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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Бухгалтерский финансо-

вый учет» предусмотрено Программой, разработанной в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта, предъяв-

ляемыми к минимуму содержания дисциплины с учетом особенностей региона 

и условий организации учебного процесса Тихоокеанского государственного 

университета. 

Курсовая работа выполняется студентами, обучающимися по направле-

нию подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Налоги и налогообложение»): дневной формы обучения – в 5-ом се-

местре, дневной формы (с сокращенным сроком) обучения – в 3-ем семестре, 

заочной формы обучения – в 5-ом семестре, заочной формы (с сокращенным 

сроком) обучения – в 3-ем семестре. 

Курсовая работа является индивидуальной самостоятельной работой сту-

дентов. 

Цель написания курсовой работы: сбор, подготовка и изучение теорети-

ческого материала об организации и порядке бухгалтерского финансового уче-

та конкретного объекта учета, подготовки и представления полученной ин-

формации в бухгалтерской финансовой отчетности коммерческой или неком-

мерческой организации (кроме кредитной). 

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

1.1. Выбор темы курсовой работы 

 

Студенту дневной формы обучения предоставлено право самостоятельно-

го выбора темы курсовой работы на основе предлагаемой далее тематики. При 

этом студентам, ориентированным на профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», выбор темы курсовой работы рекомендуется производить с учетом 

профиля и возможностей коммерческой и некоммерческой организации (кроме 

кредитной) – будущего места производственной и преддипломной практики, то 

есть с учетом тематики будущей выпускной квалификационной работы. При 

написании этими студентами выпускной квалификационной работы на примере 

конкретной коммерческой или некоммерческой организации (кроме кредитной) 

выполненная сейчас курсовая работа должна являться частью первой и второй 

глав. 

При свободном выборе тема курсовой работы у студентов дневной фор-

мы обучения должна быть оригинальной: на одну и ту же тему могут писать 
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работы не более двух студентов одной академической (учебной) группы. Вы-

бранные темы зарегистрировать у преподавателя. 

Студенты заочной формы обучения тему курсовой работы выбирают ис-

ходя из первой буквы фамилии (табл.). 

 
Первая буква фамилии студента № темы курсовой работы 

А, Б, В, Г, Д 1, 5, 9, 18, 24, 28, 33, 37, 41, 44, 48 

Е, Ж, З, И, К, Л 2, 6, 10, 19, 25, 31, 34, 38, 42, 45, 49 

М, Н, О, П, Р 3, 7, 11, 13, 20, 26, 35, 39, 43, 49, 50 

С, Т, У, Ф, Х, Ц 1, 4, 8, 12, 16, 21, 23, 27, 36, 40, 46, 48 

Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я 2, 6, 14, 15, 17, 22, 29, 32, 35, 41, 47, 49 

 

Так как курсовая работа для студентов заочной формы обучения профиля 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (также как и для студентов дневной фор-

мы обучения) может являться частью первой и второй глав будущей выпускной 

квалификационной работы (ВКР), рекомендуется выбирать темы оригинально. 

Если студент знает, в какой коммерческой или некоммерческой организации  

(кроме кредитной) будет брать материал для будущей ВКР, тогда при выборе 

темы курсовой работы он должен позаботиться о том, чтобы она не повторя-

лась с темой другого студента, который также будет выполнять ВКР на матери-

алах этой же организации. 

 

1.2. Требования к содержанию курсовой работы 

 

Курсовая работа должна включать следующие структурные элементы (в 

указанной последовательности): 

– титульный лист; 

– содержание; 

– введение; 

– основную часть; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения (по необходимости). 

Введение является обязательным разделом текстового документа. Во 

введении следует раскрыть значение и актуальность выбранной темы, сформу-

лировать цель и задачи, определить предмет и объект исследования. 

Основная часть курсовой работы состоит из трех разделов и подразде-

лов, логично и последовательно связанных между собой. План курсовой работы 

в разрезе всей тематики представлен далее. Студенты могут в некоторой степе-

ни изменить, уточнить предлагаемые планы. 

Основная часть должна выполняться, прежде всего, с учетом детально 

изученных, действующих на момент написания работы законодательных и 

нормативных актов (и ссылкой на них по тексту), разъяснений Министерства 

финансов Российской Федерации, консультаций специалистов и др. актуальных 
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источников информации (в том числе статей из специальных периодических 

изданий, Интернет-ресурсов), регулирующих вопросы бухгалтерского финан-

сового учета изучаемого объекта в коммерческой и некоммерческой организа-

ции (кроме кредитной) и представления полученной информации в бухгалтер-

ской финансовой отчетности. 

Законодательные и нормативные акты, разъяснительные письма Мини-

стерства финансов РФ и т. п. (при первом упоминании в основной текстовой 

части о них) должны иметь полные и правильные названия и все выходные рек-

визиты. Базовые нормативные акты по темам представлены далее. 

При выполнении работы можно использовать учебную литературу, ин-

формация которой не является устаревшей и не противоречит действующим на 

дату написания работы законодательным и нормативным актам по вопросам 

бухгалтерского финансового учета. 

В зависимости от предлагаемых планов в первом разделе курсовой рабо-

ты должны быть раскрыты: 

экономическая природа, понятие и сущность исследуемого объекта. При 

этом рекомендуется затрагивать дискуссионные вопросы, не ограничиваясь про-

стым пересказом существующих направлений и точек зрения; 

состав, классификация, оценка и общие и гражданско-правовые положе-

ния исследуемого объекта учета,  

общие основы учетной политики организации и основные положения 

учетной политики по изучаемому объекту. При изложении данного подраздела 

необходимо представить образец выписки из приказа по учетной политике. Ее 

можно найти через Интернет или в периодических бухгалтерских журналах. 

Результаты исследования теоретических вопросов первого раздела долж-

ны служить базой для разработки вопросов второго раздела. 

Во втором разделе работы должны быть обозначены основные задачи 

бухгалтерского финансового учета исследуемого объекта; даны развернутые, 

исчерпывающие ответы на вопросы, поставленные в плане работы по выбран-

ной теме. 

Текстовый документ второго раздела курсовой работы должен также 

включать в себя: 

четко выраженные бухгалтерские проводки с использованием шифров 

типовых синтетических счетов (субсчетов) и развернутой формулировкой со-

держания хозяйственных операций к ним. Бухгалтерские проводки могут при-

водиться в табличном виде или по ходу написания текста; 

указания на название и назначение первичных учетных документов по 

приводимым хозяйственным операциям. Типовые бланки первичных докумен-

тов необходимо поместить в отдельное Приложение к курсовой работе; 

указания на используемые учетные регистры (для ручной и программной 

обработки). Формы учетных регистров необходимо поместить в отдельное 

Приложение к курсовой работе. 

В третьем разделе работы на основе законодательных и нормативных 

актов (со ссылкой на них), регулирующих вопросы представления полученной 
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по изучаемому объекту информации в бухгалтерской финансовой отчетности 

коммерческой или некоммерческой организации (кроме кредитной), необходи-

мо: 

раскрыть понятие отчетности, основные требования к составлению от-

четности, основные положения и порядок проведения инвентаризации исследу-

емого объекта учета; 

указать состав и содержание бухгалтерской финансовой отчетности; по-

рядок подготовки и раскрытия (с указанием конкретных проводок, счетов, 

учетных регистров, используемых для заполнения конкретных форм отчетов, 

конкретных граф, конкретных строк) полученной по изучаемому объекту ин-

формации в бухгалтерской финансовой отчетности. 

Бланки бухгалтерских финансовых отчетов, в которых отражается полу-

ченная в результате учета выбранного объекта информация, необходимо вклю-

чить в отдельное Приложение к курсовой работе. 

Заключение является обязательным разделом текстового документа. Оно 

должно быть четким и лаконичным по форме, содержать основные выводы, 

непосредственно вытекающие из решения тех вопросов и проблем, которые 

рассмотрены в тексте курсовой работы. Заключение не может содержать новых 

моментов, не рассмотренных в основной части курсовой работы, здесь допус-

кается некоторое повторение текста из основной части работы. 

Список использованных источников является обязательным разделом. 

Он должен содержать сведения о законодательных и нормативных актах по во-

просам бухгалтерского финансового учета и отчетности в коммерческих или 

некоммерческих организациях (кроме кредитной) и других источниках, факти-

чески использованных при выполнении курсовой работы.  

В приложения включается материал, связанный с курсовой работой, ко-

торый по каким-либо причинам не может быть включен в основную часть ра-

боты. Здесь в обязательном порядке должны быть приложены подобранные 

бланки первичных учетных документов, учетных регистров и бухгалтерских 

финансовых отчетов, используемых в бухгалтерском финансовом учете по изу-

чаемому  объекту. 

 

1.3. Требования к оформлению курсовой работы 

 

Текстовый документ. Текстовый документ выполняется на одной сто-

роне листов белой нелинованной бумаги формата А 4 (210х297 мм) одним из 

следующих способов: 

– с применением печатающих устройств вывода ЭВМ чертежным или 

шрифтом (Times New Roman) № 14 черного цвета с полуторным межстрочным 

интервалом в редакторе WORD. В таблицах допускается уменьшать размер 

шрифта до № 10 с одинарным интервалом в редакторе WORD; 

– рукописным – чертежным шрифтом с высотой букв и цифр не менее 2,5 

мм. Цифры и буквы необходимо писать четко тушью, пастой или чернилами 

черного цвета. 
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Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15 мм. 

