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Введение 

Данные методические указания по выполнению курсовой работы предна-

значены для студентов, изучающих курс «Бухгалтерский учет».  

Курсовая работа выполняется параллельно с изучением теоретического 

курса «Бухгалтерский учет» и базируется на экономических категориях и мето-

дах, излагаемых при изучении этого курса. 

Цель и задачи написания курсовой работы 

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Бухгалтерский учет» явля-

ется заключительным этапом изучения данного курса и выступает одним из ос-

новных видов самостоятельной работы студентов. 

  Целью курсовой работы является: закрепление теоретических знаний дис-

циплины «Бухгалтерский учет»; приобретение практических умений синтетиче-

ского учета хозяйственных средств и источников их образования, а также навы-

ков составления баланса и определения финансового результата производствен-

но-хозяйственной деятельности предприятия. 

Написание курсовой работы преследует решение следующих задач: 

1) углубление и закрепление теоретических знаний студентов по бухгалтерскому 

учету; 

2) развитие навыков самостоятельной, практической работы; 

3) выработка рекомендаций и возможность применения предложений студента в 

конкретной организации по результатам проведенного исследования. 

Содержание курсовой работы  

Курсовая работа состоит из введения, расчетной части, заключения, списка 

использованной литературы, и в случае необходимости приложений (таблицы, 

графики, первичные учетные документы, регистры учета, формы отчетности и 

др. документы).  

Во введении необходимо обосновать актуальность темы курсовой работы. 

Студентом формируется цель написания работы и основные задачи исследова-

ния, выполнение которых необходимо для достижения указанной цели.  Далее 

следует описать предмет и объект исследования. Под предметом понимается 

изучаемое экономическое явление или процесс (например, бухгалтерский учет 

на предприятии). Объектом исследования выступает гипотетическая организа-

ция. Предполагаемый опыт работы и организация финансово-хозяйственной де-

ятельности, специфика постановки и ведения бухгалтерского учета, документо-

оборот, а также цифровой материал объекта исследования используются студен-

том для написания расчетной части курсовой работы.  
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Кроме того, во введении должна быть представлена структура работы и дано 

краткое содержание каждой части. Объем введения – 1 полная страница. 

Расчетная часть курсовой работы содержит следующие разделы: 

1. Выбор организационно-правовой формы и вида экономической деятельно-

сти объекта исследования. 

2. Обработка и синтетический учет хозяйственных операций за отчетный пе-

риод: 

2.1. Открытие счетов бухгалтерского учета, согласно исходным данным о 

начальных остатках на счетах (см. Табл. 3);  

2.2. Заполнение корреспонденции счетов и наименований первичных до-

кументов  в журнале регистрации хозяйственных операций, определение 

сумм по отдельным хозяйственным операциям (см. Табл. 5) 

2.3. Отражение сумм операций по дебету и кредиту соответствующих 

счетов (отражение оборотов по счетам); 

2.4. Оформление оборотной ведомости (см. Табл. 8). 

3. Составление промежуточной  бухгалтерской отчетности - Бухгалтерского 

баланса - на 31 января 2016 г. по форме, утвержденной Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н. 

Основная задача выполнения расчетной части курсовой работы состоит в 

раскрытии особенностей предмета исследования в гипотетической организации, 

а именно выяснение насколько состояние бухгалтерского учета соответствует 

действующему на 01.01.2016 г. законодательству, стандартам учета, а также тре-

бованиям и управленческим потребностям организации. 

В заключении необходимо указать:  

1. законодательные акты, труды российских и зарубежных ученых, прак-

тикующих специалистов, специализированные издания, справочно-

правовые системы, послужившие правовой, теоретической и методоло-

гической основами исследования; 

2. подвести итог - обобщение проведенной работы, где представить выво-

ды по результатам расчетной части – оценить сумму оборотов за  месяц, 

образовавшиеся суммы задолженностей и их состав, величину активов; 

3.  составить рекомендации по использованию данных промежуточной 

бухгалтерской отчетности в управленческой деятельности и совершен-

ствованию бухгалтерского учета объекта исследования. 

