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1 Цель и задачи написания курсовой работы

Развитие  различного  вида  предпринимательства  сопровождается
возрастанием  роли  бухгалтерской  информации  в  управлении,  контроле  и
анализе  предпринимательской  деятельности.  Своевременность  ее  получения,
соответствующее  ее  качество  и  достоверность  обеспечиваются  наличием
высокоподготовленных специалистов – бухгалтеров.

Дипломированный экономист должен:
-  иметь  системное  представление  о  структурах  и  тенденциях  развития

российской и мировой экономик;
- понимать многообразие экономических процессов в современном мире,

их связь с другими процессами, происходящими в обществе;
-  обладать  всеми  навыками,  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в

бухгалтерской профессии. 
Эти навыки включают в себя: способность к ведению исследовательской

работы,  абстрактному  логическому  мышлению,  использованию  методов
индукции и дедукции и к критическому анализу; применять навыки решения
возникающих  проблем;  умение  определять  и  расставлять  приоритеты  в
условиях  ограниченных  ресурсов  и  строить  работу  с  соблюдением  жесткого
графика; способность адаптироваться к новому.

Курсовая работа экономиста по дисциплине «Бухгалтерский финансовый
учет»  представляет  собой  законченную  разработку,  в  которой  должны  быть
изложены вопросы рациональной организации бухгалтерского учета на одном
из  их  участков.  Она  является  одним  из  элементов  учебного  процесса  по
подготовке студентов по направлению «Экономика» профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит».

Цель  написания  курсовой  работы  –  углубление  и  закрепление
теоретических  знаний,  полученных  студентами  в  процессе  лекционных  и
практических  занятий.  В  ходе  написания  курсовой  работы  студенты
приобретают навыки организации бухгалтерского  финансового учета,  оценки
действующей  системы  бухгалтерского  учета  в  коммерческих  организациях,
поиска  путей  совершенствования  методов  бухгалтерского  учета,  разработки
мероприятий по повышению эффективности работы предприятий, выявлению
резервов и путей их использования.

В  процессе  выполнения  курсовой  работы  студенты  самостоятельно
изучают  законодательные  и  нормативные  документы,  научно-методическую
литературу по вопросам разрабатываемой темы, расширяют свои теоретические
знания  и  используют  их  для  решения  практических  задач  по  оценке  и
совершенствованию действующей системы бухгалтерского учета и отчетности
коммерческих организаций.
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2 Общие требования, предъявляемые к курсовой работе

Курсовая  работа  должна  выполняться  студентом  самостоятельно  с
использованием  законодательных  и  нормативных  актов  органов
государственной власти, международных стандартов и российских положений
по  бухгалтерскому  учету,  достижений  современной  науки  и  практики
бухгалтерского учета.

Курсовую работу следует писать по материалам конкретного предприятия,
собранным в ходе производственной практики с самостоятельным критическим
подходом к действующей в данной организации практике бухгалтерского учета.

Изложение  темы должно быть  конкретным,  насыщенным фактическими
данными.  Работа  должна  завершаться  выводами  и  предложениями,
направленными на улучшение организации и методологии учета на конкретном
участке бухгалтерской работы, а также рекомендациями по совершенствованию
финансового учета.

Курсовая работа должна быть написана грамотным, литературным языком
и правильно оформлена.

3 Порядок получения задания на курсовую работу,
 ее представления и защиты

Тематика  курсовых  работ  составляется  и  утверждается  кафедрой
бухгалтерского  учета,  анализа  и  аудита.  Темы  курсовых  работ  выдаются
ведущим лектором по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет». При этом
следует иметь в виду, что студентам одной группы или проходящим практику в
одной и той же организации не разрешается писать курсовую работу на одну и
ту же тему. По согласованию с лектором и заведующим кафедрой студент может
несколько изменить название темы, а также избрать для курсовой работы тему,
не входящую в рекомендованный кафедрой перечень.

Выполнение  студентом  курсовой  работы  осуществляется  под
непосредственным контролем руководителя. После завершения работы студент
сдает ее на кафедру. Руководитель определяет ее соответствие требованиям и
письменно  дает  свое  заключение  на  титульном  листе  курсовой  работы  о
возможности допустить ее к защите.

Далее устанавливается дата и время ее защиты. При выставлении оценки
за курсовую работу учитываются следующие факторы:

- объем и качество выполнения курсовой работы;
- оригинальность и самостоятельность решения поставленных задач;
- глубина знаний по выбранной теме;
- умение  излагать  результаты,  объяснять  источники  цифровых  данных,

ориентироваться  в  законодательных  и  нормативных  документах  по  данной
теме;
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- способность  обосновывать  и защищать принятые решения,  отвечать  на
заданные  при  защите  вопросы  как  теоретического,  так  и  практического
характера.

4 Тематика курсовых работ

1. Оценка организации бухгалтерского финансового учета в организации. 
2. Оценка учетной политики организации.  
3. Бухгалтерский учет денежных средств в организации.
4. Бухгалтерский учет кассовых операций в организации.
5. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками организации.
6. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками организации. 
7. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и покупателями организации.
8. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом в организации. 
9. Бухгалтерский учет расчетов по внебюджетным платежам в организации.
10.Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами организации. 
11.Бухгалтерский учет производственных запасов организации. 
12.Бухгалтерский учет товарных операций в организациях торговли. 
13.Бухгалтерский учет основных средств организации. 
14.Бухгалтерский учет нематериальных активов организации. 
15.Бухгалтерский учет труда и его оплаты в организации. 
16.Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

организации. 
17.Бухгалтерский  учет  расходов  по  организации производства  и  управлению

организацией.  
18.Бухгалтерский  учет  затрат  и  калькулирование  себестоимости  продукции

основного производства. 
19.Бухгалтерский учет затрат и выхода продукции основного производства. 
20.Бухгалтерский  учет  затрат  вспомогательных  производств  (по  видам

производств). 
21.Бухгалтерский учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах. 
22.Бухгалтерский учет расходов на продажу в организации.
23.Бухгалтерский учет продаж продукции (работ, услуг) в организации. 
24.Бухгалтерский учет финансовых результатов и использования прибыли 

организации. 
25.Бухгалтерский учет формирования финансовых результатов организации.
26.Бухгалтерский учет формирования и использования резервов организации. 
27.Бухгалтерский учет финансовых вложений организации.
28.Бухгалтерский учет собственного капитала организации.
29.Бухгалтерский учет кредитных операций организации. 
30.Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации.
31.Порядок составления бухгалтерского баланса организации.
32.Порядок  составления  и  представления  отчета  о  финансовых  результатах

организации.
33.Назначение и порядок составления отчета о движении денежных средств.
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34.Трансформация  бухгалтерской  отчетности  российских  организаций  в
соответствии с международными стандартами. 

35.Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях.

5 Структура и объем курсовой работы

Курсовую  работу  студенты  пишут  на  основе  тщательно  проработанных
литературных  источников,  материалов  учета  и  отчетности  конкретного
предприятия, собранных и обработанных в период производственной практики.

Объем  работы  должен  составлять  без  приложений  60  страниц
машинописного текста стандартного листа белой бумаги (формата А 4).

Рекомендуемая структура курсовой работы представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Рекомендуемая структура курсовой работы

Структура курсовой работы
Объем,
страниц

Титульный лист 1
Задание на выполнение курсовой работы 2
Содержание 1-2
Введение 2-3
1 глава – обзор литературы по изучаемой проблематике 12-15
2 глава - экономическая характеристика организации 12-15
3 глава - организация бухгалтерского учета выбранного вопроса в
исследуемой организации

25-30

Заключение 3-5
Список использованных источников 2-3
Приложения 10-15

Итого: 70-91

6 Требования к содержанию курсовой работы

На  титульном  листе (Приложение  А)  указываются  наименование
образовательной  организации,  кафедры,  фамилия,  имя,  отчество  автора;  тема
курсовой работы; отметки о допуске к защите и оценка защиты.

Задание  на  выполнение  курсовой  работы (Приложение  Б)  заполняет
студент  вместе  с  научным  руководителем.  В  задании  отражают  основное
содержание  работы,  объем  иллюстрированной  части,  список  основной
рекомендуемой литературы.

В  реферате (Приложение  В)  указываются  объем  работы,  количество
рисунков,  таблиц и  источников  литературы.  В реферате  обязательно  наличие
ключевых  слов  (записывают  прописными  буквами)  и  сведений  об  объекте
исследования, цели работы, содержание работы, выводы. 
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Содержание должно отражать название отдельных разделов и подразделов
в  точном  соответствии  с  их  названием  в  работе  со  ссылкой  на  начальную
страницу текста. 

Во введении необходимо отразить: 
– актуальность выбранной темы; 
– цель курсовой работы;
– задачи работы; 
– объект исследования; 
–  источники  информации,  использованные  студентом  при  написании

курсовой работы;
– применяемые методы.
Первый  раздел  курсовой работы  должен  быть  посвящен  теоретическим

вопросам  исследуемой  проблемы,  т.  е.  экономической  сущности
рассматриваемых  категорий,  их  значению в  современных  условиях  развития
экономики,  обзору  российского  законодательства  в  области  бухгалтерского
учета,  налогообложения,  включать  дискуссию  отечественных  и  зарубежных
авторов.  Студент  должен  указать  и  обосновать  точку  зрения,  которой  он
придерживается.  Обзор  литературных  и  нормативно-правовых  источников
следует  сопровождать  ссылками  на  первоисточники,  указанные  в  списке
литературы.

Во  втором  разделе курсовой  работы  приводится  экономическая
характеристика объекта исследования. Финансово-хозяйственную деятельность
организации  рекомендуется  характеризовать  в  динамике  за  период  не  менее
трех  лет.  Студент  должен  самостоятельно  произвести  аналитическое
исследование, сформулировать выводы о тенденциях развития организации и их
причины. При характеристике организации необходимо указать: 

–  название,  организационно-правовая  форма  предприятия  и  его
юридический адрес;

– виды деятельности, выпускаемая продукция;
–  правовая  характеристика  (сведения  из  Устава,  учредительных

документов, из истории развития предприятия);
– организационная структура организации.
Цифровой материал следует изложить в виде таблиц, графиков, схем и    т.

д.   Раздел  должен  содержать  не  менее  четырех  таблиц,  характеризующих
ресурсный  потенциал,  результаты  деятельности,  деловую  активность  и
финансовое  состояние  организации. Примерные  таблицы  для  экономической
характеристики организации приведены в Приложении Г.

Результаты  фактического  исследования  излагаются  в  третьем  разделе
курсовой работы. Этот раздел следует выполнять в соответствии с примерными
планами и методическими рекомендациями.

Третий раздел должен содержать исследование состояния бухгалтерского
учета в анализируемой организации. Здесь необходимо изложить:

1 Постановку бухгалтерского учета в организации.
2 Задачи учета.
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3 Первичный учет.  Кроме описания  основных форм первичной учетной
документации,  следует  произвести  оценку  организации  документооборота,
соответствия  документов  типовым  межведомственным  формам,  полноту  и
правильность заполнения их реквизитов.

4  Синтетический и аналитический учет. В этом подразделе необходимо 
отразить основные операции по движению активов и пассивов в виде 
бухгалтерских записей. Хозяйственные операции по исследуемому участку 
учета организации за год обобщить и представить в схемах учетных записей. 
Схема должна содержать информацию об остатке средств на начало года и две 
части – дебет и кредит счета. В каждой части отражаются корреспондирующие 
счета, содержание хозяйственных операций и суммы. Итоговая часть схемы 
должна содержать обороты за год, сальдо на конец года (Приложение Г).

5  Применение  автоматизированного  учета.  При  раскрытии  вопроса
автоматизации  учета  необходимо  подробно  описать  действующую  в
организации  программу  учета  и  предлагаемую  к  использованию  студентом.
Желательно произвести расчет затрат и эффективности автоматизации учета в
организации.

Постановка бухгалтерского учета включает в себя:
– особенности деятельности предприятия, которые влияют на методологию

и организацию учета;
–  организационное  построение  бухгалтерской  службы,  функциональные

обязанности ее работников;
– характеристика рабочего плана счетов;
– форма ведения бухгалтерского учета;
– степень автоматизации бухгалтерского учета;
– общие схемы документирования и организация документооборота;
– порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств;
– порядок составления бухгалтерской отчетности;
– учетная политика предприятия и обоснование ее выбора. 
Характеризуя  методологический  аспект  учетной  политики,  следует

убедиться,  все  ли  элементы  закреплены  в  Положении  об  учетной  политике
предприятия  (Приложение  Е).  В  этом  пункте  необходимо  сделать  вывод  о
соответствии  организации  бухгалтерского  учета  и  учетной  политики
требованиям законодательства и особенностям деятельности предприятия.

Оценка  системы  внутреннего  контроля:  требуется  установить,
обеспечивает  ли  система  внутреннего  контроля  своевременное
предупреждение, выявление и исправление ошибок, пропусков и нарушений,
возникающих  при  регистрации  хозяйственных  операций  и  систематизации
информации в бухгалтерском учете и отчетности. 

Заключение.  Выводы должны обобщать содержание курсовой работы по
каждой главе, предложения – быть конкретными и носить адресный характер. В
этом разделе необходимо изложить итог всей проделанной работы. Выводы и
предложения  должны  быть  сформулированы  четко,  ясно,  без  повторения
основного  текста,  излагать  их  рекомендуется  в  виде  отдельных  пунктов  по
каждой главе курсовой работы.

9



В  списке  используемых  источников в  соответствии  с  ГОСТами
указываются  нормативно-правовые  и  литературные  источники,  материал
которых  использовался  в  работе.  Он  должен  содержать  не  менее  25
наименований.

