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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая  работа  является  важнейшей  формой
самостоятельной работы студентов. Это одно из пер-
вых исследований, в котором студенты в полной мере
проявляют  и  развивают  свои  творческие  способно-
сти, изучая определенную тему за рамками учебного
материала.

Курсовая  работа  выполняется  по  определенной
дисциплине. В соответствии с учебным планом Регио-
нального финансово-экономического техникума сту-
денты, обучающиеся по специальности «Экономика и
бухгалтерский учет», должны выполнить курсовые ра-
боты по одной дисциплине:  «Экономика организа-
ции»;  и  одному  профессиональному  модулю:  «Со-
ставление  и  использование  бухгалтерской  отчет-
ности».

Объем курсовой работы составляет от 25 до 35
печатных  страниц.  Выходить  за  рамки  указанного
норматива не рекомендуется.

В процессе выполнения курсовой работы студент
приобретает навыки самостоятельной научной рабо-
ты, осваивает современные методы ведения исследо-
вательской деятельности, учится работать с литерату-
рой и нормативными актами, развивает творческое
мышление  и  умение  аргументировано  отстаивать
свою точку зрения.

Одним из главных итогов работы студента являет-
ся  усвоение  им основных  достижений современной
науки по избранной теме. Нередко курсовая работа
становится  основой  для  написания  в  будущем  ди-
пломной работы.

ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ И СДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Выполнение курсовой работы условно складыва-
ется из следующих этапов: 

• выбор темы;
• подбор и изучение литературы (нормативных

актов, пособий, статей и практических мате-
риалов);

• составление плана работы;
• написание и оформление курсовой работы; 
• сдача (защита) курсовой работы.

Тема  курсовой  работы  должна  быть  актуальной
как  в  научном,  так  и  в  практическом  отношениях.
Студент выбирает тему сам или с помощью препода-
вателя, ведущего занятия по соответствующей дисци-
плине. При выборе темы студент должен воспользо-
ваться  перечнем  тем курсовых  работ,  подготовлен-
ным преподавателями соответствующих дисциплин. В
процессе работы возможна корректировка темы ис-
следования.

Определившись с темой курсовой работы, студент
пишет  заявление  на  утверждение  темы.  Заявление
необходимо прислать в техникум почтовым отправле-
нием, на конверте сделать пометку:

«РФЭТ — Заявление»
Так же студент может отсканировать заполненное

подписанное  им  же  заявление  и  отправить  его  по
электронной  почте  на  адрес:  support@rfet.ru.  Бланк
заявления прилагается к данным методическим реко-
мендациям, а так же студент может найти его на об-
разовательном портале техникума.

К темам курсовых работ предлагается примерный
перечень литературы и интернет-ресурсов. Но после
выбора темы курсовой работы студент самостоятель-
но подбирает необходимые информационные источ-
ники, позволяющие изучить и раскрыть тему работы
наиболее полно, дополнив ими примерный перечень
литературы и интернет-ресурсов. К ним относятся за-

конодательные акты, учебники, учебные пособия, ав-
торские  работы,  научные и  исследовательские  ста-
тьи.  Общее  количество  литературных  источников
должно составлять не менее 30 наименований. 

Все используемые литературные источники долж-
ны быть актуальными. Это значит, что в своей курсо-
вой  работе  вы  можете  пользоваться  современными
учебниками  и  учебными  пособиями,  изданными  не
более пяти лет назад. Допустим, вы выполняете кур-
совую работу в 2015 году. В этом случае вы должны
пользоваться литературными источниками, год изда-
ния которых составляет не ранее 2010 года. Учебни-
ки, допустим 2006 или 1998 года, являются неакту-
альными, а значит, использоваться в написании кур-
совой  работы  не  могут.  Периодические  издания  и
журналы могут применяться только в том случае, если
они были опубликованы не ранее двух лет назад. Это
значит, что выполняя курсовую работу в 2015 году,
вы  можете  использовать  материалы  периодических
изданий, опубликованных не ранее чем в 2013 г.

Исключением из вышеописанных правил является
материал,  необходимый для исторического освеще-
ния вопроса. Допустим, вы пишете курсовую работу
на тему «История развития экономики международ-
ных организаций». В этом случае допускается изуче-
ние архивных документов, рукописей, заметок, книг
и т. п., освещающих историческое положение изучае-
мого  объекта.  Временных  ограничений  по изданию
или  опубликованию  материалов  в  этом  случае  не
ставится.  Что  касается  нормативных  актов,  то  они
должны быть приведены в работе только в последней
действующей редакции. После того как студент опре-
делился  с  информационными  источниками,  он  со-
ставляет рабочий план курсовой работы, а затем мо-
жет  согласовать  его  с  руководителем.  Этот  план  в

ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  5

mailto:support@rfet.ru


МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

дальнейшем  ляжет  в  основу  содержания  курсовой
работы.

Рабочий план как перечень вопросов, раскрываю-
щих содержание темы, рекомендуется делать развер-
нутым. План должен предусматривать, как правило,
от  2  до  4  параграфов,  названия  и  последователь-
ность которых должны отражать логику исследования
темы.  При  этом  необходимо  от  общих  вопросов
переходить к более частным. По таким же правилам
нужно  структурировать  содержание  каждого  пара-
графа. Рабочий план по мере накопления материала
может быть в дальнейшем уточнен, дополнен и даже
изменен. Определив круг источников, составив план,
студент переходит к углубленному изучению матери-
ала.  Начинать  изучение  темы лучше всего с  чтения
соответствующих разделов учебников. Затем следует
переходить  к  чтению  более  сложного  материала –
общей и специальной литературы. Читая материал,
надо стараться извлечь из него только такую инфор-
мацию, которая необходима для  работы.  Во время
чтения уясняются все незнакомые слова и термины.
Для  этого  используются  словари,  справочники,  эн-
циклопедии.

Изучив необходимую литературу, студент присту-
пает к  написанию курсовой работы.  Рекомендуется
начинать писать курсовую работу с основной части.
Введение  и заключение  пишется  в  последнюю оче-
редь.

Текст курсовой работы должен быть логичным, по-
следовательным. Нужно стремиться к ясности языка,
четкости стиля, необходимо также избегать повторов.
Когда окончательный  вариант  курсовой работы  го-
тов, его оформляют в соответствии с предъявленными
требованиями.

Курсовая работа,  выполненная  в  соответствии  с
предъявленными  требованиями  по  структуре  и
оформлению,  допускается  к  защите  (для  студентов,
обучающихся дистанционно, работа отправляется на
проверку в техникум в двух видах: печатном по почте

и электронном через портал техникума). Если работа
оценивается как неудовлетворительная, она возвра-
щается студенту на доработку и затем представляет-
ся на повторную проверку. При отсутствии курсовой
работы к  окончанию установленного срока выстав-
ляется неудовлетворительная оценка.

