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Введение 

Методические рекомендации предназначены для студентов очного и за-

очного обучения, обучающихся по направлению 38.03.01  Экономика. 

Выполнение курсовой работы является завершающим этапом изучения 

дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ».  

Целью курсовой работы является формирование совокупности теоретиче-

ских знаний и практических навыков по учету, обработке и анализу информа-

ции о текущей деятельности организации. 

При написании курсовой работы, необходимо показать степень своей 

экономической грамотности, умение использовать основные методы и специ-

фические приемы бухгалтерского учета, формулировать выводы по результатам 

проведенного анализа, обосновывать на их основе управленческие решения, 

направленные на повышение эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия 

Основные этапы выполнения курсовой работы: 

1. Выбор темы; 

2. Согласование литературных источников и исходных данных с руко-

водителем курсовой работы; 

3. Написание теоритической части основ бухгалтерского учета и анализа 

деятельности организации; 

4. Выполнение расчета на основе исходных данных, выданных препода-

вателем; 

5. Оформление курсовой работы; 

6. Защита курсовой работы. 
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1. Варианты заданий курсовой работы 

Задание и исходные данные к нему, обучающийся выбирает по вариан-

там. 

Вариант № 1 

Задание:  

1. Составьте начальный бухгалтерский баланс предприятия на 30 ап-

реля 20__ г. 

2. В журнале регистрации хозяйственных операций составьте и запи-

шите  бухгалтерские проводки, определив недостающие суммы.  

3. Откройте синтетические счета, по форме приведенной ниже, запи-

шите на них начальное сальдо, разнесите операции по счетам, подсчитайте 

дебетовые и кредитовые обороты за месяц и выведите конечные сальдо. 

4. Составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам за май. 

Проверьте наличие в ней трех равенств. 

5.  Откройте аналитические счета к счетам 10/1 «Сырье и материалы» 

по форме приведенной ниже и 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчика-

ми» по форме синтетического счета, произведите в них необходимые записи. 

6. Составьте оборотные ведомости по аналитическим счетам к счетам  

10/1 и 60 . Сверьте итоги оборотных ведомостей с итогами соответствующих 

синтетических счетов. 

Составьте конечный бухгалтерский баланс на 31 мая 20__г. 

 

Исходные данные  

1. Остатки по счетам на 30 апреля 20__ г. 
 

№ счета Наименование счета Сумма, д.е. 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 25 000 

51 Расчетный счет 1 845 000 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 241 000 

10/1 Сырье и материалы 350 000 

80 Уставный капитал 2 263 900 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 60 000 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1 400 000 

68 Расчеты с бюджетом 5 100 

01 Основные средства  1 800 000 

 

2. Расшифровка остатка счета 10/1 «Сырье и материалы» 

 
№ 

п/п 

Наименование сырья Ед. измере-

ния 

Цена, д.е. Количество Сумма, д.е. 

1 Дакрил кг. 140 400 56 000 

2 Полипропилен кг. 150 500 75 000 

3 Полиамид  кг. 120 1825 219 000 

 Итого    350 000 
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3. Расшифровка остатка счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

 
№ 

п/п 

Наименование поставщика  Сумма, д.е. 

1 ООО «Техсервис» 600 000 

2 ПКП ”Полимер”  800 000 

 Итого  1 400 000 

 

4. Журнал регистрации хозяйственных операций за май 20__ г. 

 
№ 

п/п 

 

Содержание операции 

Корреспонди-

рующие счета 

Сумма, д.е. 

дебет кредит частная общая 

1 2 3 4 5 6 

1.  Перечислено с расчетного счета в погашение за-

долженности: 

a) банку по краткосрочному кредиту 

b) поставщикам : 

                        ООО «Техсервис» 

                        ПКП  «Полимер» 

   

 

241 000 

 

150 000 

300 000 

 

691 000 

2. Оприходован на склад поступивший от  

ООО «Техсервис»: 

a) дакрил – 215 кг. 

b) полипропилен – 300 кг.  

