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1. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Выполнение курсовой работы по дисциплине «Бухгалтерский учет и
анализ» предусмотрено учебным планом для студентов заочной формы
обучения (полная и сокращенная программы обучения) и имеет большое
значение в учебном процессе, поскольку способствует самостоятельному
изучению различных теоретических вопросов и приобретению практических
навыков на предприятиях всех форм собственности.
Курсовая работа является завершающим этапом изучения курса
бухгалтерского учета и анализа студента ФПИК.
Курсовая работа позволяет судить о том, насколько студент усвоил
теоретический курс и каковы его возможности применения полученных
знаний.
Значение курсовой работы состоит в том, что в процессе ее подготовки
студент не только закрепляет, но и углубляет полученные теоретические
знания. Эти знания во многом могут быть использованы для подготовки
дипломной (выпускной работы.
Курсовая работа состоит из двух частей: теоретическая
и
практическая. Теоретическая часть должна содержать реферат по выбранной
теме. Практическая часть включает решение комплексной задачи.
Выполняя
курсовую
работу необходимо
руководствоваться
следующими требованиями.
1. Работу выполнить в срок, установленный учебным графиком.
2. Работа оформляется машинописным способом, объемом 25 листов
(шрифт Times New Roman, 14 размер, 1,5 интервал, формат бумаги –
А4;); Microsoft Word; поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм,
правое – 15 мм; абзацный отступ – 1,25 см; выравнивание – по ширине.
Номера присваиваются всем страницам, начиная с титульного листа,
нумерация страниц проставляется со второй страницы внизу и
посередине. В таблицах, рисунках и схемах допускается меньший
шрифт и интервал.
3. При выполнении курсовой работы необходимо придерживаться
следующей структуры: титульный лист(см.Приложение), содержание,
введение, теоретическая часть, заключение, список использованной
литературы, приложение. При оформлении списка использованной
литературы и сносок нужно использовать следующие стандарты: 1)
ГОСТ 7.1 – 2003. Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления; 2) ГОСТ 7.0.5 –
2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления.
4. Работа сдается как на бумажном носителе (в папке), так и в
электронном виде (на диске или по электронной почте).
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На титульном листе должен быть проставлен номер варианта, по
которому выполняется работа. Форма титульного листа представлена в
конце методического указания.
В содержании курсовой работы должен быть дан расширенный план
освещения теоретического вопроса.
В введении (объем 2-3 страницы) указывается: актуальность
исследования, степень изученности проблемы, цель и задача
исследования.
Первая часть состоит из теоретического вопроса который включает 1015страниц печатного текста.Необходимо исследовать различные
подходы и точки зрения по выбранной теме, провести обобщение
материала и обоснованно сформулировать свое мнение.
В ходе изложения первой части курсовой работы должны быть сделаны
ссылки на литературные источники в квадратных скобках с указанием
номера источника по списку и страниц.
Перечень тем по теоретической части приведен в п.2содержания.Выбор
темы по выполнению работы осуществляется исходя из последних
двух цифр зачетной книжки.
Содержание практической части курсовой работы представлено в
п.3содержания.Необходимо представить ход решения задач с
обоснованием и выводами.
Заключение содержит выводы по курсовой работе к которым пришел
студент в ходе исследования.
Затем указывается список литературы, использованной при написании
курсовой работы.
При рецензировании преподаватель устанавливает правильность
выбора студентом варианта задания.
В процессе проверки работы преподаватель устанавливает:
1. соответствует ли излагаемый студентом материал теме задания;
2. правильно ли он изложен и достаточно ли полно (в соответствии с
методическими указаниями для выполнения курсовой работы);
3. увязан ли материал работы с действующей нормативной базой (в
случае использования устаревшей литературы работа не зачитывается);
4. самостоятельно ли выполнена работа или полностью списана с одного
источника;