Приложение  включает  ксерокопии  основных  документов,  которые
послужили  источниками  информации  при  выполнении  работы,  а  также
вспомогательный  материал  к  основному  содержанию  работы,  который
необходим для повышения наглядности и подтверждения отдельных выводов и
предложений.

7 Требования к оформлению курсовой работы

1 Титульный лист.
Титульный лист является первым листом работы и заполняется по форме,

рекомендованной  выпускающей  кафедрой.  Выполняется  на  компьютере.
Образец титульного листа приведен в приложении А.

2 Содержание.
Содержание  включает  наименование  всех  разделов  и  подразделов  с

указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала раздела,
подраздела.  Слово  «СОДЕРЖАНИЕ»  записывают  в  виде  заголовка
(симметрично тексту) прописными буквами. Наименования глав, включенные в
содержание,  записывают  прописными  (большими)  буквами,  наименования
подразделов  –  строчными  за  исключением  первой,  прописной.  Рубрики  в
содержании  словесно  должны  быть  копией  рубрик  в  тексте.  Введение,
заключение, приложения, список использованных источников также включают
в содержание. В содержании указывают не только номер приложения, но и его
заголовок.  Если заголовок приложения состоит из двух и более строк,  то их
располагают под началом первой строки заголовка. 

3 Построение текста.
Курсовая  работа  выполняется  с  использованием  компьютера  на  белой

бумаге формата А4. Размер полей: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее
– по 2 см.

При  оформлении  текстовой  части  работы  устанавливается  полуторный
межстрочный интервал, размер шрифта 14 (Times New Roman), выравнивание
текста – по ширине. Отступ красной строки составляет 1,25 см.

Все  страницы работы нумеруются  в  сквозном порядке  (номера  страниц
проставляются  внизу  по  центру).  На  титульном  листе,  задании,  реферате,
содержании, первой странице введения номер страницы не ставят, но в общую
нумерацию включают. 

При  выполнении  работы  необходимо  установить  автоматическую
расстановку переносов. При этом нужно обратить внимание, что на титульном
листе, первой странице задания на выполнение курсовой работы, в названиях
разделов и подразделов перенос в словах не допускается.

Каждый раздел следует начинать с новой страницы. Разделы должны иметь
порядковую  нумерацию,  единую  в  пределах  всей  работы  и  обозначаться
арабскими  цифрами  без  точки.  Реферат,  содержание,  введение,  заключение,
список  использованных  источников  и  приложения  не  нумеруются.  Названия
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разделов  оформляются  заглавными  буквами  по  центру.  При  этом  абзацный
отступ (красная строка) не устанавливается. 

После  названия  раздела  вниз  отступается  две  строки  (14  шрифт,
полуторный интервал).  На третьей строке  печатается  текст  или (если раздел
состоит из нескольких подразделов) название подраздела.

Подразделы  нумеруют  в  пределах  каждого  раздела.  Номер  подраздела
состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера
подраздела точка не ставится. Подразделы оформляются строчными буквами с
красной строки по ширине страницы.

После  названия  подраздела  перед  текстом  необходимо  отступить  одну
строку (14 шрифт, полуторный интервал).  Когда подраздел закончился,  перед
заголовком следующего подраздела следует отступить две строки (14 шрифт,
полуторный интервал). На третьей строке печатается название подраздела.

Если по тексту идут перечисления, то перед каждым перечислением нужно
ставить дефис, маленькую букву со скобкой (кроме ё, з,  й, о, ч, ь,  ы, ъ) или
арабскую  цифру  со  скобкой.  При  этом  каждое  перечисление  начинается  с
маленькой буквы, а в конце ставится точка с запятой.

Например.

Организации выдают наличные деньги под отчет:
− для  оплаты  хозяйственных  расходов  (канцелярских,  почтово-

телеграфных);
− для предстоящих командировочных расходов;
− для  оплаты  расходов,  связанных  с  приобретением  материалов  по

мелкому опту в розничной торговле;
− на  другие  хозяйственные  расходы  (приобретение  горюче-смазочных

материалов) и т.п.
По возвращении из загранкомандировки сотрудник представляет вместе с

авансовым отчетом:
1) проездные документы;
2) копию загранпаспорта для подтверждения даты отъезда в командировку

и даты возвращения из нее, которые определяются по отметкам пограничных
служб;

3)  документы,  подтверждающие  расходы  по  найму  жилого  помещения
(счета из отелей и т.д.);

4) отчет о выполнении служебного задания по унифицированной форме  
№ Т-10а;

5) прочие документы, подтверждающие расходы во время командировки.

Если  перечисления  имеют  вид  законченных  предложений,  то  они
оформляются  с  заглавной  буквы.  Перед  каждым  перечислением  ставится
арабская цифра без скобки и без точки, а в конце ставится точка.
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Для  дальнейшей  детализации  перечислений  необходимо  использовать
арабские  цифры,  после  которых  ставится  скобка,  а  запись  производится  с
абзацного отступа, как показано в примере.

К числу показателей, характеризующих использование основных средств,
могут относиться, в частности:

а) данные о наличии основных средств, с подразделением их на виды:
1) собственные или арендованные;
2) действующие и неиспользуемые;

б) данные о рабочем времени и простоях по группам основных средств и др.
Основную вводную фразу нельзя обрывать на предлогах или союзах («на»,

«из»,  «от»,  «то»,  «что»,  «как»  и  т.п.).  Она  должна  включать  какое-либо
обобщающее слово.

Например.

Неправильно.
Все методы можно условно разделить на:
1) методы организации аудита;
2) методы получения аудиторских доказательств.

Правильно.
Все методы можно условно разделить на следующие виды:
1) методы организации аудита;
2) методы получения аудиторских доказательств.

В  тексте  работы  все  слова  пишутся  полностью,  за  исключением
общепринятых сокращений, например: ГОСТ, вуз, и т.д. (и так далее), т.е.  (то
есть), с. (страница), гг. (годы), чел. (человек), млн (миллион), млрд (миллиард),
тыс.  (тысяча),  АО  (акционерное  общество),  пп.  (пункты),  см.  (смотри),  кв.
(квартал),  канд.  экон.  наук  (кандидат  экономических  наук).  Нельзя  сокращать
следующие слова и словосочетания: «например», «таким образом», «так как», «в
том числе».

Условные обозначения приводимых в тексте математических, физических,
метрических,  стоимостных  и  других  величин  должны  соответствовать
установленным стандартам, например: м (метр), км (километр), руб. (рубль), коп.
(копейка), т (тонна), мин (минута), ч (час), с (секунда), г (грамм), кг (килограмм),
ц (центнер), л (литр), га (гектар), об/мин (оборотов в минуту), км/ч (километров в
час).

4 Оформление таблиц.
Для  лучшей  наглядности  и  удобства  сравнения  показателей  применяют

таблицы.
Слово «Таблица» указывают слева над таблицей с прописной буквы. Далее

указывают  номер  таблицы  арабскими  цифрами.  Нумерация  должна  быть
сквозной  по  всей  работе.  В  конце  номера  таблицы  точку  не  ставят.  После
номера таблицы ставят тире, а затем дают название таблицы. Название таблицы
должно  отражать  ее  содержание,  быть  точным,  кратким,  начинаться  с
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прописной буквы. Название таблицы не подчеркивают, в конце названия точку
не ставят.

5 Формулы.
Формулы в тексте должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими

цифрами, которые записываются на уровне формулы справа в круглых скобках.
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, «…в
формуле (1)…».

Пояснения символов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в
тексте, должны быть приведены непосредственно под нею. Пояснения каждого
символа следует давать с новой строки в той последовательности,  в  которой
символ приведен в формуле.  Первая строка пояснения должна начинаться со
слова "где" без двоеточия после него. Например:

Норма  амортизационных  отчислений  рассчитывается  по  следующей
формуле:

K = (l / n) x 100, (1)

где  К – месячная норма амортизации, %;
n – срок полезного использования основного средства, месяцев.

6 Приложения.
Приложения  оформляют  как  продолжение  работы  на  последующих  ее

листах. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием
наверху посередине страницы слова «Приложение» с прописной буквы и его
номер.

Приложение,  созданное  самим  студентом,  должно  иметь  заголовок,
который  записывают  симметрично  тексту  с  прописной  буквы  отдельной
строкой.

В основном тексте работы делают ссылки на приложения (например, «… в
приложении А…»), а в содержании перечисляют все приложения с указанием
их обозначений и заголовков.

7 Список использованных источников.
В  конце  работы  приводят  список  использованных  источников,

использованных  при  ее  написании.  Список  рекомендуемой  литературы
представлен в разделе 8.

Рекомендуется следующий порядок расположения источников в списке:
1) Официальные нормативно-правовые материалы: Конституция, Кодексы,

Федеральные законы РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства
РФ.

2) Положения по бухгалтерскому учету, инструкции и т.д.
3)  Монографии,  книги,  учебники,  статьи  из  журналов  приводятся  в

алфавитном  порядке  авторов.  Если  авторов  нет,  то  в  алфавитном  порядке
заглавий.

Источники имеют порядковую нумерацию без точки после номера.
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Ссылки на использованные источники, заключенные в квадратные скобки,
должны  соответствовать  порядковому  номеру  источника  в  списке
использованных источников, например: [12].

8 Рекомендуемая литература

1 Федеральный закон   от  30  ноября  1994  г.  № 51-ФЗ.  Гражданский  кодекс
Российской Федерации.  Часть первая (в ред.  от 31.01.2016 г.)  //  Собрание
законодательства РФ. – 1994. –№ 32. – Ст. 3301.

2 Федеральный закон   от  26  января  1996  г.  № 14-ФЗ.  Гражданский  кодекс
Российской Федерации.  Часть  вторая  (в ред.  от 29.06.2015 г.)  //  Собрание
законодательства РФ. – 1996. –№ 5. – Ст. 410.

3 Федеральный  закон  от  24  июля  1998  г.  №  125-ФЗ.  Об  обязательном
социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний (в ред. от 29.12.2015 г.) // Российская газета.
– 1998. – 12 октября.

4 Федеральный  закон  от  31  июля  1998  г.  №  146-ФЗ.  Налоговый  кодекс
Российской Федерации.  Часть первая (в ред.  от 26.04.2016 г.)  //  Собрание
законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824.

5 Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ. О минимальном размере
оплаты труда (ред. от 02.06.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2000. –
№ 26. – Ст. 2729.

6 Федеральный  закон   от  5  августа  2000  г.  №  117-ФЗ.  Налоговый  кодекс
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9 Примерные планы курсовых работ и методические указания
по их выполнению

Тема 1. Оценка организации бухгалтерского
 финансового учета в организации 

План

ВВЕДЕНИЕ
1  ПРОБЛЕМЫ  СОСТОЯНИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  БУХГАЛТЕРСКОГО
ФИНАНСОВОГО УЧЕТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
3 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Организация учетного аппарата
3.2 Форма бухгалтерского учета, используемая в организации
3.3 Учетная политика организации
3.4  Совершенствование  организации  бухгалтерского  учета  в  подразделениях
предприятия и центральной бухгалтерии
3.5 Автоматизация рабочего места бухгалтера
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В первом разделе рассматриваются основные задачи бухгалтерского учета
в современных условиях, методологические основы бухгалтерского учета, его
правовое  значение,  формы  бухгалтерского  учета,  то  есть  дается  обзор
литературы по изучаемому вопросу.

В третьем разделе необходимо описать и обосновать форму организации
учета,  применяемую  на  предприятии  (централизация  или  децентрализация),
показать структуру учетного персонала и распределение обязанностей между
учетными  работниками.  При  исследовании  формы  бухгалтерского  учета,
используемой в организации, необходимо представить ее схематически, описать
ее достоинства и недостатки, обосновать ее выбор.

Далее  следует  подробно  описать  учетную  политику  организации.
Необходимо  остановиться  на  методологическом  ее  аспекте,  оценить,  все  ли
требования  законодательства  к  содержанию  приказа  об  учетной  политике
выполняются.  В  этом  пункте  необходимо  сделать  вывод  о  соответствии
организации  бухгалтерского  учета  и  учетной  политики  требованиям
законодательства  и  особенностям  деятельности  организации.  Если  учетная
политика  организации  требует  дополнений  и  изменений  в  соответствии  с
действующим законодательством, то следует ее разработать.

При  рассмотрении  вопросов  организации  учета  в  подразделениях
предприятия следует подробно остановиться на проблемах документирования

22



операций  и  документооборота,  установления  графика  учетных  работ,
построения рабочего  плана счетов  и выбора формы учета,  системы учетных
данных.

В  курсовой  работе  следует  разработать  проект  структуры  учетного
аппарата, план-график распределения учетной работы между исполнителями с
закреплением  за  ними  учетных  регистров.  Необходимо  применительно  к
исследуемой  организации  разработать  должностные  инструкции  учетных
работников.

В курсовой работе необходимо показать организацию автоматизированного
рабочего места бухгалтера.

Тема 2. Оценка учетной политики организации

План

ВВЕДЕНИЕ
1 ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
3 ОЦЕНКА СПОСОБОВ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
   В ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Организация учетной работы 
3.2 Форма бухгалтерского учета, используемая в организации
3.3 Учетная политика организации
3.4 Совершенствование организации и методики бухгалтерского учета
3.5 Автоматизация бухгалтерского учета (или его отдельных элементов)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В  первом  разделе  рассматриваются  понятие  и  основные  задачи
формирования  учетной  политики  организации  в  современных  условиях,
основные  допущения,  на  базе  которых  осуществляется  выбор  методов
бухгалтерского учета, их правовое значение, то есть дается обзор литературы по
изучаемому вопросу.