   

 

? 

? 

 

? 

3. Отпущены со склада в основное производство 

для изготовления готовой продукции:  

a) дакрил – 100 кг. 

b) полипропилен  - 80 кг. 

c) полиамид – 120 кг.   

   

 

? 

? 

? 

 

? 

4. Приняты на склад от ПКП  «Полимер»: 

a) полипропилен  - 150 кг. 

b) полиамид – 50 кг. 

   

 

? 

? 

 

? 

5. Начислена заработная плата рабочим основного 

производства 

    

50 000 

6. Начислены взносы на социальное страхование и 

обеспечение ремонтных рабочих  

   20 000 

7. Удержан налог на доходы из начисленной зара-

ботной платы 

   5 000 

8. Возвращено на склад не использованное сырье: 

a) полиамид – 20 кг. 

b) полипропилен – 15 кг. 

   

 

? 

? 

 

? 

9. Перечислено с расчетного счета в погашение за-

долженности:  

a) органам соц. страхование 

b) бюджету 

c) поставщикам: 

                        ООО «Техсервис» 

                        ПКП  «Полимер» 

   

 

45 000 

10 100 

 

30 100 

80 000 

 

165 200 
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10. С расчетного счета в кассу получены денежные 

средства для выдачи заработной платы 

    

105 000 

11. Выдана заработная плата рабочим полностью    105 000 

 

Форма синтетического счета для отражения хозяйственных операций 

Наименование счета 

Дт Кт 

С-до начальное  

1) 

3) 

7) 

Оборот по  Дт Оборот по Кт 

С-до конечное  

Оборотная ведомость по синтетическим счетам за май  200_ г. 

 

№ Наименование 

счета 

Остаток  

на 30 апреля 

Оборот  

за месяц 

Остаток  

на 31 мая 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1        

2        

3        

4        

5.        

..        

..        

ИТОГО       

 

Аналитический счет к счету 10/1  «Сырье и материалы» 

 

 

Наименование материала 

 

Ед. измерения 

 

Цена, д.е. 

Номер синте-

тического счета 

    

№ 

п/п 

Содержание записи приход расход остаток 

Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 

 Сальдо на 30 апреля 200_г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - -   

 Обороты за май     - - 

 Сальдо на 31 мая - - - -   

 

 

Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету  10/1 за  май 200_г. 
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№

  

 

Наименова-

ние 

Е
д

. 
и
зм

. 

Ц
ен

а
 

Остаток 

на 30 апреля 

Обороты 

за май 

Остаток 

на 31 мая 

дебет кредит 

Кол-во  Кол-во  Кол-во  Кол-во  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 Итого: - - -  -  -  -  

 

Вариант № 2 

Задание:  
1. Составьте начальный бухгалтерский баланс предприятия на 30 апреля 20__ г. 

2. В журнале регистрации хозяйственных операций составьте и запишите  бухгал-

терские проводки, определив недостающие суммы.  

3. Откройте синтетические счета, по форме приведенной ниже, запишите на них 

начальное сальдо, разнесите операции по счетам, подсчитайте дебетовые и креди-

товые обороты за месяц и выведите конечные сальдо. 

4. Составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам за май. Проверьте 

наличие в ней трех равенств. 

5.  Откройте аналитические счета к счетам 10/5 «Запасные части» по форме приве-

денной ниже и 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по форме синтети-

ческого счета, произведите в них необходимые записи. 

6. Составьте оборотные ведомости по аналитическим счетам к счетам  10/5 и 60 . 

Сверьте итоги оборотных ведомостей с итогами соответствующих синтетических 

счетов. 

7. Составьте конечный бухгалтерский баланс на 31 мая 20__г. 

 

Исходные данные. 

1. Остатки по счетам на 30 апреля 20__ г. 
 