Курсовая работа оценивается по следующим кри-
териям:

1. Актуальность и степень разработанности темы;
2. Творческий подход и самостоятельность в ана-

лизе, обобщениях и выводах;
3. Полнота охвата первоисточников и исследова-

тельской литературы;
4. Уровень овладения методикой исследования;
5.  Научная  обоснованность  и  аргументирован-

ность обобщений, выводов и рекомендаций;
6. Научный стиль изложения;
7.  Соблюдение  всех  требований  к  оформлению

курсовой работы и сроков ее исполнения.
Курсовая работа может быть оценена на «отлич-

но»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетво-
рительно». Оценка выставляется на титульном листе.
Студенты, получившие неудовлетворительную оценку
или не защитившие в срок курсовую работу по дис-
циплине, к сдаче экзамена по этой дисциплине не до-
пускаются.

Оценка вносится в зачетную книжку. Отрицатель-
ная оценка в зачетную книжку не вносится. Названия
курсовых работ вносятся в приложение к диплому с
указанием оценки. Курсовая работа студенту не воз-
вращается и хранится в техникуме в течение двух лет.
Лучшие курсовые работы могут быть рекомендованы
руководителем на конкурс студенческих научных ра-
бот, использованы для выступления на студенческих
конференциях.

Теперь, когда вы знаете процедуру подготовки и
защиты  курсовой  работы,  давайте  поговорим  о
структуре и оформлении курсовой работы.

РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РАБОТОЙ

Курсовая  работа  выполняется  по  руководством
руководителя. Ф.И.О. руководителя сообщается сту-
денту после получения техникумом от студента заяв-
ления на утверждение курсовой работы.

В помощь студентам при написании курсовой ра-
боты в техникуме функционирует специально создан-
ный  консультационный  отдел.  Вопросы  руководите-
лям  и  специалистам  консультационного  отдела

направляйте  по  электронной  почте  на  адрес
support@rfet.ru или по телефонам:

+7(4712)36-09-05 (Учебный отдел РФЭТ);
+7(4712)36-09-16  (Служба  поддержки  студен-

тов);
8-800-100-2-888  (Горячая  линия  по  работе  со

студентами и абитуриентами).

СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая  работа  имеет  следующую  примерную
структуру:  титульный  лист;  оглавление;  введение;
основной текст  курсовой работы;  заключение;  спи-

сок  использованной  литературы;  приложения  (если
они есть).

Титульный лист как первая страница работы дол-
жен содержать следующие реквизиты:
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• название учебного заведения;
• тема курсовой работы;
• специальность, курс обучения;
• фамилия и инициалы студента;
• название города, в котором находится учеб-

ное заведение;
• год написания работы.

Образец титульного листа приводится в приложе-
нии 1 данных методических рекомендаций.

Следующей страницей оформляется содержание.
Содержание – вспомогательная часть исследователь-
ской  работы.  Оно дает  представление  о  тематиче-
ском содержании работы и ее структуре. Названия
заголовков глав и пунктов в содержании перечисля-
ются в той же последовательности и в тех же форму-
лировках, что и в тексте работы (см. приложение 2).

Введение объемом  1,5  –  2  страницы  призвано
познакомить  читателя  с  сущностью  исследуемой
темы. Во введении раскрывается актуальность и зна-
чимость курсовой работы. Определяются  основные
характеристики курсовой работы – проблема, цель,
объект, предмет, задачи, гипотеза исследования. Да-
ется характеристика методов исследования, излага-
ется новизна данной курсовой работы.

Основной текст курсовой работы излагается по-
следовательно  в  соответствии  с  оглавлением  (пла-
ном).  Основной текст  может содержать  две-три ча-
сти, в зависимости от темы курсовой работы:

1. Теоретическую;
2. Практико-расчетную;
3. Итоговую (выводы, рекомендации).

Объем основного текста курсовой работы должен
составлять от 15 до 25 печатных страниц.

Все части основного текста работы должны быть
логически  связаны  между  собой  и  в  совокупности
раскрывать  тему.  После  каждой  части  желательно
формулировать краткие выводы.

В теоретической части основной упор делается на
теоретическое и методологическое освещение иссле-
дуемого вопроса.

Здесь следует подробно и полно указать конкрет-
ный вклад различных авторов, школ и направлений в
разработку  темы,  а  также очертить  существующие,
на ваш взгляд, проблемы в рассмотрении темы.

Написание  первой  части  строится  на  работе  с
различными литературными источниками, норматив-
ными актами. Однако нужно помнить, что переписы-
вание  текста  из  учебников  или  другой  литературы
недопустимо.  Необходимо  произвести  обработку
материала и изложить важнейшие теоретические по-
ложения  темы  своими  словами.  Текст  нужно  под-
креплять цитатами, делая ссылки на источники, из
которых они взяты.

Если  курсовая  работа  пишется  по  данным  кон-
кретной организации, то в практико-расчетной части
дается  краткая  производственно-экономическая  ха-

рактеристика предприятия (фирмы): форма собствен-
ности,  вид  деятельности,  главное  направление,  но-
менклатура  и  ассортимент  выпускаемой продукции
(работ,  услуг).  Для  оценки позиций предприятия на
рынке целесообразно привести расчет ключевых по-
казателей финансового состояния: ликвидность, пла-
тежеспособность,  рентабельность  продукции,  про-
даж, активов, скорость оборота средств.

Если курсовая работа имеет исключительно тео-
ретическую  направленность,  практико-расчетная
часть опускается.

В итоговой части отражаются положительные и от-
рицательные  результаты  проведенного  анализа.  В
этой  части  не  нужно  дублировать  уже  изложенные
доводы  из  предыдущих  частей  курсовой  работы.
Важно конкретизировать, логично и последовательно
изложить необходимые, на ваш взгляд, процедуры и
мероприятия  по  улучшению  финансово-хозяйствен-
ной деятельности исследуемого объекта.

Заключение. В  нем  содержатся  итоги  работы,
важнейшие выводы, к которым пришел автор; указы-
ваются:  их  практическая  значимость,  возможность
внедрения  результатов  работы  и  дальнейшие  пер-
спективы  исследования  темы.  Выводы  должны  соот-
ветствовать  задачам курсовой работы. Формулиру-
ются  рекомендации  по  использованию  результатов
исследования.

Объем заключения должен составлять 2 – 3 стра-
ницы печатного текста.

Список  использованной  литературы является
важнейшей частью курсовой работы,  поскольку  от-
ражает проделанную работу и глубину исследования
темы. В список литературы должны быть включены
только  те  источники,  которые  действительно  ис-
пользовались автором и на которые есть ссылки в
тексте работы.

Список литературы приводится в конце курсовой
работы,  после  заключения.  Список  должен  оформ-
ляться  на  отдельной  странице  и  иметь  заголовок
«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ».

Список литературы условно можно разделить на
три библиографических блока:

1. Нормативно-правовые акты;
2. Учебники,  учебные  пособия,  монографии  и

др.;
3. Статьи.

Сведения  об  источниках,  включенных  в  каждый
блок, необходимо давать в соответствии с требова-
нием ГОСТа. Заметим, что законодательные и нор-
мативные акты и документы всегда располагаются в
начале списка.

