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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Указания соответствуют дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» по 

направлению подготовки 38.03.01. Экономика. 

Курсовая работа выполняется студентами в соответствии с учебным 

планом и является важным этапом в углублении знаний, умений и навыков в 

процессе самостоятельной работы студентов, необходимых для подготовки к 

написанию и защите выпускной квалификационной работы и реализации 

профессиональной подготовки будущими специалистами в будущей 

производственной деятельности. 

Выполнение курсовой работы базируется на основе теоретических 

знаний по курсам специальных дисциплин:  Налоги и налогообложение, 

Аудит, Финансы, Экономический анализ, а также умений, навыков, 

полученных при прохождении лабораторного практикума по бухгалтерскому 

(финансовому) учету. 

Методические рекомендации составлены в виде тем курсовых работ, 

практического задания, исходных данных, методических указаний по 

выполнению курсовой работы, содержащих последовательность выполнения 

работы, объяснения по выполнению расчетов, составлению отчетности, 

порядку оформления курсовой работы, и приложений. 

Разработаны в соответствии с действующим Планом счетов, 

национальными стандартами бухгалтерского учета и учитывают все 

изменения в нормативных правовых документах по бухгалтерскому учету и 

смежным отраслям права на момент написания методических указаний. 

Подготовка защита курсовой работы представляет собой процесс, 

состоящий из нескольких этапов, где вся учебная работа должна отвечать 

установленным требованиям. 

Курсовая работа выполняется под руководством научного руководителя 

- консультанта, который назначается кафедрой Бухгалтерского учета, анализа 

и аудита. 
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2. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ЕЁ УТВЕРЖДЕНИЕ 

 

При выборе темы курсовой работы, который каждый студент 

осуществляет самостоятельно, следует руководствоваться примерной 

тематикой, приведенной в методических указаниях по написанию курсовой 

работы, предварительно проконсультировавшись с научным руководителем. 

Студент, желающий выполнить курсовую работу на тему, не 

предусмотренную тематикой работ, должен обосновать свой выбор научному 

руководителю и получить его согласие. 

Выбор темы курсовой работы и ее утверждение должны быть 

завершены в течение месяца с начала изучения дисциплины, с 

соответствующей записью темы в регистрах деканата, передаваемых на 

кафедру. 

Формулировка темы курсовой работы и научный руководитель - 

консультант подлежат изменению только по согласованию на кафедре. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ОБЪЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Содержание курсовой работы обусловлено требованием: оно должно 

раскрыть тему в том или ином ее аспекте на материалах конкретного 

предприятия.  

Курсовая работа должна соответствовать по своему построению 

следующей структуре: лист-содержание, введение, основная часть, 

включающая две или три главы (возможно их деление на параграфы), 

заключение, список использованной литературы, приложения (если в них 

есть необходимость). Последний лист должен быть подписан автором. 

Во введении дается актуальность темы, формулируются цели и задачи 

работы, дается краткая характеристика объекта и предмета исследования, 

информационной базы, примененных методов и методики изучения 

исходного материала. 
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Первая глава носит теоретический характер. При 

изложении материала по конкретной теме необходимо изложить методики 

учета и расчетов с ссылками на нормативные, инструктивные материалы и 

законодательные акты в области учета и налогообложения. 

Во второй главе студент конкретизирует методику учета по выбранной 

теме в соответствии с учетной политикой конкретного предприятия. 

Третья глава должна быть представлена практическими расчетами, 

документальным оформлением, отражением операций на счетах 

бухгалтерского учета, в регистрах бухгалтерского учета и формах отчетности 

на исследуемом  предприятии. 

В заключение студент должен подвести итог решению тех задач, 

которые были поставлены в работе, а также сделать выводы содержащие 

элементы анализа и аудита и предложения по совершенствованию данного 

объекта на предприятии.  

Объем курсовой работы должен составлять не менее  25-30 страниц 

стандартного машинописного текста (лист А4, шрифт 14 через 1,5 

интервала). Приложения, приведенные работе, не входят в указанный объем и 

не лимитируются. 