В тексте (кроме заголовков) допускается перенос слов. 

Текст размещается «по ширине». 

Текстовый документ выполняется с соблюдением следующих размеров 

полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, причем в сере-

дине верхнего поля приводится в форме колонтитула шифр текстового доку-

мента (Приложение А), а в правом верхнем углу – порядковый номер листа 

арабскими цифрами без точки в конце. Шифр текстового документа в форме 

колонтитула (КР) пишется 14 шрифтом с жирным выделением, например 

КР.00354568. 

Объем курсовой работы регулируется студентом самостоятельно исходя 

из критерия полного и качественного раскрытия всех вопросов выбранной те-

мы, но не должен быть менее 40 листов рукописного текста (30 печатного) без 

приложений. 

Титульный лист. Титульный лист выполняется типографским способом 

на листе формата А 4 и считается первым листом текстового документа, однако 

номер листа на нем не проставляется. Образец титульного листа курсовой рабо-

ты приведен в Приложении Б. 

Содержание. В содержании перечисляют введение, заголовки разделов и 

подразделов, заключение, список использованных источников, каждое прило-

жение с указанием номеров страниц, на которых они начинаются. Содержание 

начинают с нового листа. Наименования, включенные в содержание, записы-

вают строчными буквами, начиная с прописной, без многоточий перед номера-

ми листов. Содержание включают в общее количество листов текстового доку-

мента курсовой работы. Пример оформления содержания см. в этих методиче-

ских указаниях. 

Введение. Рекомендуемый объем введения – от 2 до 3 страниц. Введение 

начинают с нового листа. 

Основная часть. Каждый раздел основной части в обязательном порядке 

должен начинаться с нового листа. Разделы и подразделы должны иметь заго-

ловки. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов и под-

разделов. 

Разделы (кроме СОДЕРЖАНИЯ, ВВЕДЕНИЯ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СПИСКА 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ) должны иметь поряд-

ковые номера, обозначенные арабскими цифрами без точки в конце номера и 

записанные с абзацевого отступа. Подчеркивания, переносы слов и точки в 

конце заголовков недопустимы. Если заголовок состоит из двух предложений, 

их разделяют точкой. 

Нумерованные заголовки разделов пишутся с абзацевого отступа пропис-

ными буквами с жирным выделением 16 шрифтом, а названия подразделов – 

строчными буквами начиная с прописной, также с жирным выделением и 14 

шрифтом. 

Ненумерованные заголовки (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 
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ПРИЛОЖЕНИЯ) пишутся прописными буквами, с жирным выделением, 16 

размером шрифта, но по центру страницы. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Но-

мер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера подраздела точка не ставится. Если раздел или подраздел состоит 

из одного пункта, он также нумеруется. 

Недопустимо написание заголовка в конце листа, а последующего текста 

– на следующем листе. Целесообразно, чтобы под заголовком было написано не 

менее трех строк.  

Расстояние между заголовками раздела и подраздела должно быть рав-

ным: при выполнении рукописным способом – 8 мм; при использовании печат-

ных устройств – 2 межстрочным интервалам. 

Расстояние между подразделом и текстом курсовой работы при выполне-

нии текстового документа на устройствах вывода ЭВМ должно быть равно 3 

межстрочным интервалам, при выполнении рукописным способом – 15 мм. 

Пример приведен на рисунке 1. 

В текстовом документе внутри пунктов или подпунктов могут быть при-

ведены перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить 

дефис или строчную букву со скобкой. Для дальнейшей детализации перечис-

лений необходимо использовать арабские цифры со скобкой, а запись произво-

дится с абзацевого отступа, как показано в примерах. 

Рисунок 1 – Пример оформления заголовка и подзаголовка работы 

 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную 

букву со скобкой. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо ис-

пользовать арабские цифры со скобкой, а запись производится с абзацевого от-

ступа, как показано в примерах. 

2 ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 

ФИНАНСОВОГО УЧЕТА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ В КАССЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

                                                        (1,5 см) 

2.1 Организация работы по ведению кассовых операций 

         (3 см) 

 

Далее следует текст работы…… 
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Каждый пункт, подпункт и перечисление следует записывать с абзацево-

го отступа, а вторую строчку перечисления – без абзацевого отступа (как в 

примере 1 первое перечисление). 

Пример 1 оформления перечисления (обратить внимание на первое 

перечисление). Основные организационные формы страховых фондов в Рос-

сии следующие: 

- государственный страховой (централизованный, резервный, социально-

го страхования) фонд; 

- фонд самострахования; 

- фонд риска товаропроизводителей; 

- страховой фонд страховщика. 

Пример 2 оформления перечисления. Основные организационные 

формы страховых фондов в России. 

1. Государственный страховой (централизованный, резервный, социаль-

ного страхования) фонд. 

2. Фонд самострахования. 

3. Фонд риска товаропроизводителей. 

4. Страховой фонд страховщика. 

Пример 3 оформления перечисления. Основные организационные 

формы страховых фондов в России следующие: 

1) государственный страховой (централизованный, резервный, социаль-

ного страхования) фонд; 

2) фонд самострахования; 

3) фонд риска товаропроизводителей; 

4) страховой фонд страховщика. 

Пример 4 (детализация перечислений). 

а) ___________________; 

б) ___________________: 

1) ___________________; 

2) ___________________; 

в) ___________________. 

Текст курсовой работы должен быть кратким, четким. В тексте не допус-

кается применять обороты разговорной речи, произвольные словообразования; 

сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соот-

ветствующими государственными стандартами, а также данным документом. 

Описание формул. Формулы записываются шрифтом высотой не менее 

2,5 мм на отдельной строке текста по центру.  

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 

нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают-

ся на уровне формулы справа в круглых скобках. Допускается нумерация фор-

мул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раз-

дела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (3.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, напри-

мер, ... по формуле (2.4). 
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В формулах пояснения каждого символа следует давать непосредственно 

под формулой в той последовательности, в которой символы приведены в фор-

муле. Первая строка пояснения должна начинаться с абзацевого отступа со сло-

ва «где» без двоеточия после него. 

Пример – Коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда Кф 

вычисляют по формуле (1.1) 

                            Кф = (Д+З)/Р,             (1.1) 

где  Д  сумма доходов страховщика за данный период, руб.; 

 З  сумма средств в запасных фондах, руб.; 

 Р – сумма расходов страховщика за данный период, руб. 

Оформление иллюстраций. Все иллюстрации (схемы, графики, диа-

граммы и т. п.) именуются рисунками. Рисунки, за исключением рисунков при-

ложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если 

рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллю-

страции, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных дан-

ных и приводят с абзацевого отступа следующим образом: Рисунок 1.2 – 

Структура собранных страховых премий в 2011 году. В конце точка не ставит-

ся. 

Рисунок следует располагать после ссылки на него или как можно ближе 

к ней. Рисунок отделяют от основного текста интервалом снизу и сверху. 

Построение таблиц. Таблицы, за исключением таблиц приложений, сле-

дует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией, например «Таблица 

1». Если в тексте одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1», или 

«Таблица В.1», если она приведена в приложении. Разрешается нумерация таб-

лиц в пределах раздела, например «Таблица 1.2».  

Номер таблицы и ее название располагают на одной строке над таблицей 

с абзацевого отступа, причем слово «Таблица» пишется слева. Например, «Таб-

лица 2.1 – Основные показатели деятельности ОАО «Гарант» за 2009-2011 гг.» 

В конце названия точка не ставится. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки, при этом следует писать 

слово «таблица» с ее номером. 

Таблицу слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Заголовки граф и строк таблиц следует писать с прописных букв, подза-

головки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. 

В конце заголовков и подзаголовков точки не ставят. Делить головку таблицы 

по диагонали не допускается. Заголовки и подзаголовки граф указывают в 

единственном числе, точки в конце не ставятся. 

Графу «Номер по порядку (№ п.п.)» в таблицу включать не допускается. 

При необходимости порядковые номера показателей указывают в боковике 

таблицы перед их наименованием. 
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Таблицу отделяют от основного текста сверху и снизу интервалом. 

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте. 

Таблицы следует размещать так, чтобы их можно было читать без поворота 

текстового документа. Если такое размещение невозможно, таблицу распола-

гают так, чтобы для чтения надо повернуть текстовый документ по часовой 

стрелке. 

При переносе таблицы на следующий лист головку таблицы следует по-

вторять, и над ней слева с абзацевого отступа помещают слова «Продолжение 

таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы. Название 

при этом помещают только над первой частью таблицы. 

При переносе таблицы на последующие листы текстового документа го-

ловка таблицы повторяется на каждом листе, а на первом листе снизу таблица 

не закрывается линией. 

Числовые значения показателя проставляют на уровне последней строки 

наименования показателя. Значение показателя, приведенное в виде текста, за-

писывают на уровне первой строки наименования показателя. 