Нормативно-правовые  акты  приводятся  в  списке
использованной литературы по юридической силе. То
есть  первой  идет  Конституция  РФ,  потом  Кодексы
РФ,  Федеральные  законы,  Постановления  Прави-
тельства  РФ, местные  законы.  Документы с  равной
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значимостью  группируются  в  хронологическом  по-
рядке согласно датам их опубликования.

Например:
1. Налоговый  кодекс  Российской  Федерации

(часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (в
ред.  от  03.12.2011)  //  СЗ  РФ.  –
03.08.1998. – №31. Ст. 3824.

2. Федеральный  закон  «О  несостоятельности
(банкротстве)»  от  26.10.2002  N  127-ФЗ
(ред. от 06.12.2011) // СЗ РФ. – 2002. –
№43. Ст. 4190; – 2005. – №44. Ст. 4471.

3. Федеральный  закон  «О  бухгалтерском
учете»  от  21.11.1996  N 129-ФЗ  (ред.  от
28.11.2011)  //  Российская  газета.  –
28.11.1996. – №228.

4. Федеральный  закон  «О  бухгалтерском
учете»  от  21.11.1996  N 129-ФЗ  (ред.  от
28.11.2011)  //  СПС  «КонсультантПлюс».
[Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.consultant.ru/ popular/buch/

5. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Бух-
галтерская  отчетность  организации»  (ПБУ
4/99),  утв.  Приказом  Минфина  от  6  июля
1999 г.  № 43н (в  ред.  от  08.11.2010)  //
СПС  «КонсультантПлюс».  [Электронный  ре-
сурс].  –  Режим  доступа:  http://cons-
plus.ru/buhgalter/pbu/

После перечисления нормативно-правовых актов
в библиографии приводятся сведения о книгах, учеб-
никах, учебных пособиях и сборниках научных тру-
дов, энциклопедиях.

Если книга написана одним автором, то в начале
библиографического описания указываются фамилия
и  через  запятую  инициалы  автора.  Затем  следует
полное название книги, после которого ставится знак
«косая черта» и через пробел указываются инициалы
и фамилия автора, ставится точка и короткое тире.
После тире указывается название города, в котором
издана книга (с использованием официально приня-
тых сокращений1),  затем точка и двоеточие, назва-
ние  выпустившего  книгу  издательства  (кавычки  ис-
пользуются только в случае названия издательства в
виде ООО или т. п.), запятая, год издания книги, точ-
ка, тире, затем общее число страниц книги с сокра-
щенным обозначением слова «страниц».  Завершает
описание точка.

Например:
Григорьев, А. П. Основы финансового анализа /

А. П. Григорьев. – М.: Финпресс, 2013. – 556 с.

1 Существуют города, в которых находится большое количе-
ство издательств и объем выпускаемых ими книг огромно. В та-
ком случае в библиографических описаниях вместо названий го-
родов используются специальные сокращения: Киев – К., Санкт-
Петербург – СПб., Москва – М., Ленинград – Л., Париж – Р.,
Нью-Йорк – N. Y., Берлин – В., Лондон – L. Названия остальных
городов в списке указываются полностью.

Если  книга  написана  одним  автором  или  ав-
торским  коллективом,  в  состав  которого  входит  не
более 3-х человек, то в начале библиографического
описания указываются фамилия и через запятую ини-
циалы первого автора. Затем следует полное назва-
ние книги, после которого ставится знак «косая чер-
та»  и  через  пробел  указываются  последовательно
инициалы и фамилия каждого из коллектива авторов,
включая  первого.  Далее  ставится  точка  и  короткое
тире, указывается название города, в котором изда-
на  книга  (с  использованием  официально  принятых
сокращений),  затем  точка  и  двоеточие,  название
выпустившего книгу издательства (кавычки использу-
ются  только в  случае названия издательства в виде
ООО или т.  п.),  запятая,  год  издания книги,  точка,
тире, затем общее число страниц книги с сокращен-
ным обозначением слова «страниц». Завершает опи-
сание точка.

Например:
Лихачева,  О.  Н.  Долгосрочная и  краткосрочная

финансовая политика предприятия / О. Н. Лихачева,
С.  А.  Щуров.  –  М.:  Вузовский  учебник,  2012.  –
288 с.

Если же автор книги не указан или в написании
участвовал  большой  авторский  коллектив,  то  она
должна указываться по названию. В этом случае биб-
лиографическое  описание  заполняется  таким  об-
разом: название книги, косая черта, затем инициалы
и фамилия первого автора, далее дописывается вы-
ражение «и др.» вместо фамилий остальных авторов,
ставится  точка  с  запятой  и  после  слов  «Под  общ.
ред.»  следуют  инициалы  и  фамилия  ответственного
редактора; указывается название города, в котором
издана книга (с использованием официально приня-
тых сокращений), затем точка и двоеточие, название
выпустившего книгу издательства (кавычки использу-
ются  только в  случае названия издательства в виде
ООО или т.  п.),  запятая,  год  издания книги,  точка,
тире, затем общее число страниц книги с сокращен-
ным обозначением слова «страниц». Завершает опи-
сание точка.

Например:
Бухгалтерский учет: Учебник, 4-е изд., испр. и доп.

/ А. И. Балдинова и др.; Под общ. ред. И. Е. Тишко-
ва. – Минск: Вышэйш. школа, 2011. – 746 с.

Если  вами использовалась  статья,  которая  была
опубликована в периодическом издании или сборни-
ке, то необходимо описывать ее так: фамилия и че-
рез запятую инициалы автора, название статьи (гла-
вы, раздела), косая черта, инициалы и фамилия авто-
ра, затем две косые черты; название периодического
издания или сборника, в котором размещена статья
(кавычки не используются); точка тире, год издания;
после чего следуют точка, тире, номер издания; точ-
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ка,  тире;  затем  сокращенное  обозначение  слова
«страницы» – «С», точка и номера первой и послед-
ней страниц статьи в виде интервала через короткое
тире.

Например:
Стадник,  В.  Б.  Анализ  финансовой отчетности /

Стадник В. Б. // Вопросы бухучета. – 2014. – №3. –
С. 2–23.

Кроме описания использованных библиографиче-
ских источников, может вызывать трудности их рас-
положение в списке и группировка. Имеется несколь-
ко вариантов группировки источников:  алфавитный,
хронологический, систематический, по видам источ-
ников, в порядке их упоминания в тексте. В курсовой
работе  Регионального  финансово-экономического
института  необходимо  придерживаться  алфавитной
группировки источников.

При  алфавитном  принципе  расположения  в
списке источники группируются согласно расположе-
нию букв русского алфавита по фамилиям автором и
заглавиям книг. Если в списке присутствуют авторы с
одинаковыми фамилиями, их произведения распола-
гаются  в  алфавитном  порядке  по  инициалам.  При
необходимости указания нескольких работ одного и
того же автора, они располагаются в алфавитном по-
рядке  по  заглавиям  или  в  хронологическом  поряд-
ке — по годам издания.