№ счета Наименование счета Сумма, д.е. 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 20 000 

51 Расчетный счет 1 615 000 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 250 000 

10/5 Запасные части 295 000 

80 Уставный капитал 2 000 000 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 60 000 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1 380 000 

01 Основные средства  1 800 000 

 

2. Расшифровка остатка счета 10/5 «Запасные части» 
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№ 

п/п 

Наименование запас-

ных частей 

Ед. измере-

ния 

Цена, д.е. Количество Сумма, д.е. 

1 Амортизаторы шт. 100 500 50 000 

2 Втулки шт. 80 1 000 80 000 

3 Вкладыши шт. 300 550 165 000 

 Итого    295 000 

 

3. Расшифровка остатка счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

 
№ 

п/п 

Наименование поставщика  Сумма, д.е. 

1 Экспериментальный завод 550 000 

2 Объединение «Стальконструкция»  830 000 

 Итого 1 380 000 

 

4. Журнал регистрации хозяйственных операций за май 20__ г. 

 
№ 

п/п 

 

Содержание операции 

Корреспонди-

рующие счета 

Сумма, д.е. 

дебет кредит частная общая 

1 2 3 4 5 6 

1.  Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности: 

a) банку по краткосрочному кредиту 

b) поставщикам : 

         экспериментальному заводу 

         объединению «Стальконструкция» 

   

 

250 000 

 

150 000 

300 000 

 

700 000 

2.  Оприходованы на склад поступившие от экспе-

риментального завода: 

a) амортизаторы – 800 шт. 

b) вкладыши – 200 шт.  

   

 

? 

? 

 

? 

3.  Отпущены со склада в ремонтный цех для вы-

полнения ремонтных работ:  

a) амортизаторы – 100 шт. 

b) втулки  - 150 шт. 

c) вкладыши – 80 шт.  

   

 

? 

? 

? 

 

? 

4.  Приняты на склад от объединения «Сталькон-

струкция» 

a) втулки  - 1 000 шт. 

b) амортизаторы – 500 шт. 

   

 

? 

? 

 

? 

5.  Начислена заработная плата рабочим ремонтно-

го цеха за выполнение ремонтных работ. 

    

50 000 

6.  Начислены взносы на социальное страхование и 

обеспечение ремонтных рабочих  

   20 000 

7.  Удержан налог на доходы из начисленной зара-

ботной платы 

   5 000 

8.  Приняты на склад сэкономленные при ремонте: 

a) втулки – 20 шт. 

   

 

 

? 
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b) вкладыши – 10 шт. ? 

? 

9.  Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности:  

a) органам соц. страхование 

b) бюджету 

c) поставщикам: 

         экспериментальному заводу 

         объединению «Стальконструкция»   

   

 

40 000 

5 000 

 

60 000 

80 000 

 

185 000 

10.  С расчетного счета в кассу получены денежные 

средства для выдачи заработной платы 

    

105 000 

11.  Выдана заработная плата рабочим полностью    105 000 

 

Форма синтетического счета для отражения хозяйственных операций 

Наименование счета 

Дт Кт 

С-до начальное  

1) 

3) 

7) 

Оборот по  Дт Оборот по Кт 

С-до конечное  

Оборотная ведомость по синтетическим счетам за май  20__ г. 

 

№ Наименование 

счета 

Остаток  

на 30 апреля 

Оборот  

за месяц 

Остаток  

на 31 мая 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1        

2        

3        

4        

5.        

..        

..        

ИТОГО       

 

Аналитический счет к счету 10/5  «Запасные части» 

 

 

Наименование материала 

 

Ед. измерения 

 

Цена, д.е. 

Номер синте-

тического счета 

    

№ 

п/п 

Содержание записи приход расход остаток 

Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 

 Сальдо на 30 апреля 200_г. 

 

 

 

 

 

- - - -   
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 Обороты за май     - - 

 Сальдо на 31 мая - - - -   

 

Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету  10/5 за  май 20__г. 