Если цифровые данные в графах таблицы имеют различную размерность, 

ее указывают в заголовке каждой графы. Когда в таблице помещены графы с 

параметрами преимущественно одной размерности, но есть показатели с дру-

гими размерностями, над таблицей помещают надписи с преобладающей раз-

мерностью, а сведения о других размерностях дают в заголовках соответству-

ющих граф. 

Цифры в графах таблиц, как правило, располагают так, чтобы классы чи-

сел во всей графе были точно один под другим. Числовые величины в одной 

графе по возможности должны иметь одинаковое количество десятичных зна-

ков. 

Примечания и ссылки на литературные источники. В тексте должны 

обязательно быть ссылки на используемую литературу. Ссылки в тексте курсо-

вой работы на использованные источники дают в скобках, выполненных двумя 

косыми чертами, порядковым номером по списку источников. Например: В 

расчетах использована методика /15/. 

Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложе-

ния. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы, формулы и иллюстрации не до-

пускаются. 

Заключение. Заключение начинают с нового листа. Рекомендуемый объ-

ем заключения – 2-3 страницы. 

Список использованных источников. Список должен содержать не ме-

нее 10 литературных источников. Список использованных источников приво-

дится в алфавитном порядке с соблюдением правил библиографического их 

описания в следующей последовательности: Конституция РФ, кодексы, законо-

дательные, нормативно-методические документы и материалы; монографии, 

учебники, справочники и т. п.; научные статьи, материалы из периодической 

печати; сайты. 
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Примеры библиографических записей для составления списка использо-

ванных источников представлены в Приложении В. 

Приложения. Объем приложений не ограничивается. Приложения 

оформляют как продолжение работы на следующих ее листах (в обязательном 

порядке проставляется нумерация страниц, продолжающая нумерацию работы). 

Каждое приложение следует начинать с нового листа. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывается по центру 

листа прописными буквами. Приложения обозначают заглавными буквами рус-

ского алфавита, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность. Если 

в документе одно приложение, то оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Все приложения являются либо справочными, либо обязательными. Это 

должно быть указано в названии приложения. Если в текстовом документе бы-

ла ссылка на приложение, то оно является обязательным, если нет – справоч-

ным. 

Название приложения записывают строчными буквами, начиная с про-

писной, по центру страницы. Шифр текстового документа в форме колонтитула 

(КР) в приложениях не ставится. Все приложения должны быть перечислены в 

содержании с указанием их номеров и заголовков. 

 

1.4. Защита курсовой работы 

 

После выполнения курсовой работы студент сдает ее на проверку препо-

давателю. Сроки проверки работы – от 7 до 10 дней. После проверки работы 

преподаватель дает заключение о допуске к защите или необходимости дора-

ботки. 

При подготовке к защите студент обязан выполнить все указания, содер-

жащиеся в рецензии преподавателя, учесть замечания и быть готовым ответить 

на любые вопросы по теме курсовой работы. 

Курсовая работа должна быть защищена до начала экзаменационной сес-

сии. Без защиты курсовой работы студент не допускается к сдаче экзамена по 

данной дисциплине. 

 

 

2. Рекомендуемая тематика и планы курсовых работ  
 

Тема 1. Бухгалтерский финансовый учет денежных средств в кассе организа-

ции 

 

Введение 

1. Наличные денежные средства и учетная политика их бухгалтерского финан-

сового учета в организации 

1.1. Понятие, состав, классификация денежных средств 
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1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации 

по бухгалтерскому финансовому учету наличных денежных средств 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета наличных денеж-

ных средств в кассе организации 

2.1. Организация работы по ведению кассовых операций 

2.2. Документальное отражение и учет кассовых операций по приходу денеж-

ных средств 

2.3. Документальное отражение и учет кассовых операций по расходу денеж-

ных средств 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 2. Бухгалтерский финансовый учет денежных средств организации, нахо-

дящихся на расчетных и специальных счетах в банках 

 

Введение 

1. Денежные средства на счетах и учетная политика их бухгалтерского финан-

сового учета в организации 

1.1. Виды счетов, порядок их открытия и оформления 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету денежных средств на расчетных и специ-

альных счетах. 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета денежных средств 

на расчетных и специальных счетах 

2.1. Документальное отражение и учет денежных средств на расчетных счетах 

2.2. Документальное отражение и учет денежных средств на специальных сче-

тах 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 
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Тема 3. Бухгалтерский финансовый учет денежных средств в иностранной ва-

люте 

 

Введение 

1. Денежные средства в иностранной валюте и учетная политика их бухгалтер-

ского финансового учета в организации 

1.1. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной ва-

люте 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету денежных средств в иностранной валюте 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета денежных средств 

в иностранной валюте 

2.1. Документальное отражение и учет кассовых операций в иностранной валю-

те 

2.2. Документальное отражение и учет денежных средств на валютных счетах 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 4. Бухгалтерский финансовый учет операций в иностранной валюте 

 

Введение 

1. Операции в иностранной валюте и учетная политика их бухгалтерского фи-

нансового учета в организации 

1.1. Виды и порядок осуществления валютных операций в РФ 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету операций в иностранной валюте 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета операций в ино-

странной валюте 

2.1. Документальное отражение и особенности учета кассовых операций в ино-

странной валюте 

2.2. Документальное отражение и учет операций по валютным счетам 

2.3. Документальное отражение и особенности учета расчетных операций в 

иностранной валюте 

2.4. Учет операций по продаже и покупке иностранной валюты 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 
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3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 5. Бухгалтерский финансовый учет основных средств  

 

Введение 

1. Основные средства и учетная политика их бухгалтерского финансового учета 

в организации 

1.1. Признание, классификация и состав основных средств 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету основных средств 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета основных средств 

2.1. Документальное отражение и учет приобретения основных средств 

2.2. Документальное отражение и учет амортизации основных средств 

2.3. Документальное отражение и учет восстановления основных средств 

2.4. Документальное отражение и учет выбытия основных средств 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 6. Бухгалтерский финансовый учет арендных и лизинговых операций с 

основными средствами организации 

 

Введение 

1. Денежные средства в иностранной валюте и учетная политика их бухгалтер-

ского финансового учета в организации 

1.1. Понятие и виды аренды, их особенности 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету арендных и лизинговых операций с основ-

ными средствами  

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета арендных и ли-

зинговых операций с основными средствами 
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2.1. Документальное отражение и учет арендных операций с основными сред-

ствами 

2.2. Документальное отражение и учет лизинговых операций с основными 

средствами 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 7. Бухгалтерский финансовый учет нематериальных активов 

 

Введение 

1. Нематериальные активы и учетная политика их бухгалтерского финансового 

учета в организации 

1.1. Признание, классификация и состав нематериальных активов 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету нематериальных активов 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета нематериальных 

активов 

2.1. Документальное отражение и учет поступления нематериальных активов 

2.2. Документальное отражение и учет амортизации нематериальных активов 

2.3. Документальное отражение и учет списания нематериальных активов 

2.4. Документальное отражение и учет операций, связанных с предоставлением 

(получением) права на использование нематериального актива 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 8. Бухгалтерский финансовый учет расходов на научно-исследовате- 

льские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 

 

Введение 
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1. Расходы на НИОКР и учетная политика их бухгалтерского финансового уче-

та в организации 

1.1. Признание и состав расходов ни НИОКР 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету расходов ни НИОКР 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета расходов ни 

НИОКР 

2.1. Документальное отражение и учет расходов ни НИОКР 

2.2. Документальное отражение и учет списания расходов ни НИОКР  

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 9. Бухгалтерский финансовый учет материальных запасов 

 

Введение 

1. Материальные запасы и учетная политика их бухгалтерского финансового 

учета в организации 

1.1. Понятие, классификация и состав материальных запасов 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету материальных запасов  

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета материальных за-

пасов  

2.1. Документальное отражение, оценка и учет приобретения, заготовления и 

прочего поступления материалов 

2.2. Документальное отражение, оценка и учет отпуска материалов в производ-

ство и прочего их выбытия 

2.3. Документальное отражение и учет движения материалов на складах 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 
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Тема 10. Бухгалтерский финансовый учет специальной оснастки и специальной 

одежды 

 

Введение 

1. Специальная оснастка, специальная одежда и учетная политика их бухгал-

терского финансового учета в организации 

1.1. Понятие, классификация и состав специальной оснастки, специальной 

одежды 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету специальной оснастки, специальной одеж-

ды 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета специальной 

оснастки, специальной одежды 

2.1. Документальное отражение и учет приобретения специальной оснастки, 

специальной одежды 

2.2. Документальное отражение, оценка и учет отпуска специальной оснастки, 

специальной одежды в производство и прочего их выбытия 

2.3. Документальное отражение и учет движения специальной оснастки, специ-

альной одежды на складах 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 11. Бухгалтерский финансовый учет финансовых вложений 

 

Введение 

1. Финансовые вложения и учетная политика их бухгалтерского финансового 

учета в организации 

1.1. Признание, классификация и состав финансовых вложений 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету финансовых вложений 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета финансовых вло-

жений 

2.1. Документальное отражение и учет вкладов в уставные капиталы других ор-

ганизаций 

2.2. Документальное отражение и учет финансовых вложений в ценные бумаги  

2.3. Документальное отражение и учет предоставленных другим организациям 

займов 
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3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 12. Бухгалтерский финансовый учет финансовых вложений в ценные бу-