Объем заключения – 2 полные страницы. 
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Определение номера варианта задания курсовой работы  

Для определения исходных данных индивидуального варианта расчетной 

части курсовой работы, необходимо в таблицах (Табл. 3, Табл. 5), заменить сим-

вол «N» на цифру номера варианта, соответствующую первой букве фамилии 

обучающегося (табл. 1). 

Таблица 1 

Выбор варианта курсовой работы 

Первая буква фамилии Номер варианта  

расчетной части работы (N) 

А 1 

Б 2 

В 3 

Г 4 

Д 5 

Е 6 

Ж 7 

З 8 

И 9 

К 10 

Л 11 

М 12 

Н 13 

О 14 

П 15 

Р 16 

С 17 

Т 18 

У 19 

Ф  20 

Х 21 

Ц 22 

Ч 23 

Ш 24 

Щ 25 

Э 26 

Ю 27 

Я 28 
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Порядок оформления работы 

Оформление курсовой работы должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым к научным работам. Объем работы – 15-20 страниц печатного 

текста. Курсовая работа должна быть отпечатана на отдельных листах формата 

А4, на одной стороне листа с полями: с левой стороны - 30 мм, вверху страницы 

20 мм, с правой стороны 10 мм, внизу страницы 20 мм. Используется 14 шрифт  

для оформления основного текста и 12 шрифт (допускается при оформлении 

таблиц) - (Times New Roman). Межстрочный интервал - 1,5. Абзацный отступ -

1,25 см. Изложение материала должно быть четким, логичным, без стилистиче-

ских и орфографических ошибок. 

Оформленная курсовая работа содержит: 

1. Титульный лист, установленного образца (Приложения 1, 1а); 

2. Задание на курсовую работу (Приложение 2, 2а); 

3. Содержание (пример оформления - Приложение 3); 

4. Текст курсовой работы;  

5. Список литературы; 

6. Приложения (в случае необходимости); 

7. Лист рецензии (Приложение 4). 

Все страницы курсовой работы должны быть пронумерованы, по центру 

нижнего поля арабскими цифрами. Титульный лист является первой страницей и 

не нумеруется. 

Графический материал (схемы, рисунки, графики) должен иметь свою ну-

мерацию арабскими цифрами под иллюстрацией перед наименованием. Напри-

мер: Рисунок  1.1. Название рисунка. 

Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Каждая таб-

лица должна быть пронумерована справа арабскими цифрами (Например, Таб-

лица 2) и иметь название, помещаемое над номером таблицы. 

Корреспонденцию счетов следует приводить без сокращений, располагать 

по тексту в виде таблицы следующей формы:   

 

Пример оформления журнала регистрации хозяйственных операций 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Дата операции Содержание операции Первичный 

документ 

Дт Кт Сумма 

1 15.01.2016  В кассу предприятия поступили 

наличные денежные средства с 

расчетного счета 

Приходный 

кассовый ор-

дер 

50 51 10 000 
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Формулы вписываются четко, с расшифровкой всех обозначений и нуме-

руются справа в круглых скобках. 

Написание каждого параграфа по тексту курсовой работы начинается с но-

вой страницы в формулировке и обозначении, указанных в содержании (слово 

«параграф» не пишется).  

Приложения должны иметь самостоятельную нумерацию (приложение 

1,2,3...) и заголовки. В тексте работы делаются ссылки на каждое приложение по 

мере необходимости. 

Список используемой литературы следует оформлять в соответствии со 

стандартами библиографического оформления курсовых работ. В начало списка 

выносятся официальные (нормативные) документы, начиная с наиболее высоких 

по правовому статусу. Затем следует алфавитное расположение источников - по 

фамилиям авторов, заглавиям книг, статей, если фамилия автора не указана. 