 

 

№

  

 

Наименова-

ние 
Е

д
. 
и
зм

. 

Ц
ен

а
 

Остаток 

на 30 апреля 

Обороты 

за май 

Остаток 

на 31 мая 

дебет кредит 

Кол-во  Кол-во  Кол-во  Кол-во  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 Итого: - - -  -  -  -  

 

Вариант № 3 

Задание:  

1. Составьте начальный бухгалтерский баланс предприятия на 30 апреля 20__ 

г. 

2. В журнале регистрации хозяйственных операций составьте и запишите  бух-

галтерские проводки, определив недостающие суммы.  

3. Откройте синтетические счета, по форме приведенной ниже, запишите на 

них начальное сальдо, разнесите операции по счетам, подсчитайте дебето-

вые и кредитовые обороты за месяц и выведите конечные сальдо. 

4. Составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам за май. Проверьте 

наличие в ней трех равенств. 

5.  Откройте аналитические счета к счетам 10/1 «Сырье и материалы» по фор-

ме приведенной ниже и 71 «Расчеты с подотчетными лицами» по форме 

синтетического счета, произведите в них необходимые записи. 

6. Составьте оборотные ведомости по аналитическим счетам к счетам  10/1 и 

71 . Сверьте итоги оборотных ведомостей с итогами соответствующих син-

тетических счетов. 

7. Составьте конечный бухгалтерский баланс на 31 мая 20__г. 

 

Исходные данные. 

1. Остатки по счетам на 30 апреля 20__ г. 
 

№ счета Наименование счета Сумма, д.е. 
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71 Расчеты с подотчетными лицами 69 000 

50 Касса 11 000 

80 Уставный капитал  4 000 000  

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 25 000 

10/1 Сырье и материалы 2 160 000 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 50 000 

51 Расчетный счет 900 000 

01 Основные средства 935 000 

 

2. Расшифровка остатка счета 10/1 «Сырьё и материалы» 

 
№ 

п/п 

Наименование сырья 

и материалов  

Ед. измере-

ния 

Цена, д.е. Количество Сумма, д.е. 

1 Алюминий  кг. 800 150  120 000 

2 Сталь т. 50 000 40 2 000 000 

3 Провод м. 40 1 000 40 000 

Итого: 2 160 000 

 

3. Расшифровка остатка счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

 
№ 

п/п 

ФИО подотчетного лица Сумма, д.е. 

1 Захаров Г.П.  – экспедитор 44 000 

2 Дроздова И.В. – зав. канцелярией 25 000 

Итого: 69 000 

 

4. Журнал регистрации хозяйственных операций за май 20__ г. 

 
№ 

п/п 

 

Содержание операции 

Корреспонди-

рующие счета 

Сумма, д.е. 

дебет кре-

дит 

частная общая 

1 2 3 4 5 6 

1.  Принято на склад от поставщиков: 

a) алюминий – 10 кг. 

b) сталь – 5 т. 

c) провод – 100 м.  

   

? 

? 

? 

? 

2.  Израсходовано Дроздовой И.В. на оплату об-

щехозяйственных расходов 

   23 000 

3.  Остаток неиспользованного аванса внесен 

Дроздовой в кассу. 

   ? 

4.  Отпущено со склада в основное производство 

для изготовления продукции: 

a) алюминий – 8 кг. 

b) сталь – 4 т. 

c) провод – 200 м. 

   

 

? 

? 

? 

 

? 

5.  Начислена заработная плата работникам ос-

новного производства за изготовление продук-

ции 

    

80 000 
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6.  Отпущено со склада в ремонтный цех для ре-

монта оборудования:  

a) алюминий – 5 кг. 

b) сталь – 100 кг. 

   

 

? 

? 

 

? 

7.  Приобретен и доставлен на склад экспедито-

ром Захаровым Г.П. провод – 1000 м. 

   ? 

8.  Остаток подотчетной суммы удержан из зара-

ботной платы Захарова Г.П.  