Источники на иностранных языках располагаются
в конце списка после русскоязычных источников в по-
рядке латинского алфавита.

Приложение является  последней  составной  ча-
стью курсовой работы.

Приложение — это материал, уточняющий, иллю-
стрирующий, подтверждающий отдельные положения

исследования и не вошедший в текст основной части.
В  целом,  приложения  не  должны  превышать  1/3
всего текста работы. Выделяют следующие виды при-
ложений:

• копии бухгалтерской или управленческой до-
кументации (выписки из них);

• копии планов и программ;
• фотографии,  иллюстрации,  аналитические

таблицы и т. п.
Приложения делаются только в том случае, если

их бывает не менее двух. Если приложение одно, то
специально оно не выводится.

Каждому приложению присваивается свой номер
(без указания знака «№»). Приложения помещаются
в конце работы с продолжением общей нумерации
страниц. Важно отметить, что приложения располага-
ются по порядку ссылки на них в тексте исследования.

Каждое  приложение  оформляется  на  отдельном
листе. В правом верхнем углу первой страницы при-
ложения пишется «ПРИЛОЖЕНИЕ 1», на следующих
страницах – «ПРИЛОЖЕНИЕ 2» и т. д. Точка после
указания номера приложения не ставится.

Каждому приложению дается название (оформля-
ется в виде заголовка), допустим, «Бухгалтерский ба-
ланс ЗАО «Рыбка» на 31 марта 2011 года». Назва-
ние приложения должно отражать его сущность.

Если в качестве приложений используются, напри-
мер, копии документов, и перевести их в электрон-
ный  вид  не  представляется  возможным,  следует  от
руки в правом верхнем углу такого приложения напи-
сать ручкой с черными чернилами печатными буква-
ми «ПРИЛОЖЕНИЕ 1», «ПРИЛОЖЕНИЕ 2» и т. д.

Приложения выносятся в оглавление со своим но-
мером  и  названием  под  заголовком  «ПРИЛОЖЕ-
НИЯ».

Например:

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………...................................................................................................…........…...90
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Учетная политика ЗАО «Луч»….........................................................................................90
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Штатное расписание ЗАО «Луч»…….…...........................................................................91
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Бухгалтерский баланс ЗАО «Луч» на 31 декабря 2011 г. ……...............................….92

Обратите  внимание,  в  оглавлении  после  нумерации  приложений  ставится  точка  «ПРИЛОЖЕ-
НИЕ 1. Отчет о движении денежных средств…»
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ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Общие требования к оформлению работы
Окончательный вариант работы должен быть подготовлен используя текстовый редактор Microsoft Word

или OpenOffice Writer. Текст работы необходимо размещать на одной стороне листа бумаги формата А4.
Страницы курсовой работы должны иметь следующие параметры: верхнее поле — 1,5 см, правое — 1 см,

нижнее — 1,5 см, левое — 3 см. Ориентация листа — книжная. 

3 см 1 см

1,5 см

Формат 
А 4

1,5 см

Текст  курсовой  работы  набирается  через
1,5 междустрочных  интервала  шрифтом  Times  New
Roman, размером (кеглем) 14 пт, строчными буква-
ми,  без  выделения,  с  выравниванием  по  ширине
страницы.  Абзацный  отступ  должен  составлять
1,25 см.

Нумерация страниц, разделов, пунктов, рисунков
осуществляется арабскими цифрами без знака «№».
Номера страниц  проставляют  посередине  верхнего

поля листа без слова «страница» и без точек, соблю-
дая сквозную нумерацию по всему тексту.  Нумера-
ция страниц выполняется шрифтом Times New Roman,
кеглем 10.

Титульный лист и страницы с указанием структур-
ных  частей  курсовой  работы  включаются  в  общую
нумерацию страниц, но на них самих номера не про-
ставляются.  Ниже проиллюстрирован порядок нуме-
рации страниц курсовой работы.
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В В Е Д Е Н И Е

Любая организация – это жив ой о рганизм. Для то го что бы  это т 

организм процв етал и благопо лучно фу нкционир ов ал, нео бходимо 

постоянно  пров ерять его  состо яние здоров ья . На эк ономическ ом язы к е 

состо яние здоро в ья фирмы  назы в ается финансов ы м состо янием .

Финансов ое со стояние – это уро в ень обеспеченно сти 

организации денежны ми средств ами для осуществ ления деятельно сти , 

поддержания но рмального р ежима работы  и св о ев ременного  пров едения 

расч етов .

В ажнейшим инстр ументом определения финансо в ого состояния 

организации яв ляется финансов ы й анализ. Он яв ляется св оеобразны м 

мик роско пом, ко торы й позв оляет до мелочей рассмотреть состо яние 

организации. Умение пользов аться этим микр оскопом необх одимо 

каждому, кому  приходится участв ов ать в  принятии решений, дав ать 

рек омендации по их  принятию ил и испыты в ать на себе их по следств ия. 

Так же финансов ы й анализ нужен тем , к то разрабаты в ает стр атегию 

разв ития о рганизации, занимается планиров анием и про гнозиров анием . 

Ну, и, нак онец, он тр ебуется тем , кто в ложил  св о и кро в ны е деньги в  

бизнес – это учр едител и, акционеры, инв есторы.

Финансов ы й анал из пр едстав л яет собой систему определ енны х  

знаний, св язанну ю с исследов анием финансов ого  по ложения 

организации и ее финансо в ы х результатов, склады в ающих ся по д 

в лиянием объектив ны х и субъектив ны х фактор ов, на основ е данны х 

финансов ой о тчетно сти. Если про ще, то ф ина нсо вый а на лиз – эт о  

а на лиз да нных  ф ина нсо во й о т чет но ст и д ля о пред еления  

ф ина нсо в о го  со ст о я ния о рга низа ции.

Финансов ы й анализ яв л яется отправ ной точ кой для 

планиров ания, про гнозиров ания и бюджетиров ания. Заметим , что в  

настоящее в ремя мето дика пров едения финансов о го анал иза ор ганизаций 

норматив но  регул ируется Мет о дическим и у ка за ниям и по  пр о вед ению 

а на лиза  ф ина нсо во го  со ст о я ния о рга низа ций, у тв. Приказом ФС ФО 

РФ от 23.01 .2001  N16. Они дают четку ю картину то го , как  по  набо ру 

финансов ы х  пок азателей организации о предел ить ее финансов ое 

состояние .

Осно в ны м информационны м источ нико м для пров едения 

финансов ого анал иза яв ляется б у х га лт ерский б а ла нс. Из него можно 

изв леч ь мак симум информации о  финансов ом со стоянии ор ганизации, 

даже не прибегая к  изу чению дру гих форм отчетности. С  помощью 

баланса можно узнать мно гое , а глав но е в ы яснить , в  чем закл ючается 

конк ретная «болезнь» эко номики предпр иятия и что нуж но сделать, 

чтобы  от нее избав иться .