В  третьем  разделе  необходимо  описать  и  обосновать  выбранную
организацией  учетную  политику.  В  этой  части  указываются  основные
нормативные  документы,  которыми  руководствуется  главный  бухгалтер  при
ведении бухгалтерского учета,  фиксируются ответственные за организацию и
ведение бухгалтерского учета.

Далее  необходимо  описать  и  обосновать  форму  организации  учета,
применяемую на предприятии (централизация или децентрализация), показать
структуру учетного персонала и распределение обязанностей между учетными
работниками. При исследовании формы бухгалтерского учета, используемой на
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предприятии, необходимо представить ее схематически, описать ее достоинства
и недостатки, обосновать ее выбор.

В  курсовой  работе  следует  подробно  описать  учетную  политику
организации.  Необходимо  исследовать  принципы  ведения  бухгалтерского  и
налогового учета в организации, методы ведения учета ею выбранные. В этом
подразделе следует критически оценить действующую практику бухгалтерского
учета  на  соответствующих  участках  работы  исследуемой  организации.  При
этом  изложение  материала  должно  быть  конкретным,  обоснованным
цифровыми  данными.  Важно  не  простое  описание,  а  критический  обзор
организации и методики учета на исследуемом объекте. Необходимо стремиться
к  тому,  чтобы  в  результате  изучения  конкретного  материала  можно  было
обобщить  опыт  учета  в  организации,  выявить  недостатки  в  ее  работе  и
наметить пути дальнейшего повышения эффективности работы.

В  курсовой  работе  следует  разработать  проект  мероприятий  по
оптимизации учетного процесса, структуры учетного аппарата, методов учета.

В работе необходимо показать организацию автоматизированного рабочего
места бухгалтера, исследовать варианты автоматизации бухгалтерской системы.

Тема 3. Бухгалтерский учет денежных средств в организации 

План

1Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. Гражданский кодекс 

Российской Федерации. Часть первая (в ред. от 31.01.2016 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 1994. –№ 32. – Ст. 3301.................................................14

2Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. Гражданский кодекс 

Российской Федерации. Часть вторая (в ред. от 29.06.2015 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. –№ 5. – Ст. 410.....................................................14

3Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ. Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (в ред. от 29.12.2015 г.) // Российская 

газета. – 1998. – 12 октября..................................................................................14

4Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ. Налоговый кодекс 

Российской Федерации. Часть первая (в ред. от 26.04.2016 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824................................................14

5Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ. О минимальном размере 

оплаты труда (ред. от 02.06.2016) // Собрание законодательства РФ. – 
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2000. –№ 26. – Ст. 2729.........................................................................................14

6Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. Налоговый кодекс 

Российской Федерации. Часть вторая (в ред. от 05.04.2016 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2000. –№ 32. – Ст. 3340.................................................14

7Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ. Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации (в ред. от 14.12.2015 

г.) // Российская газета. – 2001. – 20 декабря......................................................14

8Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Трудовой кодекс 

Российской Федерации (в ред. от 02.04.2014) // Парламентская газета. – 

2002. – 05 января....................................................................................................14

9Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (в ред. от 26.04.2016 

г.) // Российская газета. – 2001. – 31 декабря......................................................14

10Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ. О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт (в ред. от 03.07.2016 г.) //

Собрание законодательства РФ. – 2003. –№ 21. – Ст. 1957...............................14

11Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства» (ред. от 23.07.2013) // Собрание 

законодательства РФ. – 2007. –№ 21. – Ст. 2196.................................................14

12Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. О бухгалтерском учете 

(в ред. от 18.07.2017 г.) // Российская газета. – 2011. – 9 декабря.....................14

13Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 

г. № 749. Об утверждении Положения об особенностях направления 

работников в служебные командировки (в ред. от 29.07.2015 г.) // 

Российская газета.– 2008. – 15 октября...............................................................14

14Постановление Правительства РФ от 13 июля 2015 года № 702. О 

предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства // 

Российская газета. – 2015. – 20 июля...................................................................15
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15Приказ Министерства финансов СССР от 29 июля 1983 г. №105. Об 

утверждении положения о документах и документообороте в 

бухгалтерском учете // Бюллетень нормативных актов министерств и 

ведомств СССР. – 1984. – 3 февраля....................................................................15

16Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 г.

№ 49. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 
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При  написании  третьего  раздела  следует  обратить  внимание  на  то,  что
каждый подраздел исследования должен включать первичный, синтетический и
аналитический учет,  а также схему учетных записей по каждому изучаемому
балансовому счету. 
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При описании учета наличных денежных средств целесообразно описать
организацию  приходных  и  расходных  операций,  порядок  их  оформления,
порядок хранения денежных средств и денежных документов в кассе,  лимит
кассы,  порядок  ведения  кассовой  книги,  контроль  за  соблюдением  кассовой
дисциплины.

При описании учета средств на расчетном и специальном счетах в банке
следует раскрыть порядок заполнения первичных документов по описанию и
зачислению  денежных  средств  в  безналичной  форме.  В  данном  разделе
необходимо  раскрыть  существующие  формы  безналичных  расчетов
(аккредитивы,  чеки,  платежные  поручения  и  т.д.)  и  отметить,  какие  из  этих
форм используются в организации. Раскрыть порядок и цели снятия наличных
денежных  средств  со  счетов  предприятий  и  организаций,  а  также  контроль
банка за их использованием.

Подраздел  «Автоматизированная  обработка  информации  по  учету
денежных средств» должен быть посвящен описанию бухгалтерских программ
по автоматизации данного участка учета. Необходимо раскрыть порядок работы
на прикладных бухгалтерских программах, а также формы выходных данных и
порядок  их  обработки.  Студент  указывает  преимущества  одних  программ  и
недостатки других, рекомендует программу, наиболее подходящую для данной
организации. 

Тема 4. Бухгалтерский учет кассовых операций в организации 

План

ВВЕДЕНИЕ
1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
   БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
3 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КАССОВЫХ 
   ОПЕРАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Организация кассовой работы
3.2 Документальное оформление кассовых операций
3.3 Синтетический и аналитический учет кассовых операций
3.4 Инвентаризация денежных средств в кассе
3.5 Автоматизация учета кассовых операций
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

34



Тема 5. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и 
подрядчиками организации

План

ВВЕДЕНИЕ
1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ С 
   ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОРГАНИЗАЦИИ
3 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И 
   ПОДРЯДЧИКАМИ  В ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Организация бухгалтерского учета и формы безналичных расчетов
3.2 Первичный учет расчетов с поставщиками и   подрядчиками 
3.3 Синтетический и аналитический учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками 
3.4 Инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками 
3.5 Автоматизация учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В  третьем  разделе  необходимо  раскрыть  существующие  формы
безналичных  расчетов  (аккредитивы,  чеки,  платежные  поручения  и  т.д.)  и
отметить, какие из этих форм используются в организации.

Далее  необходимо  описать  порядок  заполнения  первичной  учетной
документации, указать на допускаемые ошибки. Особое внимание необходимо
уделить  правильности  заполнения  счетов-фактур,  книги  покупок  и  книги
продаж в соответствии с Налоговым кодексом РФ, часть 2,  гл.  21 «Налог на
добавленную стоимость», а также доверенностей.

В  данном  разделе  дается  характеристика  счета  60  «Расчеты  с
поставщиками и подрядчиками» по экономическому содержанию, структуре и
назначению,  а  также содержание  записей  по дебету  и кредиту счетов.  Затем
описывается порядок ведения синтетического и аналитического учета расчетов
с поставщиками и подрядчиками в организации, т.е. применение позиционного
способа записей в реестрах №6 а, а при необходимости и в самом журнале –
ордере №6. Студент должен выяснить: соблюдается ли в организации расчетная
дисциплина,  происходит  ли  погашение  причитающихся  кредиторских  сумм.
Обязательно  приводится  схема  учетных  записей  по  счету  60  «Расчеты  с
поставщиками и подрядчиками» за отчетный период. Должны быть отмечены
ошибки, нарушения, допущенные при составлении бухгалтерских проводок.
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В подразделе инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками,
описывается порядок проведения инвентаризации согласно учетной политике
предприятия, сверка расчетов с поставщиками и претензии.

Подраздел  «Автоматизация  учета  расчетов  с  поставщиками  и
подрядчиками» должен быть посвящен описанию бухгалтерских программ по
автоматизации данного участка учета. Студент указывает преимущества одних
программ и недостатки других, рекомендует программу, наиболее подходящую
для  данного  предприятия.  Необходимо  раскрыть  порядок  работы  на
прикладных бухгалтерских  программах,  а  также формы выходных  данных и
порядок их обработки.

Тема 6. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и 
заказчиками организации

План

ВВЕДЕНИЕ
1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ С 
   ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОРГАНИЗАЦИИ
3  БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ  РАСЧЕТОВ  С  ПОКУПАТЕЛЯМИ  И
ЗАКАЗЧИКАМИ 
   В ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Организация бухгалтерского учета и формы безналичных расчетов
3.2 Первичный учет расчетов с покупателями и заказчиками
3.3  Синтетический  и  аналитический  учет  расчетов  с  покупателями  и

заказчиками
3.4 Инвентаризация расчетов с покупателями и заказчиками
3.5 Автоматизация учета расчетов с покупателями и заказчиками 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В  третьем  разделе  необходимо  раскрыть  существующие  формы
безналичных  расчетов  (аккредитивы,  чеки,  платежные  поручения  и  т.д.)  и
отметить, какие из этих форм используются в организации.

Далее  необходимо  описать  порядок  заполнения  первичной  учетной
документации, указать на допускаемые ошибки. Особое внимание необходимо
уделить  правильности  заполнения  счетов-фактур,  книги  покупок  и  книги
продаж в соответствии с Налоговым кодексом РФ, часть 2,  гл.  21 «Налог на
добавленную стоимость», а также доверенностей.

В данном разделе дается характеристика счета 62 «Расчеты с покупателями
и  заказчиками»  по  экономическому  содержанию,  структуре  и  назначению,  а
также  содержание  записей  по  дебету  и  кредиту  счетов.  Затем  описывается
порядок  ведения  синтетического  и  аналитического  учета  расчетов  с
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покупателями  и  заказчиками  в  организации.  Студент  должен  выяснить:
соблюдается  ли  в  организации  расчетная  дисциплина,  своевременно  ли
взыскивается  дебиторская  задолженность.  Обязательно  приводится  схема
учетных  записей  по  счету  62  «Расчеты  с  покупателями  и  заказчиками»  за
отчетный период.  Должны быть  отмечены ошибки,  нарушения,  допущенные
при составлении бухгалтерских проводок.

В  подразделе  инвентаризация  расчетов  с  покупателями  и  заказчиками
описывается порядок проведения инвентаризации согласно учетной политике
предприятия, сверка расчетов с клиентами, коммерческие акты и претензии.

Подраздел «Автоматизация учета расчетов с покупателями и заказчиками»
должен быть посвящен описанию бухгалтерских программ по автоматизации
данного  участка  учета.  Студент  указывает  преимущества  одних  программ  и
недостатки других, рекомендует программу, наиболее подходящую для данного
предприятия.  Необходимо  раскрыть  порядок  работы  на  прикладных
бухгалтерских  программах,  а  также  формы  выходных  данных  и  порядок  их
обработки.

Тема 7. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и
 покупателями организации

План

ВВЕДЕНИЕ
1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ 
   С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОКУПАТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОРГАНИЗАЦИИ
3 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ,  
   ПОДРЯДЧИКАМИ И ПОКУПАТЕЛЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Организация бухгалтерского учета и формы безналичных расчетов
3.2 Первичный учет расчетов с поставщиками,   подрядчиками и покупателями 
3.3  Синтетический  и  аналитический  учет  расчетов  с  поставщиками,

подрядчиками и 
      покупателями
3.4 Инвентаризация расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями
3.5 Автоматизация учета расчетов с поставщиками, подрядчиками 
      и покупателями
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В  третьем  разделе  необходимо  раскрыть  существующие  формы
безналичных  расчетов  (аккредитивы,  чеки,  платежные  поручения  и  т.д.)  и
отметить, какие из этих форм используются в организации.
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Далее  необходимо  описать  порядок  заполнения  первичной  учетной
документации, указать на допускаемые ошибки. Особое внимание необходимо
уделить  правильности  заполнения  счетов-фактур,  книги  покупок  и  книги
продаж в соответствии с Налоговым кодексом РФ, часть 2,  гл.  21 «Налог на
добавленную стоимость», а также доверенностей.

В  данном  разделе  дается  характеристика  счетов  60  «Расчеты  с
поставщиками и подрядчиками» и 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
по экономическому содержанию, структуре и назначению, а также содержание
записей  по  дебету  и  кредиту  счетов.  Затем  описывается  порядок  ведения
синтетического  и  аналитического  учета  расчетов  с  поставщиками,
подрядчиками и покупателями в  организации,  т.е.  применение позиционного
способа записей в реестрах №6 а, а при необходимости и в самом журнале –
ордере №6. Студент должен выяснить: соблюдается ли в организации расчетная
дисциплина,  своевременно  ли  взыскивается  дебиторская  задолженность  и
происходит  ли  погашение  причитающихся  кредиторских  сумм.  Обязательно
приводится схема учетных записей по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»  и  62  «Расчеты  с  покупателями  и  заказчиками»  за  отчетный
период.  Должны  быть  отмечены  ошибки,  нарушения,  допущенные  при
составлении бухгалтерских проводок.