 

3.1. Теоретическая часть курсовой работы 

 

1.   Регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации 

2.   План счетов бухгалтерского учета 

3.   Организация бухгалтерского учета на предприятии 

4.   Бухгалтерский аппарат, его структура и функции 

5.   Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера 

6.   Понятие, виды и характеристика форм бухгалтерского учета 

7.   Регистры бухгалтерского учета и их виды 

8.   Бухгалтерский учет денежных средств  

9.   Бухгалтерский учет основных средств  

10.   Бухгалтерский учет нематериальных активов 
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11.   Бухгалтерский учет производственных запасов 

12.   Учет затрат на производство продукции  

13.   Бухгалтерский учет готовой продукции 

14.   Учет труда и его оплата 

15.   Учет текущих обязательств и расчетов 

16.   Учет финансовых результатов и использования прибыли 

17.   Бухгалтерская отчетность 

 

3.2. Задания и исходные данные для практической части 

курсовой работы 

По данным бухгалтерского учета составьте бухгалтерскую отчетность 

организации за 1-ый квартал 2014 года, используя исходные данные.  

Организация «Альфа» зарегистрирована и приступила к хозяйственной 

деятельности в январе 2014 г. Она осуществляет свою деятельность в сфере 

материального производства, выполняя судоремонтные и прочие работы в 

арендованных помещениях. В течение отчетного периода выполняются три 

работы, которые закончены и сданы заказчикам по актам выполненных работ. 

Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана счетов, 

который составляется на основе Плана счетов финансово-хозяйственной 

деятельности, утвержденного Министерством финансов РФ и введенным в 

действие с 01.01.2001г. и регистров бухгалтерского учета: 

- журнала регистрации  хозяйственных операций; 

- оборотно-сальдовой ведомости, которая ведется по месяцам 

(см. Приложение 2). 

Ведение бухгалтерского учета завершается составлением 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, включающей форму  

«Бухгалтерский баланс», «Отчет о финансовых результатах» (см. 

Приложение 3).  

Согласно учетной политике: 

- организация ведет учет затрат позаказным методом с делением 

затрат на прямые, учитываемые на счете 20 «Основное 
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производство», и косвенные – на счете 26 

«Общехозяйственные расходы» с последующим списанием  

косвенных расходов в конце месяца на счет 20 для формирования 

полной производственной себестоимости работ; 

- по объектам основных средств амортизация начисляется линейным 

методом; 

- активы длительного пользования, стоимостью не более 20 тыс. руб. 

за единицу учитываются в составе материалов 

- учет расчетов по налогу на прибыль ведется без использования ПБУ 

18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» ежеквартально, исходя 

из фактически полученной прибыли. Различий между бухгалтерской 

и налогооблагаемой прибылью нет. 

Таблица1. Хозяйственные операции за январь, февраль, март 

№ Дата Содержание операций Руб. 

1 2 3 4 

1 13.01 Зарегистрировано судоремонтное предприятие 

«Альфа» с уставным капиталом в сумме (сч.75.1, 

80) 

 

 

120 000 

2 13.01 В кассу предприятия учредителями 

физическими лицами внесены вклады в 

уставный капитал в виде денежных средств в 

сумме  (50, 75.1) 

 
 

 

 
 

120 000 

3 13.01 Из кассы денежные средства внесены в банк на 

расчетный счет. (50, 51).  

 

? 

4,5 13.01 Получены и оплачены счета кредиторов с 

расчетного счета за организационные расходы 

по регистрации предприятия в сумме, в т.ч. НДС 

(26,76,51).  

 

 

 

 

5080(1080)? 

6 13.01 Учтен НДС по организационным расходам 

(19,76) 

 

? 
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7 13.01 НДС по организационным расходам предъявлен 

к налоговым вычетам бюджету 

 

 

? 

8 13.01 Приобретен инструмент и получен счет-фактура 

от поставщика А  в сумме, в т. ч. НДС(10, 60)  

НДС=25 000  расчетная ставка* 

Срок полезного использования инструмента -1 

год.  

 

 

25 000 (?) 

8 13.01 Учтен НДС по инструменту (19, 60) ? 

9 13.01 Инструмент передан на производство. 

 (26, 10) 

? 

 

10 13.01 НДС по инструменту предъявлен к налоговым 

вычетам бюджету (68,19) 

? 