2. Теоретические вопросы по дисциплине «Бухгалтерский учет
и анализ»
1. Организация учета долгосрочных инвестиций;
2. Учет наличия и движения основных средств;
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Учет амортизации основных средств. Учет ремонта основных средств;
Учет лизинговых операций;
Учет доходных вложений в материальные ценности;
Учет поступления и создания нематериальных активов;
Учет амортизации и выбытия нематериальных активов;
Документальное оформление поступления и расхода нематериальных
активов;
9. Учет производственных запасов на складах и в бухгалтерии;
10.Синтетический учет производственных запасов;
11.Учет расчетов по оплате труда и удержаний из заработной платы;
12.Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
13.Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции;
14.Учет продажи продукции;
15.Учет операций по расчетным счетам и другим счетам в банках;
16.учет финансовых вложений в акции;
17.Учет подотчетных сумм;
18.Учет расчетов с учредителями;
19.Учет расчетов с бюджетом;
20. Учет курсовой разницы.
21. Учет операции по обязательной продаже валютной выручки.
22. Учет экспортных операций.
23. Учет импортных операций.
24. Учет авансов выданных и полученных.
25. Учет кредитов и займов
26. Учет уступки права требования
27. Учет расчетов по посредническим операциям
28. Учет продажи продукции при товарообменных (бартерных) сделках.
29. Учет резервов по сомнительным долгам.
30. Учет капитала (уставного, резервного, добавочного).
31. Учет доходов и расходов будущих периодов.
32. Учет финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг).
33. Учет прочих доходов и расходов.
34. Учет недостач и потерь от порчи ценностей.
35. Учет прибылей и убытков.
36. Понятие, состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней.
37. Особенности ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях.
38. Учет доходов и расходов от предпринимательской деятельности.
39. Учет арендованных основных средств.
40. Порядок и сроки предоставления бухгалтерской отчетности.
41. Учет целевого финансирования.
42. Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка.
43. Учет уставного капитала акционерного общества.
44. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
45. учет кассовых операций и денежных документов.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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46. Понятие и учет основных средств в соответствии с международными
стандартами.
47. Учетная политика предприятия, ее формирование.
48. Учет операций по доверительному управлению имуществом.
49. Учет расчетов с использованием векселей.
50. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
51. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
52. Учет кредитов банка.
53. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
54. Учет долговых ценных бумаг.
55. Учет опционов и фьючерских контрактов.
56.Учет вкладов в уставные капиталы других организаций.
57.Учет расчетов с дочерними и зависимыми организациями.
58.Учет источников финансирования долгосрочных инвестиций.
59.Особенности учета выпуска продукции при использовании счета 40
«Выпуск продукции (работ, услуг)»
60.Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций
по валютному счету.
61.Форма, структура и
порядок составления декларации о доходах
предпринимателей.
62.Учет и сроки списания в убыток задолженности неплатежеспособных
дебиторов.
63.Учет бланков ценных бумаг.
64.Учет расчетов по федеральным налогам.
65.Учет операций, связанных с осуществлением договора простого
товарищества.
66.Учет займов.
67.Учет потерь от брака.
68.Особенности учета затрат в торговых организациях.
69.Необходимость и предпосылки международной стандартизации
финансовой отчетности.
70.Учет движения товаров в комиссионной торговле.
71Переход российских организаций на международные стандарты
финансовой отчетности.
72Российская и международная финансовая отчетность: существенные
различия.
73. Проблемы реформирования бухгалтерского учета в РФ.
74. Необходимость формирования учетной политики в соответствии с ПБУ
1/2008.
75. Учет курсовой разницы в соответствии с ПБУ 3/2006.
76. ПБУ 4/99: назначение положения, определения, состав бухгалтерской
отчетности.
77. ПБУ 5/2001: оценка МПЗ, отпуск МПЗ, раскрытие информации в
бухгалтерской отчетности.
6

78. ПБУ 6/2001: назначение, оценка и переоценка основных средств,
амортизация и выбытие основных средств.
79. ПБУ 7/98: назначение, понятие событий после отчетной даты, их
отражения в бухгалтерской отчетности.
80. ПБУ 8/2010: назначение, отражение условных факторов в бухгалтерской
отчетности организации.
81. ПБУ 9/99: назначение, доходы от обычных видов деятельности и прочие
поступления, раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.
82. ПБУ 10/99: назначение, расходы по обычным видам деятельности и
прочие расходы, раскрытие информации в бухгалтерской
отчетности.
83. ПБУ
11/2008: назначение,
требования
к информации об
аффилированных лицах.
84. ПБУ 12/2010: назначение, порядок выделения и способы представления
информации по отчетным сегментам.
85. ПБУ 13/2000: назначение, учет бюджетных средств, бюджетные кредиты,
раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.
86. ПБУ 14/2007: назначение, оценка, способы начисления амортизации
НМА, раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.
87. ПБУ 15/2008: назначение, состав затрат по займам и кредитам,
раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.
88. ПБУ 16/2002: назначение, оценка и признание по прекращаемой
деятельности.
89. ПБУ 17/2002: назначение, признание расходов по НИОКР, их списание,
раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.
90. ПБУ 18/2002: назначение, учет постоянных, временных разниц,
постоянных налоговых обязательств.
91. ПБУ 19/2002: назначение, оценка финансовых вложений на выбытие.
92. ПБУ 20/2003: назначение, особенности учета операции по совместной
деятельности.
93.Учет уступки права требования
94.Учет удержаний из заработной платы
95.Учет расчетов по оплате труда
96.Учет импортных операций
97.Учет экспортных операций
98.Учет расчетов по федеральным налогам
99.Особенности учета торговых операций
100.Учет кредитов и займов
3. Практическая часть курсовой работы
Номер варианта по практической части курсовой работы также
соответствует последним двум цифрам номера зачетной книжки. Все
7

