
Методические рекомендации для выполнения 

 курсовой работы по «Бухгалтерскому финансовому учѐту» 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Для успешного написания курсовой работы по дисциплине 

«Бухгалтерский финансовый учет» обучающим необходимо: 

- выбрать тему курсовой работы; 

- правильно подобрать литературные источники и нормативные 

документы по теме курсовой работы; 

- составить план курсовой работы; 

- глубоко раскрыть тему на основе изучения и обобщения материалов 

специальной литературы, действующих положений и инструкций, 

материалов учета конкретного сельскохозяйственного предприятия или 

занятого переработкой сельскохозяйственной продукции; 

- дать решение поставленной задачи, теоретически обосновать и 

конкретизировать практические рекомендации, вытекающие из этого 

решения.  

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Тематика курсовых работ приведена в приложении 1. 

 Тему курсовой работы обучающий выбирает по последней цифре 

шифра зачѐтной книжки. Для закрепления темы курсовой работы обучающий 

должен сообщить название темы ответственному за курсовые работы 

преподавателю кафедры и научному руководителю. Фамилия научных 

руководителей сообщается обучающим заранее. 

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

В каждой курсовой работе должны быть разработаны современные и 

перспективные теоретические и практические вопросы темы исследования. 

План курсовой работы должен представлять собой составленный в 

определенном порядке перечень глав и развернутый перечень вопросов, 

которые должны быть освещены в работе. 

В плане курсовой  работы должны быть выделены: введение, 

теоретический обзор исследуемой проблемы, краткий анализ финансового 

положения предприятия, основная часть (современное состояние учета на 

предприятии, направления по совершенствованию учета), проектная часть (с 

обязательным выполнением индивидуального задания), выводы и 

предложения, список использованной литературы и приложения. 

План курсовой работы составляется обучающим самостоятельно с 

учетом замысла и индивидуального подхода. Ознакомившись с литературой  

по исследуемой теме, обучающий представляет предварительный план 

курсовой работы руководителю, который консультирует, помогает более 

четко определить структуру и логику изложения намеченных  вопросов. 



После обсуждения плана работы, обучающий самостоятельно составляет 

окончательный вариант плана и согласовывает его с научным 

руководителем.  

По мере выполнения курсовой работы, еѐ план можно уточнять: 

вводить новые параграфы за счет собранного материала, представляющие 

интерес, сокращать или опускать другие, но все изменения должны быть 

согласованы с руководителем курсовой работы. 

Рекомендуется следующая последовательность выполнения работы:  

- изучение действующих нормативных документов (законов, 

инструкций, методических рекомендаций, положений) по выбранной теме; 

- изучение специальной экономической литературы (учебников, 

учебных пособий, монографий, брошюр и т.д.), экономических журналов и 

газет; 

- при чтении литературы необходимо делать соответствующие 

выписки, фиксировать возникшие собственные мысли или критические 

замечания. Выписки следует делать на отдельных листках, указывая  

литературные источники и страницу. Сделанные записки необходимо 

группировать по отдельным вопросам курсовой работы в соответствии с ее 

планом; 

- ознакомление с организацией учета на предприятии и критическое 

отношение к нему автора; 

- заполнение первичных документов и учетных регистров, 

относящихся к теме курсовой работы; 

- выполнение аналитической работы, если это предусматривается 

планом; 

- распределение подобранного материала в соответствии с планом 

курсовой работы; 

- написание курсовой работы и еѐ оформление. 

1 Общие требования 

Представляемые к защите курсовые работы должны иметь 

необходимый состав и быть оформлены в соответствии с требованиями 

государственных стандартов. 

Содержание работы разрабатывается самостоятельно. Не допускается 

переписывать текст из книг, учебников и других источников, за исключением 

цитат. В работе допускается применение только общепринятых сокращений. 

2 Примерная структура работы 

2.1 Общий объем курсовой работы доджей быть не более 50 страниц. 

Курсовая работа (далее - работа) выполняется на белой нелинованной бумаге 

формата А4 (210x297 мм). 

2.2 Каждая работа должна иметь следующую примерную структуру:  

Титульный лист 

Содержание (оглавление) 

Введение 

Теоретическая часть (обзор литературы) 



Основная часть (характеристика современного состояния изучаемой 

проблемы) 

Проектная часть (изложение направлений по совершенствованию 

учѐта) 

Выводы и предложения 

Список использованной литературы 

Приложения (при необходимости) 

2.3 Содержание отдельных разделов и их объемов работы должны быть 

примерно следующими: 

Титульный лист. Титульный лист является первым листом работы и 

заполняется по форме, приведенной в приложении А. 