   ? 

9.  Получено в кассу с расчетного счета: 

a) для выдачи заработной платы 

b) на хозяйственные нужды 

c) на командировочные расходы 

   

80 000 

2 000 

12 000 

94 000 

10.  Выдано из кассы: 

a) заработная плата 

b) Захарову Г.П. на оплату транспортных рас-

ходов по доставке материальных ценностей 

c) Дроздовой И.В. на командировку 

 

   

80 000 

2 000 

 

 

10 000 

92 000 

11.  Сдана на расчетный счет излишне полученная 

сумма на командировочные расходы 

   ? 

12.  Возвращена на склад неиспользованная в про-

изводстве сталь 300 кг. 

   ? 

13.  С расчетного счета погашена задолженность 

перед поставщиками полностью 

   312 000 

Форма синтетического счета для отражения хозяйственных операций 

Наименование счета 

Дт Кт 

С-до начальное  

1) 

3) 

7) 

Оборот по  Дт Оборот по Кт 

С-до конечное  

Оборотная ведомость по синтетическим счетам за май  200_ г. 

 

№ Наименование 

счета 

Остаток  

на 30 апреля 

Оборот  

за месяц 

Остаток  

на 31 мая 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1        

2        

3        

4        

5.        

..        

..        

ИТОГО       

 

Аналитический счет к счету 10/1  «Сырье и материалы» 
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Наименование материала 

 

Ед. измерения 

 

Цена, д.е. 

Номер синте-

тического счета 

    

№ 

п/п 

Содержание записи приход расход остаток 

Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 

 Сальдо на 30 апреля 200_г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - -   

 Обороты за май     - - 

 Сальдо на 31 мая - - - -   

 

 

Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету  10/1 за  май 200_г. 

 

 

№

  

 

Наименова-

ние 

Е
д

. 
и
зм

. 

Ц
ен

а
 

Остаток 

на 30 апреля 

Обороты 

за май 

Остаток 

на 31 мая 

дебет кредит 

Кол-во  Кол-во  Кол-во  Кол-во  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 Итого: - - -  -  -  -  

 

 

Вариант № 4 

Задание:  

1. Составьте начальный бухгалтерский баланс предприятия на 30 апреля 20__ 

г. 

2. В журнале регистрации хозяйственных операций составьте и запишите  бух-

галтерские проводки, определив недостающие суммы.  

3. Откройте синтетические счета, по форме приведенной ниже, запишите на 

них начальное сальдо, разнесите операции по счетам, подсчитайте дебето-

вые и кредитовые обороты за месяц и выведите конечные сальдо. 

4. Составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам за май. Проверьте 

наличие в ней трех равенств. 



                                                                                                                                                                                            14 

 

 

5.  Откройте аналитические счета к счетам 10/2 «Комплектующие изделия» по 

форме приведенной ниже и 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито-

рами» по форме синтетического счета, произведите в них необходимые за-

писи. 

6. Составьте оборотные ведомости по аналитическим счетам к счетам  10/2 и 

76 . Сверьте итоги оборотных ведомостей с итогами соответствующих син-

тетических счетов. 

7. Составьте конечный бухгалтерский баланс на 31 мая 20__г. 

 

Исходные данные. 

1. Остатки по счетам на 30 апреля 20__ г. 
 

№ счета Наименование счета Сумма, д.е. 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 85 000 

50 Касса 11 000 

80 Уставный капитал  4 271 000  

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 25 000 

10/2 Комплектующие изделия 2 200 000 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 50 000 

51 Расчетный счет 1 115 000 

01 Основные средства 935 000 

 

2. Расшифровка остатка счета 10/2 «Комплектующие изделия» 

 
№ 

п/п 

Наименование ком-

плект. изделий 

Ед. измере-

ния 

Цена, д.е. Количество Сумма, д.е. 