В подразделе инвентаризация расчетов с поставщиками, подрядчиками и
покупателями,  описывается  порядок  проведения  инвентаризации  согласно
учетной  политике  предприятия,  сверка  расчетов  с  клиентами,  коммерческие
акты и претензии.

Подраздел «Автоматизация учета расчетов с поставщиками, подрядчиками
и покупателями» должен быть посвящен описанию бухгалтерских программ по
автоматизации данного участка учета. Студент указывает преимущества одних
программ и недостатки других, рекомендует программу, наиболее подходящую
для  данного  предприятия.  Необходимо  раскрыть  порядок  работы  на
прикладных бухгалтерских  программах,  а  также формы выходных  данных и
порядок их обработки.

Тема 8. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом в организации

План 

ВВЕДЕНИЕ 
1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
    РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ 
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
3 УЧЕТ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ В ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Учет расчетов по федеральным налогам
3.2 Учет региональных налогов и сборов
3.3 Учет местных налогов и сборов
3.4 Автоматизация учета расчетов с бюджетом 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В  третьем  разделе  необходимо  подробно  остановиться  на  тех  налогах,
плательщиком  которых  является  исследуемая  организация.  По  каждому  из
уплачиваемых  налогов  следует  раскрыть  объект  налогообложения,  показать
расчет  налогооблагаемой  базы,  указать  льготы,  которыми  пользуется  данная
организация, ставку налога и расчет суммы налога. Необходимо указать сроки
уплаты налогов.

Особое  внимание  должно  быть  уделено  расчетам  по  налогу  на
добавленную стоимость: при покупке материалов, товаров, основных средств,
нематериальных  активов;  при  строительстве  объектов  основных  средств,  их
изготовлении  хозяйственным  способом;  при  реализации  товаров,  продукции
(работ, услуг); при получении безвозмездной помощи и т.д.

Далее необходимо показать какие счета (субсчета), используются для учета
налогов по их видам, начисление и перечисление налогов.  В работе должны
быть приведены схемы учетных записей по субсчетам,  открытым к счету 68
«Расчеты  по  налогам  и  сборам».  Также  необходимо  осветить  порядок
заполнения и представления деклараций по налогам и сборам, а также сроки их
сдачи.

Подраздел  «Автоматизация  учета  расчетов  с  бюджетом» должен  быть
посвящен  описанию  бухгалтерских  программ  по  автоматизации  данного
участка учета. Студент указывает преимущества одних программ и недостатки
других,  рекомендует  программу,  наиболее  подходящую  для  данного
предприятия.  Необходимо  раскрыть  порядок  работы  на  прикладных
бухгалтерских программах, а также формы выходных данных.

 

Тема 9. Бухгалтерский учет расчетов по внебюджетным 
платежам в организации

План 

ВВЕДЕНИЕ 
1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО

ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ПЛАТЕЖАМ
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОРГАНИЗАЦИИ
3 УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ПЛАТЕЖАМ В ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Особенности формирования облагаемой страховыми взносами базы
3.2 Учет расчетов с фондом социального страхования
3.3 Учет расчетов с пенсионным фондом
3.4 Учет расчетов с фондом обязательного медицинского страхования
3.5 Автоматизация учета расчетов по внебюджетным платежам 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В третьем разделе необходимо подробно рассказать о страховых взносах.
Следует раскрыть объект налогообложения, показать расчет налогооблагаемой
базы, указать льготы, которыми пользуется данная организация, ставку налога и
расчет суммы налога. Необходимо указать сроки уплаты налога.

По  каждому  внебюджетному  фонду  учет  ведется  обособленно  на
соответствующих  субсчетах.  Далее  необходимо  показать  какие  субсчета,
используются  для  учета  налога  по внебюджетным фондам,  их начисление  и
перечисление.  В работе  должны быть приведены схемы учетных записей по
субсчетам,  открытым  к  счету  69  «Расчеты  по  социальному  страхованию  и
обеспечению».  Также  необходимо  осветить  порядок  заполнения  и
представления деклараций по налогам и сборам, а также сроки их сдачи.

Подраздел  «Автоматизация учета  расчетов  по внебюджетным платежам»
должен быть посвящен описанию бухгалтерских программ по автоматизации
данного  участка  учета.  Студент  указывает  преимущества  одних  программ  и
недостатки других, рекомендует программу, наиболее подходящую для данного
предприятия.  Необходимо  раскрыть  порядок  работы  на  прикладных
бухгалтерских программах, а также формы выходных данных.

Тема 10. Бухгалтерский учет расчетов с 
подотчетными лицами организации 

План

ВВЕДЕНИЕ
1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ 
   ЛИЦАМИ
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
3 УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Документальное оформление расчетов с подотчетными лицами
3.2 Синтетический и аналитический учет расчетов с подотчетными лицами
3.3 Автоматизация  учета  расчетов с подотчетными лицами
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В третьем разделе необходимо описать какие документы составляются  в
самой  организации   для  учета  расчетов  с  подотчетными  лицами  (приказ   о
порядке  выдачи  подотчетных  сумм   на  операционно-хозяйственные   и
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командировочные расходы, договор о полной материальной ответственности с
каждым  работником,   внесенным  в  приказ,   смета  на  представительские
расходы),  а  также  оправдательные   документы,  которые   предоставляет
подотчетное лицо, после исполнения  операции, для которой были получены
деньги:   авансовый  отчет,  документы,  подтверждающие  факт  оплаты
полученных ТМЦ ( квитанции к ПКО, чеки ККМ, документы приравненные к
бланкам строгой отчетности,),  документы, подтверждающие  факт получения
ТМЦ (счет–фактура, накладные,  товарные чеки, квитанции и т.д.)

В  подразделе  синтетический  и  аналитический  учет  расчетов  с
подотчетными  лицами  дается  характеристика   счета  71  «  Учет  расчетов  с
подотчетными  лицами»  по  экономическому  содержанию,   структуре  и
назначению,  а  также  содержание  записей  по  дебету  и  кредиту  счета.  Затем
описывается порядок ведения  синтетического и аналитического учета  расчетов
с  подотчетными  лицами.  Подробно  рассматривается  вопрос  о  заполнении
авансовых  отчетов.  Описывается  порядок  заполнения  журнала-ордера  №7,
раскрывается  особенность  аналитического  учета,  который  осуществляется
позиционным способом,  т.е.  операции по одному авансовому отчету должны
быть  отражены  только  по  одной  строке.  Также   приводится  схема  учетных
записей по счету 71 «Учет расчетов с подотчетными лицами» за отчетный год. 

Большое  внимание  следует  уделить  целевому  использованию  сумм,
выданных  подотчет,  своевременность  возврата  неиспользованных  денежных
средств  в  кассу,  нормы  списания  командировочных  расходов  на  затраты
производства, наличие сметы на представительские расходы и отражение их в
учете в пределах норм, утвержденных законодательством и сверх норм. 

Подраздел  «Автоматизация   учета   расчетов  с  подотчетными  лицами»
должен быть посвящен описанию бухгалтерских программ по автоматизации
данного участка  учета.   Студент  указывает  преимущества  одних программ и
недостатки других, рекомендует программу, наиболее подходящую для данного
предприятия.   Необходимо  раскрыть   порядок  работы  на  прикладных
бухгалтерских  программах,  а  также  формы  выходных  данных  и  порядок  их
обработки.

Тема 11. Бухгалтерский учет производственных запасов организации 

План

ВВЕДЕНИЕ
1 СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
   ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
3 УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Учет поступления производственных запасов и их оценка
3.2 Учет расходования производственных запасов
3.3 Организация складского учета производственных запасов
3.4 Автоматизация учета производственных запасов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В  третьем  разделе  необходимо  сформулировать  задачи  учета
производственных  запасов.  При  изучении  вопроса  поступления
производственных  запасов  необходимо:  раскрыть  состав  материально-
производственных  запасов  (классифицировать  учитываемые  материалы);
определить  принципы  их  оценки  в  соответствии  с  установленной  учетной
политикой;  раскрыть  методику  формирования  фактической  себестоимости
поступающих запасов на склад предприятия;  рассчитать  ТЗР и отклонение в
ценах;  показать  особенности  оценки и  учета  неотфактурованных поставок  и
материалов  в  пути;  изучить  первичный  учет,  документацию  и  методику
оприходования материалов, поступавших от поставщиков; изучить построение
журнала-ордера № 6, провести сравнение данных в нем с балансовым счетом
10;  изучить  построение  книги  покупок,  описать  ее  назначение  и  увязку  с
данными журнала-ордера № 6. По итогам последнего года составить таблицу-
схему учетных записей по балансовому счету 60.

Для раскрытия вопроса об учете расходования производственных запасов
организации  необходимо  провести  следующие  исследования:  изучить
первичный  учет,  документацию  и  методику  списания  материалов  на
производство продукцию и на другие цели; раскрыть методику аналитического
и синтетического учета материалов; изучить построение журнала-ордера № 10,
провести  сравнение  данных  в  нем  с  балансовым  счетом  10.  по  итогам
последнего  года  составить  таблицу-схему  учетных  записей  по  балансовому
счету 10; раскрыть суть количественно-суммированного учета в бухгалтерии и
описать  регистры  аналитического  учета,  применяемые  в  организации
(оборотные количественно-суммовые ведомости или сальдовые ведомости).

Для оценки организации складского учета,  необходимо:  раскрыть суть и
методику  складского  учета  материалов;  изучить  регистры  учета  складского
учета  материалов;  раскрыть  порядок  отчетности  заведующего  центральным
материальным складом перед бухгалтерией; изучить контрольные мероприятия
бухгалтерии  на  складе,  обеспечивающие  достоверность  и  идентичность  как
складского,  так  и  бухгалтерского  учета  движения  материалов  на  складе;
раскрыть  назначение  инвентаризации  материалов  на  складе,  порядок  ее
проведения и выведения результатов.

В  подразделе  по  автоматизации  учета  изложить  методику
автоматизированного  учета  материалов  как  на  складе  так  и  в  бухгалтерии
исследуемой  организации,  описать  технику,  программное  обеспечение,
эффективность учета.

Тема 12. Бухгалтерский учет товарных операций 
в организациях торговли
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План

ВВЕДЕНИЕ
1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УЧЕТА ТОВАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
3 УЧЕТ ТОВАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Документальное оформление товарных операций
3.2 Синтетический и аналитический учет товарных операций
3.3 Инвентаризация товаров
3.4 Автоматизация  учета  товарных операций
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В третьем разделе необходимо описать порядок приемки товаров, а так же
документальное оформление при поступлении и при реализации товаров (счет–
фактуры,  накладные,   товарно  –  транспортные  накладные,  товарные  чеки,
квитанции и т.д.)

В  подразделе  синтетический  и  аналитический  учет  товарных  операций
дается  характеристика   счетов  41  «Товары»  и  42  «Торговая  наценка»  по
экономическому  содержанию,   структуре  и  назначению,  а  также  содержание
записей  по  дебету  и  кредиту  счета.  Затем  описывается  порядок  ведения
синтетического  и  аналитического  учета   товаров.  Также   приводится  схема
учетных записей по счету 41 «Товары» и 42 «Торговая наценка» за отчетный
год. 

Большое  внимание  следует  уделить  инвентаризации  товаров:  сроки
проведения инвентаризации,  порядок проведения,  документальное отражение
результатов инвентаризации, отражение недостач в пределах норм естественной
убыли и сверх норм.

Подраздел  «Автоматизация   учета   товарных  операций»   должен  быть
посвящен  описанию  бухгалтерских  программ  по  автоматизации   данного
участка учета.  Студент указывает преимущества одних программ и недостатки
других,  рекомендует  программу,  наиболее  подходящую  для  данного
предприятия.   Необходимо  раскрыть   порядок  работы  на  прикладных
бухгалтерских  программах,  а  также  формы  выходных  данных  и  порядок  их
обработки.

Тема 13. Бухгалтерский учет основных средств организации

План

ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
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2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
3 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Задачи учета основных средств
3.2 Первичный и синтетический учет основных средств
3.3 Учет износа основных средств
3.4 Учет ремонта основных средств
3.5 Инвентаризация основных средств
3.6 Автоматизация учета основных средств
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В  первом  разделе  рассматриваются  значение  и  задачи  учета  основных
средств,  основные  теоретические  вопросы  учета  основных  средств:  понятие
основных  средств,  их  оценка  и  классификация,  методы  начисления
амортизации. При этом обращают внимание на существующие различные точки
зрения  авторов,  их  аргументы в  ту  или  иную сторону,  а  также  нормативно-
правовое регулирование вопросов.

Третий  раздел  включает  исследование  ведения  бухгалтерского  учета
основных  средств  в  организации.  Разбирают  конкретные  хозяйственные
операции по оценке,  поступлению,  выбытию основных средств,  их  ремонту,
начислению амортизации, указывают способ учета, корреспонденцию счетов и
документальное  оформление.  В  качестве  периода  изучения  берут  последний
год.  В  конце  раздела  показывают  схемы  учетных  записей  по  счетам  01
«Основные средства», 02 «Амортизация основных средств», 08 «Вложения во
внеоборотные активы», на основании которых делают замечания (нетипичные
бухгалтерские  записи,  недостатки  и  достоинства  оформления  хозяйственных
операций с основными средствами на счетах синтетического учета).

В работе следует показать порядок проведения инвентаризации основных
средств и отражение ее результатов в учете, рассмотреть степень автоматизации
учета  основных  средств  на  предприятии,  определить  возможности
используемой  в  организации  программы  по  учету  основных  средств,  ее
достоинства  и  недостатки.  Обзорно  рассматривают  возможности  других
программ,  их  преимущества,  делают  выбор  необходимой  программы  и
обосновывают его, определяют экономический эффект от применения.