 

Защита курсовой работы 

Выполненная работа представляется в установленный срок руководителю 

для проверки и рецензирования. После проверки работа возвращается студенту 

для ознакомления с рецензией, устранения недостатков, подготовке к защите. 

Целью защиты курсовой работы является выявление знаний студента по иссле-

дованной теме. Студент должен хорошо ориентироваться в излагаемом материа-

ле, знать цифровые данные, отвечать на вопросы теоретического и практическо-

го характера, относящиеся к теме. Защита курсовой работы проводится руково-

дителем. В результате выставляется комплексная оценка по курсовой работе и ее 

защите. 

1. Выбор организационно-правовой формы и вида экономической дея-

тельности объекта исследования 

В данном параграфе курсовой работы следует самостоятельно: 

1. определить организационно-правовую форму гипотетического пред-

приятия (юридического лица) - объекта исследования. Привести перечень ста-

тей ГК РФ, регламентирующих деятельность предприятий выбранной организа-

ционно-правовой формы и выделить правовые особенности их деятельности; 

2. выбрать фирменное наименование и  юридический адрес объекта ис-

следования;  

3. определить вид экономической деятельности объекта исследования, с 

указанием кода основного вида экономической деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 
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доступен по ссылке 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189862;from=163320-

5;rnd=189271.2089305681794158;;ts=0189271847760910535375).  

Достаточно указать один вид экономической деятельности; 

4. указать состав и ФИО, ответственных за ведение бухгалтерского уче-

та на предприятии согласно требованиям Федерального  закона от 06.12.2011 N 

402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О бухгалтерском учете».  

 

2. Обработка и учет хозяйственных операций за отчетный период 

2.1. Основным локальным документом, определяющим правила ведения 

бухгалтерского учета на конкретном предприятии является Учетная 

политика. Студент вправе самостоятельно разработать Учетную поли-

тику объекта исследования или воспользоваться предлагаемой в мето-

дических указаниях:  

Выписка из учетной политики объекта исследования для целей бухгал-

терского (финансового) учета на 2016 г. 
Учетная политика формируется главным бухгалтером, утверждается руководителем 

организации и применяется с 1 января года, следующего за годом ее утверждения. 

1.Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражается по фак-

тическим ценам с применением счета 10 «Материалы». 

 

 

 
2.При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, 

их оценка производится по средней себестоимости. 

 

 

 

 

 

 

 

3.При начислении амортизации объектов основных средств применяется линейный ме-

тод. 

4. При начислении амортизации объектов нематериальных активов применяется линей-

ный метод. 

5. Порядок признания выручки от выполнения работ, оказания услуг и продажи 

продукции с длительным циклом изготовления - по завершении работ, услуг, производства в 

целом. 

 

 

 

6. Управленческие (общехозяйственные расходы) в конце месяца списываются в дебет 

счета 20 «Основное производство». 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций, утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. 

 п.16 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных за-

пасов» (ПБУ 5/01), утверждено Приказом Минфина от 09.08.01. № 44н; 

 п.58 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено 

Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н. 

п.13 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвер-

ждено Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н.  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189862;from=163320-5;rnd=189271.2089305681794158;;ts=0189271847760910535375
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189862;from=163320-5;rnd=189271.2089305681794158;;ts=0189271847760910535375
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7.Общепроизводственные расходы в конце месяца списываются в дебет счета 20 «Ос-

новное производство». 

8.Резервы предстоящих расходов и платежей создаются на предстоящую оплату отпус-

ков работникам с использованием счета 96 «Резервы предстоящих расходов». 

 

 

 

9.Доходы и расходы по обычным видам деятельности организации учитываются на сче-

те 90 «Продажи». Прочие доходы и расходы отражаются на счете 91 «Прочие доходы и рас-

ходы». 

  

 

 

 

2.2. На основании данных о начальных остатках, открыть счета бухгалтерского 

учета и записать в них начальное сальдо на 01.01.__г. (табл. 3). В процессе за-

полнения Журнала хозяйственных операций (табл. 5) потребуется также открыть 

счета, по которым  не было первоначального остатка, но представлены обороты.  