1 Клипсы  шт. 800 275  220 000 

2 Вилка шт. 50  36 000 1 800 000 

3 Держатель шт.                  150 1 200 180 000 

Итого 2 200 000 

 

3. Расшифровка остатка счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-

ми» 

 
№ 

п/п 
Наименование дебитора Сумма, д.е. 

1 ООО «Альфа» 55 000 

2 ОАО «Омега» 30 000 

Итого: 85 000 

 

4. Журнал регистрации хозяйственных операций за май 20__ г. 

 
№ 

п/п 

 

Содержание операции 

Корреспонди-

рующие счета 

Сумма, д.е. 

дебет кредит частная Общая 

1 2 3 4 5 6 

1.  Принято на склад от поставщиков:    ? 
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a) клипсы – 10 шт. 

b) вилка – 5 шт. 

c) держатель – 15 шт.  

? 

? 

? 

2.  ООО «Альфа» поставило топливо, в качестве 

погашения дебиторской задолженности 

   23 000 

3.  Остаток суммы ООО «Альфа» внесло в кассу    ? 

4.  Отпущено со склада в основное производство 

для изготовления продукции: 

a) клипсы – 50 шт. 

b) вилка – 40 шт. 

c) держатель – 20 шт. 

   

 

? 

? 

? 

 

? 

5.  Начислена заработная плата работникам ос-

новного производства за изготовление продук-

ции 

    

80 000 

6.  ОАО «Омега» произвело поставку  

клипс – 30 шт. 

   ? 

7.  Оставшуюся задолженность ОАО «Омега» пе-

речислило на расчетный счет  

   ? 

8.  Получено в кассу с расчетного счета: 

a) для выдачи заработной платы 

b) на хозяйственные нужды 

c) на командировочные расходы 

   

105 000 

2 000 

12 500 

119 500 

9.  Выдано из кассы: 

a) заработная плата 

b) Захарову Г.П. на оплату транспортных рас-

ходов по доставке материальных ценностей 

c) Дроздовой И.В. на командировку 

 

   

105 000 

2 000 

 

 

10 000 

 

10.  С расчетного счета перечислены денежные 

средства ООО «Альфа», в счет предстоящих 

поставок 

   20 000 

11.  Возвращены на склад неиспользованные в 

производстве держатели – 10 шт. 

   ? 

12.  С расчетного счета погашена задолженность 

перед поставщиками полностью 

   60 500 

 

Форма синтетического счета для отражения хозяйственных операций 

Наименование счета 

Дт Кт 

С-до начальное  

1) 

3) 

7) 

Оборот по  Дт Оборот по Кт 

С-до конечное  

 

 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам за май  20__ г. 

№ Наименование 

счета 

Остаток  

на 30 апреля 

Оборот  

за месяц 

Остаток  

на 31 мая 
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Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1        

2        

3        

4        

5.        

..        

..        

ИТОГО       

 

Аналитический счет к счету 10/2  «Комплектующие изделия» 

 

 

Наименование материала 

 

Ед. измерения 

 

Цена, д.е. 

Номер синте-

тического счета 

    

№ 

п/п 

Содержание записи приход Расход остаток 

Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 

 Сальдо на 30 апреля 200_г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - -   

 Обороты за май     - - 

 Сальдо на 31 мая - - - -   

 

 

Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету  10/2 за  май 20__г. 

 

 

№

  

 

Наименова-

ние 

Е
д

. 
и
зм

. 

Ц
ен

а
 

Остаток 

на 30 апреля 

Обороты 

за май 

Остаток 

на 31 мая 

дебет кредит 

Кол-во  Кол-во  Кол-во  Кол-во  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 Итого: - - -  -  -  -  
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2. Требования к выполнению, оформлению и защите  

курсовой работы 

Методические рекомендации по написанию курсовой работы хранятся в 

библиотеке Чистопольского филиала «Восток» КНИТУ-КАИ. 