Он должен содержать все реквизиты в соответствии с образцом 

(приложение А). Титульный лист выполняется на принтере или пишущей 

машинке. 

Реферат - сокращенное изложение работы с основными фактическими 

сведениями и выводами (приложение Б). 

Реферат должен содержать: 

1) сведения об объеме работы, количестве иллюстраций, таблиц, 

использованных источников, приложений; 

2) перечень ключевых слов; 

3) текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен содержать от 5 до 15 слов и 

словосочетаний из текста курсовой работы, которые в наибольшей степени 

характеризуют еѐ содержание. Ключевые слова приводят в именительном 

падеже и пишут прописными буквами в строку через запятые. 

Текст реферата должен отражать: 

1) объект исследования; 

2) цель работы; 

3) метод исследования; 

4) полученные результаты и их новизну; 

5) экономическую эффективность или значимость работы. 

Если работа не содержит сведений по какой-либо из перечисленных 

структурных частей реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом 

последовательность изложения сохраняется. 

Объем реферата не должен превышать 0,75 страницы. 

Пример составления реферата приведен в приложении Б. 

Содержание включает наименование всех разделов и подразделов с 

указанием номеров страниц, на которых размешается начало материала 

раздела, подраздела. Наименования разделов, включенные в содержание, 

записывают прописными буквами. Наименования подразделов, включенные 

в содержание, записывают строчными буквами, за исключением первой, 

прописной (большой). Если заголовок состоит из двух и более строк, то 

следующие строки располагают под началом первой строки заголовка. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично 

тексту) прописными буквами. 



Рубрики в содержании словесно должны быть точной копией рубрик в 

тексте. 

В содержании указывают не только номер приложения, но и его 

заголовок. 

Введение (объем - около 3 страниц). Введение должно содержать 

оценку современного состояния решаемой в работе проблемы, основание и 

исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости 

проведения исследования. Во введении обосновывается актуальность и 

новизна темы, связь данной работы с другими работами, указывается цель и 

задачи исследования, обосновывается объект и методы исследования, 

применяемые в работе. Здесь необходимо также указать основные источники 

информации, использованные при написании работы, календарный период, 

за который проведены исследования. 

Теоретическая часть (обзор литературы) (примерно 10-12 страниц) 

должна иметь название, например «Теоретические основы составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности». В этом разделе необходимо 

раскрыть сущность предмета исследования, дать обзор законов, 

постановлений, инструктивных материалов» касающихся исследуемой 

проблемы. Студент должен дать обзор мнений авторов по теме исследования, 

определить свое мнение или указать точку зрения, которой он 

придерживается. На используемые литературные источники в тексте должны 

быть ссылки с указанием на этот источник и страницу в нем. 

Основная часть (характеристика современного состояния изучаемой 

проблемы) (примерно 12-15 страниц). В этом разделе необходимо дать 

краткую организационно-экономическую характеристику организации, 

являющейся объектом исследования. Она должна включать следующую 

информацию: местоположение, показатели, характеризующие размер 

организации, данные, характеризующие результаты производственной 

деятельности, эффективности производства и финансового состояния 

организации, величину полученной прибыли (убытка) и уровень рен-

табельности отдельных отраслей и организаций в целом. 

Определяется финансовая устойчивость организации, его 

платежеспособность. Цифровая информация оформляется таблицами, 

графиками, диаграммами. 

Особое внимание в экономической характеристике организаций 

следует уделить вопросам, непосредственно касающихся предмета 

исследования. Именно здесь студент должен полностью раскрыть тему, 

подробно рассмотреть методику и технику исследования и обобщить 

результаты. Этот раздел работы должен быть конкретным, детально 

раскрывающим существо рассматриваемого вопроса. Практическое решение 

вопроса исследуется на примере конкретной организаций. 

Материал, помещенный в основной части, должен быть научно 

аргументирован, достаточно сжат и логичен.  

Проектная часть (около 10-15 страниц). В этом разделе помещаются 

разработки по совершенствованию предмета исследования в организации по 



рассматриваемой теме. Студент должен доказать, что предложенные 

мероприятия должны оказать положительное воздействие на организацию и 

ведение финансового учѐта исследуемого объекта. 

 Выводы и предложения (примерно 3-5 страниц). В этой части работы 

необходимо изложить краткие выводы по результатам выполненной научно-

исследовательской работы, разработанные рекомендации по конкретному 

использованию результатов проведенных исследований. Выводы и 

предложения должны быть сформулированы последовательно, четко, ясно, 

логически стройно. Они должны быть понятны без чтения основного текста; 

отражать содержание всей работы, ее сущность, теоретическое и 

практическое значение. Выводы и предложения излагаются в виде отдельных 

пунктов, одного абзаца. Вначале формулируются все полученные в 

результате исследования выводы, характеризующие состояние данного 

вопроса в конкретной организации, а затем даются предложения 

(рекомендации производству) на основании изложенных выше выводов. 