11 15.01 Оплачен счет поставщика А за инструмент с 

расчетного счета (51, 60) 

 

? 

12 16.01 Приобретено оборудование и получен счет-

фактура от поставщика Б в сумме, в т.ч. НДС 

(08, 60). НДС=40000  расчетная ставка*  

 

 

40000(?) 

13 16.01 Учтен НДС  по оборудованию (19, 60). ? 

14 16.01 Оборудование введено в эксплуатацию по акту 

приема-передачи (01, 08). 

 Срок полезного использования оборудования –

10 лет. 

 

? 

15 16.01 НДС по оборудованию предъявлен к налоговым 

вычетам бюджету (68,19) 

? 

16 16.01 От поставщика Д приобретены  материалы в 

сумме, в т.ч. НДС (10, 60, 51). НДС= 15 

000 расчетная ставка* 

 

 

15000 (?) 

17 16.01 Материалы переданы на производство для 

выполнения работ  (20, 10) и в офис (26,10). 

Соответствен

но, 60% и 
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10% от 

приобретенны

х материалов 

18 16.01 Учтен НДС по приобретенным материалам 

(19,60). 

 

? 

19 16.01 НДС по материалам предъявлен к налоговым 

вычетам бюджету 

? 

20 20.01 Выписка банка с расчетного счета: 

- списано банком за расчетно-кассовое 

обслуживание предприятия (91.2, 51); 

- перечислена с расчетного счета арендная плата 

за аренду помещений за три месяца  в сумме, в 

т.ч. НДС (60 сб. «Авансы»,51); 

- оплачен счет поставщика за материалы в 

сумме, в т.ч. НДС (60,51) 

 

 

2500 

 

47200 

(7200) 

? 

21 29.01 Заказчику  А выставлен счет-фактура за 

выполненную работу №1 в сумме, в т.ч. НДС 

(90.1, 62). НДС=200 000  расчетная ставка. 

Работа принята заказчиком по акту. 

 

 

200 000(?) 

 

22 29.01 Начислен НДС  в бюджет  по работе №1 (90.3, 

68.сб.) 

? 

23 30.01 Начислена заработная плата сотрудникам за 

январь (26,70). 

 

80000 

 30.01 Произведены все обязательные начисления на 

заработную плату и удержания из заработной 

платы по установленным ставкам. 

По видам 

платежей 

 

 30.01 Начислены страховые взносы:  

24 30.01 -в Фонд социального страхования и обеспечения 

– ФСС (2.9 %), (26, 69.1); 

? 

25 30.01 -в федеральный Фонд обязательного ? 
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медицинского страхования – ФФОМС  (5,1%) 

(26,  69.3.1) 

26 30.01 Начислены обязательные страховые взносы 

(ОСВ): 

 

27 30.01 -в ФСС от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний (3%), (26, 

69.11); 

? 

28 30.01 -в Пенсионный фонд на обязательное 

пенсионное страхование (20%) (26, 69.2.7) 

 

? 

29 30.01 Удержан налог на доходы физических лиц в 

бюджет (68сб.,70) 

9000 

30 30.01 Учтены расходы по аренде за январь  в сумме  

1/3 без НДС (26, 60 сб. «Расчеты») 

См.п.20 

? 

31 30.01 Начислен НДС по аренде за январь  в сумме 1/3 

от НДС (19,60 сб. «Расчеты») 

См. п.20 

? 

32 30.01 НДС по аренде предъявлен к налоговым 

вычетам бюджету (19,68сб.) 

 

? 

33 30.01 Зачтен аванс по аренде за январь (60 сб. 

«Расчеты», 60 сб. «Авансы) 

 

? 

34 30.01 Списаны общехозяйственные расходы  за январь 

(20, 26) 

 

? 

35 30.01 Списана себестоимость выполненной работы 

№1 (20, 90.2) Незавершенное производство на 

конец месяца –2 000 

? 

36 30.01 Списан финансовый результат от продажи за 

январь (90.9, 99) 

? 

37 30.01 Списано сальдо прочих доходов и расходов  (99, 

91.9) 

? 

  ИТОГО за январь ? 
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38 4.02 На расчетный счет получены денежные средства 

от заказчика А в оплату счета-фактуры за 

выполненную работу № 1 (51, 62) 

См. п.21 

 

? 