Курсовая работа должна быть написана с использованием компьютера, на 

листах формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, меж-

строчный интервал – полуторный. Поля: верхнее – 2,00 см, нижнее – 2,00 см, 

левое – 3,00 см, правое – 1,50 см. Страницы пронумеровывать. 

При выполнении курсовой работы необходимо следить за аккуратностью 

написания работы, не допуская сокращения слов и терминов. Способ выполне-

ния текста должен быть единым для всей работы. 

Курсовая работа предоставляется в срок, соответствующий графику 

учебного процесса. 

При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен вне-

сти исправления в соответствии с замечаниями рецензента и выслать работу на 

повторную проверку. 

Курсовая работа оценивается по требованиям, представленным в табл. 1 и 

табл. 2. 

Таблица 1 

Показатели оценки курсовой работы 
№ Показатели оценки Максимально 

возможная 

оценка 

Фактическая 

оценка 

1 Содержание курсового проекта/работы: 

    – исследование имеет научную и/или практическую 

ценность; 

    – проект/работа соответствует заданию; 

    – методика расчетов выбрана правильно; 

    – расчеты выполнены правильно, не содержат арифме-

тических ошибок; 

     – материал излагается грамотно, логично, последова-

тельно; 

    – соответствие оформления пояснительной записки 

требованиям. 

70  

2 Защита проекта/работы: 

    – знание теоретического материала по рассматривае-

мой проблеме, умение анализировать, аргументировать 

30  
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свою точку зрения, делать обобщение и выводы; 

    – умение кратко, доступно представить результаты ис-

следования, адекватно ответить на поставленные вопросы 

Итого: 100  
 

Таблица 2 

Шкала оценивания 

Цифровое 

выражение 

Выражение в баллах БРС Словесное выражение 

5 От 86 до 100 Отлично 

4 От 71 до 85 Хорошо 

3 От 51 до 70 Удовлетворительно 

2 Менее 51 Неудовлетворительно 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература  
1. Бухгалтерский учет: учебник / под общ. ред. проф. Н.Г. Гаджиева. — 

Москва: ИНФРА-М, 2020. — 581 с. — (Высшее образование: Специалитет). — 

Режим доступа:: https://znanium.com/catalog/product/1032771 

2. Никандрова Л. К. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / Л.К. 

Никандрова, М.Д. Акатьева. —М.: ИНФРА-М, 2018. — 277 с. — (Высшее обра-

зование: Бакалавриат). — Режим доступа:  

https://znanium.com/catalog/product/978198. 

Дополнительная литература 
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческих орга-

низаций: Учебное пособие/Кобелева И. В., Ивашина Н. С. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2017. - 224 с.: 60x88 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-16-010078-4. Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=469818 

1. Терентьева, Т. В. Бухгалтерский учет в двух модулях: учеб. пособие 

/ Т.В. Терентьева, В.В. Малышева. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 287 с.  

- (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/914501 

 

Методическая литература к выполнению практических и лаборатор-

ных работ и курсовой работы 
2. Методические указания по выполнению курсовой работы по дис-

циплине «Бухгалтерский учет и анализ» в электронном виде (место хранение – 

библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

Основное информационное обеспечение 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469818
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1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, выло-

женные в ЭОС Black Board. 

2. СПС «КонсультантПлюс» 

3. Онлайн курс по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ»,  разме-

щенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, режим до-

ступа: https://www.intuit.ru/studies/courses/1082/279/info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.intuit.ru/studies/courses/1082/279/info
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Приложение  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ» 

Чистопольский филиал «Восток» 

кафедра Экономики инновационного производства 

 

38.03.01 Экономика 
 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  

 

по дисциплине 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И АНАЛИЗ 

 

 

 

 

 

Обучающийся  ______________   ____________         ________________ 
                                               (номер группы)              (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

Руководитель                                               
                                              (должность)                                                              (Ф.И.О.) 

 

 

Курсовая работа  зачтена  с оценкой ________________ 

 

___________________ 

(подпись, дата)  
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Чистополь 20___ 