Значение и рол ь бал анса настолько  в елико, ч то его  часто 

в ыдел яют в  самосто ятельну ю отчетную единицу , дополнением к  ко торо й 

является сов о купность в сех дру гих форм бухгал терско й отч етности . Ро ль 

проч их фо рм бу хгалтер ской отчетности со стоит в  расшифров ке данны х, 

котор ы е содержатся в  балансе. Если в  ук азанны х фор мах отражаются 

показатели , харак теризу ющие ту ил и иную сторону деятельности 

организации, то в  бал ансе представ лено  состо яние в сех средств  

организации.

Акту ально сть в ы бранной темы  дипломной работы  о чев идна. 

Дело в  том, что по сле пр окатив шейся в  20 08 году в ол ны  финансов ого 

кризиса, многие о рганизации бы ли разор ены. С отни мал ы х и средних 

предприятий, а такж е десятк и кр упны х  компаний прев ратил ись в  

банкр отов. 

Мо жно л и избе жа т ь  ба нкрот с т в а?  К а к  за щит ит ь  с в о ю 

ф ирм у ?  К а к  оце нит ь  ф ина нс о в ое  поло же ние  орга низа ции?  В  

ус ло в ия х  м ир ов ого  ф ина нс о в ого  кризис а  э т и и другие  

а на л огичны е  в опро с ы  пр иобр е ли чре зв ы ча йную а кт уа ль но с т ь.  В  

с в я зи с  э т им  в  на с т оя ще е  в ре м я  м ногие  с че т ны е  р а бот ники,  

руко в одит е ли,  инв е с т ор ы,  а кцио не ры,  учре дит е ли в  поис ка х  

от в е т ов  на  э т и в опро с ы  в с е  ча ще  о бра ща ют с я  к  ф ина нс ов ом у 

а на л изу.  В с е  хот я т  зна т ь:  Гро зит  л и их ф ирм е  опа с нос т ь?

Печ ально отметить , что необходимость аналитическо й 

процедуры  в озникла преимуществ енно после прокатив шейся в ол ны  

колл апса. Настал момент , к огда финансов ы й анализ перестал 

ассоцииров аться эк ономистами , как  беспол езная академическая наук а , 

изучаемая на студенч еской скамье . 20 08 год  изменил ро ль финансов ого 

анализа . Наконец, пр ишло осо знание в ажности св оев ременной 

диагностики финансов о го со стояния организации .

Цел ь данной дипл омно й р аботы  – опр еделить ро ль 

бухгалтерск ого баланса в  анал изе финансов ого состояния организации на 

примере зак ры того  акционерного о бществ а «Регион Ипотека К ур ск». 

Задачи дипло мной рабо ты:

1) рассмотреть значение бухгалтерско го баланса в  анализе 

финансов о го состо яния предприятия ;

2) в ы брать систему  показателей , ко торая сможет с достаточ ной 

степенью точности о ценить текущие и стратегич еские в озмо жности 

предприятия;

3) рассчитать и про анализиров ать данны е показатели на 

конк ретно м предприятии;

4) р азрабо тать систему ко нкретны х меропр иятий, направ ленны х 

на бо лее эффектив ное использов ание финансов ы х ресу рсов  и ук репление 

финансов о го состо яния предприятия .

В  работе использов аны  законодател ьны е акты. Основ ны ми из 

них яв ляются законы  «О бухгал терско м учете» и «О несосто ятельно сти 

(банк ротств е)». Неоценимую помощь в  в ы полнении р аботы  оказал и 

много численны е научны е статьи, содержащиеся в  справ о чно-прав ов ы х 

системах  «Гарант »  и «К онсул ьтантПл юс». Также в  фо рмир ов ании 

глубо кого понимания в ы бранной темы, помо гли учебники А. Д. 

Шеремета «Теория эконо мического анализа»  и Г.В . Федор ов ой «Учет и 

анализ банк ротств». Нельзя не о тметить учебны е пособия « Анализ 

финансов ой отчетности»  под редак цией О.В . Ефимов ой и « Анализ 

финансов о-эк ономическ ой деятельно сти предпр иятия » по д редакцией 

Н.П. Л юбушина. 

На титульном листе номер 
страницы не ставится

На страницах с указанием структурной части курсовой 
работы номер страницы не ставится

На страницах без указания структурной части 
курсовой работы указываются номера страниц

4 5 6

на тем у :

Кафедра бухгалтерского учета , анализа и аудита

гру ппы курса

В курсовой работе фамилии и инициалы, единицы
измерения и цифры, буквы «г.» и «в.» при указании
дат, принятые сокращения (т. е., т. к., и т. д.) необхо-
димо отделять неразрывными пробелами. Неразрыв-
ные пробелы ставятся посредством одновременного
нажатия на клавиатуре клавиш  Ctrl  +  Shift  + Space
(пробел). Неразрывные пробелы в режиме непечата-
емых знаков изображаются в виде маленького круж-
ка «°».

Ссылки  на  литературные  источники  следует  да-
вать в тексте с указанием номера источника и стра-
ницы  в  скобках,  например,  (12; с. 151).  Данная
ссылка означает, что источник помещен в списке ис-
пользованной  литературы  под  номером  12,  а  151
означает страницу этого источника.

Ссылки в тексте на номер таблицы, рисунка, стра-
ницы,  главы,  приложения  пишутся  сокращенно  без
знака «№», например: Таблица 3, Рис. 2, Приложе-
ние 1, с. 24, гл. 1.

Оформление заголовков и подзаголовков
Заголовки структурных частей курсовой работы и

заголовки разделов основной части следует распо-
лагать  посередине строки без точки в  конце.  Заго-
ловки основной части работы нумеруются, начиная с
единицы.  Заголовки  печатаются  кеглем  14,  про-
писными буквами с полужирным выделением.

Заголовки подразделов и пунктов печатают с но-
вого  абзаца  и  без  точки  в  конце.  Если  заголовок
включает несколько предложений, их разделяют точ-
ками.  Заголовки  подразделов  нумеруются  двойной
цифрой через точку, первая цифра указывает на но-
мер заголовка, а вторая на номер подзаголовка, по-
сле второй цифры ставится точка. Заголовки подраз-
делов печатаются  кеглем 14,  строчными буквами с
полужирным выделением.

Переносы слов в заголовках не допускаются.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

6 pt

Текст курсовой работы набирается через 1,5 межстрочных 
интервала шрифтом Times New Roman размером (кеглем) 14, 
строчным, без выделения, с выравниванием по ширине.

1. ЗАГОЛОВОК

Выравнивание по ширине ;
Прописной, полужирный;

Times New Roman, 14.

1.1. Подзаголовок

Выравнивание по ширине ;
Строчной, полужирный;

Times New Roman, 14.

1,25 см
2 pt

Расстояние  между  заголовком  и  подзаголовком
составляет интервал 6 пт (пунктов), расстояние меж-
ду подзаголовком и текстом 2 пт.

Каждую структурную часть курсовой работы и за-
головки разделов основной части необходимо начи-
нать с новой страницы. 

