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Введение
Курсовая работа - один из видов индивидуальной самостоятельной работы
студентов. Она является необходимой частью учебного процесса, поскольку
позволяет студенту более глубоко ознакомиться с одной из тем изучаемой
дисциплины, выявить её специфические особенности, а также сформировать
умение увязывать теоретический материал с практической деятельностью.
Данная курсовая работа предназначена не только для подтверждения
теоретических знаний изучаемой дисциплины, но и для выработки у студентов
навыков по решению практических ситуаций в рамках отдельных участков
бухгалтерского учёта и анализа.
Настоящие методические рекомендации составлены для студентов,
обучающихся по направлению «Экономика». Они содержат тематику курсовых
работ, указания по их структуре, содержанию и оформлению.
Цель курсовой работы заключается в том, чтобы выявить умение студента
реализовывать этапы учетного процесса и использовать приемы анализа на
отдельных

участках

бухгалтерского

учёта;

разрабатывать

конкретные

рекомендации по результатам анализа.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

Код
компе
т
енции

ОПК
-1

Наименование
компетенции

способностью
решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности

Вид деятельности и
проф. задачи

Планируемые результаты

Знать
Основные источники
исходных данных, необходимых
для расчета экономических и
социально-экономических
показателей на основе
применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры
Знать
Основные источники
исходных данных, необходимых
для расчета экономических и
социально-экономических
показателей на основе
применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры
Знать
Основные источники
исходных данных, необходимых
для расчета экономических и
социально-экономических
показателей на основе
применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры
Владеть:
приёмами анализа данных,
необходимых для решения
стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры

Уровень
освоения
компетенци
и

Пороговый

Пороговый

Продвинутый

Базовый
ПК-1;

Знать
Основные источники
исходных данных, необходимых
для расчета экономических и

способностью
собрать
и
проанализировать
исходные данные,
необходимые для
расчета
экономических
и
социально
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

ПК-5;

способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций, ведомств
и т.д. и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

расчетно
экономическая
деятельность:

подготовка исходных
данных
для
проведения расчетов
экономических
и
социально
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
проведение расчетов
экономических
и
социально
экономических
показателей на основе
типовых методик с
учетом действующей
нормативно-правовой
базы;
разработка
экономических
разделов
планов
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций,
ведомств;

социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов
Уметь:
осуществлять поиск
информации по полученному
заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения
поставленных экономических
задач;
Продвинуты
Знать
Основные источники данных, й
необходимых для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
Уметь:
осуществлять поиск
информации по полученному
заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения
поставленных экономических
задач;
Владеть:
приёмами анализа данных,
необходимых для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Знать
Пороговый
сущность финансовой,
бухгалтерской отчетности
предприятий различных форм
поиск информации по собственности, организаций,
полученному
заданию, ведомств и т.д.
сбор и анализ данных, Знать
Базовый
необходимых
для
сущность финансовой,
проведения конкретных
бухгалтерской отчетности
экономических
предприятий различных форм
расчетов;
собственности, организаций,
обработка
массивов ведомств и т.д.
экономических
Уметь:
данных в соответствии
анализировать и
с
поставленной
интерпретировать финансовую,
задачей,
анализ,
бухгалтерскую и иную информацию,
оценка, интерпретация
содержащуюся в отчетности
полученных результатов предприятий различных форм
и
собственности, организаций,
обоснование выводов;
ведомств и т.д. и использовать
полученные
аналитическая,
научно
исследовательская
деятельность:

-

сведения для принятия
управленческих решений
построение стандартных
теоретических
и
эконометрических
моделей исследуемых
процессов, явлений и
объектов,
относящихся
к
области
профессиональной
деятельности, анализ и
интерпретация
полученных результатов;
анализ
и
интерпретация
показателей,
характеризующих
социально
экономические
процессы и явления на
микрои
макро
уровне как в России, так
и за рубежом; подготовка
информационных
обзоров, аналитических
отчетов;
проведение
статистических
обследований,
опросов,
анкетирования
и
первичная обработка их
результатов; участие в
разработке проектных
решений в области
профессиональной
деятельности,
подготовке
предложений
и
мероприятий
по
реализации
разработанных проектов
и программ;