маги 

 

Введение 

1. Ценные бумаги и учетная политика их бухгалтерского финансового учета в 

организации 

1.1. Понятие, виды, признание финансовых вложений в ценные бумаги  

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету финансовых вложений в ценные бумаги 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета финансовых вло-

жений 2.1 Документальное отражение и учет финансовых вложений в акции 

2.2. Документальное отражение и учет финансовых вложений в облигации 

2.3. Документальное отражение и учет финансовых вложений в векселя 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 13. Бухгалтерский финансовый учет операций, связанных с участием в 

совместной деятельности 

 

Введение 

1. Операции, связанные с участием организации в совместной деятельности, и 

учетная политика их бухгалтерского финансового учета 

1.1. Понятие и формы совместной деятельности 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету операций, связанных с участием в сов-

местной деятельности 
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2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета операций, связан-

ных с участием в совместной деятельности 

2.1. Документальное отражение и учет операций организации в случае их сов-

местного осуществления 

2.2. Документальное отражение и учет операций организации в случае совмест-

ного использования активов 

2.3. Документальное отражение и учет операций организации в случае совмест-

ного осуществления деятельности 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 14. Бухгалтерский финансовый учет операций с производными финансо-

выми инструментами 

 

Введение  

1. Операции с производными финансовыми инструментами и учетная политика 

их бухгалтерского финансового учета 

1.1. Операции с производными финансовыми инструментами: понятие, виды, 

правовые основы  

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету операций с производными финансовыми 

инструментами 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета операций с произ-

водными финансовыми инструментами 

2.1. Документальное отражение и учет расходов по операциям с производными 

финансовыми инструментами 

2.2. Документальное отражение и учет доходов по операциям с производными 

финансовыми инструментами 

2.3. Документальное отражение и учет расчетов по операциям с производными 

финансовыми инструментами 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие информации, полученной в результате учета 

операций с производными финансовыми инструментами,  в бухгалтерской фи-

нансовой отчетности 
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Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 15. Бухгалтерский финансовый учет труда и расчетов с персоналом по его 

оплате 

 

Введение  

1. Система оплаты труда и учетная политика бухгалтерского финансового учета 

расчетов по оплате труда в организации 

1.1. Личный состав работников. Рабочее время. Формы и системы оплаты труда 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету труда и расчетов по оплате труда 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета расчетов по опла-

те труда 

2.1. Документальное отражение и учет операций по начислению оплаты труда 

2.2. Документальное отражение и учет операций по удержаниям и вычетам из 

сумм начисленной оплаты труда 

2.3. Документальное отражение и учет операций по выплате начисленной опла-

ты труда 

2.4. Документальное отражение и учет операций по депонированным суммам 

оплаты труда 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 16. Бухгалтерский финансовый учет расчетов с персоналом по подотчет-

ным суммам и прочим операциям  

 

Введение  

1. Расчеты с персоналом по подотчетным суммам и прочим операциям и учет-

ная политика бухгалтерского финансового учета этих расчетов 

1.1. Общие положения по организации работы с персоналом по подотчетным 

суммам и прочим операциям 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету операций с подотчетными лицами и про-

чих операций с персоналом 
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2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета операций с подот-

четными лицами и прочих операций с персоналом 

2.1. Документальное отражение и учет операций с подотчетными лицами по 

суммам, выданным на операционно-хозяйственные расходы 

2.2. Документальное отражение и учет операций с подотчетными лицами по 

суммам, выданным на командировочные расходы 

2.3. Документальное отражение и учет расчетов с персоналом по прочим опе-

рациям 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 17. Учет расходов по обычным видам деятельности организации и каль-

кулирование себестоимости продукции, работ, услуг 

 

См. план курсовой работы по теме № 18. 

 

Тема 18. Бухгалтерский финансовый учет затрат и калькулирование себестои-

мости продукции (работ, услуг)  

 

Введение 

1. Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и учетная 

политика их бухгалтерского финансового учета в организации 

1.1. Понятие, признание и классификация затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету затрат на производство и реализацию про-

дукции (работ, услуг) 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета затрат на произ-

водство и реализацию продукции (работ, услуг) 

2.1. Документальное отражение и учет прямых затрат  

2.2. Документальное отражение и учет косвенных расходов 

2.3. Документальное отражение и учет затрат в незавершенном производстве 

2.4. Сводный учет затрат на производство, калькулирование себестоимости вы-

пущенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 
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3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 19. Бухгалтерский финансовый учет затрат и калькулирование себестои-

мости продукции (работ, услуг) вспомогательного производства 

 

Введение 

1. Затраты вспомогательного производства и учетная политика их бухгалтер-

ского финансового учета в организации 

1.1. Виды вспомогательного производства. Понятие, признание и классифика-

ция затрат вспомогательного производства 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету затрат вспомогательного производства 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета затрат вспомога-

тельного производства 

2.1. Документальное отражение и учет прямых затрат 

2.2. Документальное отражение и учет косвенных расходов 

2.3. Документальное отражение и учет затрат в незавершенном производстве 

2.4. Сводный учет затрат вспомогательного производства, калькулирование се-

бестоимости выпущенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 20. Бухгалтерский финансовый учет выпуска, отгрузки и продажи готовой 

продукции (выполненных работ, оказанных услуг) 

 

Введение 

1. Готовая продукция (работы, услуги) и учетная политика их бухгалтерского 

финансового учета в организации 

1.1. Понятие, классификация и оценка готовой продукции (выполненных работ, 

услуг) 
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1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету выпуска, отгрузки и продажи готовой про-

дукции (выполненных работ, услуг) 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета выпуска, отгрузки 

и продажи готовой продукции (выполненных работ, услуг) 

2.1. Документальное оформление, оценка и учет выпуска готовой продукции 

(выполнения работ, оказания услуг) 

2.2. Документальное оформление  и учет готовой продукции в местах хранения 

(на складах) 

2.3. Документальное оформление и учет отгрузки и продажи готовой продук-

ции (продажи выполненных работ, услуг) 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 21. Бухгалтерский финансовый учет выполненных работ, оказанных услуг 

 

Введение 

1. Выполненные работы, услуги и учетная политика их бухгалтерского финан-

сового учета в организации 

1.1. Понятие, классификация и оценка выполненных работ, услуг 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету выполненных работ, услуг 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета выполненных ра-

бот, оказанных услуг и их продажи 

2.1. Документальное оформление, оценка и учет операций, связанных с выпол-

нением работ, оказанием услуг 

2.2. Документальное оформление и учет продажи выполненных работ, услуг 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 
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Тема 22. Бухгалтерский финансовый учет выпуска, отгрузки и продажи готовой 

продукции 

 

Введение 

1. Готовая продукция и учетная политика ее бухгалтерского финансового учета 

в организации 

1.1. Понятие, классификация и оценка готовой продукции 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету выпуска, отгрузки и продажи готовой про-

дукции 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета выпуска, отгрузки 

и продажи готовой продукции 

2.1. Документальное оформление, оценка и учет выпуска готовой продукции  

2.2. Документальное оформление и учет готовой продукции в местах хранения 

(на складах) 

2.3. Документальное оформление и учет отгрузки и продажи готовой продук-

ции  

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 23. Бухгалтерский финансовый учет доходов, расходов и финансовых ре-

зультатов организации - подрядчика в договорах строительного подряда долго-

срочного характера 

 

Введение 

1. Договоры строительного подряда долгосрочного характера и учетная поли-

тика бухгалтерского финансового учета операций, связанных с ними, в органи-

зации 

1.1. Договоры строительного подряда, объекты бухгалтерского учета по дого-

ворам 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету операций, связанных с выполнением дого-

вора строительного подряда 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета доходов, расходов 

и финансовых результатов организации-подрядчика 

2.1. Признание, определение величины, документальное оформление и учет 

выручки (доходов) по договору подряда 
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2.2. Признание, классификация, состав, документальное оформление и учет 

расходов по договору подряда 

2.3. Признание и учет финансового результата операций, связанных с выполне-

нием договора строительного подряда 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 24. Бухгалтерский финансовый учет кредиторской задолженности 

 

Введение  

1. Кредиторская задолженность и учетная политика ее бухгалтерского финан-

сового учета в организации 

1.1. Общие положения о кредиторской задолженности 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету кредиторской задолженности 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета расчетов с креди-

торами 

2.1. Возникновение кредиторской задолженности: документальное отражение и 

бухгалтерский учет 

2.2. Прекращение обязательств, погашение и списание кредиторской задолжен-

ности: документальное отражение и бухгалтерский учет 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 25. Бухгалтерский финансовый учет дебиторской задолженности 

 

Введение  

1. Дебиторская задолженность и учетная политика ее бухгалтерского финансо-

вого учета в организации 

1.1. Общие положения о дебиторской задолженности 
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1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету дебиторской задолженности 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета расчетов с деби-