Оформление маркированных списков
В тексте курсовой работы невозможно обойтись

без  различных  перечислений.  Такие  перечисления
должны быть промаркированы, то есть выделены из
всего текста с помощью маркера: черточки «–» или
цифры с точкой «1.». Рекомендуется использовать ав-
томатическую маркировку, для этого достаточно вы-
брать на панели задач в  Word вкладку  «Формат  →
Список».

При маркировке в виде черточки «–» необходимо
выровнять списки по ширине и установить следующие
параметры: первая строка: выступ — 0,5 см; отступ
слева — 0,5 см.

Например:
К коэффициентам  финансовой  устойчивости  ор-

ганизации относятся:
• коэффициент  обеспеченности  собственными

оборотными средствами;
• коэффициент  автономии  (финансовой  неза-

висимости);
• коэффициент финансовой зависимости.

При маркировке в виде точки с цифрой «1.» необ-
ходимо  выравнять  списки  по  ширине  и  установить
следующие параметры: первая строка: выступ — 0,5
см; отступ слева — 0,5 см.

Например:
Система внутреннего контроля имеет три основ-

ные задачи: 
1. достижение стратегических целей компании;
2. соблюдение  законодательных  и  внутренних

нормативных актов;

3. составление  достоверной бухгалтерской  от-
четности.

Оформление единиц измерения
Единицы измерения должны обозначаться в соот-

ветствии  с  установленными  стандартами,  а  цифры
должны приводиться без избыточного числа знаков,
например, сумма округляется до тысячи или миллио-
нов рублей (с десятыми долями),  проценты с точно-
стью до 0,1%.

Текст курсовой работы должен быть кратким, чет-
ким и не допускать различных толкований.  В тексте
не допускается:

• сокращать  обозначения  единиц  физических
величин,  если  они  употребляются  без  цифр,
за исключением единиц физических величин в
таблицах  и  в  расшифровках  буквенных
обозначений, входящих в формулы и рисунки;

• использовать  в  тексте  математический  знак
минус (–) перед отрицательными значениями
величин. Нужно писать слово «минус»;

• употреблять знаки (<, >, =, №, %) без цифр.
Числовые значения величин с обозначением еди-

ниц физических величин и величин счета следует пи-
сать цифрами, а число без обозначения единиц фи-
зических величин и величин счета от единицы до де-
вяти – словами. Например, 5 кг, 8 м, 24%, два вида,
четыре отдела, три причины.

Если в тексте приводится ряд числовых значений,
выраженных в одной и той же единице физической
величины, то ее указывают только после последнего
числового значения, например: 1, 2, 3 м; 50, 60, 70
%.

Денежные выражения в рублях и копейках следует
писать: 220 руб. 50 коп.

Перед числами, обозначающими меру, не нужно
ставить  предлог  или  тире.  Например,  протяженно-
стью  в  10 м.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

В  тексте  курсовой  работы  перед  обозначением
параметра дают его пояснение, например:  текущая
стоимость С, коэффициент ликвидности Кл.

Оформление иллюстрационного
материала

Таблицы
Цифровой  материал  рекомендуется  помещать  в

работе в виде таблиц. Таблицу следует располагать в
работе непосредственно после текста, в котором она
упоминается впервые, или на следующей странице. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами
порядковой  нумерацией  в  пределах  всей  работы.
Над таблицей с правой стороны размещается слово
«Таблица» с указанием номера таблицы, точка в кон-

це не ставится. После слова «Таблица» делается от-
ступ 2 pt. Далее над таблицей по середине распола-
гается ее название. Название таблицы пишется без
абзацного отступа в одну строку с большой буквы,
используется  полужирный шрифт  Times  New Roman
кегль 14, точка в конце не ставится. После названия
таблицы делается отступ 2 pt. 

При переносе таблицы ее «шапку» следует повто-
рить и над ней разместить слова «Продолжение та-
блицы» с указанием её номера. Если «шапка» табли-
цы велика, допускается её не повторять, в этом слу-
чае следует пронумеровать графы и повторить их ну-
мерацию на следующей странице. Заголовок табли-
цы не повторяют. 

Образец оформления таблицы приведен ниже.

15

Таблица 1

Название таблицы

Выравнивание по правому краю .
Times New Roman, 14.

Выравнивание по центру.
Строчной, полужирный

Times New Roman, 14.

Интервал перед 
и после 2 pt

Продолжение таблицы 1

16

Указание на продолжение таблицы .
Выравнивание по правому краю

Times New Roman, 14.

Если  в  работе одна таблица,  её не нумеруют  и
слово «Таблица» не пишут.

Заголовки  граф  таблицы  должны  начинаться  с
прописных букв, подзаголовки — со строчных, если
последние  подчиняются  заголовку.  Заголовки  граф
указываются в единственном числе. Содержимое та-
блицы  рекомендуется  писать  шрифтом  Times New

Roman,  размер  кегля  которого  устанавливается  по
усмотрению выпускника — от 14 до 9.

Таблицу следует размещать так, чтобы ее можно
было читать без поворота работы, если такое разме-
щение невозможно, таблицу располагают так, чтобы
её можно было читать, поворачивая работу по часо-
вой стрелке. 
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14

Таблица 1

Название таблицы

14

Т
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14

Если  цифровые  или  иные  данные  в  какой-либо
строке  таблицы  отсутствуют,  то  ставится  прочерк.
Если все показатели, приведённые в таблице, выра-
жены в одной и той же единице, то её обозначение
помещается над таблицей справа. 

Заменять  кавычками  повторяющиеся  в  таблице
цифры,  математические  знаки,  знаки  процента,
обозначения марок материала, обозначения норма-
тивных документов не допускается. 

Рисунки и схемы
Графическая  часть  курсовой работы может быть

представлена в виде рисунков, схем, таблиц, графи-
ков и диаграмм, которые должны наглядно дополнять

и подтверждать изложенный в тексте материал.  Ил-
люстрации  могут  быть  расположены  как  по  тексту
курсовой работы, так и в приложениях. 

Основные  иллюстрации,  поясняющие  материал
курсовой работы, рекомендуется помещать по тексту
работы после страницы, на которой сделана ссылка
на данный рисунок, схему, график. Иллюстрации, та-
блицы,  графики  вспомогательного  характера  реко-
мендуется давать в виде приложений. 

Иллюстрации  следует  нумеровать  арабскими
цифрами  сквозной  нумерацией  (Рисунок  1,  Рису-
нок 2). Все иллюстрации должны быть выровнены по
центру.

Экономический анализ 
хозяйственной деятельности

Рисунок 1. Состав экономического анализа

Управленческий анализ

Внешний финансовый анализ 
по данным публичной 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

Внутрихозяйственный 
финансовый анализ по 

данным бухгалтерского учета 
и отчетности

Внутрихозяйственный 
производственный анализ 

по данным 
управленческого учета

Финансовый анализ
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Иллюстрации должны иметь осмысленные назва-
ния. Номер и наименование иллюстрации располага-
ют  посередине  строки  после  самого  рисунка.  Для
оформления номера и наименования рисунка приме-
няется шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Формулы
Все формулы, в том числе отдельные переменные,

упоминаемые в работе, должны быть набраны в ре-
дакторе формул Microsoft Equation. Допускается на-
бор  формул  в  текстовом  режиме.  Параметры
Microsoft Equation должны быть следующими:

— стиль:
• текста — Times New Roman, прямой;
• функции — Times New Roman, прямой;
• переменной  —  Times  New  Roman,  на-

клонный,
• греческих букв — Symbol, прямой;
• символов — Symbol, прямой;
• матрицы-вектора — Times  New Roman,

прямой, полужирный;
• чисел — Times New Roman, прямой.