Тема 14. Бухгалтерский учет нематериальных активов организации

План

ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
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3  БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ  В
ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Оценка нематериальных активов
3.2 Первичный учет нематериальных активов
3.3 Синтетический и аналитический учет нематериальных активов
3.4 Учет износа нематериальных активов
3.5 Автоматизация учета нематериальных активов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В  первом  разделе  рассматриваются  значение  и  задачи  учета
нематериальных  активов,  основные  теоретические  вопросы  учета
нематериальных активов, являющиеся предметом дискуссии в экономической
литературе:  понятие  нематериальных  активов,  их  оценка  и  классификация,
методы  начисления  амортизации.  При  этом  обращают  внимание  на
существующие различные точки зрения авторов, их аргументы в ту или иную
сторону, а также нормативно-правовое регулирование вопросов.

Третий  раздел  включает  исследование  ведения  бухгалтерского  учета
нематериальных активов в организации. Разбирают конкретные хозяйственные
операции  по  оценке,  поступлению,  выбытию  нематериальных  активов,
начислению амортизации, указывают способ учета, корреспонденцию счетов и
документальное  оформление.  В  конце  раздела  показывают  схемы  учетных
записей  по  счетам  04  «Нематериальные  активы»,  05  «Амортизация
нематериальных активов», 08 «Вложения во внеоборотные активы», исходя из
которых  делают  замечания  (нетипичные  бухгалтерские  записи,  недостатки  и
достоинства  оформления  хозяйственных  операций  на  счетах  синтетического
учета в данной организации и т.п.).

В  разделе  по  автоматизации  учета  следует  определить  возможности
используемой  в  организации  программы  по  учету  нематериальных  активов,
оценить  ее  достоинства  и  недостатки.  Обзорно  рассматривают  возможности
других  программ,  их  преимущества,  делают  выбор  наиболее  приемлемой  и
обосновывают его. 

Тема 15. Бухгалтерский учет труда и его оплаты в организации

План 

ВВЕДЕНИЕ 
1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ В СОВРЕМЕННЫХ 
   УСЛОВИЯХ
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОРГАНИЗАЦИИ
3 УЧЕТ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 
3.1 Учет личного состава организации
3.2 Организация и документальное оформление учета выработки и 
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      начисления заработной платы
3.3 Учет расчета отпускных, пособий по временной нетрудоспособности и 
      удержаний из заработной платы 
3.4 Аналитический и синтетический учет труда и его оплаты
3.5 Учет отчислений от фонда оплаты труда 
3.6 Автоматизация учета труда и его оплаты 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В третьем разделе следует сформулировать основные задачи учета труда и
его  оплаты,  охарактеризовать  организацию  учета  личного  состава  на
предприятии, системы и формы оплаты труда, применяемые в организации. По
каждой  системе  и  форме  оплаты  труда  необходимо  привести  конкретные
примеры начисления заработной платы.

Далее  освещается  порядок  организации  и  документального  оформление
учета выработки и начисления заработной платы. При выявлении недостатков в
организации первичного учета  и заполнении документов необходимо сделать
ссылки на законодательные и нормативные акты.

При  описании  порядка  расчетов  с  персоналом  по  среднему  заработку
необходимо  привести  примеры  расчета  отпускных  и  пособий  по  временной
нетрудоспособности,  а также составить  бухгалтерские записи.  При описании
учета  удержаний  из   заработной  платы  также  рассматриваются  конкретные
примеры и приводятся бухгалтерские записи.

Затем  необходимо  раскрыть  порядок  ведения  аналитического  и
синтетического  учета  расчетов  по  оплате  труда,  а  также  привести  схему
учетных записей по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

В  подразделе  «Автоматизация  учета  труда  и  его  оплаты»  надо  описать
бухгалтерские  программы  по  автоматизации  данного  участка  учета,  указать
преимущества одних программ и недостатки других, рекомендовать наиболее
подходящую  программу  для  данной  организации.  Необходимо  раскрыть
порядок  работы  на  прикладных  бухгалтерских  программах,  а  также  формы
выходных данных.

Тема 16. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по 
прочим операциям организации

План 

ВВЕДЕНИЕ 
1  БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ  РАСЧЕТОВ  С  ПРЕСОНАЛОМ  ПО  ПРОЧИМ

ОПЕРАЦИЯМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОРГАНИЗАЦИИ
3 УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПРЕСОНАЛОМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ 
   В ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Понятие прочих операций
3.2  Организация  и  документальное  оформление  расчетов  с  персоналом  по
прочим 
      операциям
3.3 Аналитический и синтетический учет расчетов с персоналом по прочим 
      операциям
3.4 Автоматизация учета расчетов с персоналом по прочим операциям
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В  третьем  разделе  следует  сформулировать  основные  задачи  учета
расчетов  с  персоналом  по  прочим  операциям.  По  каждому  виду  расчетных
операций необходимо привести конкретные примеры.

Далее освещается порядок организации и документального оформление
учета расчетов с персоналом по прочим операциям. При выявлении недостатков
в организации первичного учета и заполнении документов необходимо сделать
ссылки на законодательные и нормативные акты. Затем необходимо раскрыть
порядок ведения аналитического и синтетического учета расчетов с персоналом
по прочим операциям, а также привести схему учетных записей по счету 73
«Расчеты с персоналом по прочим операциям».

В подразделе  «Автоматизация  учета  расчетов  с  персоналом по прочим
операциям» надо описать бухгалтерские программы по автоматизации данного
участка  учета,  указать  преимущества  одних  программ  и  недостатки  других,
рекомендовать  наиболее  подходящую  программу  для  данной  организации.
Необходимо  раскрыть  порядок  работы  на  прикладных  бухгалтерских
программах, а также формы выходных данных.

Тема 17. Бухгалтерский учет расходов по организации
 производства и управлению организацией 

План

ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА  РАСХОДОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
   ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЮ 
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
3 УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЮ
3.1 Задачи учета расходов по организации производства и управлению
3.2 Первичный, синтетический и аналитический учет общепроизводственных 
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      расходов
3.3 Первичный, синтетический и аналитический учет общехозяйственных 
расходов
3.4 Раскрытие общепроизводственных и общехозяйственных расходов и 
закрытие 
      счетов
3.5 Автоматизация учета расходов по организации производства и управлению
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В  первом  разделе  необходимо  рассмотреть  классификацию  затрат  по
различным признакам – по экономическому содержанию, по способу отнесения
их  в  себестоимость  продукции,  по  составу,  структуре,  отнесению  к  объему
производства,  для  целей  управления  и  т.п.  Затем  дать  характеристику
экономического содержания затрат по организации производства и управления.

В третьем разделе надо отразить задачи учета расходов по организации
производства  и  управлению,  дать  определение  общепроизводственных
расходов, привести их состав. Изложить порядок первичного, синтетического и
аналитического учета общепроизводственных расходов, привести схему учета
общепроизводственных расходов по журнально-ордерной форме. На основании
цифровых  данных  составить  бухгалтерские  записи  по  статьям  затрат
общепроизводственных расходов. Приложить копии регистров аналитического
учета.

Далее надо раскрыть сущность и состав общехозяйственных расходов.
Привести  номенклатуру  статей  затрат,  по  которым  производится  учет
общехозяйственных  расходов  в  организации,  раскрыть  содержание  каждой
статьи,  привести  бухгалтерские  записи  по  статьям  расходов  на  основании
цифровых  данных  предприятия  за  исследуемый  год,  приложить  копии
регистров аналитического учета по счету 26 «Общехозяйственные расходы».

После  этого  надо  рассмотреть  принципы  распределения
общепроизводственных  и  общехозяйственных  расходов  и  произвести
распределение  накладных  расходов  в  исследуемой  организации.  Привести
справку  на  распределение  общепроизводственных  и  общехозяйственных
расходов и отразить учет затрат по статьям и их распределение на схемах счетов
25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственных расходы».

В  работе  должны  быть  представлены  разработки  по  внедрению  на
предприятии  наиболее  рационального  и  экономически  выгодного  пакета
прикладных  программ  по  автоматизированной  обработке  информации  с
использованием ПЭВМ.

Тема 18. Бухгалтерский учет затрат и калькулирование себестоимости 
продукции основного производства 
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План

ВВЕДЕНИЕ 
1 ОСНОВЫ УЧЕТА ЗАТРАТ И ВЫХОДА ПРОДУКЦИИ ОСНОВНОГО 
   ПРОИЗВОДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
3 УЧЕТ ЗАТРАТ И ИСЧИСЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
   ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА (по видам продукции)
3.1  Задачи учета затрат и калькулирования себестоимости 
3.2  Первичный учет затрат и калькулирования себестоимости продукции
3.3  Синтетический и аналитический учет 
3.4  Исчисление  фактической  себестоимости  продукции  основного

производства
3.5  Автоматизация учета затрат и выхода продукции
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В первом разделе  следует изложить организацию учета затрат и выхода
продукции основного производства, показать классификацию затрат, раскрыть
элементы и статьи затрат, включаемые в себестоимость продукции, работ, услуг,
их  содержание;  рассмотреть  законодательные  и  нормативные  документы,
регулирующие  состав  и  порядок  отнесения  расходов  и  затраты  основного
производства; рассмотреть виды себестоимости продукции, их отличия; методы
и  способы  формирования  затрат  основного  производства.  Дать  обзор
литературных источников, высказать свое мнение.

Необходимо  рассмотреть  современное  состояние  учета  затрат  и  выхода
продукции  основного  производства.  Обратить  внимание  на  нерешенные
проблемы и дать предложения, направленные на их решение.

В  третьем  разделе  работы  надо  описать  первичный  учет  затрат:
назначение, содержание и оформление документов, определить его состояние в
исследуемой организации, указать задачи учета затрат.

Далее на материалах конкретного предприятия показывается организация
синтетического и аналитического учета затрат и выхода продукции основного
производства. Дается характеристика счета, на котором учитываются затраты и
выход продукции, описывается порядок учета по статьям и элементам затрат.
Показывается  порядок  оприходования  готовой  продукции,  приводится
цифровой  материал  по  исследуемой  теме  за  отчетный  период  с  указанием
корреспонденции  счетов  и  суммы  по  хозяйственным  операциям.  При
необходимости  делаются  замечания  по  соответствию  фактического  учета  в
организации  существующим  требованиям.  В  завершении  приводится  схема
учетных  записей  по  счету  20  «Основное  производство».  После  этого  надо
описать порядок расчета фактической себестоимости продукции. Все расчеты
провести  в  таблице.  Необходимо  определить  калькуляционную  разницу  по
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доведению  плановой  себестоимости  продукции  до  фактической,  описать
порядок  закрытия  счета  20  «Основное  производство»,  составить  справку
бухгалтера на закрытие счета. 

В  подразделе  по  автоматизации  учета  разрабатывается  проект  по
автоматизации учета затрат и выхода продукции основного производства.

Тема 19. Бухгалтерский учет затрат и выхода продукции
основного производства

План 

ВВЕДЕНИЕ
1 СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
   ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАНЫХ С ЗАТРАТАМИ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
   НА ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
3 УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ ПО ВЫПУСКУ ПРОДУКЦИИ
3.1 Первичный учет затрат на производство. 
3.2 Аналитический и синтетический учет затрат на производство. Калькуляция 
      себестоимости выпущенной продукции
3.3 Аналитический и синтетический учет выхода продукции основного 
      производства
3.4 Автоматизация учета выпуска продукции основного производства 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В  третьем  разделе  следует  сформулировать  задачи  учета  затрат  на
производство  и  выход  продукции.  Затем  необходимо  раскрыть  постановку
первичного учета затрат на производство и синтетический учет на исследуемом
предприятии:  раскрыть  классификацию  затрат  на  производство;  описать
методику сбора затрат и ознакомившись с первичными документами, раскрыть
их назначение, содержание; дать характеристику балансовым счетам 20, 23, 25,
26;  по итогам последнего  года  составить  таблицу-схему учетных записей  по
счету 23.

Далее  следует уделить внимание расчетам:
а) для начисления амортизации:
1) основных средств;
2) нематериальный активов;
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б) для распределения транспортно-заготовительных расходов и отклонений
в  ценах  на  материалы  между  материалами,  списанными  со  склада  на
производство и другие цели и между материалами, оставшимися на складе;

в) для распределения расходов вспомогательного производства между:
1) основным производством;
2) общепроизводственными затратами;
3) общехозяйственными расходами;
4) расходами  на  продажу  (в  случае,  если  на  исследуемом  предприятии

присутствует вид деятельности – торговля);
г)  для распределения общехозяйственных расходов между двумя видами

деятельности – основным производством и торговлей.
Надо также изучить и описать порядок обобщения затрат в журнале-ордере

№ 10. По итогам последнего года составить таблицу-схему учетных записей по
счету 20.

Раскрыть  суть  и  назначение  калькуляции:  дать  пример  калькуляции  в
табличном  виде  с  цифровыми  данными(за  месяц);  описать  порядок  ее
заполнения,  при  помощи  данных  счета  20  (за  месяц)  раскрыть  методику
выведения  фактической  себестоимости  выпущенной  продукции:  всего
товарного  выпуска;  единицы  изделия  по  каждому  номенклатурному  виду
товарного выпуска.