исходные данные комплексной задачи умножаются на соответствующий
коэффициент. Так, если номер варианта 5, то все значения задачи
умножаются на коэффициент 1,05 если 13, то 1,13 и т. д.
Задача 1.
По приведенным в таблице 1 данным произвести группировку
хозяйственных средств предприятия и их источников.
Таблица 1
Сумма,
тыс.
руб.

Наименование средств Сумма, Наименование средств и
и источников
тыс.
источников
руб.
1
1. Здание
2. Сооружения
З.Сырье,
основные
материалы
4, Наличные деньги в
кассе
5. Готовая продукция
на складе
6.
Задолженность
покупателей
7.
Задолженность
поставщикам
8.
Краткосрочные
кредиты банка
9.
Транспортные
средства
10.Первоначальная
стоимость
нематериальных
активов
11.Износ
нематериальных
активов
12.Незавершенное
производство
13. Резервный капитал

2500 18.НДС по приобретенным ТМЦ
1000 19. Расходы будущих периодов
1950 20. Задолженность по оплате
труда
20 21 . Задолженность, по
социальному страхованию
920 22. Покупные полуфабрикаты

850
300
3700

1200 23. Уставный капитал

15000

970
200

24. Денежные средства на
расчетном счете
25.Задолженость бюджету

4500 26. Авансы, полученные
покупателей
500 27. Доходные вложения .в
материальные ценности
28. Незавершенные
капиталовложения
650 29. Рабочие машины и
оборудование
2500 30. Вычислительная техника
100

1400
2150

705
200
от

850
3700

3000
35700
5000
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14.
Задолженность 1500 31. Авансы, выданные
учредителей
по
поставщикам и подрядчикам
вкладам в уставный
капитал
15.Запасные
части 600 32. Резервы предстоящих
для ремонта основных
расходов и платежей
средств

600

16.Долгосрочные
кредиты банка
17.Краткосрочные
финансовые вложения

5000 33. Нераспределенная прибыль

7125

1500 34. Износ основных средств

31000

900

35. Задолженность подотчетных
лиц

100

Таблица 2
Группировка хозяйственных средств предприятия и их источников
на 1.01.20xx г.
Наименование
Сумма, Наименование источников
хозяйственных средств
тыс.
руб.
1. Основные средства:
Первоначальная стоимость
Износ
Остаточная стоимость

1. Источники собственных
средств
Уставный капитал
Резервный каптал

2. Вложения:
Нематериальные активы
Первоначальная стоимость
Износ
Остаточная стоимость

Итого источников собственных
средств

Итого основных средств и
вложений

3. Нормируемые оборотные
средства:
Производственные запасы
Незавершенное производство
........

Сумма
, тыс.
руб.

2. Источники заемных средств
Кредиты банков
Краткосрочные
Долгосрочные
Заемные средства
........
Итого источников заемных
средств
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Итого нормируемых
оборотных средств

4. Ненормируемые
оборотные средства:
Денежные средства
Касса
Расчетный счет
Краткосрочные финансовые
вложения
Расчеты с дебиторами
........
Итого ненормируемых оборотных средств
Всего хозяйственных средств

Всего источников

Задача 2.
Используя группировку хозяйственных средств и источников образования из задачи 1, составить баланс предприятия на 01.01.20хх г.
Произвести увязку разделов составленного баланса. Для составления баланса
использовать бланк баланса промышленного предприятия (форма 1).
Задача 3.
Определить и пояснить типы изменений статей в балансе по
хозяйственным операциям, приведенным в таблице 3.
Содержание операций

1. Поступили oт
учредителей:
- на расчетный счет
денежные средства;
- материальные
ценности в виде
материалов
2. Принято решение об
увеличении уставного
капитала в связи с

Сумма, Наименование
руб.
балансе
+.уменьш.-)