Счет имеет следующий вид, например: 

50 «Касса» 

Дт Кт 

Сн 7500  

Дт. об. Кт. об. 

1000 300 

200 1000 

Дт. обороты 1200 Кредитовые обороты 1300 

Ск 7400  

Следует отметить, что в активных счетах начальное сальдо дебетовое, а в 

пассивных – кредитовое.  
Таблица 3 

Начальные остатки ХХХ «______» на 01 января 2016 г.  

№  

сч. 

Наименование счета Сумма 

дебет кредит 

01 Основные средства 475000  

04 Нематериальные активы 57700  

05 Амортизация НМА  26100 

10 Материалы 88290  

50 Касса 7500  

51 Расчетный счет 1008500+1000*N  

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  305000 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 12000  

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  349325 

71 Расчеты с подотчетными лицами 3000  

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами  85000 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций, утвержденный Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н. 

п.72 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено 

Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н. 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций, утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. 
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N- цифра номера варианта 

 

2.3. Руководствуясь Планом счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций,  сформировать рабочий план счетов 

(табл. 4). 

Таблица 4 

Рабочий план счетов ХХХ «____» 

 

№счета/субсчета Наименование счета 

……..  

…….  

 

2.4. В журнале хозяйственных операций за отчетный период (за январь 2016 

г.) указать: 

2.4.1. дату операции; 

2.4.2. первичный документ, на основе которого составлена операция; 

2.4.3. корреспонденцию счетов по операции; 

2.4.4. суммы в незаполненных строках (см. методические указания по опе-

рациям, следующие за табл. 5); 

2.4.5. подсчитать итог журнала хозяйственных операций.  

Все расчеты производить в целых рублях (без копеек).  

Таблица 5 

Журнал хозяйственных операций за ___________20____г. 
№  Дата 

операции  

Содержание  

хозяйственной операции 

Первич-

ный доку-

мент 

Сумма Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1.   Выдано из кассы в подотчет ин-

женеру (ФИО) на общехозяй-

ственные нужды  

 3300   

2.   Предоставлен в бухгалтерию аван-

совый отчет от инженера  (ФИО) 

по произведенным расходам на 

общехозяйственные нужды 

 3000   

3.   Оплачено с расчетного счета  

ХХХ «______»: 

    

 -поставщикам за поставленные 

материалы 

 300000- 

–100*N 

  

 -погашена часть задолженности по 

краткосрочному кредиту банка 

 12000   

 -перечислено за аренду офисного 

здания 

 85000   

80 Уставный капитал  883000+1000*N 

84 Нераспределенная прибыль  7685 

96 Резервы предстоящих расходов  2880 

97 Расходы будущих периодов 7000  

 Итого: ? ? 



11 

 

4.   Оплачены услуги по уборке офис-

ных  помещений  

 17380   

5.   Стоимость услуг по уборке офис-

ных помещений включена в состав 

общехозяйственных расходов (см. 

операцию 4) 

 ?   

6.   Оплачен счет поставщика по при-

обретенному основному средству 

(ОС) 

 389 400    

7.   Отражается НДС по приобретен-

ному ОС согласно счету-фактуре 

поставщика (см. расчет) 

 ?   

8.   Введен в эксплуатацию объект ОС 

(см. расчет) 

 ?   

9.   Принят к вычету НДС по приобре-

тенному ОС (см. расчет) 

 ?   

10.   Начислена амортизация по объек-

там основных средств, занятым в 

основном производстве (см. расчет 

в таблице 6): 

 ?   