Сформулировать понятие «Товарный выпуск продукции». Описать порядок
ценообразования  отпускной  цены.  В  этом  же  разделе  следует  осветить
результаты  исследования  по  учету  выпущенной  из  производства   готовой
продукции:

а) описать порядок составления и оформления акта на выпуск продукции
из производства и передачи ее на склад готовой продукции;

б)  раскрыть  принцип  оценки  готовой  продукции  для  учета  на  счете  43
«Готовая продукция» – в соответствии с Учетной политики предприятия;

в) раскрыть методику исчисления фактической себестоимости продукции
путем  расчета  отклонений  между  отпускными  ценами  и  фактической
себестоимостью:

1) на отгруженную продукцию;
2) на остаток продукции на складе на конец месяца.
Привести таблицу-схему данных счета 43 за последний год.
В  подразделе  по  автоматизации  учета  надо  изложить  методику

автоматизированного  учета  затрат  на  производство  готовой  продукции  на
исследуемой организации:  перечислить  имеющуюся на  предприятии технику
для  автоматизированного  учета;  описать  программное  обеспечение,
позволяющее  автоматизировать  учет;   перечислить  объемы  учетных  работ  с
помощью  компьютерной  обработки;  раскрыть  эффективность  автоматизации
учета.

Тема 20. Бухгалтерский учет затрат вспомогательных производств
(по видам производств)
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План

ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ЗАТРАТ И ИСЧИСЛЕНИЯ 
   СЕБЕСТОИМОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
3 УЧЕТ ЗАТРАТ И ИСЧИСЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ РАБОТ, УСЛУГ 
   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ (по видам производств)
3.1  Задачи  учета  затрат  и  исчисления  себестоимости  работ,  услуг
вспомогательных 
      производств
3.2 Первичный и сводный учет затрат и выполненных работ (услуг) 
      вспомогательных производств 
3.3 Синтетический и аналитический учет затрат и выполненных работ (услуг) 
       вспомогательных производств 
3.4 Исчисление себестоимости выполненных работ (услуг) вспомогательных 
      производств 
3.5  Распределение  затрат  вспомогательных  производств  и  закрытие
аналитических 
      счетов отдельных видов вспомогательных производств 
3.6 Автоматизация учета затрат и калькуляция себестоимости работ (услуг) 
      вспомогательных производств 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания 

В  первом  разделе  необходимо  раскрыть  значение  работ  и  услуг
вспомогательных  производств  для  осуществления  производственной
деятельности  организации.  Следует  рассмотреть  классификацию  затрат  по
различным  признакам,  а  также  методы  учета  затрат  и  калькулирования
себестоимости,  используемые  во  вспомогательных  производствах.  Особое
внимание необходимо уделить особенностям исчисления себестоимости работ и
услуг вспомогательных производств (наличие, оценка встречных услуг и т.д.).

В  третьем  разделе  необходимо  подробно  рассмотреть  вопрос  о
применяемой  в  организации  первичной  и  сводной  документации,  кратко
охарактеризовать  назначение  каждого  документа,  порядок  составления  и
использования. При изложении синтетического и аналитического учета затрат
дать  характеристику  счета  23  «Вспомогательные  производства»  (по  видам
производств),  привести  перечень  статей  учета  затрат  на  их  содержание  и
корреспонденцию счетов с цифровыми примерами за последний год. Отразить
порядок  составления,  ведения  и  последовательность  записей  в  учетные
регистры  по  вспомогательным  производствам.  По  данным  за  отчетный  год
составить  схему  учетных  записей  по  счету  23  «Вспомогательные
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производства»,  привести расчеты по калькуляции себестоимости работ, услуг,
произвести закрытие счета.

В  работе  должны  быть  представлены  разработки  по  внедрению  в
организации  наиболее  рационального  и  экономически  выгодного  пакета
прикладных  программ  по  автоматизированной  обработке  информации  с
использование ПЭВМ.

Тема 21. Бухгалтерский учет затрат в обслуживающих производствах 
и хозяйствах

План

ВВЕДЕНИЕ
1 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ЗАТРАТ В ОБСЛУЖИВАЮЩИХ 
   ПРОИЗВОДСТВАХ И ХОЗЯЙСТВАХ
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
3 УЧЕТ ЗАТРАТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБСЛУЖИВАЮЩИХ 
   ПРОИЗВОДСТВАХ И ХОЗЯЙСТВАХ 
3.1 Первичный учет затрат и оказания услуг
3.2 Синтетический и аналитический учет затрат и оказания услуг
3.3 Исчисление себестоимости услуг и закрытие счета 29 «Обслуживающие 
      производства и хозяйства»
3.4  Автоматизация  учета  затрат  и  оказания  услуг  в  обслуживающих

производствах и 
      хозяйствах
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В  третьем  разделе  надо   описать  организацию  и  ведение  учета  в
обслуживающих производствах и хозяйствах на базе исследуемой организации.
При описании первичного учета необходимо осветить порядок составления и
представления  первичных  документов  для  обработки  в  бухгалтерию  с
указанием их форм.  При изучении первичного учета  все  документы должны
быть сгруппированы на первичные документы по учету затрат труда, по учету
средств  труда,  предметов  труда,  по  оказанию  услуг.  Необходимо  указать
особенности  учета,  продиктованные  спецификой  деятельности  исследуемой
организации.

Далее  необходимо  изложить  форму  ведения  и  порядок  организации
синтетического  и  аналитического  учета  затрат  и  оказания  услуг  в
обслуживающих производствах и хозяйствах. Тут же приводится схема учетных
записей по счету 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» за отчетный
год с указанием корреспонденции счетов.
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В  подразделе  «Автоматизация  учета  затрат  и  оказания  услуг  в
обслуживающих  производствах  и  хозяйствах» надо  описать  бухгалтерские
программы  по  автоматизации  данного  участка  учета,  указать  преимущества
одних  программ  и  недостатки  других,  рекомендовать  программу,  наиболее
подходящую для данного предприятия. Необходимо раскрыть порядок работы
на прикладных бухгалтерских программах, а также формы выходных данных.

Тема 22. Бухгалтерский учет расходов на продажу в организации

План

ВВЕДЕНИЕ 
1 СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
   РАСХОДОВ НА ПРОДАЖУ
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
3 УЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРОДАЖУ В ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Документальное оформление расходов на продажу
3.2 Синтетический и аналитический учет расходов на продажу
3.3 Автоматизация учета расходов на продажу
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В  третьем  разделе  необходимо  сформулировать  задачи  бухгалтерского
учета расходов на продажу организации. Следует изучить состав расходов на
продажу организации и их документальное оформление. При этом необходимо
описать  порядок  оформления  первичных  документов.  Далее  необходимо
описать  порядок  определения  расходов  на  продажу  в  качестве  расходов
отчетного периода и порядок их списания на счет 90 «Продажи».

Так же необходимо изучить синтетический и аналитический учет расходов
на  продажу,  включающий  в  себя:  учет  транспортных  расходов,  расходов  на
хранение,  подработку,  подсортировку  и  упаковку  товаров,  учета  расходов  на
рекламу, учет расходов на тару и др. По итогам последнего года необходимо
составить схему учетных записей по счету 44 «Расходы на продажу».

В  подразделе  по  автоматизации  учета  описать  технику  для
автоматизированного бухгалтерского учета расходов на продажу в исследуемой
организации,  показать  программное  обеспечение,  его  применение  и
эффективность.

Тема 23. Бухгалтерский учет продаж продукции (работ, услуг) 
в организации
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План

ВВЕДЕНИЕ 
1 СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПРОДАЖЕЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
3 УЧЕТ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)
3.1 Учет выпуска и отгрузки готовой продукции
3.2 Учет продаж готовой продукции
3.3 Автоматизация учета продаж готовой продукции
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В  третьем  разделе  необходимо  сформулировать  задачи  бухгалтерского
учета  выпуска  и  продаж  готовой  продукции.  Следует  изучить  и  описать
процедуру  выпуска  готовой  продукции  из  производства:  описать  порядок
составления  и  оформления  акта  на  выпуск  продукции  из  производства  и
передачи  ее  на склад готовой продукции;  раскрыть принцип оценки готовой
продукции  для  учета   на  счете  43  «Готовая  продукция»  -  в  соответствии  с
«Учетной  политикой»  предприятия  (по  фактической  себестоимости,  по
плановой  себестоимости,  по  отпускным  (оптовым)  ценам  с  отклонением);
раскрыть методику исчисления фактической себестоимости готовой продукции
по  журналу  ордеру  №  10,  по  дебетовому  итогу  балансового  счета  20;
исследовать  порядок  договорно-правовой  работы  и  функции  отдела  продаж;
изложить  вопрос  о  применяемой  на  предприятии  первичной  и  сводной
документации  по  учету  отгруженной  продукции;  рассмотреть  порядок
предоставления складом в бухгалтерию документов на отгрузку и дальнейшее
оформление  отгрузки  в  бухгалтерии;  раскрыть  назначение  и  построение
ведомости № 16.

По  итогам  последнего  года  составить  схемы  учетных  записей  по
балансовым счетам 20, 43. 

Для  оценки  состояния  учета  продаж  необходимо:  раскрыть  положение
учетной  политики  исследуемой  организации  о  моменте  реализации  готовой
продукции – по отгрузке или по поступлении выручки; рассмотреть порядок
учета  бартерных  операций;  осветить  формы  расчетов  с  покупателями;
рассмотреть порядок аналитического и синтетического учета продаж на счете
62;  уделить  внимание  порядку  ценообразования  отпускной  цены;  раскрыть
методику  исчисления  фактической  себестоимости  продукции  путем  расчета
отклонений  между  отпускными  ценами  и  фактической  себестоимостью:
наглядно  показать  порядок  выявления  финансового  результата  от  продаж
готовой  продукции.  По  итогам  последнего  года  составить  схему  учетных
записей по балансовому счету 90 «Продажи».
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В  подразделе  по  автоматизации  учета  описать  технику  для
автоматизированного  бухгалтерского  учета  движения  готовой  продукции  в
исследуемой организации, показать программное обеспечение, его применение
и эффективность.

Тема 24. Бухгалтерский учет финансовых результатов
и использования прибыли организации

План

ВВЕДЕНИЕ
1  ТЕРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  УЧЕТА  ФОРМИРОВАНИЯ  И
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
   ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
3 УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
3.1  Бухгалтерский  учет  формирования  финансовых  результатов  от  основных

видов 
      деятельности
3.2 Учет прочих доходов и расходов
3.3 Учет формирования конечного финансового результата
3.4 Учет использования прибыли организации
3.5 Автоматизация учета финансовых результатов и их использования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В первом разделе рассматриваются значение и задачи учета финансовых
результатов,  основные теоретические  вопросы учета,  являющихся  предметом
дискуссии  в  экономической  литературе.  При  этом  обращают  внимание  на
существующие различные точки зрения авторов, их аргументы в ту или иную
сторону, а также нормативно-правовое регулирование вопросов, его изменение
в соответствиями с требованиями международных стандартов бухгалтерского
учета.

В третьем разделе необходимо отразить формирование и учет финансовых
результатов в организации от продажи продукции, работ, услуг, реализации и
прочего  выбытия  основных средств,  реализации  прочих активов,  а  также от
внереализационных операций.  Необходимо составить  за  отчетный год  схемы
учетных записей по счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99
«Прибыли и убытки».

В этом же разделе проводится анализ использования прибыли за последние
3  года.  Далее  характеризуется  счет  84  «Нераспределенная  прибыль
(непокрытый  убыток)»  по  видам  субсчетов,  где  подробно  рассматривается
назначение, необходимость и порядок формирования и использования прибыли.
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В конце раздела необходимо дать характеристику состояния автоматизации
учета  на  предприятии:  наличие  компьютерной  техники  ее  и  соответствие
требованиям времени; какие применяются бухгалтерские программы и ведется
ли  с  их  помощью  учет  финансовых  результатов;  раскрыть  суть  одной  из
программ;  дать  предложения,  направленные  на  совершенствование
бухгалтерского  учета  на  основе  компьютерной техники.  Если  в  организации
учет не автоматизирован, то предложить проект его автоматизации.

Тема 25. Бухгалтерский учет формирования 
финансовых результатов организации

План

ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 
   РЕЗУЛЬТАТОВ
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
3 УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1  Бухгалтерский  учет  формирования  финансовых  результатов  от  основных

видов 
      деятельности
3.2 Учет прочих доходов и расходов
3.3 Учет формирования конечного финансового результата
3.4 Автоматизация учета финансовых результатов и их использования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В первом разделе рассматриваются значение и задачи учета финансовых
результатов,  основные теоретические  вопросы учета,  являющихся  предметом
дискуссии  в  экономической  литературе.  При  этом  обращают  внимание  на
существующие различные точки зрения авторов, их аргументы в ту или иную
сторону, а также нормативно-правовое регулирование вопросов, его изменение
в соответствиями с требованиями международных стандартов бухгалтерского
учета.

В третьем разделе необходимо отразить формирование и учет финансовых
результатов в организации от продажи продукции, работ, услуг, реализации и
прочего  выбытия  основных средств,  реализации  прочих активов,  а  также от
внереализационных операций.  Необходимо составить  за  отчетный год  схемы
учетных записей по счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99
«Прибыли и убытки».

В конце раздела необходимо дать характеристику состояния автоматизации
учета  на  предприятии:  наличие  компьютерной  техники  ее  и  соответствие
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требованиям времени; какие применяются бухгалтерские программы и ведется
ли  с  их  помощью  учет  финансовых  результатов;  раскрыть  суть  одной  из
программ;  дать  предложения,  направленные  на  совершенствование
бухгалтерского  учета  на  основе  компьютерной техники.  Если  в  организации
учет не автоматизирован, то предложить проект его автоматизации.