 

39 

 

40 

 

 

 

41 

5.02-

7.02 

Выписка банка с расчетного счета: 

- перечислена заработная плата за январь на 

карточные счета сотрудников без НДФЛ (70,51); 

- списаны комиссионные банком за 

перечисление заработной платы на карточные 

счета сотрудников –1% от перечисленной суммы 

(91.2,51); 

- перечислены с расчетного счета все 

начисления на заработную плату и удержания 

(51, 68 по субсчетам, 69 по субсчетам) 

 

См. п.23,29 

 

? 

 

 

 

? По видам 

платежей, 

см. п. 24-29 

42 10.02 Начислена арендная плата за февраль в сумме  

(26, 60 сб. «Расчеты»)  

См. п.30 

43 10.02 Учтен НДС по аренде  за февраль (19, 60 сб. 

«Расчеты») 

См. п.31 

? 

44 

 

10.02 НДС по аренде за февраль предъявлен к 

налоговым вычетам бюджету (19, 68сб.) 

См.п.32 

? 

45 10.02 Зачтен аванс по аренде, выданный в январе (60 

сб. «Расчеты», 60 сб. «Авансы») 

См. п.33 

? 

46 11.02 Материалы, приобретенные в январе, отпущены 

на производство для выполнения работ (10,20).  

Оставшиеся 

материалы   

47 18.02 Приобретен компьютер от поставщика В и 

получен счет-фактура на сумму, в т.ч. НДС (10, 

60) 

22420 (3420) 

48 18.02 Начислен НДС поставщику за компьютер (19,60) ? 

49 18.02 НДС за компьютер предъявлен к налоговым 

вычетам бюджету (68 сб., 19) 

 

? 

50 18.02 Компьютер введен в эксплуатацию (26,10) ? 
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51 

 

52 

 

53 

20.02 Выписка банка с расчетного счета: 

- списано банком за расчетно-кассовое 

обслуживание (91.2, 51); 

- оплачен счет поставщика  В за приобретенный 

компьютер (60,51); 

- оплачен  счет поставщика Б за оборудование, 

приобретенное в январе.(51,60) 

 

 

2500 

 

? 

 

? 

54 28.02 Начислена амортизация по оборудованию 

линейным методом (26, 02). 

 

? 

55 28.02 Начислена заработная плата сотрудникам за 

февраль (26, 70) 

 

90000 

56 28.02 Произведены все начисления на заработную 

плату по установленным ставкам за февраль 

По видам 

платежей, 

см. п. 24-28. 

57 28.02 Удержан в бюджет из заработной платы налог на 

доходы  физических лиц (68сб., 70) 

 

10000 

58 28.02 Списаны общехозяйственные расходы  за 

февраль (20, 26) 

? 

59 28.02 Списано сальдо прочих доходов и расходов  за 

февраль(99, 91.9) 

? 

  ИТОГО за февраль ? 
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60 

 

 

61 

 

 

62 

 

 

63 

 

 

 

64 

 

05.03 

 

 

 

 

 

05.03 

 

 

05.03 

 

 

 

05.03 

Выписка банка с расчетного счета: 

- получен краткосрочный кредит на выдачу 

заработной платы и перечисление страховых 

взносов в сумме (51,66); 

- в кассу  с расчетного счета по чеку получены 

денежные средства  на командировочные 

расходы (50,51); 

- перечислена заработная плата за февраль на 

карточные счета сотрудников, открытые в 

коммерческом банке, без НДФЛ (70, 51); 

- списаны комиссионные банком за 

перечисление заработной платы на карточные 

счета сотрудников –1% от перечисленной суммы 

(91.2,51); 

- перечислены с  расчетного счета все 

начисления на заработную плату и удержания  за 

февраль (51,69 по субсчетам,68 по субсчетам) 

 

 

 

140000 

 

 

4000 

 

См.п.55,57 

? 

 

 

 

? 

По видам 

платежей,  

см. п.56,57,  

65 05.03 Выдан  из кассы аванс на командировочные 

расходы  (50,71) 

 

4000 

66 10.03 Начислена арендная плата  за аренду помещений  

за март в сумме (26,  60 сб. «Расчеты»).  