11.   В составе общехозяйственных 

расходов отражаются затраты по 

аренде офисного здания за месяц 

 90000   

12.   Начислен резерв на оплату отпус-

ка рабочим в размере 1/12 годовой 

суммы резерва  

 25500   

13.   По данным расчетной ведомости 

начислена заработная плата: 

    

 -рабочим, занятым на основном 

производстве 

 532000- 

- 100 * 

N 

  

 -машинистам и рабочим, занятым 

обслуживанием машин и меха-

низмов 

 74000   

 -персоналу за руководство и об-

служивание производством 

  

128000 

  

 -пособие по временной нетрудо-

способности 

 7900   

 -рабочим за время очередных от-

пусков (за счет резерва предстоя-

щих расходов согласно учетной 

политике) 

  

20000 

  

14.   Произведены начисления плате-

жей во внебюджетные фонды на 

заработную плату (см. расчет в 

таблице 7): 

    

 -рабочих, занятых на основном 

производстве   

 ?   

 -машинистов и рабочих, занятых 

обслуживанием машин и меха-

низмов  

 ?   

 -персонала за руководство и об-

служивание производства  

 ?   

 -рабочих за время очередных от-

пусков  

 ?   
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15.   Включен в затраты основного 

производства счет сторонней ор-

ганизации за выполненные работы 

 367000   

16.   отражен НДС за выполненные ра-

боты 

 66060    

17.   Оплачен счет поставщика за по-

ступившие на склад материалы на 

основании расчетных документов  

 36000   

18.   Оплаченные материалы от по-

ставщика потупили на склад 

 30508   

19.   Учтен НДС по оприходованным 

материалам 

 5492   

20.   Стоимость отпущенных в произ-

водство материалов включена в 

себестоимость выполненных работ 

 30508   

21.   Предъявлен к вычету НДС по ма-

териалам, отпущенным в произ-

водство (см. операция 20) 

 ?   

22.   Списываются общехозяйственные 

расходы на затраты основного 

производства (закрывается счет 

26) 

 ?   

23.   Отражается себестоимость гото-

вой продукции (закрывается счет 

20) 

    

24.   Отражается сумма выручки от ре-

ализации продукции (см. расчет): 

 ?   

25.   Начислен НДС по реализованной 

продукции (см. расчет) 

 ?   

26.   Списывается себестоимость реа-

лизованной готовой продукции 

(см. операция 23) 

 ?   

27.   Выявлен финансовый результат от 

реализации продукции (см. рас-

чет): 

 ?   

28.   Поступили платежи от покупателя 

(см. операцию 24): 

    

29.   Начислен налог на прибыль (см. 

расчет): 

-в федеральный бюджет 

-в бюджет Самарской области 

  

 

? 

? 

  

30.   Перечислен налог на прибыль за 

отчетный период (см. операцию 

28) 

-в федеральный бюджет 

-в бюджет Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

? 

  

 ?   

31.   Отнесена сумма чистой прибыли 

отчетного периода на счет 84 «Не-

распределенная прибыль (непо-

крытый убыток)» 

 ?   

Итого по журналу хоз. операций: Х ? Х Х 
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3. Выполнить  расчеты в незаполненных пунктах таблицы 5 по следующей 

методике: 
 

Операция № 7 

Оприходован НДС по приобретенному основному средству в размере 18/118% от 

покупной стоимости, указанной в документах поставщика (п.6).  

 

Операция № 8 

 - по стоимости без НДС (сумма операции  6 - сумма операции 7). 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной сто-

имости (п.7 ПБУ 6/01). Первоначальной стоимостью основных средств, приобретен-

ных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, со-

оружение и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. Факти-

ческими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств 

являются суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику, а также сум-

мы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для 

использования (п.8 ПБУ 6/01). 

Поэтому суммы, отраженные по дебету 08 счета и будут отражать фактиче-

ские затраты на приобретение основного средства, которые затем необходимо 

списать в дебет 01 счета. 

 

Операция № 9 

Для принятия к вычету «входного» НДС необходимым условием является:  

-товары (работы, услуги), имущественные права приобретены для операций, 

облагаемых НДС; 

 -товары (работы, услуги), имущественные права приняты к учету; 

-имеется оформленный счет-фактура поставщика, в котором сумма НДС 

выделена отдельной строкой. 