Таблица 3
статьи в Тип
(увелич. изменения
статьи
в
балансе

93500
35900

129400
10

вкладом учредителей.
3. Оплачены материалы
для производства работ,
включая НДС
4. Получены
материалы
oт
поставщиков по
накладной
5. Учет НДС в стоимости
приобретенных
материалов
6. Поступило от
поставщиков:
топливо на склад
учтен НДС по ставке 18%
7. Получено в кассу:
с расчетного счета;
от разных дебиторов;
от
подотчетных
лиц
остаток неиспользованных
денежных средств
8. Зачислено на
расчетный счет:
от разных дебиторов;
краткосрочный кредит
банка;
взнос наличными
деньгами из кассы
9. Отпущены материалы
во вспомогательное
производство
10. Отпущено топливо
в основное производство
11. Начислена заработная
плата рабочим:
основного производства;
вспомогательного
производства
12. Перечислено с
расчетного счета:
в погашение
задолженности
поставщикам за топливо;
разным кредиторам;

17000

14166

2834

501500
90270
147900
14280

510

21420
51000
14280

9010
425000

100300
37400

486200
12580
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в погашение
краткосрочного кредита
10540
банка
13. Выдано из кассы:
- заработная плата;
137700
- суммы под отчет
9350
14. Списаны на расходы
основного производства
расходы вспомогательного
производства
46410
15. Отнесены на убытки:
- не компенсируемые
потери
топлива
от
стихийного бедствия;
34000
- судебные издержки и
арбитражные сборы
17800
16. Начислен доход от
сдачи
имущества
в
текущую аренду
55910
17. На расчетный счет
зачислен доход от сдачи
имущества в текущую 55910
аренду
18. Списаны доходы
на финансовый результат
55910
19. Списаны прочие
расходы на финансовый
результат (см. опер.15)
20. Списана прибыль
(убыток) на
нераспределенную
прибыль (убыток)

Задача. 4.
На основании хозяйственных операций предприятия за квартал
(см. задачу 3) составить корреспонденцию счетов (бухгалтерские проводки).
Все операции записать в журнал регистрации хозяйственных операций (см.
табл. 4)
Таблица 4
Журнал регистрации хозяйственных операций
Номер, содержание
Сумма, тыс. руб. Корреспонденция счетов
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операции

Дебет

Кредит

Задача 5.
1. На основании баланса, составленного в задаче 2, открыть счета
бухгалтерского учета: внести начальное сальдо, разнести в них суммы по
хозяйственным операциям из задачи 4.
2. По каждому счету подсчитать дебетовые и кредитовые обороты и
вывести сальдо на конец периода. Счета можно открыть по упрощенной
схеме.
3. Произвести проверку правильности разноса по счетам, составив
оборотную ведомость по синтетическим счетам (см. таблицу 5)
4. Составить заключительный баланс-нетто, занеся его в бланк
бухгалтерского баланса (форма 1).
Дебет

Наименование счета

Кредит

Начальное сальдо
Таблица 5
Оборотная ведомость по синтетическим счетам
Номер, наименование счетов Начальное сальдо