ПК-14;

способностью
осуществлять
учетная
документирование
деятельность:
хозяйственных
документирование
операций,
хозяйственных операций
проводить
учет и ведение бухгалтерского
денежных
средств, учета имущества
разрабатывать
организации;

Продвинуты
Знать
й
сущность финансовой,
бухгалтерской отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д.
Уметь:
анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений
Владеть:
приёмами анализа
финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций,
ведомств и т.д.
навыками использования
полученных в ходе анализа сведений
для принятия управленческих
решений

Знать
Основы документирования
хозяйственных операций,
Основы учета денежных
средств,
Основы формирования
рабочего плана счетов
бухгалтерского учета организации

Пороговый

рабочий
план
счетов
бухгалтерского учета
организации и
формировать на его
основе
бухгалтерские
проводки

ведение
бухгалтерского учета
источников
формирования
имущества,
выполнение работ по
инвентаризации
имущества
и
финансовых
обязательств
организации;
проведение расчетов с
бюджетом
и
внебюджетными
фондами;
составление
и
использование
бухгалтерской
отчетности;
осуществление
налогового учета и
налогового
планирования
в
организации.

Основы формирования
бухгалтерских проводок
Базовый
Знать
Основы документирования
хозяйственных операций,
Основы учета денежных
средств,
Основы формирования
рабочего плана счетов бухгалтерского
учета организации
Основы формирования
бухгалтерских проводок
Уметь:
осуществлять
документирование хозяйственных
операций,
проводить учет денежных
средств,
разрабатывать рабочий план
счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его
основе бухгалтерские проводки
Продвинуты
Знать
Основы документирования й
хозяйственных операций,
Основы учета денежных
средств,
Основы формирования
рабочего плана счетов бухгалтерского
учета организации
Основы формирования
бухгалтерских проводок
Уметь:
осуществлять
документирование хозяйственных
операций,
проводить учет денежных
средств,
разрабатывать рабочий план
счетов бухгалтерского учета
организации и формировать на его
основе бухгалтерские проводки
Владеть:
навыками
документирования хозяйственных
операций,
навыками учета денежных
средств,
навыками формирования
рабочего плана счетов бухгалтерского
учета организации
навыками формирования
бухгалтерских проводок

ПК-15;

способностью
формировать
бухгалтерские
проводки по учету
источников
и
итогам
инвентаризации и
финансовых
обязательств
организации

Пороговый
Знать
Основы формирования
документирование
бухгалтерских проводок по учету
хозяйственных операций источников и итогам инвентаризации
и ведение бухгалтерского и финансовых обязательств
учета имущества
организации
организации;
Базовый
Знать
ведение
Основы
формирования
бухгалтерского учета
бухгалтерских проводок по учету
источников
источников
и
итогам
формирования
инвентаризации
и
финансовых
имущества,
обязательств организации
выполнение работ по
Уметь:
инвентаризации
формировать
имущества
и бухгалтерские проводки по учету
финансовых
источников и итогам инвентаризации
обязательств
и финансовых обязательств
организации;
организации
проведение расчетов с
Продвинуты
Знать
бюджетом
и
й
Основы формирования
внебюджетными
бухгалтерских проводок по учету
фондами;
источников и итогам инвентаризации
составление
и
и финансовых обязательств
использование
организации
бухгалтерской
Уметь:
отчетности;
формировать бухгалтерские
осуществление
проводки по учету источников и
налогового учета и
итогам инвентаризации и финансовых
налогового
планирования
в обязательств организации
Владеть:
организации.
- навыками формирования
бухгалтерских проводок по учету
источников и итогам инвентаризации
и финансовых обязательств
организации

ПК-16;

Пороговый
способностью
учетная
Знать
оформлять
деятельность:
Основы оформления
платежные
документирование
платежных документов
документы
и хозяйственных операций Основы
формирования
формировать
и ведение бухгалтерского бухгалтерских
проводок
по
бухгалтерские
учета имущества
бухгалтерские
проводки
по
проводки
по организации;
начислению
и
перечислению
начислению
и ведение
налогов и сборов в бюджеты
перечислению налогов бухгалтерского учета
различных
уровней,
страховых
и сборов в бюджеты источников
взносов - во внебюджетные фонды
различных
уровней, формирования
Базовый
Знать
страховых взносов - во имущества,
Основы оформления
внебюджетные фонды выполнение работ по
платежных документов
инвентаризации
Основы формирования
имущества
и
бухгалтерских проводок по
финансовых
бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов
и сборов в бюджеты