— размеры:
• обычный — 12 pt,
• крупный индекс — 10 pt,
• мелкий индекс — 8 pt,
• крупный символ — 16 pt,
• мелкий символ — 12 pt.

Не допускается преобразование формулы в
формат рисунка.

Формулы, на которые в работе делаются ссылки,
следует печатать с новой строки. При этом формулы
нумеруются в порядке следования по тексту работы.
Нумеровать следует только те формулы, на которые
необходимы ссылки. После каждой формулы должны
стоять запятая или точка (нельзя ставить точку или за-
пятую в редакторе формул) в соответствии с контек-
стом. Ссылка в тексте на формулу обозначается чис-
лом в круглых скобках: (1), (2), (3), которые ставятся
табулированием на расстоянии 14 см от левого края
страницы с помощью маркера на верхней линейке.

До и после формулы оставляются пустые строки.
Размерность всех физических величин должна со-

ответствовать Международной системе единиц изме-
рений (СИ). 

Пояснение значений, символов и числовых коэф-
фициентов  следует  приводить  непосредственно  под
формулой в той же последовательности, что и в фор-
муле. 

Значение каждого символа и числового коэффи-
циента следует давать с новой строки, первую строку
пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста
в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы
или уравнения должно быть оставлено не менее од-
ной свободной строки. 

Если уравнение не умещается в одну строку, оно
должно быть перенесено после знака равенства (=),
или после знака «плюс» (+), или после других мате-
матических знаков с их обязательным повторением в
новой строке.

Оформление сносок
Сноска – это примечание к тексту, библиографи-

ческая справка, перевод, толкование. Сноски приме-
няются  для  размещения  текста,  который,  будучи
вставленным  в  основной  текст,  мог  бы  отвлечь  от
основного предмета, но имеет ценность в объяснении
какой-либо подробности.

Сноски располагают с абзацного отступа в конце
страницы,  на  которой  они  обозначены,  отделяя  от
текста короткой тонкой горизонтальной линией с ле-
вой  стороны.  Знак  сноски  оформляют  арабскими
цифрами на уровне верхнего обреза шрифта непо-
средственно после того слова, числа, предложения, к
которому дается пояснение, и перед текстом поясне-
ния. Нумерация сносок на каждой странице начина-
ется заново, то есть с цифры «1».

Для того чтобы сделать сноску в  Microsoft Word,
необходимо поставить курсор мыши после того сло-
ва, где планируется сделать сноску. Затем на панели
задач выбирается вкладка 

Вставка → Ссылка → Сноска.
Общее форматирование сносок:  шрифт — Times

New Roman, кегль 10 пт; выравнивание — по шири-
не; отступ первой строки — 0,5 см; междустрочный
интервал — одинарный. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Внешнее оформление (переплет) курсовой работы
Курсовая работа может быть оформлена с помощью следующих видов переплета:

2.    Переплет с помощью пластиковой или метал-
лической пружины

3.   Твердый переплет

НИКАКИЕ ИНЫЕ ВИДЫ ПЕРЕПЛЕТА НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!

На этом требования по оформлению курсовой работы заканчиваются. 

УНИКАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Курсовые работы всех студентов проходят проверку на уникальность в системе antiplagiat  .  ru  . Уни-

кальность курсовой работы должна быть не менее 50%. При уникальности работы менее 50%, проверка
работы не производиться.

ВНИМАНИЕ!
Отправить оформленную в соответствии с требо-

ваниями курсовую работу следует почтовым отправ-
лением (Почтой России) по адресу:

305029, г. Курск, а/я 304, РФЭТ.
Отправить необходимо печатный вариант курсо-

вой работы (распечатанную курсовую работу в соот-
ветствии  с  требованиями)  и  электронный  вариант

курсовой  работы  (CD-диск  с  записанным  на  него
файлом курсовой работы). 

На конверте, в котором Вы будете отправлять вы-
полненную  курсовую  работу  в  техникум,  в  строке
«Кому» после указания адреса не забудьте сделать
пометку: РФЭТ — Курсовая работа.

Желаем удачи!
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Дисциплина: «Экономика организации»
1. Классификация основных фондов (средств) предприятия.
2. Экономическая эффективность использования основных фондов 
3. Ускорение оборачиваемости средств организации. Проблемы и способы решения.
4. Организационно-правовые  формы  предприятий  (организаций):  преимущества,  недостатки

(на примере общества с ограниченной ответственностью).
5. Организационно-правовые  формы  предприятий  (организаций):  преимущества,  недостатки

(на примере акционерного общества).
6. Нематериальные активы и их роль в деятельности предприятия. 
7. Калькуляция затрат предприятия.
8. Организация оплаты труда на предприятии.
9. Бизнес-план как проект нового предприятия.
10. Пути и резервы повышения эффективности производства.
11. Пути совершенствования общей и производственной структуры предприятия.
12. Резервы и пути экономии материальных ресурсов на предприятии.
13. Пути повышения производительности труда на предприятии.
14. Формирование общей стратегии предприятия на перспективу. 
15. Франчайзинг как форма взаимодействия малого и крупного бизнеса. 
16. Лизинг и его роль в обновлении основных фондов предприятия.
17. Малые предприятия и их развитие в современных условиях. 
18. Качество продукции и ее конкурентоспособность. 
19. Аутсорсинг и его роль в развитии предприятия.
20. Инновационная деятельность на предприятии. 
21. Инвестиционная политика предприятия. 
22. Затраты на производство и система управления издержками.
23. .Цены и ценообразование на продукцию и услуги.
24. Бизнес-план предприятия, методика его разработки.

Профессиональный модуль: «Составление и использование бухгалтерской
отчетности»

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность – источник информации о деятельности организации
в рыночной экономике.

2. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной практике.
3. Состав, методические и нормативные основы формирования бухгалтерской (финансовой) от-

четности.
4. Содержание годовой бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к ней.
5. Основные принципы, этапы и техника составления годовой бухгалтерской отчетности.
6. Бухгалтерский баланс, как основная форма бухгалтерской отчетности.
7. Актив баланса: содержание, способы оценки статей, техника составления.
8. Пассив баланса: содержание, способы оценки статей, техника составления.
9. Отчет о прибылях и убытках, его содержание и техника составления.
10. Отчет о движении денежных средств, техника составления и целевое назначение в рыночной

экономике.
11. Пояснения к бухгалтерскому балансу, назначение и техника составления.
12. Содержание пояснительной записки и ее значение для пользователей.
13. Учет событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности и порядок

их отражения в бухгалтерской отчетности.
14. Консолидированная отчетность, особенности ее составления.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

Дисциплина: «Экономика организации»

Литература
1. Экономика  организации  (предприятия)  :

учеб. пособие / И.А. Мухина. — М.: Флинта : НОУ
ВПО «МПСИ», 2010.