Тема 26. Бухгалтерский учет формирования и 
использования резервов организации

План

ВВЕДЕНИЕ
1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УЧЕТА РЕЗЕРВОВ
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
3 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕЗЕРВОВ 
   ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Организация учетной работы
3.2 Учет резерва под снижение стоимости материальных ценностей
3.3 Учет резерва по сомнительным долгам
3.4 Учет резерва под обесценение вложений в ценные бумаги
3.5 Учет резерва предстоящих расходов
3.6 Автоматизация бухгалтерского учета резервов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В  третьем  разделе  необходимо  изучить  порядок  организации
бухгалтерского учета в организации, а так же учетную политику организации.
При написании третьего раздела следует обратить внимание на то, что каждый
подраздел должен включать первичный, синтетический и аналитический учет, а
также схему учетных записей по каждому изучаемому балансовому счету: 14
«Резервы под снижение стоимости материальных ценностей», 63 «Резервы по
сомнительным  долгам»,  59  «Резервы  под  обесценение  вложений  в  ценные
бумаги», 96 «Резервы предстоящих расходов». Следует подробно остановиться
на порядке образования и использования резервов.

Подраздел «Автоматизация бухгалтерского учета  резервов» должен быть
посвящен  описанию  бухгалтерских  программ  по  автоматизации  данного
участка учета. Необходимо указать преимущества одних программ и недостатки
других,  рекомендуемую  программу,  наиболее  подходящую  для  данной
организации.  Необходимо  раскрыть  порядок  работы  на  прикладных
бухгалтерских программах, а также формы выходных данных.
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Тема 27. Бухгалтерский учет финансовых вложений организации

План

ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
3 УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Задачи, состав и оценка финансовых вложений
3.2 Организация первичного, аналитического и синтетического учета 
финансовых 
      вложений
3.3 Инвентаризация и раскрытие информации по учету финансовых вложений 
      в бухгалтерской (финансовой) отчетности
3.4 Автоматизация учета финансовых вложений
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В третьем разделе необходимо рассмотреть задачи, виды и методы оценки
финансовых  вложений;  показать  порядок  отражения  и  учета  затрат  на
приобретение  акций,  облигаций,  сроки  их  погашения;  перечислить  виды
финансовых вложений и займов, а также рассмотреть порядок отражения их в
учете;  показать  учет  процентов  по  займам.  Следует  также  привести
бухгалтерские записи с указанием конкретных данных предприятия по счету 58
«Финансовые вложения», описать порядок реализации ценных бумаг на биржах
и  иным  путем,  погашение  облигаций,  привести  хозяйственные  операции  по
счету 91 «Прочие доходы и расходы», порядок выявления и отражения доходов
и убытков от реализации финансовых вложений. Далее надо описать порядок
начисления дивидендов по финансовым вложениям. 

В  работе  необходимо  также  показать  сроки,  порядок  проведения  и
отражения  инвентаризации  финансовых  вложений,  а  также  раскрыть
информацию  по  учету  финансовых  вложений  в  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности.

Тема 28. Бухгалтерский учет собственного капитала организации

План

ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛА 
   ОРГАНИЗАЦИИ
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2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
3 УЧЕТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
3.1 Задачи учета собственного капитала 
3.2 Учет уставного (складочного) капитала
3.3 Учет добавочного  капитала организации
3.4 Учет резервного капитала
3.5 Учет нераспределенной прибыли     
3.6 Учет целевого финансирования
3.7 Автоматизация учета собственного капитала
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В третьем разделе курсовой работы на примере конкретной организации
характеризуется  состояние  учета   собственного  капитала  (в  зависимости  от
формы  собственности  выбранной  организации  это  может  быть  уставный
капитал, складочный капитал или паевой фонд). Рассматриваются особенности
учета  и  формирования  добавочного  и  резервного  капиталов  организации.  В
этом  же разделе рассматриваются вопросы учета и распределения прибыли,
остающейся  в  распоряжении  предприятия,  а  также  учет  целевого
финансирования. Кроме того, необходимо рассмотреть программы и рассчитать
эффективность  внедрения  автоматизации  учета  собственного  капитала
организации.

Тема 29. Бухгалтерский учет кредитных операций организации

План

ВВЕДЕНИЕ
1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УЧЕТА КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
3 УЧЕТ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Задачи учета кредитов и займов
3.2 Документальное оформление 
3.3 Синтетический и аналитический учет
3.4 Автоматизация учета кредитов и займов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В третьем разделе курсовой работы на примере конкретной организации
характеризуется  состояние  учета   кредитов  и  займов.  Сначала  необходимо
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рассмотреть  документальное  оформление  кредитных  операций.  Особое
внимание  необходимо  уделить  учету  процентов  за  использование  заемных
средств.  Далее  рассматривается  порядок  синтетического  и  аналитического
учета кредитов и займов. Необходимо составить за отчетный год схемы учетных
записей  по  счетам  66  «Расчеты  по  краткосрочным  кредитам  и  займам»,  67
«Расчеты  по  долгосрочным  кредитам  и  займам».  Кроме  того,  необходимо
рассмотреть программы и рассчитать эффективность внедрения автоматизации
учета кредитов и займов организации.

Тема 30. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации 

План 

ВВЕДЕНИЕ 
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
   ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ 
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
3 БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Задачи организации составления отчетности, ее виды и значение
3.2 Порядок составления бухгалтерской отчетности 
3.3 Бухгалтерский баланс: его структура и назначение, порядок составления
3.4 Отчет о финансовых результатах: его составление и чтение
3.5 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
3.6 Автоматизированная обработка отчетных данных
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В третьем разделе следует изложить задачи,  стоящие перед бухгалтером
при ведении учета и составлении отчетности, подробно охарактеризовать виды
отчетных форм, их структуру и значение для пользователей. Студенту следует
сделать  копии  основных  форм  отчетности,  проанализировать  порядок
составления отдельных форм,  проверить увязку показателей отчетности и их
соответствие регистрам синтетического учета и Главной книге, а также выявить
искажения  отчетности,  их  причины  и  существенность.  В  данном  разделе
характеризуется автоматизированная обработка учетных данных, используемая
в  организации.  При  отсутствии  компьютерной  обработки  необходимо
предложить оптимальную бухгалтерскую программу.

Тема 31. Порядок составления бухгалтерского баланса организации
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План

ВВЕДЕНИЕ
1 ПОНЯТИЕ И СОСТАВ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
3 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
3.1  Законодательное  регулирования  порядка  формирования  и  представления
бухгалтерского баланса
3.2 Виды бухгалтерского баланса
3.3 Подготовительные работы перед составлением баланса
3.3 Порядок составления бухгалтерского баланса
3.4 Автоматизация составления бухгалтерской отчетности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В  первой  главе  следует  рассмотреть:  понятие,  состав  и  сроки
предоставления бухгалтерской отчетности, основные нормативные документы
по  ее  составлению,  порядок  составления  форм  отчетности,  основные
требования к ее достоверности. 

Далее в третьей главе надо показать содержание бухгалтерского баланса,
классификацию его по видам, осветить проведение предварительной работы по
его составлению (проведение инвентаризации и оформление ее результатов). По
материалам  конкретной  организации  рассмотреть  порядок  составления
бухгалтерского  баланса,  содержание  основных  разделов,  подразделов,
отдельных статей.

В  подразделе  по  автоматизации  составления  бухгалтерской  отчетности
надо  рассмотреть  использование  программ  по  автоматизации  составления
бухгалтерской  отчетности,  если  же  учет  в  организации  не  автоматизирован
изучить  возможности  автоматизации  составления  отчетности,  предложить
использование конкретных программ и проведение необходимых мероприятий.

Тема 32.Порядок составления и представления 
отчета о финансовых результатах в современных условиях

План

ВВЕДЕНИЕ
1 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСЧИСЛЕНИЯ 
   ФИНАНСОВОГО  РЕЗУЛЬТАТА  В  ОТЧЕТЕ  О  ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
3 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

62



3.1 Порядок формирования финансовых результатов от продажи продукции, 
      работ, услуг и отражение их в Отчете о финансовых результатах
3.2 Порядок формирования прочих доходов и расходов и отражение их в Отчете
       о финансовых результатах
3.3  Формирование  финансовых  результатов  в  целом  по  организации  и
отражение их 
       в Отчете о финансовых результатах с учетом требований Положения по 
       бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02).
3.4 Автоматизация составления Отчета о финансовых результатах
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В  первом  разделе  необходимо  дать  понятие,  состав  бухгалтерской  от-
четности и общие требования к ней, требования к информации, формируемой в
бухгалтерской  отчетности;  следует  указать  нормативные  документы,  регули-
рующие порядок составления бухгалтерской отчетности организации, в частно-
сти, отчета о финансовых результатах.

Здесь  следует  рассмотреть  модели  построения  отчета  о  финансовых
результатах  в  российской  и  международной  практике.  Раскрыть  взаимосвязь
Отчета  о  финансовых результатах  с  требованиями ПБУ 9/99  «Расходы орга-
низации» и ПБУ 10/99 «Доходы организации», с налоговыми декларациями и
другими  документами,  представляемыми  организацией  в  налоговые  службы.
Раскрыть  возможность  аналитического  использования  Отчета  о  финансовых
результатах в оценке доходности и рентабельности организации.

Далее следует изложить задачи, стоящие перед бухгалтером при ведении
учета  формирования  и  использования  финансовых  результатов,  подробно
охарактеризовать  вид  отчетной  формы,  ее  структуру  и  значение  для
пользователей.

В третьем разделе необходимо отразить формирование и учет финансовых
результатов  от  основной  деятельности,  учет  результатаов  от  обычных  видо
деятельности и прочих доходов и расходов. В этом разделе приводится схема
учетных записей по счету 90 «Продажи», счету 91 «Прочие доходы и расходы»
и  счету  99  «Прибыли  и  убытки».  В  данном  разделе  следует  рассмотреть
порядок формирования отчетных показателей с учетом требований ПБУ 18/02
(условный расход/доход, текущий налог на прибыль, ОНА, ОНО, ПНО, чистая
прибыль (убыток) отчетного периода).

Тема 33. Назначение и порядок составления 
отчета о движении денежных средств

План
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ВВЕДЕНИЕ
1 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: НАЗНАЧЕНИЕ, 
   СОДЕРЖАНИЕ, ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ, АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Ф. №
4)
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
3  ПОРЯДОК  СОСТАВЛЕНИЯ  ОТЧЕТА  О  ДВИЖЕНИИ  ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ 
3.1 Назначение и содержание Отчета о движении денежных средств
3.2 Модели составления и показатели движения денежных средств по видам 
      деятельности
3.3 Аналитическое использование Отчета о движении денежных средств
3.4 Взаимосвязь показателей Отчета о движении денежных средств с другими 
      формами отчетности
3.5 Автоматизация составления Отчета о движении денежных средств
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В  первом  разделе  необходимо  дать  понятие,  состав  бухгалтерской
отчетности и общие требования к ней, требования к информации, формируемой
в  бухгалтерской  отчетности;  следует  указать  нормативные  документы,
регулирующие порядок составления бухгалтерской отчетности организации,  в
частности, отчета о движении денежных средств.

Второй раздел должен содержать краткую экономическую характеристику
объекта  исследования.  Данный раздел  излагается  в  соответствии  с  основной
темой  работы,  одновременно  давая  представление  о  специализации
организации,  ее  размерах,  организационной  структуре,  обеспеченности
ресурсным потенциалом, эффективности его использования,  также описывается
роль и значение бухгалтерского учета в управлении организацией: форма учета,
кадровый состав, его образовательный и профессиональный уровень, выполне-
ние должностных обязанностей, структура бухгалтерии.

В третьем разделе следует изложить задачи, стоящие перед бухгалтером
при формировании Отчета о движении денежных средств, подробно охаракте-
ризовать вид отчетной формы, ее структуру и значение для пользователей. 

Необходимо  проанализировать  порядок  заполнения  отчета  о  движении
денежных  средств  в  разрезе  текущей,  инвестиционной  и  финансовой
деятельности.  Следует  проверить  увязку  показателей  отчета  о  движении
денежных средств и их соответствие регистрам бухгалтерского учета и Главной
книге,  а  также  выявить  искажения  отчета,  их  причины  и
существенность.Привести  пример  автоматизации  составления  Отчета  о
движении  денежных  средств,  используя  одну  из  прикладных  бухгалтерских
программ.

В выводах  и  предложениях  надо раскрыть все  основные достоинства  и
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недостатки по изучаемой проблеме, в тезисном порядке изложить предложения
по устранению недостатков, вытекающие из содержания работы.

К работе приложить копии годового отчета организации.

Тема 34. Трансформация бухгалтерской отчетности российских 
организаций в соответствии с международными стандартами

План 

ВВЕДЕНИЕ
1 ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ И СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
   ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ И 
   РОССИЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
3 МЕТОДИКА ТРАНСФОРМАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 
   СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
3.1Схема трансформации российской отчетности в соответствии с 

международными стандартами
3.2 Баланс и отчет о финансовых результатах 
3.3 Отчет о движении денежных средств
3.4 Автоматизированная обработка отчетных данных
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В первом разделе  необходимо дать  сравнительный анализ  допущений и
качественных  характеристик  бухгалтерской  отчетности  в  соответствии  с
российскими  и  международными  стандартами,  используя  соответствующие
стандарты, а также охарактеризовать элементы финансовой отчетности. Кроме
того,  следует  раскрыть  порядок  представления  финансовой  отчетности  в
соответствии с международными и российскими стандартами.

В третьем разделе на примере конкретного предприятия надо дать схему
трансформации  российской  бухгалтерской  отчетности  в  соответствии  с
российскими  и  международными  стандартами.  Изучая  методику
трансформации, необходимо выполнить технические корректировки, связанные
с принципиальными отличиями ведения бухгалтерского учета в соответствии с
международными  и  российскими  стандартами,  а  также  корректировки  по
классификации, связанные с группировкой статей баланса и отчета о прибылях
и  убытках  по  позициям,  соответствующим  международным  стандартам.  В
отдельном  параграфе  следует  представить  порядок  составления  отчета  о
движении денежных средств, используя прямой или косвенный метод.