учетная
деятельность:

обязательств
различных уровней, страховых
организации; проведение взносов - во внебюджетные фонды
расчетов с бюджетом и Уметь:
внебюджетными
формировать
фондами;
бухгалтерские проводки по
составление
и
начислению и перечислению налогов
использование
и сборов в бюджеты различных
бухгалтерской
уровней, страховых взносов - во
отчетности;
внебюджетные фонды
осуществление
Продвинуты
Знать
налогового учета и
й
Основы оформления
налогового
платежных документов
планирования
в
Основы формирования
организации.
бухгалтерских проводок по
бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов
и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды
Уметь:
формировать бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные фонды Владеть:
навыками формирования
бухгалтерских проводок по
начислению и перечислению налогов
и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды

ПК-17;

способностью
учетная
отражать на счетах
деятельность:
бухгалтерского учета документирование
результаты
хозяйственных операций
хозяйственной
и ведение бухгалтерского
деятельности
за учета имущества
отчетный
период, организации;
составлять
формы ведение
бухгалтерской
и бухгалтерского учета
статистической
источников
отчетности,
формирования
налоговые
имущества,
декларации
выполнение работ по
инвентаризации
имущества
и
финансовых обязательств
организации; проведение
расчетов с бюджетом и

Пороговый
Знать
Основы отражения на счетах
бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за
отчетный период,
Основы составления форм
бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговых деклараций
Базовый
Знать
Основы отражения на счетах
бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за
отчетный период,
Основы составления форм
бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговых деклараций
Уметь:
отражать на счетах
бухгалтерского учета результаты

внебюджетными
составление
фондами;
использование
составление
бухгалтерской
использование
отчетности;
бухгалтерской
осуществление
отчетности;учета и
налогового
осуществление
налогового
налогового
учета и
планирования
налогового
организации
планирования
организации.

ПК-18;

способностью
организовывать и
осуществлять
налоговый учет и
налоговое
планирование
организации

и
и

в
в

навыками
организации
хозяйственной
деятельности
заи
осуществления
налоговый учет
отчетный период,
навыками
налогового
- - составлять
формы
планирования
бухгалтерской организации
и статистической
отчетности, налоговые декларации
Продвинуты
Знать
Основы отражения на счетах й
бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за
отчетный период,
Основы составления форм
бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговых деклараций
Уметь:
отражать на счетах
бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за
отчетный период,
составлять формы
бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации
Владеть:
навыками отражения на
счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период,
навыками составления форм
бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговых деклараций

Пороговый
Знать
Основы организации и
документирование
осуществления налоговый учет и
хозяйственных операций налогового планирования
и ведение бухгалтерского организации
учета имущества
Базовый
Знать
организации;
Основы
организации
и
ведение
осуществления налоговый учет и
бухгалтерского учета
налогового
планирования
источников
организации Уметь:
формирования
организовывать и
имущества,
осуществлять налоговый учет и
выполнение работ по
налоговое планирование
инвентаризации
организации
имущества
и
Продвинуты
Знать
финансовых
й
Основы организации и
обязательств
осуществления налоговый учет и
организации;
налогового планирования
проведение расчетов с
организации
бюджетом
и
Уметь:
внебюджетными
организовывать
и
осуществлять
фондами;
налоговый
учет
и
налоговое
планирование
организации
Владеть:
учетная
деятельность:
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способностью вести
учет
имущества,
доходов, расходов и
результатов
деятельности
кредитных
организаций, уплату
налогов,
составлять
бухгалтерскую
отчетность

банковская
деятельность:

ведение
расчетных
операций;
осуществление
кредитных операций;
выполнение операций
с ценными бумагами;
осуществление
операций, связанных с
выполнением
учреждениями Банка
России
основных
функций;
выполнение
внутрибанковских
операций;