Д

К

Оборот

Д

К

Конечное сальдо

Д

К

4. Вопросы для подготовки к зачету (экзамену)
1. Назовите основные нормативные документы, регламентирующие
учет основных средств.
2. Дайте понятие основных средств. Что входит в состав основных
средств.
3. Перечислите виды оценок основных средств.
4. Какие счета предназначены для синтетического учета основных
средств.
5. По каким каналам поступают основные средства.
6. Перечислите основные бухгалтерские проводки на поступление
основных средств.
7. Дайте
объяснение
понятиям:
износ,
амортизация
и
амортизационные отчисления. В чем их отличие и взаимосвязь.
8. Назовите способы начисления амортизации объектов основных
средств. Дайте их характеристику.
9. По каким объектам основных средств не начисляется амортизация.
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10.Перечислите основные бухгалтерские проводки по начислению
амортизации основных средств.
11.Перечислите виды и способы ремонта основных средств.
12.Назовите каналы выбытия основных средств.
13. Укажите порядок записей бухгалтерских проводок при продаже
основных средств по счету 91 « прочие доходы и расходы».
14.Дайте объяснение следующим понятиям: аренда, договор аренды,
лизинг, арендодатель и арендатор.
15.Раскройте содержание бухгалтерского учета по договору аренды у
арендатора и арендодателя. Приведите основные бухгалтерские
проводки.
16.В чем состоит суть переоценки основных средств. Виды (методы)
переоценки.
17. Какими бухгалтерскими проводками оформляются результаты
переоценки.
18. Дайте понятие нематериальных активов: приведите их состав.
19.Перечислите виды оценки нематериальных активов.
20.На каких синтетических счетах ведется учет нематериальных
активов.
21.Какие бухгалтерские проводки составляются при оприходовании
нематериальных активов.
22. Приведите основные бухгалтерские проводки на выбытие
нематериальных активов.
23. Укажите порядок записей продажи нематериальных активов по
сч. 91.
24. Что понимается под сроком полезного использования
нематериальных активов. Назовите способы определения этих
сроков.
25. Перечислите способы начисления амортизационных отчислений
по нематериальным активам. Раскройте их содержание.
26.По каким нематериальным активам амортизация не начисляется.
27. Перечислите основные бухгалтерские проводки, которыми
оформляется начисление амортизации по нематериальным
объектам.
28.Учет заготовления и приобретения материалов
29.Количественно-сортовой учет материалов на складе.
30.Наличие движения материалов.
31.Методы
оценки
материально-производственных
запасов,
списываемых в производство.
32.Учет личного состава предприятия и использование рабочего
времени.
33.Квалификация персонала предприятия.
34.Система и формы оплаты труда.
35.Состав фонда заработной платы.
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36.Учет расчетов по оплате труда.
37.Классификация затрат на производство.
38.Учет прямых затрат на производство.
39.Учет
и
распределение
общепроизводственных
и
общехозяйственных расходов.
40.Учет потерь от брака и простоев в производстве.
41.Документальное оформление и учет отгрузки готовой продукции.
42.Учет операций по расчетного счету.
43.Учет кассовых операций.
44.Учет расчетов с подотчетными лицами.
45.Учет формирования валовой и налогооблагаемой прибыли.
46.Учет распределения и использования прибыли. Реформация
годового бухгалтерского баланса. Учет нераспределенной
прибыли (непокрытого убытка).
47.Учет кредитов банков, займов, средств целевого финансирования.
48.Учет собственных средств организаций (уставного, добавочного,
резерного капитала).
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понимания / под ред. Л.Ш. Лозовского, Б.А. Райзберга. М.: Инфра-М,
2011. 113 с.
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М.:Омега-Л, 2010. – 399 с.
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22.Теория бухгалтерского учета: учебник для студентов экономических
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деятельности: Учебное пособие для студентов, обучающихся по спец.
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2. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
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106н, с изменениями от 11.03.2009 № 22н, от 25.10.2010 № 132н, от
08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н)
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12/2010) (утверждено приказом Минфина России от 08.11.2010 г. №
143н)
13.Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи»
ПБУ 13/2000 (утверждено приказом Минфина России от 16.10.2000 №
92н, с изменениями от 18.09.2006 № 115н)
14.Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов"
(ПБУ 14/2007) , утв. Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г.
№153н.
15.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и
кредитам» (ПБУ 15/2008) (утверждено приказом Минфина России от
06.10.2008 № 107н, с изменениями от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010
№ 144н, от 27.04.2012 № 55н)
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16.Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой
деятельности" (ПБУ 16/02) , утв. Приказом Минфина России от 2 июля
2002 г. №66н.
17.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»
ПБУ 17/02 (утверждено приказом Минфина России от 19.11.2002 №
115н, с изменениями от 18.09.2006 № 116н)
18.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль организаций» ПБУ 18/02 (утверждено приказом Минфина
России от 19 ноября 2002 г. № 114н, с изменениями от 11.02.2008 № 23н,
от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н)
19.Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений"
(ПБУ 19/02) , утв. Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г.
№126н.
20.Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в
совместной деятельности" (ПБУ 20/03) , утв. Приказом Минфина России
от 24 ноября 2003 г. №105н.
21. Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений»
(ПБУ 21/08), утв. Приказом Минфина России от 6 октября 2008г. №106н.
22.Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в
бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) (утверждено
приказом Минфина России от 28.06. 2010 № 63н, с изменениями от
25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н)
23.Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных
средств» (ПБУ 23/2011) (Утверждено приказом Минфина России от 2
февраля 2011 г. № 11н)
24.Положение по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение
природных ресурсов" (ПБУ 24/2011) (16.01.2012) (утверждено приказом
Минфина России от 06.10.2011 № 125н)
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Приложение А
Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Экономика и управление»
Кафедра «Экономика и управление»

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ»
Вариант № 2

Выполнил: Иванова Г.И.
.
Проверил: доцент Трунина В.Ф.
.

Волгоград 2013
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