См.п.42 

? 

67 10.03 Учтен НДС по аренде (19, 60 сб. «Расчеты») См. п.44 ? 

68 10.03 НДС по аренде предъявлен к налоговым 

вычетам бюджету (19,68сб.) 

См.п.44 

? 

69 10.03 Зачтен аванс по аренде за март (60 сб. 

«Расчеты», 60 сб. Авансы»)  

См.п.45 

? 

70 

 

10.03 Списаны командировочные расходы в сумме, в 

т.ч. НДС  (26, 71) 

 

4000 (400) 

71 10.03 Учтен НДС по командировочным расходам (19, 

71) 

 

400 
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72 10.03 НДС по командировочным расходам предъявлен 

к налоговым вычетам бюджету (19, 68сб.) 

 

400 

73 10.03 Излишне выданные под отчет средства  на 

командировочные расходы возвращены в кассу 

(50, 71) или возмещен перерасход, тогда следует 

получить денежные средства в кассу  в сумме 

перерасхода (50,51) и выдать их сотруднику 

(71,50) 

 Лимит кассы установлен 2000 руб. 

 

 

? 

74 11.03 Приобретены от поставщика Д материалы в 

сумме, в т. ч. НДС (10, 51,60) НДС=6000  

расчетная ставка 

 

6000(?) 

 

75  Учтен НДС  по материалам   (19, 60) ? 

76  НДС по материалам предъявлен к налоговым 

вычетам бюджету (19, 68сб.) 

 

? 

77  Материалы, приобретенные в марте, отпущены 

на производство для выполнения работ (10, 20) и 

в офис (10,26). 

Соответствен

но, 80% и 

10% от 

приобретенны

х материалов 

78 13.03 Заказчику Б выставлен счет за выполненную  

работу №2 в сумме, в т. ч. НДС (62, 90.1) 

НДС=210000  расчетная ставка  

 

 

210000 (?) 

79  Начислен НДС в бюджет за работу №2 (90.3, 

68сб.) 

? 
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80 

 

 

81 

 

82 

 

15.03- 

16.03 

 

15.03- 

16.03 

20.03 

Выписка банка с расчетного счета: 

- получены денежные средства от заказчика Б за 

выполненную работу №2 в полной сумме (51, 

62); 

-погашен краткосрочный кредит, полученный 

05.03, с учетом начисленных процентов (66, 51). 

Расчет процентов в п.88 

-списаны банком комиссионные за расчетно-

кассовое обслуживание (91.2, 51) 

 

 

 

? 

 

 

? 

 

? 2500 

83 29.03 Заказчику В выставлен счет-фактура №3 за 

выполненную  работу №3 в сумме, в т. ч. НДС 

(62, 90.1) 

НДС=190000  расчетная ставка  

 

 

190000 (?) 

 

84 29.03 Начислен НДС в бюджет за работу №3 (90.3, 

68сб.) 

? 

85 30.03 Начислена амортизация по основным средствам 

(26, 02),  

См.  п.54  

86 30.03 Начислены проценты за пользование 

краткосрочным кредитом с 6.03 по 16.03 (91.2, 

66)  Проценты= Кредит*ставку 

банка*количество дней кредитования/365; 

ставка банка –12% годовых.  

 

 

? 

87 30.03  Начислена заработная плата за март. (26,70) См.  п.55. 

88 30.03 Произведены все начисления на заработную 

плату и удержания  

См. п.56,57. 

89 30.03 Списаны общехозяйственные расходы  за март  

(20, 26) 

 

? 

90 30.03 Списана себестоимость выполненных работ (20, 

90.2). Незавершенное производство на конец 

месяца – 2000 руб. 

 

? 
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91 30.03 Списан  финансовый результат от продажи   за 

март (по  работам №2, №3)  (90.9, 99) 

 

? 

92 30.03 Начислен авансовый платеж по налогу на 

имущество за первый квартал. Ставка налога – 

2.2% %. (91.2, 68сб.) 

 

 

? 

93 30.03 Списано сальдо прочих доходов и расходов  (99, 

91.9) 

? 

