

требований по сути работы (достигнута ли цель работы, все ли задачи, поставленные в

курсовой работе, решены) и исходя из выполнения требований по оформлению работы.

Однако окончательная  оценка работы производится  только по защите  работы,  с

учётом полученных замечаний.

8. Курсовая  работа  в готовом виде сдаётся  на  проверку за  2 недели до дня

защиты.

9. День защиты курсовой работы объявляется заранее, но он должен быть не

позднее, чем за неделю до ухода студентов на практику.



Приложение 

Управление образования и науки Тамбовской области
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Отделение __________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР
_____________Н.Д. Чарыков 
«_____»___________20____г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по ____________________________________________________
(наименование МДК)

на тему __________________________________________________________________

Автор проекта_____________________________________________________________
(подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

Группа___________________________________________________________________

Специальность____________________________________________________________ 
(код, наименование)

Обозначение курсового проекта _____________________________________________

Руководитель проекта _____________________________________________________
                                                               (подпись, дата)                             (инициалы, фамилия)

Проект защищен                                    Оценка _______________

Уварово 20__ г.



Приложение 

Управление образования и науки Тамбовской области

Тамбовское областное государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Уваровский химико-технологический колледж»

Отделение __________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР
_____________Н.Д. Чарыков 
«_____»___________20____г

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (РАБОТУ)

Студент _________________________  код            ___________группа _________________
                   фамилия, инициалы
Специальность: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1. Тема ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Срок представления проекта к защите «____»______________ 20__г.
3. Рассмотрено и одобрено предметной цикловой комиссией 
Протокол № _____ от _____________ 20___г. 
Председатель комиссии _________________________________________________________
                                                Подпись, дата                                      инициалы, фамилия

4. Исходные данные для проектирования
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Перечень разделов пояснительной записки
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Перечень графического материала
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

7. Список используемых источников
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Руководитель проекта ________________________________________________________
Подпись, дата                                                 инициалы, фамилия

Задание принял к исполнению _________________________________________________
   Подпись, дата                                 инициалы, фамилия

Уварово 20___ г.
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