Знать
Основы учета имущества,
доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных
организаций,
Основы уплаты налогов,
Основы составления
бухгалтерскую отчетность
Знать
Основы учета имущества,
доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных
организаций,
Основы уплаты налогов,
Основы составления
бухгалтерскую отчетность
Уметь:
вести учет имущества,
доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных
организаций, уплату налогов,
составлять бухгалтерскую
отчетность
Знать
Основы учета имущества,
доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных
организаций,
Основы уплаты налогов,
Основы составления
бухгалтерскую отчетность
Уметь:
вести учет имущества,
доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных
организаций, уплату налогов,
составлять бухгалтерскую
отчетность
Владеть:
навыками учета имущества,
доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных
организаций,
навыками уплаты налогов,
навыками составления
бухгалтерскую отчетность

Пороговый

Базовый

Продвинуты
й

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Тематика курсовых работ
Бухгалтерский учет и анализ движения основных средств
Бухгалтерский учет и анализ нематериальных активов
Бухгалтерский учет и анализ использования основных средств
Бухгалтерский учет и анализ аренды основных средств
Бухгалтерский учет и анализ расчетов с дебиторами
Бухгалтерский учет и анализ расчетов с кредиторами
Бухгалтерский учет и анализ налоговых платежей
Бухгалтерский учет и анализ расчетов по оплате труда
Бухгалтерский учет и анализ наличия, движения материальных запасов
Бухгалтерский учет и анализ движения материалов
Складской учет материалов и анализ их использования
Основы организации финансового учета и анализа на предприятии
Бухгалтерский учет и анализ готовой продукции, ее реализации
Особенности бухгалтерского учета и анализа валютных операций
Бухгалтерский учет и анализ денежных средств, операций в иностранной
валюте

16.
17.
18.
19.

Бухгалтерский учет и анализ использования нематериальных активов
Бухгалтерский учет и анализ капитальных вложений
Бухгалтерский учет и анализ затрат (в отраслях)
Бухгалтерский учет и анализ расчетов с персоналом по прочим операциям

20.
21.

Бухгалтерский учет и анализ расчетов с подотчетными лицами
Бухгалтерский учет и анализ уставного капитала, расчетов с учредителями

22.
23.
24.

Бухгалтерский учет и анализ накладных расходов
Бухгалтерский учет и анализ добавочного и резервного капитала
Бухгалтерский учет и анализ формирования, использования финансового
результата

25.

Порядок определения, распределения, отражения в учете чистой прибыли и ее
анализ
Методические рекомендации к выполнению теоретической части и

выполнению практического задания курсовой работы.
Теоретическая часть выполняется по установленным темам. Излагая вопросы
темы, следует строго придерживаться плана. Работа не должна представлять пересказ
отдельных глав учебника или учебного пособия. Необходимо изложить собственные
соображения по существу излагаемых вопросов. Излагаемый материал при
необходимости следует проиллюстрировать таблицами, схемами, диаграммами и т.д.
Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения курсовой

работы, использовать законодательные акты по вопросам аудита.
Чтобы полнее раскрыть тему, студенту следует использовать
дополнительные источники и материалы. При написании курсовой работы
необходимо ознакомиться с публикациями по теме, опубликованными в
журналах: «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Аудиторские ведомости»,
«Аудиторский вестник»; в еженедельных газетах «Финансовая газета»,
«Экономика и жизнь», «Референт».
Практическая часть предполагает формирования пакета учетных
документов и макетов аналитических таблиц по выбранной теме исследования.
Это могут быть фрагмент учетной политики, график документооборота, формы
первичных документов (пример их заполнения), учетных регистров,
характеристика системы внутреннего контроля и т.п., а также варианты таблиц,
которые могут быть заполнены в рамках анализа по выбранной теме
исследования. Таким образом, документы позволяют реализовать основные этапы
учетного процесса по выбранной теме исследования.
Общий объем курсовой работы составляет 30-40 страниц машинописного
текста.
При оформлении работы необходимо использовать методические
рекомендации по выполнению письменных работ.
Выбор варианта темы исследования зависит от номера студенческого
билета.
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