НДС принимается к вычету в сумме, указанной в операции №7.  

 

Операция № 10 

Рассчитать амортизацию основных средств за месяц. 
Таблица 6 

Данные для расчета амортизации основных средств за ___________20____г. 

 
Основные сред-

ства 

Метод начисле-

ния амортиза-

ции 

Первоначаль-

ная стоимость 

объекта, р. 

Срок полезного 

использования, 

годы 

Фактиче-

ский срок 

эксплуата-

ции, годы 

Сумма аморти-

зации за месяц, 

р. 

-ОС  Линейный  475 000 4 1 ? 

 

1.Линейный способ начисления амортизации 

Сначала необходимо определить годовую сумму амортизационных отчислений 

по формуле 

Агод = Cп /Т …………………..…..(1) 

где Агод – годовая сумма амортизационных отчислений, р.; 

Cп – первоначальная стоимость амортизируемого актива, р.; 
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Т – срок полезного использования амортизируемого актива, годы. 

Затем определить амортизацию за месяц:  

Амес. = Агод, р. / 12 месяцев         (2) 

 

Операция № 14 

Отчисления в ПФ РФ, ФОМС и ФСС  регулируются Федеральным законом от 

24.07.09 № 212 "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязатель-

ного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицин-

ского страхования" с последующими изменениями. 

 

Таблица 7 

Ставки и суммы платежей во внебюджетные фонды за ___________20____г. 

 
Показатель Пенсионный 

фонд РФ 

Фонд со-

циального 

страхова-

ния РФ 

Фонд обязатель-

ного медицин-

ского страхова-

ния РФ 

Взнос на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний определить исхо-

дя из выбранного вида экономической 

деятельности 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cg

i?req=doc;base=LAW;n=57243 

Ставка 

платежа,% 

22 2,9 5,1 ? 

Сумма 

платежа, 

руб. 

    

 
Операция № 24 

Вычислите сумму выручки (с НДС), исходя из среднеотраслевого значения рен-

табельности продукции, равного 15,2% и ставки НДС 18%. 

Показатели рентабельности – показатели обобщенной характеристики эффектив-

ности работы предприятия в целом, показывающие, насколько прибыльна деятель-

ность предприятия. 

 

Большинство предприятий для оценки эффективности свое деятельности исполь-

зуют показатель рентабельности реализованной продукции. Он исчисляется по фор-

муле: 

Рентабельность продукции = Прибыль от реализации продукции /  

Себестоимость реализованной продукции                         (3) 

  

 

Операция № 25 

Вычислите НДС по расчетной ставке 18/118 от выручки (операция 24). 

 

Операция № 27 

Определить финансовый результат от реализации продукции и списать его на 

счет 99 «Прибыли и убытки». Для этого необходимо открыть сч.90 «Продажи». Если 

кредитовый оборот сч.90 превышает дебетовый оборот, то получаем прибыль, если 

дебетовый оборот сч.90 превышает кредитовый оборот – получаем убыток. 

http://www.assessor.ru/forum/follow.php?url=http://www.consultant.ru/popular/strah_vznos/
http://www.assessor.ru/forum/follow.php?url=http://www.consultant.ru/popular/strah_vznos/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=57243
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=57243
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Операция № 29 

Чтобы определить налог на прибыль, необходимо рассчитать налогооблагаемую 

базу. Для этого откройте счет 99 «Прибыли и убытки», выявите конечный остаток. 

Начислите налог на прибыль (ставка 20%): 

-в федеральный бюджет – 2%; 

-в бюджет Самарской области – 18%.  

 

4.Отразить все хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета  (запол-

нить обороты по  счетам). 

5.Подсчитать сальдо на конец месяца по всем счетам. 