торами 

2.1. Возникновение дебиторской задолженности: документальное отражение и 

бухгалтерский учет 

2.2. Прекращение обязательств, погашение и списание дебиторской задолжен-

ности: документальное отражение и бухгалтерский учет 

2.3. Формирование и учет резервов по сомнительным долгам 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 26. Бухгалтерский финансовый учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами 

 

Введение  

1. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами и учетная политика их бух-

галтерского финансового учета в организации 

1.1. Правовые основы и общие положения о расчетах с разными дебиторами и 

кредиторами 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету расчетов с разными дебиторами и кредито-

рами 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета расчетов с разны-

ми дебиторами и кредиторами 

2.1. Расчеты по имущественному и личному страхованию: документальное от-

ражение и бухгалтерский учет 

2.2. Расчеты по претензиям: документальное отражение и бухгалтерский фи-

нансовый учет: документальное отражение и бухгалтерский учет 

2.3. Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам: документаль-

ное отражение и бухгалтерский учет 

2.4. Расчеты с прочими разными дебиторами и кредиторами: документальное 

отражение и бухгалтерский учет 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 
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3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 27. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и за-

казчиками 

 

Введение  

1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками и 

учетная политика их бухгалтерского финансового учета в организации 

1.1. Правовые основы и общие положения о расчетах  

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

покупателями и заказчиками 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета расчетов с по-

ставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками 

2.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками: документальное отражение и 

бухгалтерский учет 

2.2. Расчеты с покупателями и заказчиками: документальное отражение и бух-

галтерский финансовый учет 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 28. Бухгалтерский финансовый учет расчетов при исполнении (прекра-

щении) обязательств 

 

Введение 

1. Расчеты по обязательствам и учетная политика их бухгалтерского финансо-

вого учета в организации 

1.1. Общие гражданско-правовые положения об обязательствах по расчетам 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету расчетов по обязательствам 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета расчетов при ис-

полнении (прекращении) обязательств 

2.1. Перемена лиц в обязательстве (переход прав кредитора к другому лицу): 
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понятие, документальное отражение и бухгалтерский учет 

2.2. Перемена лиц в обязательстве (перевод должником своего долга на другое 

лицо): понятие, документальное отражение и бухгалтерский учет 

2.3. Прекращение обязательств по расчетам путем отступного, зачета взаимных 

требований, новации: понятия, документальное отражение и бухгалтерский 

учет 

2.4. Расчеты по договору финансирования под уступку денежного требования: 

правовое регулирование, документальное оформление и бухгалтерский учет 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 29. Бухгалтерский финансовый учет операций с векселями 

 

Введение 

1. Операции с векселями и учетная политика их бухгалтерского финансового 

учета в организации 

1.1. Гражданско-правовой аспект вексельных операций 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету операций с векселями 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета операций с вексе-

лями 

2.1. Документальное отражение и учет операций с векселем как средством по-

лучения займа 

2.2. Документальное отражение и учет операций с векселем в условиях ком-

мерческого кредита 

2.3. Документальное отражение и учет операций с векселем как имуществом 

2.4. Документальное отражение и учет операций с векселем как средством рас-

чета 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 
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Тема 30. Бухгалтерский финансовый учет расчетов с учредителями (участни-

ками) организации 

 

Введение  

1. Расчеты с учредителями (участниками) и учетная политика их бухгалтерско-

го финансового учета в организации 

1.1. Гражданско-правовой аспект возникновения расчетов с учредителями 

(участниками) 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету труда и расчетов с учредителями (участни-

ками) 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета расчетов с учре-

дителями (участниками) 

2.1. Документальное отражение и учет расчетов по вкладам в уставный (скла-

дочный) капитал организаций 

2.2. Документальное отражение и учет расчетов по выплате доходов 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 31. Бухгалтерский финансовый учет операций, связанных с договором 

доверительного управления имуществом 

 

Введение 

1. Операции, связанные с договором доверительного управления имуществом, 

и учетная политика их бухгалтерского финансового учета 

1.1. Гражданско-правовые основы договора доверительного управления иму-

ществом 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету операций, связанных с договором довери-

тельного управления имуществом 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета операций, связан-

ных с договором доверительного управления имуществом 

2.1. Документальное отражение и учет операций у учредителя управления 

2.2. Документальное отражение и учет операций у доверительного управляю-

щего 
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3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 32. Бухгалтерский финансовый учет внутрихозяйственных расчетов 

 

Введение  

1. Внутрихозяйственные расчеты и учетная политика их бухгалтерского финан-

сового учета в организации 

1.1. Обособленные подразделения и правовые основы их создания 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету расчетов с обособленными подразделения-

ми (внутрихозяйственных расчетов) 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета внутрихозяй-

ственных расчетов 

2.1. Документальное отражение и учет основных операций в организациях с 

обособленными подразделениями, выделенными на отдельный баланс 

2.2 Документальное отражение и учет основных операций в организациях с 

обособленными подразделениями, не выделенными на отдельный баланс 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 33. Бухгалтерский финансовый учет расчетов организации по страховым 

взносам  

 

Введение 

1. Расчеты по страховым взносам с государственными внебюджетными фонда-

ми и учетная политика их бухгалтерского финансового учета в организации 

1.1. Основные законодательные положения расчетов организации по страховым 

взносам 
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1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету расчетов по страховым взносам 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета расчетов с госу-

дарственными внебюджетными фондами по страховым взносам в организации 

2.1. Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ: порядок исчисления и уплаты, 

документальное отражение и учет 

2.2. Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ: порядок исчисле-

ния и уплаты, документальное отражение и учет 

2.3. Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского стра-

хования: порядок исчисления и уплаты, документальное отражение и учет 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 34. Бухгалтерский финансовый учет расчетов организации по налоговым 

платежам  

 

Введение  

1. Расчеты по налогам и учетная политика их бухгалтерского финансового уче-

та в организации 

1.1. Основные законодательные положения расчетов организации по налогам 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету расчетов по налогам 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета расчетов по нало-

говым платежам 

2.1. Федеральные налоги: порядок исчисления и уплаты, документальное отра-

жение и учет  

2.2. Региональные налоги: порядок исчисления и уплаты, документальное от-

ражение и учет  

2.3. Местные налоги: порядок исчисления и уплаты, документальное отражение 

и учет  

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 
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Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 35. Бухгалтерский финансовый учет расчетов организации по налогу на 

прибыль с применением ПБУ 18/02 

 

Введение  

1. Налог на прибыль и бухгалтерская и налоговая учетная политика  

доходов и расходов в организации 

1.1. Основные законодательные положения по налогу на прибыль 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение бухгалтерской и налоговой учетной 

политики доходов и расходов в организации  

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета расчетов по нало-

гу на прибыль 

2.1. Постоянные разницы и постоянные налоговые обязательства (постоянные 

налоговые активы): понятие, определение величины, документальное отраже-

ние и учет 

2.2. Временные разницы и отложенные налоговые обязательства (отложенные 

налоговые активы): понятие, определение величины, документальное отраже-

ние и учет 

2.3. Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль, текущий налог 

на прибыль: понятие, определение величины, бухгалтерский учет 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 36. Бухгалтерский финансовый учет расчетов организации по налогу на 

добавленную стоимость (НДС) 

 

Введение 

1. Расчеты по налогу на добавленную стоимость и учетная политика их бухгал-

терского финансового учета в организации 

1.1. Основные законодательные положения расчетов организации по НДС 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету расчетов по НДС 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета расчетов по нало-

гу на добавленную стоимость 
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2.1. Учет НДС, исчисленного от реализации продукции, товаров (работ, услуг): 

порядок исчисления, документальное отражение и учет 

2.2. Учет НДС, предъявленного при приобретении товаров (работ, услуг): поря-

док, документальное отражение и учет  

2.3. Учет НДС, уплачиваемого в бюджет: порядок исчисления и уплаты, доку-

ментальное отражение и учет 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 37. Бухгалтерский финансовый учет расходов на продажу торговой орга-

низации  

 

Введение 

1. Расходы на продажу и учетная политика их бухгалтерского финансового уче-

та в организации 

1.1. Понятие, признание и классификация расходов на продажу 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету расходов на продажу 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета расходов на про-

дажу в торговой организации 

2.1. Документальное отражение и учет прямых затрат  

2.2. Документальное отражение и учет косвенных расходов 

2.3. Порядок включения расходов на продажу в себестоимость продаж 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 38. Бухгалтерский финансовый учет товарных запасов торговой органи-

зации 

 

Введение 
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1. Товарные запасы и учетная политика их бухгалтерского финансового учета в 

организации 

1.1. Понятие, классификация и состав товарных запасов 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету товарных запасов 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета товарных запасов  

2.1. Документальное отражение, оценка и учет приобретения товаров 

2.2. Документальное отражение, оценка и учет продажи товаров и прочего их 

выбытия 

2.3. Документальное отражение и учет движения товаров на складах 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 39. Бухгалтерский финансовый учет товарных операций в организациях 

розничной торговли 

 

Введение 

1. Операции с товарами в организации розничной торговли и учетная политика 

их бухгалтерского финансового учета 

1.1. Организация розничной торговли и особенности осуществления товарных 

операций 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету товарных операций 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета товарных опера-