94 

 

30.03 Начислен  авансовый платеж по налогу на 

прибыль за первый квартал (99, 68). – 20% 

 

? 

  ИТОГО за март ? 

 

*В курсовой работе НДС извлекается из суммы по расчетной ставке от 

18%,котрая равна 18%/118% 

**В курсовой работе принято, что все сотрудники 1967 года рождения 

и моложе. 

 

3.3.Методические указания для выполнения 

практической части  курсовой работы 

1.Составьте рабочий План счетов (см. Прилож.2 табл.1), указав 

номера и наименование синтетических счетов и субсчетов, используя 

типовой План счетов и исходные данные. Например, на счете 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» откройте субсчета по каждому заказчику, на 

счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» - по каждому налогу, на счете  69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» по каждому налогу и 

страховому взносу и т.д. 

2.Отразите хозяйственные операции в Журнале учета 

хозяйственных операций  по месяцам. Счета указывайте в Журнале по 

субсчетам. 

Для правильного отражения операций на счетах выполните 

следующие действия: 

- -найдите два объекта бухгалтерского учета по каждой операции; 
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- -определите их экономическое содержание и 

присвойте им номера из Плана счетов; 

- -определите, какими являются эти счета в данной операции: 

активными (счета активов и расходов) или пассивными (счета 

капитала, обязательств и доходов); 

- -осмыслите изменения, вызванные данной операцией  в объектах 

учета (увеличение, уменьшение), и, в соответствии со схемой 

отражения операций на счетах, показанной в Прилож.1, укажите  

дебет (Дт) одного и  кредит (Кт) другого счета, записав их номера в 

журнал. 

3.Учет производственных затрат в курсовой работе ведется на 

счетах 20 «Основное производство» (прямые) и 26 «Общехозяйственные 

расходы» (косвенные) по элементам затрат. Состав прямых и косвенных 

затрат определяется  самостоятельно. В конце каждого месяца для 

определения полной производственной себестоимости косвенные  расходы 

списываются со счета 26 на счет 20. Себестоимость выполненных работ и 

сданных заказчику по акту в январе, марте определяется с учетов 

незавершенного производства по следующей формуле: незавершенное 

производство на начало месяца + затраты периода - незавершенное 

производство на конец месяца. 

4.Выручка для целей бухгалтерского учета и налогообложения 

признается  по методу начисления, т.е. по моменту выполнения работы и 

сдачи ее заказчику. 

5.Ставки налогов и сборов принимаются действующие на момент 

написания курсовой работы. 

6.Авансовый платеж по налогу на имущество за 1-ый квартал (п.94 

в Журнале) определяется в размере одной четвертой произведения ставки 

налога на среднюю стоимость основных средств. В курсовой работе средняя 

стоимость основных средств определяется путем деления на 4 суммы, 

полученной от сложения остаточных стоимостей основных средств на 01.02, 

01.03, 01.04. Остаточная стоимость определяется как разность между 
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первоначальной стоимостью  (остатки по счету 01 «Основные 

средства») и суммой начисленной амортизации (остатки по счету 02 

«Амортизация основных средств»). Если по объекту амортизация еще не 

начислена, в расчете учитывается его первоначальная стоимость (на 01.02). 

7. В курсовой работе прибыль налогооблагаемая принимается 

равной бухгалтерской прибыли  до налогообложения, полученной за этот 

отчетный период. В курсовой работе прибыль до налогообложения 

определяется, как разность между прибылью от продажи (выполнения работ) 

за три месяца и прочими расходами (налог на имущество, услуги банка, 

проценты за полученный кредит), т.е. определяется внесистемным порядком 

на счете 99 «Прибыли и убытки». Т.е. как разность между оборотами по Кт и 

Дт счета 99 «Прибыли и убытки» до налогообложения. 

8. После регистрации всех операций в Журнале, откройте счета 

схематически, т.е. запишите остатки на начало месяца и разнесите все 

операции по счетам, обязательно указав порядковый номер операции из 

Журнала, подсчитайте обороты, закройте счета, т.е. определите остатки на 

конец месяца (Приложение 1). Если сальдо на счете нет, т.е. оно равно 0, его 

не пишут, а подразумевают. 