В подразделе по автоматизации учета характеризуется автоматизированная
обработка  учетных  данных,  используемая  на  предприятии.  При  отсутствии
компьютерной обработки необходимо предложить оптимальную бухгалтерскую
программу.
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В  выводах  надо  раскрыть  все  основные  достоинства  и  недостатки  по
изучаемой проблеме, в тезисном порядке изложить предложения по устранению
недостатков, вытекающие из содержания работы.

К работе приложить копии квартального и годового отчета организации.

Тема 35. Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях

План 

ВВЕДЕНИЕ 
1  ОРГАНИЗАЦИЯ  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА  НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ
МАЛОГО БИЗНЕСА
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
3 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ 
3.1 Организация учетного аппарата
3.2 Форма бухгалтерского учета
3.3 Учетная политика предприятия
3.4 Автоматизация бухгалтерского учета 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Методические указания

В  первом  разделе  необходимо  рассказать  о  том  какие  организации
относятся  к  организациям  малого  и  среднего  бизнеса,  какими  льготами  они
обладают  и  под  какими  режимами  налогообложения  они  могут  быть.  Далее
необходимо  сделать  обзор  основных  аспектов  организации  бухгалтерского
учета на предприятиях малого бизнеса.

В третьем разделе следует дать оценку состояния бухгалтерского учета в
организации:  организации  учетной  работы,  формы  бухгалтерского  учета,
учетной  политики  предприятия.  В  данном  разделе  так  же  характеризуется
автоматизированная обработка учетных данных, используемая в организации. 
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Приложение А
Форма титульного листа курсовой работы

Частное образовательное учреждение
высшего образования

Южный институт менеджмента
(ЧОУ ВО ЮИМ)

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет»

на тему: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ 

ЛИЦАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ООО «ВИСА» Г. КРАСНОДАР)

Выполнил(а) студент(ка) группы

________________________________

________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Допущена к защите

Руководитель проекта

________________________________

Защищена ______________________

Оценка _________________________

Краснодар – 2018

68



Приложение Б 
Форма задания на курсовую работу

Частное образовательное учреждение
высшего образования

Южный институт менеджмента

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

студенту Пипниковой Нине Николаевне

Тема:  Бухгалтерский  и  налоговый  учет  расчетов  с  подотчетными  лицами  в

организации (на примере ООО «Виса» г. Краснодар»)

Срок сдачи законченной работы на кафедру 20 мая 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Введение

1  Теоретические  вопросы  бухгалтерского  учета  расчетов  с  подотчетными

лицами

2 Экономическая характеристика ООО «Виса»

3 Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами в ООО «Виса»

Заключение

Список использованных источников

Приложения
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ОБЪЕМ ИЛЛЮСТРАТИВНОЙ ЧАСТИ РАБОТЫ

Таблица 1 – Ресурсы ООО «Виса»

Таблица 2 – Результаты деятельности ООО «Виса»

Таблица 3 – Показатели, характеризующие деловую активность ООО «Виса»

Таблица 4 – Показатели, характеризующие финансовую устойчивость и 

                     платежеспособность ООО «Виса»

Таблица 5 – Схема учетных записей по счету 71 «Расчеты с подотчетными  

лицами» в ООО «Виса», 2017 г.

СПИСОК ОСНОВНОЙ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 Бухгалтерский финансовый учет:  Учебное пособие /  И.В.  Бахолдина,  Н.И.

Голышева. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 320 с. 

2 Вовк А.А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебное

пособие  /  А.А.  Вовк,  Ю.А.  Вовк,  З.В.  Чуприкова.  –   М.  :  Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016.

– 468 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57979.html

3 Данилин В.Ф. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебник /

В.Ф.  Данилин,  Е.З.  Макеева.  –  М.:  Учебно-методический  центр  по

образованию  на  железнодорожном  транспорте,  2016.  –  412  c.  –  Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57978.html
4 Чувикова В.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебник

для бакалавров/ В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. – М.: Дашков и К, 2016. – 248 c. –

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60391.html

Студент                            ______________ Н.Н. Пипникова  2 февраля  2018 г.

Руководитель 
курсовой работы
канд. экон. наук, доцент  ______________Е.А. Ярушкина    2 февраля  2018 г.
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Приложение В
Форма реферата на курсовую работу

РЕФЕРАТ

Курсовая работа 101 с., 5 рис., 8 табл., 29 источников, 10 прил.

БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ,  РАСЧЁТЫ,  ПОДОТЧЁТНЫЕ  ЛИЦА,  СЧЕТ,

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Объектом исследования является ООО «Виса» г. Краснодар.

Целью данной курсовой работы является изучение бухгалтерского  учета

расчетов с подотчетными лицами в организации и выработка предложений по

совершенствованию данного участка учета.

В курсовой работе использовались методы бухгалтерского учета и анализа:

счета,  двойная запись,  анализ,  синтез,  группировка,  обобщение по отчетным

данным за последние три года.

В  результате  исследования  выявлены  недостатки  в  организации  учета

расчетов с подотчётными лицами. Предложено пересмотреть и доработать те

моменты,  которых нет  в  учетной политике предприятия;  не  выдавать  суммы

лицам,  не  отчитавшимся  по  ранее  полученным  авансам;  провести

инвентаризацию  данной  дебиторской  задолженности  по  расчетам  с

подотчетными лицами и суммы, по которым истек срок отчета списать на счет

94, а затем удержать из заработной платы работников; следить за надлежащим

оформлением  всей  первичной  документации  по  расчетам  с  подотчетными

лицами;  организовать  раздельный  учет  расходов  принимаемых  и  не

принимаемых  для  целей  налогового  учета;  по  отсутствующим  авансовым

отчетам необходимо подтвердить документально отраженные в бухгалтерском

учете операции либо исключить из состава расходов, а следовательно изменить

состав налоговых расходов по налогу на прибыль.
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Приложение Г 
Примерные таблицы для экономической

характеристики организации

Таблица 1 – Ресурсы организации

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017г. 2017 г. к
2015 г.,

%
2016 г.,

%
Средняя  численность
работников, чел.
в том числе занятых в основном
производстве, чел.
Общая земельная площадь, га
в  том  числе
сельскохозяйственных  угодий,
га
Среднегодовая  стоимость
основных средств, тыс.руб.
в том числе производственных,
тыс.руб.
Среднегодовая  стоимость
материальных  оборотных
средств, тыс.руб.
Производственные  затраты
всего, тыс.руб.
В том числе:
– материальные, тыс. руб.
– на оплату труда, тыс.руб.

Таблица 2 – Результаты деятельности организации

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017г. 2017 г. к
2015 г.,

%
2016 г.,

%
Выручка от продаж, тыс. руб.
Себестоимость  проданных
товаров,  продукции,  работ  и
услуг, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Коммерческие  и
управленческие расходы, тыс.
руб.
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Прибыль (убыток) от продаж,
тыс. руб.

Продолжение таблицы 2

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017г. 2017 г. к
2015 г.,

%
2016 г.,

%
Прочие доходы, тыс. руб.
Прочие расходы, тыс. руб.
Прибыль  (убыток)  до
налогообложения, тыс. руб.
Налог  на  прибыль  и  иные
аналогичные  обязательные
платежи, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.

Таблица 3 – Показатели, характеризующие деловую активность организации

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к
2015 г.,

%
2016 г.,

%
Средняя величина всего капитала, 
тыс. руб. 
Выручка от продаж, тыс. руб. 
Прибыль до налогообложения, тыс.
руб. 
Годовая производительность труда, 
тыс. руб. 
Фондоотдача, руб.
Число оборотов: 
– всего капитала 
– собственного капитала 
– оборотных средств 
– запасов 
– дебиторской задолженности 
– кредиторской задолженности 
Период оборота, дней: 
– всего капитала 
– собственного капитала 
– оборотных средств 
– оборотных запасов и затрат 
– дебиторской задолженности 
– кредиторской задолженности 
Рентабельность, %:
– всего капитала х х
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– собственного капитала х х
– продаж х х
Таблица 4 – Показатели, характеризующие финансовую устойчивость и 
                     платежеспособность организации (на конец года)

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение
2017 г. от

2015 г. 2016 г.
Собственные  средства,  тыс.
руб. 9986 12563 14979 4993 2416
в  том  числе  собственные
оборотные средства, тыс. руб. 9911 12296 14725 4814 2429
Заемные средства, тыс. руб. 220 1679 688 468 -991
в  том  числе  кредиторская
задолженность, тыс. руб. 220 1679 688 468 -991
Коэффициенты:
-  концентрации  собственного
капитала 0,98 0,88 0,96 -0,02 0,08
-  соотношения  заемных  и
собственных средств 0,02 0,13 0,05 0,03 -0,08
- обеспеченности оборотных 
средств собственными 
средствами 0,98 0,88 0,96 -0,02 0,08
-  обеспеченности  запасов  и
затрат  собственными
оборотными средствами 0,99 0,89 0,97 -0,02 0,08
- абсолютной ликвидности 0,31 0,05 0,14 -0,17 0,09
- быстрой ликвидности 0,59 0,10 0,31 -0,28 0,21
- текущей ликвидности 46,05 8,32 22,40 -23,65 14,08
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Приложение Д
Пример оформления схемы учетных записей

Таблица 5 – Схема учетных записей по счету 71 «Расчеты с подотчетными 
                     лицами» в ООО «Виса», 2017 г.

ДЕБЕТ КРЕДИТ
С

кред
ита
счет
ов

Содержание 
операций

Сумма,
руб.

В
дебет
счето

в

Содержание
операций

Сумма,
руб.

х
Остаток на 
1.01.2017 г. 24617,00

х х х

50 Выдано из кассы 
под отчет, выдан 
перерасход по 
подотчетным 
суммам 329750,00

10 Приобретены  за
счет  подотчетных
сумм материалы 295090,24

51 Выдано под отчет 
безналично путем 
перечисления на 
карты сотрудников 116740,00

19 НДС  по
приобретенным
материальным
ценностям

21115,24

26 Отражены
командировочные и
представительские
расходы 97124,23

91 Оплачены  прочие
расходы 3850,00

94 Списание
невозвращенной
подотчетной суммы
на недостачи 10570,00

50 Возвращен  остаток
неиспользованных
подотчетных сумм 17698,50

х
Оборот по дебету 
за 2017 г. 446490,00

х
Оборот по кредиту 
за 2017 г. 445448,21

Остаток на 
31.12.2017 г. 25658,79

х х х
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Приложение Е
Методологические аспекты учетной политики 

для целей бухгалтерского учета

Элемент учетной
политики

Варианты в соответствии с нормативно-
законодательной базой

Вариант на
предприятии

1 2 3
1. Способ начисления 
амортизации по 
основным средствам

− линейный
− уменьшаемого остатка
− пропорционально сумме чисел лет 
полезного использования
− пропорционально объему продукции

2. Порядок учета ремонта
основных средств

− по мере производства ремонта
− создание резерва с использованием 
счета 97
− создание ремонтного фонда для 
проведения в течение ряда лет особо 
сложных видов ремонта

3. Порядок начисления 
амортизации по 
нематериальным активам

− линейный способ
− способ уменьшаемого остатка
− пропорционально объему продукции

4. Оценка товаров − по продажным ценам
− по покупным ценам

5. Оценка 
незавершенного 
производства

− по фактической или нормативной 
производственной себестоимости
− по прямым статьям затрат
− по стоимости сырья, материалов и 
полуфабрикатов
− по фактически произведенным 
затратам

6. Способ списания 
отпущенных в 
производство материалов

− по себестоимости каждой единицы
− по средней себестоимости
− ФИФО

7. Порядок отражения в 
учете приобретения и 
заготовления материалов

− по фактической себестоимости их 
приобретения или учетным ценам
− с использованием счета 15 и 16

8. Учет готовой 
продукции

− с применением счета 40
− без применения счета 40

9. Метод учета затрат и 
издержек обращения

− учет затрат ведется на счетах 20, 44, 
23, 25, 26, 29 (полная производственная 
себестоимость)
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− неполная производственная 
себестоимость (в дебет счета 90)

1 2 3
10. Метод 
распределения 
косвенных затрат между
объектами 
калькулирования

− пропорционально сумме прямых затрат
− пропорционально размеру основной 
заработной платы
− пропорционально сумме прямых 
материальных затрат

11. Учет расходов по 
заготовке и доставке 
товаров на склад

− в составе издержек обращения на счете
44 по статье "Транспортные расходы"
− сумма издержек обращения на остаток 
товара исчисляется по среднему проценту
транспортных расходов

12. Создание резервов 
по сомнительным 
долгам

− да
− нет

13. Создание резервов 
предстоящих расходов и
платежей
предстоящей оплаты 
отпусков

− да
− нет

на выплату ежегодного 
вознаграждения за 
выслугу лет

− да
− нет

производственных 
затрат по 
подготовительным 
работам в связи с 
сезонным характером 
производства

− да
− нет

на гарантийный ремонт 
и гарантийное 
обслуживание

− да
− нет

14. Порядок списания 
расходов будущих 
периодов

− равномерно
− пропорционально объему продукции
− иным образом, принятым 
предприятием

15. Порядок начисления
дивидендов

− отражается по счету 70
− отражается по счету 75, субсчет 
"Расчеты по выплате дивидендов"

16. Перевод 
долгосрочной 
задолженности в 

− да
− нет
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краткосрочную
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