2. Экономика организации: учебное пособие /
В.П.  Самарина,  Г.В. Черезов,  Э.А.  Карпов.  —  М.  :
КНОРУС, 2013.  

3. Данилова Ирина Валентиновна, Моцаренко
Наталья Васильевна.  Общая экономическая теория:
Учебное пособие. – Челябинск: Издательство ЮУр-
ГУ, 2013. 

4. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономи-
ка организации (предприятия). - М.: Юрайт, 2013. -
672 с.

5. Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономи-
ка предприятия. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. –
384 с. 

6. Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. Экономи-
ка организации. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 240 с. 

7. Цыпин И.С., Веснин В.Р. Мировая экономика.
– М.: Проспект, 2012. – 248 с. 

8. Головачев А. С. Экономика предприятия (ор-
ганизации). В двух частях. Часть 1. Учебное пособие
2-е изд., перераб. (1-е изд. 2008 г.) — 2011. 

9. Гродских В.С. Экономическая теория. – СПб.:
Питер, 2013. – 208 с. 

10. Микроэкономика / Под ред. М.И. Ноздрина-
Плотницкого. – Минск: Современная школа, 2011. –
384 с.

11. Николаева И.П. Экономическая теория. – М.:
Дашков и Ко, 2012. – 328 с.

12. Носова  С.С.  Экономическая  теория.  –  М.:
Кнорус, 2011. – 792 с. 

13. Барышников Н. П.  Организация и методика
проведения общего аудита - М: "Филинъ", 2012. 

14. Бородина В.В., Свиридова Е.А. Новые требо-
вания  по  оформлению  кассовых  операций  //
Консультант, 2012, № 22. 

15. Федотов А.В. Учет кассовых операций. - М.:
ЗАО Издательский дом «Главбух»2012. 

16. Гражданский кодекс Российской Федерации.
17. Налоговый кодекс Российской Федерации.
18. Микроэкономика. Теория и российская прак-

тика:  Учебник.  /Под.  ред.  проф.  А.  Г.  Грязновой,
проф. А. Ю. Юданова. – М.: КНОРУС, 2010. 

19. Микроэкономика:  практический  подход.
(Managerial Economics):  Учебник.  /Под  ред.  проф.
А.Г.  Грязновой и проф. А.Ю. Юданова. -  М.:  КНО-
РУС. – 2010.

Интернет-ресурсы
1. Электронная библиотека Регионального финан-

сово-экономического техникума
http  ://  lib  2.  rfei.ru   

2. Портал «Гуманитарное образование»
http://www.humanities.edu.ru

3. Федеральный портал «Российское образование»
http://www.edu.ru/

4.  Федеральное  хранилище  «Единая  коллекция
цифровых образовательных ресурсов»
http://school-collection.edu.ru/

5. Российская Государственная Библиотека
http  ://  www  .  rsl  .  ru  /

6. Научная электронная библиотека
http://txt.elibrary.ru/

7.  Научная  библиотека  Московского  государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова
http://www.lib.msu.su/index.html

8. Открытая русская электронная библиотека 
http://orel.rsl.ru/index.shtml

9. Научная библиотека Санкт-Петербургского го-
сударственного университета
http://www.lib.pu.ru/

Профессиональный модуль: «Составление и использование бухгалтерской
отчетности»

Нормативно-правовые акты (изучаются в
редакции последних изменений)

1. Федеральный  закон  «О  бухгалтерском
учете» от 06.12.2011 г. N 402;

2. Указание  Банка  России  от  11.03.2014  г.
N 3210-У (ред. от 03.02.2015) «О порядке ведения
кассовых  операций  юридическими  лицами  и  упро-
щенном порядке ведения кассовых операций индиви-
дуальными предпринимателями и субъектами малого

предпринимательства»  (Зарегистрировано  в  Миню-
сте России 23.05.2014 N 32404);

3. Постановление от 18. 08. 1998 г. № 88 «Об
утверждении  унифицированных  форм  первичной
учетной документации по учету кассовых операций,
по учету результатов инвентаризации».

4. «Налоговый  кодекс  Российской  Федерации
(часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ.

5. «Налоговый  кодекс  Российской  Федерации
(часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ.
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6. План счетов бухгалтерского учета финансо-
во-хозяйственной  деятельности  организации  и
Инструкция по его применению. Утверждены прика-
зом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н

7. Постановление  Правительства  РФ  «Об
утверждении  Программы  реформирования  бухгал-
терского  учета  в  соответствии  с  международными
стандартами финансовой отчетности» от 06.03.1998
N 283

8. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н
«О формах бухгалтерской отчетности организаций».

9. Методические  указания  по  инвентаризации
имущества  и  финансовых  обязательств,  утвержден-
ные Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49.

10. Постановление  Госкомстата  РФ  от
18.08.1998 N 88 «Об утверждении унифицирован-
ных форм первичной учетной документации по учету
кассовых операций, по учету результатов инвентари-
зации».

11. Постановление  Госкомстата  РФ  от
21.01.2003 N 7 «Об утверждении унифицированных
форм  первичной  учетной  документации  по  учету
основных средств».

12. Постановление  Госкомстата  РФ  от
30.10.1997 N 71а «Об утверждении унифицирован-
ных форм первичной учетной документации по учету
труда и его оплаты, основных средств и нематериаль-
ных активов, материалов, малоценных и быстроизна-
шивающихся предметов, работ в капитальном строи-
тельстве».

13. Постановление  Госкомстата  РФ  от
05.01.2004 N 1 «Об утверждении унифицированных
форм первичной учетной документации по учету тру-
да и его оплаты».

14. Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому уче-
ту  «Отчет  о  движении  денежных  средств»  (ПБУ
23/2011)»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  РФ
29.03.2011 N 20336) 

15. Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н
(ред.  от  24.12.2010)  «Об утверждении  Положения
по  бухгалтерскому  учету  «Учет  активов  и  обяза-
тельств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте» (ПБУ 3/2006)» (Зарегистрировано в Миню-
сте РФ 17.01.2007 N 8788) 

16. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н
(ред.  от  24.12.2010)  «Об утверждении  Положения
по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных акти-
вов» (ПБУ 14/2007)» (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 23.01.2008 N 10975) 

17. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 N 114н
(ред. От 24.12.2010) «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль организаций» ПБУ 18/02» (Зарегистриро-
вано в Минюсте РФ 31.12.2002 N 4090) 

18. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н
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ВЫ МОЖЕТЕ:

Все замечания и предложения отправляйте по адресу: 305029, г. Курск, а/я 304, РФЭТ

А так же по электронному адресу: feedback@rfet.ru

Служба поддержки студентов:          8-800-100-2-888

mailto:feedback@rfet.ru
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