 

6.Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета за январь  по 

следующей форме (таблица 8): 

Таблица 8 

Оборотная ведомость за ____ 20__ г. 
 № 

счета 

Наименование счетов Начальное сальдо 

на  

01______20__ 

Обороты за 

______ 

(месяц)  

Конечное сальдо на  

__ ____20___ 

Д  К  Д  К  Д  К  

01 Основные средства  х    х 

02 и т.д.       

 Итого:       

7.Сверить итог оборотов оборотной ведомости с итогом журнала регистрации хо-

зяйственных операций. 

8. Составить бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001) за отчетный период (месяц) 

по форме, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.07.2010 № 66н http://www.consultant.ru/law/ref/forms/buh_formy/buhgalterskii_balans/. 

http://www.consultant.ru/law/ref/forms/buh_formy/buhgalterskii_balans/
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Приложение № 1 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказов Минфина России 
от 05.10.2011 № 124н, 

от 06.04.2015 № 57н) 

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 цен-
ности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I    

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы    

 
Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным ценностям    

 Дебиторская задолженность    

 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)    

 
Денежные средства и денежные эквива-
ленты    

 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 акцио-
неров (  )

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    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
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 рас-
крытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользова-
телями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

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

тал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределен-
ная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недви-
жимого 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. 
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Приложение 1 (для обучающихся направления подготовки  

38.03.03 Управление персоналом) 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования 

«Самарский  государственный   технический  университет» 

(ФГБОУ ВО «СамГТУ») 

 

 

Факультет    Инженерно-экономический 
(наименование факультета) 

Кафедра   “Экономика и управление организацией” 
(наименование кафедры) 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине « Бухгалтерский учет» 

 

на тему: «Бухгалтерский учет на предприятиях различных организационно-

правовых форм» 

Вариант №__ 

 

Направление подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» 

 

 

Студента ___курса ___ группы  

____________________(ФИО) 

 

Руководитель работы: 

Доцент, к.э.н.    

Горбунова Ю.Н.    

 

Работа допущена к защите 

« ____ »«______ »20___г. 

________________________         
(подпись руководителя)  

 

Работа защищена с оценкой: 

________________________ 

«___» «_______» 20___г. 

________________________ 
(подпись руководителя) 

 

 

Самара 2016 
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Приложение 1а (для обучающихся направления подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление) 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования 

«Самарский  государственный   технический  университет» 

(ФГБОУ ВО «СамГТУ») 

 

 

Факультет    Инженерно-экономический 
(наименование факультета) 

Кафедра   “Экономика и управление организацией” 
(наименование кафедры) 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине « Бухгалтерский учет» 

 

на тему: «Бухгалтерский учет на предприятиях различных организационно-

правовых форм» 

Вариант №___ 

 

Направление подготовки  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

Студента ___курса ___ группы  

____________________(ФИО) 

 

Руководитель работы: 

Доцент, к.э.н.    

Горбунова Ю.Н.    

 

Работа допущена к защите 

« ____ »«______ »20___г. 

________________________         
(подпись руководителя)  

 

Работа защищена с оценкой: 

________________________ 

«___» «_______» 20___г. 

________________________ 
(подпись руководителя) 

 

Самара 2016 
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Приложение 2 (для обучающихся направления подготовки  

38.03.03 Управление персоналом) 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
 

Студент _________________________________________________________________________  

( Фамилия, И., О. ) 

Факультет  Инженерно- экономический 

Кафедра  «Экономика и управление организацией»         Курс         ,             группа     

Направление подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» 

 

Руководитель ______________________________________________________________________ 

Дисциплина: ______________________________________________________________________ 

Наименование темы: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Краткие методические указания:  

1. Изучить нормативные и законодательные акты, регламентирующие систему бухгалтерского 

учета коммерческих предприятий в РФ. 

2. Обосновать выбор организационно-правовой формы и вида экономической деятельности 

гипотетической организации, выступающей  объектом исследования. 