9. Составьте по счетам оборотно-сальдовые ведомости по месяцам 

(Прилож.2 табл.3). Счета 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 68 

«Расчеты по налогам и сборам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию 

и обеспечению» в оборотной ведомости отразите по субсчетам. Подсчитайте 

итоги в ведомости, если итоги шести колонок попарно равны, значит, 

ошибок в учете нет, и предварительная балансировка информации со 

счетов осуществлена правильно. 

10. По сальдо счетов Оборотной ведомости за март составьте 

бухгалтерскую финансовую отчетность: бухгалтерский баланс на 31 марта и 

отчет о прибылях и убытках» за 1-й квартал (Прилож.3). При  составлении 

отчетов, необходимо помнить, что счета активов (хозяйственных средств) и 

счета пассивов (капитала и обязательств) - сальдовые  и их сальдо 

отражается, соответственно, в активе и пассиве бухгалтерского баланса; счета 
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доходов и расходов  отчетного периода – бессальдовые и 

отражаются  в отчете о прибылях и убытках; счет 99 «Прибыли и убытки» в 

течение года имеет сальдо, которое отражается и в Отчете о прибылях и 

убытках  по статье чистая прибыль (убыток) и в бухгалтерском балансе – по 

статье нераспределенная прибыль. 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Выполненная и предварительно одобренная руководителем курсовая 

работа должна быть хорошо скреплена - сброшюрована в специальной папке 

или переплетена. 

Курсовая работа должна содержать титульный лист, 

оформленный в соответствии с принятой в ВУЗе  формой. 

Курсовая работа выполняется на компьютере с оформлением на листах 

формата А-4. Содержание, в котором указывается последовательность 

расположения материала с указанием страниц. Титульный лист не 

нумеруется, но считается. Нумерация начинается со второй страницы и 

проставляется внизу посередине листа. В содержании указывается 

теоретический вопрос, рабочий План счетов, Журналы регистрации 

хозяйственных операций, расчеты бухгалтерии, оформленные в 

произвольной форме по амортизации, налогу на имущество, налогу на 

прибыль, схемы счетов, Оборотно-сальдовые ведомости, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность. 

За титульным листом располагается оглавление с выделением всех 

структурных частей работы по названиям и указанием нумерации страниц по 

схеме, принятой в типографических изданиях. 

Название каждой новой части в тексте работы следует выделить более 

крупным шрифтом, каждую главу (часть) начинать с новой страницы, 

параграфы (подразделы) располагать друг за другом. 

В курсовую работу следует включить таблицы, графики, диаграммы и 

др. наглядные пособия. Нумерация (отдельно для таблиц, графиков, 

диаграмм и др.) дается сквозной на протяжении всей работы. 
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Излагать материалы в курсовой работе следует четко, ясно, применяя 

научную терминологию данной дисциплины, избегая повторения 

общеизвестных положений учебников и учебных пособий. Пояснения 

требуются лишь в случае, если применяются малоизвестные или имеющие 

разноречивую трактовку понятия, со ссылкой на авторов. 

В список использованной литературы включается вся научная 

литература по теме, с которой студент ознакомился при подготовке курсовой 

работы, а не только та, на которую имеются ссылки. Список должен иметь 

нормативные акты , относящиеся к исследуемой теме  и  не менее пяти 

источников, как правило - 10 и более, последних лет издания. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Схемы отражения операций на счетах 

 
СЧЕТА АКТИВОВ, РАСХОДОВ (УБЫТКОВ)***  

ДЕБЕТ (Дт)                                     КРЕДИТ (Кт) 

Сальдо (остатки) на начало месяца -  

Сн 100 

Увеличение: операция 1. 50 

поступление имущества, денежных 

средств, начисление расходов, появление 

дебиторов (должников перед 

предприятием). 

 

 

Уменьшение: операция 2. 40 

выбытие имущества, списание  денег, 

расходов, убытков, долгов дебиторов. 

ОБОРОТЫ по Дт - сумма операций за 

месяц - 50 

Сальдо на конец месяца=сальдо на 

начало +обороты Дт - обороты Кт 

Ск = 100+50-40=110 

ОБОРОТЫ по Кт - сумма операций за 

месяц - 40 

 

Сальдо и операции  на схеме даны в тыс. руб. 