ций 

2.1. Документальное отражение, оценка и учет поступления товаров в органи-

зациях розничной торговли 

2.2. Документальное отражение и учет перемещения товаров 

2.3. Документальное отражение, оценка и учет продажи товаров в организациях 

розничной торговли 

2.4. Расходы на продажу: состав, документальное отражение, порядок учета и 

списания 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 
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3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 40. Бухгалтерский финансовый учет товарных операций в организациях 

оптовой торговли 

 

Введение 

1. Операции с товарами в организации оптовой торговли и учетная политика их 

бухгалтерского финансового учета  

1.1. Организация оптовой торговли и особенности осуществления товарных 

операций 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету товарных операций 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета товарных опера-

ций 

2.1. Документальное отражение, оценка и учет поступления товаров в органи-

зациях оптовой торговли 

2.2. Документальное отражение и учет перемещения товаров 

2.3. Документальное отражение, оценка и учет продажи товаров в организациях 

оптовой торговли 

2.4. Расходы на продажу: состав, документальное отражение, порядок учета и 

списания 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 41. Бухгалтерский финансовый учет экспортно-импортных операций  

 

Введение 

1. Экспортно-импортные операции организации и учетная политика их бухгал-

терского финансового учета  

1.1. Особенности и правовые аспекты осуществления экспортно-импортных 

операций 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету экспортно-импортных операций 
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2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета экспортно-

импортных операций 

2.1. Документальное отражение и учет экспортных операций 

2.2. Документальное отражение и учет импортных операций 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 42. Бухгалтерский финансовый учет операций по внешнеэкономической 

деятельности организации  

 

Введение 

1. Операции внешнеэкономической деятельности организации и учетная поли-

тика их бухгалтерского финансового учета  

1.1. Правовые аспекты осуществления операций внешнеэкономической дея-

тельности 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету операций внешнеэкономической деятель-

ности 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета операций внешне-

экономической деятельности 

2.1. Документальное отражение и учет экспортных операций 

2.2. Документальное отражение и учет импортных операций 

2.3. Особенности учета товарообменных, реэкспортных и реимпортных опера-

ций 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 43. Бухгалтерский финансовый учет операций по формированию финан-

совых результатов 
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Введение 

1. Финансовые результаты деятельности организации и учетная политика их 

бухгалтерского финансового учета  

1.1. Понятие и общая схема формирования финансовых результатов деятельно-

сти организации 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету финансовых результатов 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета финансовых ре-

зультатов 

2.1. Документальное отражение и учет формирования финансовых результатов 

по обычному виду деятельности 

2.2. Документальное отражение и учет формирования финансовых результатов 

по прочим доходам и расходам 

2.3. Учет начисления и расчетов по налогу на прибыль и налоговых санкций 

2.4. Учет чистой прибыли (чистых убытков) организации 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 44. Бухгалтерский финансовый учет прочих доходов и расходов 

 

Введение 

1. Прочие виды деятельности организации и учетная политика бухгалтерского 

финансового учета связанных с ними операций 

1.1. Понятие и общая схема формирования прочих доходов и прочих расходов 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету прочих доходов и расходов 

2.. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета прочих доходов и 

расходов 

2.1. Прочие доходы (поступления): состав, определение величины, условия 

признания, документальное оформление и учет 

2.2. Прочие расходы: состав, определение величины, условия признания, доку-

ментальное оформление и учет  

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 
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3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 45. Бухгалтерский финансовый учет собственного капитала 

 

Введение 

1. Операции с собственным капиталом и учетная политика их бухгалтерского 

финансового учета  

1.1. Капитал как учетная категория. Составляющие собственного капитала 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету собственного капитала 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета собственного ка-

питала 

2.1. Учет формирования и изменения уставного капитала в организациях раз-

личных организационно-правовых форм 

2.2. Учет формирования и изменения добавочного капитала 

2.3. Учет формирования и использования резервного капитала 

2.4. Учет формирования и использования нераспределенной прибыли 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 46. Бухгалтерский финансовый учет расчетов по кредитам и расходов по 

ним 

 

Введение 

1. Расчеты по кредитам и учетная политика их бухгалтерского финансового 

учета  

1.1. Правовое регулирование кредитов 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету кредитов и расходов по ним 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета кредитов 

2.1. Документальное отражение и учет получения и возврата кредитов, учет 

расходов по кредитам 

2.2. Особенности учета налоговых кредитов 
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2.3. Особенности учета бюджетных кредитов 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 47. Бухгалтерский финансовый учет расчетов по займам и расходов по 

ним 

 

Введение 

1. Расчеты по займам и учетная политика их бухгалтерского финансового учета 

1.1. Правовое регулирование займов 

1.2. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики организации по 

бухгалтерскому финансовому учету займов и расходов по ним 

2. Порядок и организация бухгалтерского финансового учета займов 

2.1. Документальное отражение и учет получения и возврата займов, учет рас-

ходов по ним 

2.2. Особенности учета займов с использованием векселей и облигаций 

2.3. Особенности учета беспроцентных займов 

3. Подготовка и представление полученной информации по бухгалтерскому 

финансовому учету исследуемого объекта в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемого объекта учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 48. Особенности учета и отчетности деятельности субъектов малого  

предпринимательства, находящихся на системе налогообложения в виде едино-

го налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности  

 

Введение 

1. Субъекты малого предпринимательства, находящиеся на системе налогооб-

ложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности: теоретические аспекты 

1.1. Понятие и критерии отнесения субъектов к субъектам малого предприни-

мательства  
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1.2. Влияние выбора системы налогообложения на организацию учета и отчет-

ности хозяйствующего субъекта. Нормативные акты, регулирующие процесс 

выбора системы налогообложения 

1.3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, ее основные принципы 

1.4. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики по бухгалтер-

скому учету 

2. Особенности ведения бухгалтерского учета в субъектах малого предприни-

мательства, находящихся на системе налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

2.1. Документальное отражение и учет внеоборотных активов 

2.2. Документальное отражение и учет товарно-материальных ценностей 

2.3. Документальное отражение и учет доходов 

2.4. Документальное отражение и учет расходов 

2. 5. Документальное отражение и учет расчетов 

2. 6. Документальное отражение и учет финансовых результатов 

2.7. Документальное отражение и учет капитала 

3. Особенности подготовки и представления полученной информации по бух-

галтерскому учету в отчетности 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемых объектов учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 49. Особенности учета и отчетности деятельности субъектов малого  

предпринимательства, находящихся на упрощенной системе налогообложения  

 

Введение 

1. Субъекты малого предпринимательства, находящиеся на упрощенной систе-

ме налогообложения: теоретические аспекты 

1.1. Понятие и критерии отнесения субъектов к субъектам малого предприни-

мательства  

1.2. Влияние выбора системы налогообложения на организацию учета и отчет-

ности хозяйствующего субъекта. Нормативные акты, регулирующие процесс 

выбора системы налогообложения. Упрощенная система налогообложения, ее 

основные принципы 

1.3. Строение Книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций. Об-

щие требования к порядку заполнения Книги учета  

1.4. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики по бухгалтер-

скому учету 
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2. Порядок учета доходов и расходов и хозяйственных операций субъектов ма-

лого предпринимательства, находящихся на упрощенной системе налогообло-

жения 

2.1. Общие положения и основные правила учета  

2.2. Порядок учета доходов и расходов и хозяйственных операций 

2.3. Материальные расходы 

2.4. Расходы на оплату труда 

2.5.Основные средства 

2.6.Нематериальные активы 

2.7. Прочие расходы. 

3. Особенности подготовки и представления полученной информации по бух-

галтерскому учету в отчетности хозяйствующего субъекта 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемых объектов учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 50. Особенности учета и отчетности деятельности субъектов малого 

предпринимательства, использующих систему налогообложения для сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

 

Введение 

1. Субъекты малого предпринимательства, использующие систему налогооб-

ложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохо-

зяйственный налог): теоретические аспекты 

1.1. Понятие и критерии отнесения субъектов к субъектам малого предприни-

мательства 

1.2. Влияние выбора системы налогообложения на организацию учета и отчет-

ности хозяйствующего субъекта. Нормативные акты, регулирующие процесс 

выбора системы налогообложения. Система налогообложения для сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), ее 

основные принципы 

1.3. Строение Книги учета доходов и расходов. Общие требования к порядку 

заполнения Книги учета 

1.4. Формирование, раскрытие и изменение учетной политики по бухгалтер-

скому учету 

2. Порядок учета доходов и расходов и хозяйственных операций субъектов ма-

лого предпринимательства, использующих систему налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог) 

2.1. Общие положения и основные правила учета 
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2.2. Порядок признания и учета доходов 

2.3. Порядок признания и учета расходов 

3. Особенности подготовки и представления полученной информации по бух-

галтерскому учету в отчетности хозяйствующего субъекта 

3.1. Понятие отчетности и требования к ее составлению. Основные положения 

и порядок проведения инвентаризации исследуемых объектов учета 

3.2. Состав отчетности. Раскрытие полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 
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14. Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету торговых операций при продаже товаров в кредит и по учету торговых 

операций в комиссионной торговле [Электронный ресурс] : постановление Гос-

комстата РФ от 25.12.1998 г. № 132 // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

15. Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету денежных расчетов с населением при осуществлении торговых операций 

с применением контрольно-кассовых машин [Электронный ресурс] : постанов-

ление Госкомстата РФ от 25.12.1998 г. № 132 // Консультант Плюс / АО «Кон-

сультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

16. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 13.06.1995 г. № 49 // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

17. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации и инструкция по его применению [Электронный ресурс] : при-

каз МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

18. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 29.07.1998 

г. № 34н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

 

Учет труда и его оплата 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Глава 23, 25 [Электронный ре-

сурс] : закон Российской Федерации от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // Консультант 

Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : // Кон-

сультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : // Кон-

сультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

4. О порядке утверждения Единого тарифно-квалификационного справоч-

ника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих [Электронный ресурс] : 

постановление Правительства РФ от 31.10.2002 г. № 787 // Консультант Плюс / 

АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

5. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд обяза-

тельного медицинского страхования [Электронный ресурс] : федер. закон от 
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24.07.2009 г. № 212-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru 

6. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний [Электронный ресурс] : федер. за-

кон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

7. О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов[Электронный ресурс] : федер. за-

кон от 30.11.2011 г. № 356-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

8. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством [Электронный ресурс] : федер. закон от 

29.12.2006 г. № 255-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

9. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ // Консультант 

Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

10. Об основах обязательном социального страхования [Электронный ресурс] 

: федер. закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консуль-

тант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

11. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ // Консультант 

Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

12. О страховых пенсиях [Электронный ресурс] : федер. закон от 28.12.2013 

г. № 400-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

13. О трудовых пенсиях в Российской Федерации [Электронный ресурс] : фе-

дер. закон от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

14. О накопительной пенсии [Электронный ресурс] : федер. закон от 

28.12.2013 г. № 424-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

15. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документа-

ции по учету труда и его оплаты [Электронный ресурс] : постановление Гос-

комстата РФ от 05.01.2004 г. № 1 // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

16. Об исполнительном производстве [Электронный ресурс] : федер. закон от 

21.07.1997 г. № 119-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

17. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 13.06.1995 г. № 49 // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
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18. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] : федер. закон от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. Действует с 01.01.2013 г. 

19. О формах бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс] : приказ МФ 

РФ от 22.07.2010 г. № 66н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

20. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации и инструкция по его применению [Электронный ресурс] : при-

каз МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, услов-

ные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) [Электронный ресурс] : 

приказ МФ РФ от 13.12.2010 г. № 167н // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) 

[Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н  // Консультант 

Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

23. ДРУГОЕ, в том числе по начислению отпускных, пособий за счет ФСС, 

удержаниям из начисленной зарплаты. 

 

Учет денежных средств в кассе, на расчетном и прочих счетах в банке 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электронный ре-

сурс] // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

2. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] : федер. закон от 06.12.2011 г. 

№ 402-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. Действует с 01.01.2013 г. 

3. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс] : федер. закон от 

02.12.1990 г. № 395-1 // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ // Консуль-

тант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

5. О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ // Консультант Плюс / АО 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

6. О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осу-

ществления расчетов по операциям, совершаемых с их использованием 

[Электронный ресурс] : положение ЦБ РФ от 09.04.1998 г. № 23-П // Кон-

сультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 59 

7. Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Рос-

сийской Федерации между юридическими лицами [Электронный ресурс] : 

указания ЦБ РФ от 14.11.2001 г. № 1050-У // Консультант Плюс / АО «Кон-

сультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

8. Положение о Правилах осуществления перевода денежных средств [Элек-

тронный ресурс] : утверждено Банком России от 19.06.2012 г. № 383-П // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

9. О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями 

и субъектами малого предпринимательства [Электронный ресурс] : Указание 

ЦБ РФ от 11.03.2014 г. № 3210-У // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

10. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации [Элек-

тронный ресурс] : постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 г. № 88 // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

11. Положение об особенностях направления работников в служебные команди-

ровки [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 

13.10.2008 г. № 749 // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

12. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 13.06.1995 г. № 49 // Кон-

сультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

13. О формах бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ 

от 22.07.2010 г. № 66н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

14. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и инструкция по его применению [Электронный ресурс] : при-

каз МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

15. Другое 

 

Учет денежных средств и операций в иностранной валюте. Учет операции 

по внешнеэкономической деятельности 

  

1. Таможенный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : // Кон-

сультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

2. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] : федер. закон от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru. Действует с 01.01.2013 г. 
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3. О валютном регулировании и валютном контроле[Электронный ресурс] :: 

федер. закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Кон-

сультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельно-

сти [Электронный ресурс] : федер. закон от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ // Кон-

сультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

5. О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов [Электронный ре-

сурс] : инструкция ЦБ РФ от 07.06.2004 г. № 116-И // Консультант Плюс / 

АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

6. О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным 

банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, 

порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформле-

ния паспортов сделок [Электронный ресурс] : инструкция ЦБ РФ от 

15.06.2004 г. № 117-И // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

7. Положение об особенностях направления работников в служебные коман-

дировки [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 

13.10.2008 г. № 749 // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

8. О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в 

уполномоченных банках на территории Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс] : указания ЦБ РФ от 14.08.2008 г. № 2054-У // Консультант 

Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

9. О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) от-

дельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и 

операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стои-

мость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц 

[Электронный ресурс] : инструкция ЦБ РФ от 16.09.2010 г. № 136-И // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

10. Инкотермс 2010. Правила ICC по использованию национальных и между-

народных торговых терминов [Электронный ресурс] : публикация Между-

народной торговой палаты (ICC) 2010 г. № 715 // Консультант Плюс / АО 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

11. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обя-

зательств [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 13.06.1995 г. № 49 // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

12. Об установлении размеров выплаты суточных и предельных норм возме-

щения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных коман-

дировках на территории зарубежных стран [Электронный ресурс] : приказ 

МФ РФ от 02.08.2004 г. № 64н // Консультант Плюс / АО «Консультант 
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Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. (уточнить, действует 

ли?) 

13. О формах бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс] : приказ МФ 

РФ от 22.07.2010 г. № 66н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

14. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и инструкция по его применению [Электронный ресурс] : 

приказ МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н // Консультант Плюс / АО «Консуль-

тант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

15.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стои-

мость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006) [Электрон-

ный ресурс] : приказ МФ РФ от 27.11.2006 г. № 154н // Консультант Плюс / 

АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

 

Учет расчетов по налогам, сборам, страховым взносам 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая [Элек-

тронный ресурс] : закон Российской Федерации от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

2. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] : федер. закон от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. Действует с 01.01.2013 г. 

3. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Лесной кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. за-

кон от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

5. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний [Электронный ресурс] : федер. за-

кон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

6. О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов[Электронный ресурс] : федер. за-

кон от 30.11.2011 г. № 356-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

7. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством [Электронный ресурс] : федер. закон от 

29.12.2006 г. № 255-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

8. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд обяза-
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тельного медицинского страхования [Электронный ресурс] : федер. закон от 

24.07.2009 г. № 212-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

9. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ // Консультант 

Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

10. Об основах обязательном социального страхования [Электронный ресурс] 

: федер. закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консуль-

тант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

11. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ // Консультант 

Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

12. О страховых пенсиях [Электронный ресурс] : федер. закон от 28.12.2013 

г. № 400-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

13. О трудовых пенсиях в Российской Федерации [Электронный ресурс] : фе-

дер. закон от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

14. О накопительной пенсии [Электронный ресурс] : федер. закон от 

28.12.2013 г. № 424-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

15. О рекламе [Электронный ресурс] : федер. закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ 

// Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

16. Об организации страхового дела в Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : закон Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 // Консультант 

Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на при-

быль» (ПБУ 18/02) [Электронный ресурс]: приказ МФ РФ от 19.11.2002 г. № 

114н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

18. Инструкция о порядке и сроках внесения платы за древесину, отпускае-

мую на корню [Электронный ресурс] : приказ ГНС РФ от 19.04.1994 г. № 25 // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. (уточнить, действует ли ?). 

19. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 13.06.1995 г. № 49 // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

20. О формах бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс] : приказ МФ 

РФ от 22.07.2010 г. № 66н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

21. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации и инструкция по его применению [Электронный ресурс] : при-

http://www.consultant.ru/
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каз МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

22. О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых 

при расчетах по налогу на добавленную стоимость [Электронный ресурс] : по-

становление Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 // Консультант Плюс / 

АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

23. Другое 

 

Учет расходов и доходов. Калькулирование 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Глава 25 [Электронный ре-

сурс] : закон Российской Федерации от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // Консультант 

Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

2. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] : федер. закон от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. Действует с 01.01.2013 г. 

3. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 13.06.1995 г. № 49 // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 

9/99) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 32н // Консуль-

тант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 

10/99) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н // Кон-

сультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

6. О формах бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс] : приказ МФ 

РФ от 22.07.2010 г. № 66н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации и инструкция по его применению [Электронный ресурс] : при-

каз МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

8. Отраслевые Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат 

и калькулированию себестоимости 

9. Другое  

 

Учет выпуска продукции, выполненных работ, услуг и их продажи 

 

1. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] : федер. закон от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru.  Действует с 01.01.2013 г. 
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2. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 13.06.1995 г. № 49 // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

3. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 28.12.2001 

г. № 119н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ 

от 09.06.2001 г. № 44н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

5. О формах бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс] : приказ МФ 

РФ от 22.07.2010 г. № 66н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации и инструкция по его применению [Электронный ресурс] : при-

каз МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

7. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 29.07.1998 

г. № 34н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

8. Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения [Элек-

тронный ресурс] : постановление Госкомстата РФ от 09.08.1999 г. № 66 // Кон-

сультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

9. Другое 

 

Учет финансовых результатов 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Глава 25 [Электронный ре-

сурс] : закон Российской Федерации от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // Консультант 

Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

2. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] : федер. закон от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. Действует с 01.01.2013 г. 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 

9/99) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 32н // Консуль-

тант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 

10/99) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н // Кон-
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сультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

5. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 13.06.1995 г. № 49 // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации и инструкция по его применению [Электронный ресурс] : при-

каз МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

7. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 29.07.1998 

г. № 34н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

8. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, при-

ходящейся на одну акцию [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 21.03.2000 

г. № 29н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

9. О формах бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс] : приказ МФ 

РФ от 22.07.2010 г. № 66н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

10. Другое 

 

Учет расчетов (на счетах 60, 62, 75, 76, 79) 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Элек-

тронный ресурс] // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru. 

2. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] : федер. закон от 21.11.1996 

г. № 129-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

3. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] : федер. закон от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. Действует с 01.01.2013 г. 

4. Об акционерных обществах [Электронный ресурс] : федер. закон от 

26.12.1995 г. № 208-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

5. Об обществах с ограниченной ответственностью [Электронный ресурс] : 

федер. закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

6. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях [Элек-

тронный ресурс] : федер. закон от 14.11.2002 г. №161-ФЗ // Консультант Плюс / 

АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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7. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 13.06.1995 г. № 49 // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

8. О формах бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс] : приказ МФ 

РФ от 22.07.2010 г. № 66н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

9. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации и инструкция по его применению [Электронный ресурс] : при-

каз МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н // Консультант Плюс / АО «Консультант 
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Учет для субъектов малого предпринимательства 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электронный 
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http://www.consultant.ru/
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Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

8. О формах бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс] : приказ МФ 
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http://www.consultant.ru. 

10. Об утверждении Порядка учета доходов и расходов и хозяйственных опе-

раций для индивидуального предпринимателя [Электронный ресурс] : приказ 

МФ РФ и МНС РФ от 13.08.2002 г. № 86н /БГ-3-04/430 (с изм. от 08.01.2010) // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

11. Об утверждении Книги учета доходов и расходов индивидуальных пред-

принимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), и по-

рядка ее заполнения [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 11.12.2006 г. № 

169н ( в ред. от 31.12.2008 г. № 159н) // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
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12. Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъек-

тов малого предпринимательства [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 
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Дополнительная литература 
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8.  Богатая И. Н. Бухгалтерский финансовый учет 2011. 
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М.: АБАК, 2009. – 272 с. 

31. Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. – 5-е изд. – М.: 
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четности в примерах и задачах. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 296 с. 
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36.  Кондраков Н. П. . Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: 

Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. – 504 с. 

37. Куликова Л. И. Налоговый учет. – М.: Бухгалтерский учет, 2003. – 336 с. 

38. Кулинина Г. В., Шалашова Н. Г., Юшкова С. Д. Учет, анализ и аудит внеш-

неэкономической деятельности: Учеб. пособие. – М.: Бухгалтерский учет, 2003. – 

272 с. 



 75 
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- Бухгалтерский учет 

- Главбух 

- Двойная запись 

- Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и консультации 

- Корпоративная финансовая отчетность 

- МСФО: практика и применение 

- Международный бухгалтерский учет 
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- Сравнительный анализ МСФО с российскими правилами бухгалтерского уче-

та 

- Финансовый директор 

 

Дополнительные источники информации – Веб-ресурсы 
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www.accountancymag.co.uk 
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www.arb.org.uk 

www.bham.ac.uk 

www.cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации 

www.esp-izdat.ru 

www.fasb.org 

www.gaap.ru 

www.glossary.ru 

www.iasb.org 

www.iasc.org.uk 

www.ifrs.ru 

www.ipbr.ru 

www.invur.ru 

www.misbfm.ru 

www.innovbusintss.ru 

www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации 

www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития Российской Фе-

дерации  

 

Интернет, библиотека ТОГУ – См. литературу, в т. ч. в электроном виде. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 
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Правила выполнения текстового документа 

 

Не менее 20 мм 

Не менее 30 мм Не менее 10 мм 

Не менее 20 мм 

Границы текста 

ВКР. 692581 

Колонтитул по середине 

верхнего поля 

5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Пример оформления титульного листа курсовой работы 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 
 

Кафедра финансов, кредита и бухгалтерского учета 

Профиль ? 

 

 

 

 

 

Курсовая работа 

по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 

на тему: «Бухгалтерский финансовый учет основных средств» 

 

 

                                                                                              Выполнил: студент_____курса 

группы____________________ 

№ з/к______________________ 

Фамилия___________________ 

Имя_______________________ 

Отчество___________________ 

Проверил: 

к.э.н., доц. Глухова И. М.______ 

 

 

 

 

Хабаровск  201 _ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ   

для составления списка использованных источников к научной работе: 

 

1. Описание книги одного автора 

Жарковская Е. П. Банковское дело : учебник / Е. П. Жарковская. – М. : 

Омега-Л, 2008. – 452 с. 

 

2. Описание книги 2,3 авторов 

Козлова Е. П. Бухгалтерский учет в коммерческих банках / Е. П. Козло-

ва, Е. Н. Галанина. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 247 с. 

Курсов В. Н. Бухгалтерский учет в коммерческом банке: Новые типовые 

бухгалтерские проводки операций банка : учеб. пособие / В. Н. Курсов, Г. А. 

Яковлев. – 7-е изд., испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 257 с. 

Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика : 

пер. с англ. / Э. Дж. Долан, К. Д. Кэмпбелл, Р. Дж. Кэмпбелл. – М. : Бек, 2002. – 

630 с. 

 

3. Описание книг под заглавием 

Деньги. Кредит. Банки : учебник / Г. Е. Алпатов [и др.] ; под ред. В. В. 

Иванова, Б. И. Соколова. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. – 624 с. 

Деньги. Кредит. Банки : учеб. для вузов / под ред. проф. Е. Ф. Жукова. – 

М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. – 622 с. 

 

4. Законодательные материалы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья. – СПб. : Издательский дом Герда, 2002. – 576 с. 
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2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая : закон Рос-

сийской Федерации от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ // Режим доступа : http : // 

www.concultant.ru. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: закон Рос-

сийской Федерации от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // Режим доступа : http : // 

www.concultant.ru. 

4. О банках и банковской деятельности : федер. закон Рос. Федерации, 2 

дек. 1990 г., № 395-1 : в ред. от 21 июля 2005 г. // Консультант Плюс : Версия 

Проф [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2011. 

5. О бухгалтерском учете : федер. закон Рос. Федерации, 21 нояб. 1996 

г., № 129-ФЗ : в ред. от 30 июня 2003 г. // Российская газета. – 1996. – 28 нояб. 

 

6. Стандарты 

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры 

и типы соединений. Технические требования: ГОСТ Р 517721-2001. – Введ. 

2002–01–01. – М., 2001. – 27 с. 

 

7. Многотомные издания 

Отдельный том 

Казьмин В. Д. Справочник домашнего врача. В 3 ч. Ч. 2. Детские болез-

ни / Владимир Казьмин. – М., 2002. – 503с. 

 

8. Депонированные научные работы 

Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в реги-

оне / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН 

Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 

 

9. Диссертации 

Степанова В. С. Формирование системы проектного финансирования 

коммерческими банками : дис. … канд. экон. наук / Степанова Вера Сергеевна. 

– Хабаровск, 2004. – 199 с.  

http://www.concultant.ru/
http://www.concultant.ru/
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13. Электронные ресурсы 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр 

информ. технологий РГБ. – Электрон. дан. - М.: Рос. гос. б-ка, 1997. – Режим 

доступа: http//www.rsl.ru. 

Финансово-экономический словарь [Электронный ресурс] // Собрание 

словарей. – Режим доступа: http://www.dictinaries.rin.ru 

Центральный банк Российской Федерации – www.cbr.ru 

Министерство финансов Российской Федерации – www.minfin.ru 

Министерство экономического развития Российской Федерации – 

www.economy.gov.ru 

Российская торговая система, биржа РТС – www.rts.ru 

Национальный депозитарный центр, биржа ММВБ – www.cbonds.info 

 

14. Статьи из журналов и газет 

Михайлов С. А. Езда по-европейски: система платных дорог в России 

находится в начал. стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая газ. –  

2002. – 17 июня. 

Лопина Л. А. Функционирование казначейства в условиях использова-

ния единого казначейского счета / Л. А. Лопина // Финансы. – 2002. – № 2. – 

С.30-32. 

 

 

http://www.dictinaries.rin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.cbonds.info/
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