3. Выполнить задания в соответствии с индивидуальным вариантом по обработке и 

синтетическому учету хозяйственных операций, представленные в расчетной части 

курсовой работы. 

4. Выполненные задания сгруппировать по основным разделам курсовой работы и оформить в 

соответствии с требованиями. Обратить особое внимание на написание введения 

(актуальность, цель, задачи, объект, предмет исследования; заключения (основные выводы 

по работе). 

5. Подготовиться к защите курсовой работы в сроки соответствующие графику учебного 

процесса. 

Рекомендуемая литература 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О бухгалтерском учете" 

2. План счетов утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н (в редакции от 

08.11.2010) 

3. Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебник/ Поленова 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 464 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14624.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Керимов 

В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 583 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24744.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Бухгалтерский учет на предприятиях различных организационно-правовых форм. 

Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине Бухгалтерский 

учет / Самар. гос. техн. ун-т; Ю.Н. Горбунова. 2016. 24 с. – Режим доступа: 

http://euo.samgtu.ru/node/6. - Учебно-методические издания кафедры Экономика и 

управления организацией ИЭФ СамГТУ 

Руководитель                           ________________________________ / ______________________ 

 «____»_____________________2016г. 

 

Задание получил студент        _________________________________ / _____________________ / 

«____»_____________________2016г

http://euo.samgtu.ru/node/6
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Приложение 2а (для обучающихся направления подготовки  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление) 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
 

Студент _________________________________________________________________________  

( Фамилия, И., О. ) 

Факультет  Инженерно- экономический 

Кафедра  «Экономика и управление организацией»         Курс         ,             группа     

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

Руководитель ______________________________________________________________________ 

Дисциплина: ______________________________________________________________________ 

Наименование темы: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Краткие методические указания:  

1. Изучить нормативные и законодательные акты, регламентирующие систему бухгалтерского 

учета коммерческих предприятий в РФ. 

2. Обосновать выбор организационно-правовой формы и вида экономической деятельности 

гипотетической организации, выступающей  объектом исследования. 

3. Выполнить задания в соответствии с индивидуальным вариантом по обработке и 

синтетическому учету хозяйственных операций, представленные в расчетной части 

курсовой работы. 

4. Выполненные задания сгруппировать по основным разделам курсовой работы и оформить в 

соответствии с требованиями. Обратить особое внимание на написание введения 

(актуальность, цель, задачи, объект, предмет исследования; заключения (основные выводы 

по работе). 

5. Подготовиться к защите курсовой работы в сроки соответствующие графику учебного 

процесса. 

Рекомендуемая литература 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О бухгалтерском учете" 

2. План счетов утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н (в редакции от 

08.11.2010) 

3. Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебник/ Поленова 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 464 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14624.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Керимов 

В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 583 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24744.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Бухгалтерский учет на предприятиях различных организационно-правовых форм. 

Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине Бухгалтерский 

учет / Самар. гос. техн. ун-т; Ю.Н. Горбунова. 2016. 24 с. – Режим доступа: 

http://euo.samgtu.ru/node/6. - Учебно-методические издания кафедры Экономика и 

управления организацией ИЭФ СамГТУ 

Руководитель                           ________________________________ / ______________________ 

 «____»_____________________2016г. 

Задание получил студент        _________________________________ / _____________________ / 

«____»_____________________2016г

http://euo.samgtu.ru/node/6
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Приложение 4 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«САМАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

ФАКУЛЬТЕТ  ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

 

РЕЦЕНЗИЯ (ОТЗЫВ) 

руководителя на курсовую работу (проект) 

 

студента __ курса __группы ___________________________________________________ 

 

Руководитель  _______________________________________________________________ 

 

Тема курсовой работы (проекта)________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Содержание _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Наличие самостоятельных разработок автора : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Практическая  значимость 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Недостатки: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
Оценка: _____________________________________________________________________ 

 

Подпись_____________________________________________________________________ 

Дата ________________________________________________________________________ 
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