 

 СЧЕТА ПАССИВОВ, ДОХОДОВ (ПРИБЫЛЕЙ).*** 

    ДЕБЕТ (Дт)                                                                                           КРЕДИТ (Кт) 

 

Уменьшение: операция 4.  100 

использование капитала, резервов, 

доходов, прибыли, погашение 

обязательств (долгов перед 

кредиторами). 

Сальдо начальное - Сн 200 

Увеличение: операция 3.  20 

формирование капитала, резервов, отражение 

доходов, прибыли, обязательств перед 

кредиторами. 

 

ОБОРОТЫ по Дт -100 ОБОРОТЫ по Кт - 20 

Сальдо на конец месяца = сальдо на начало 

+обороты Кт - обороты Дт 

Ск=200+20 -100=120 

 

 

*** Счета расходов и доходов отчетного периода (90,91) сальдо не имеют, 

т.к. в конце каждого месяца закрываются, однако, по субсчетам учет 

ведется нарастающим итогом в течение года. 
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                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 Формы учетных регистров 

 
                                                                                                 Таблица 1 

Рабочий План счетов организации «Альфа » 
Номер счета, субсчета Наименование счета, субсчета 

  

  

 

 

                                                                                                                             Таблица 2 

 
Журнал регистрации хозяйственных операций за   …. месяц 

 
№ 

операц

ии 

Дата  Содержание хозяйственной 

операции 

Сумма 

 руб. 

Счета 

Дт Кт 

1      

2      

3 и т.д.      

Итого      

 

                                                                                                          Таблица 3  
Оборотно - сальдовая ведомость за………месяц 

 
Счет № Сальдо (остатки) на 

начало месяца 

Обороты за месяц Сальдо (остатки) на 

конец месяца 

 Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

   01  

  02 

и т.д.  

Итого 

 

 

 

Сн      =  

 

 

 

Ск 

 

 

 

ОБ    = 

 

 

 

ОБ 

 

 

 

Ск   = 

 

 

 

Ск 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Приложение № 1 
к Приказу Министерства 
финансов 
Российской Федерации 
от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказа Минфина РФ 
от 05.10.2011 № 124н) 

Формы 
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках 

Бухгалтерский баланс 

на  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   
 

 
 

  
На   

На 31 
декабря 

На 31 
декабря 

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 
20  г.3 20  г.4 20  г.5 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 
Результаты исследований и 
разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства    

 
Доходные вложения в 
материальные ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I    

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы    

 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям    

 Дебиторская задолженность    

 Финансовые вложения (за    
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исключением денежных 
эквивалентов) 

 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты    

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II    

 БАЛАНС    
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Форма 0710001 с. 2 

  
На   

На 31 
декабря 

На 31 
декабря 

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 
20  г.3 20  г.4 20  г.5 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

 

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)    

 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (  

)
7 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 
Добавочный капитал (без 
переоценки)    

 Резервный капитал    

 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)    

 Итого по разделу III    

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 
Отложенные налоговые 
обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность    

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V    

 БАЛАНС    
 

Руководитель    
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской 
Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных 
активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих 
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 
финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 
4. Указывается предыдущий год. 
5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 
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6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал 

(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", 
"Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой 
фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые 
фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества). 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках. 
 
 
 
 
 

Отчет о прибылях и убытках 

за  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

  За   За   

Пояснения 
1 

Наименование показателя 
2
 

20  г.
3
 20  г.

4
 

        

 Выручка 
5
   

 Себестоимость продаж (  ) (  ) 

 Валовая прибыль (убыток)   

 Коммерческие расходы (  ) (  ) 

 Управленческие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж   

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (  ) (  ) 

 Прочие доходы   

 Прочие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения   

 Текущий налог на прибыль (  ) (  ) 

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток)   
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Форма 0710002 с. 2 

  За   За   

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 
20  г.3 20  г.4 

        

 СПРАВОЧНО   

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода   

 
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода   

 Совокупный финансовый результат периода 
6
   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

Руководитель    
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской 
Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных 
доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и 
убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового 
положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетный период. 
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) отчетного периода". 

 