Предложения должны быть обоснованными и вытекать из содержания 

работы. 

Список использованной литературы должен содержать не менее 35 

наименований использованных литературных источников, включая 

законодательные акты, инструктивный материал, отечественные и 

зарубежные публикации, с указанием фамилии автора, места и года издания, 

оформленных в соответствующем порядке и последовательности. 

Приложения. В них следует помещать вспомогательный материал 

(всевозможные дополнительные расчеты, таблицы, иллюстрации 

вспомогательного характера, материалы организации, акты внедрения НИР и 

т.п.) с целью сокращения объема основной части работы. В тексте основных 

разделов необходимо делать ссылки на соответствующие приложения, а сами 

приложения расположить в порядке появления ссылок на них. 

3 Правила оформления работы 

3.1 Оформление текста 

3.1.1 Текст работы должен быть выполнен рукописно или с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта Times New Roman 

Cyr должен быть черным; высота букв, цифр и других знаков -размер 14 (для 

таблиц не менее 12). 

При рукописном варианте высота прописных букв и цифр должна быть 

не менее 3 мм. Вся работа выполняется чернилами одного цвета: синими, 

фиолетовыми или черными чернилами или пастой (черного, синего или 

фиолетового цвета). Количество строк на странице не может быть более 28-

30. 

Текст оформляют, соблюдая следующие размеры полей: правое -10 мм, 

верхнее - 20 мм, левое и нижнее - 20 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом в 1,27 см (5 пробелов). 



Разрешается использовать компьютерные возможности акцен-

тирования внимания на определенных терминах, понятиях, определениях, 

применяя шрифты разной гарнитуры. 

3.1.2 При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе. 

3.1.3 Опечатки, описки и графические неточности допускается 

исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на 

том же месте исправленного текста машинописным способом, черными 

чернилами, пастой или черной тушью - рукописным способом. 

Повреждения листов текста, помарки и следы неполностью удаленного 

прежнего текста не допускаются. 

3.1.4 В тексте работы не допускается применять сокращения слов, 

кроме установленных правилами русской орфографии и пунктуации 

(Приложение В). 

Единицы измерения, используемые в работе, сокращают в соот-

ветствии с приложением Г. 

3.1.5 Если в тексте приводят ряд (группу) числовых значений, 

выраженных в одной и той же единице измерения, то единицу физической 

величины указывают только после последней цифры, например: 20, 50,100кг. 

3.1.6 В тексте работы числовые значения величин с обозначением 

единиц физических величин и единиц счета следует писать цифрами. Числа 

без обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до 

девяти - словами. 

Примеры. 

1. В таблице следует сделать пять граф, каждая шириной 2 см. 

2. Для группировки были отобраны 180 организаций Центральной зоны 

Саратовской области. 

3.1.7 Дробные числа приводят в виде десятичных дробей, в которых 

десятичные знаки отделяются запятой. 

Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего 

и т.д. десятичного знака должно быть, как правило, одинаковым для одного и 

того же показателя (например: 1,50; 1,75; 2,00; но не 1,5; 1,75; 2). 

3.1.8 В тексте работы, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 

допускается: 

- применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы); 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковиках таблиц и расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулу. В тексте работы сокращения единиц измерения 

применяют только с цифрой. При этом точка как знак сокращения не 

ставится. Например, 2 км, 50 ц, 20 т, 15 ч, 45 км/ч и т.д.; 

- использовать математический знак минус (-) перед отрицательными 

значениями величин. Вместо математического знака (-) следует писать слово 

"минус"; 



- употреблять математические знаки без цифр: (больше или равно), 

(меньше или равно),  (не равно), а также знаки № (номер), % (процент). Знаки 

%, № для обозначения множественного числа не удваивают, например: № 5-7 

- номера с 5 по 7; 

3.1.9 При указании года ставится одна буква «г» с точкой, например, 

2011г. При указании нескольких лет проставляются две буквы «гг» с точкой 

в конце, например, 2011-2015 гг. 

3.2 Построение работы 

3.2.1 Текст основной части работы должен быть разбит на разделы и 

подразделы. 

3.2.2 Разделы и подразделы следует нумеровать арабскими цифрами и 

записывать с абзацного отступа. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста, за исключением приложений. Точка после номера раздела не 

ставится. Например, 1,2,3 и т.д. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится, например «2.1,2.2,2.3» 

и т.д. 

3.2.3 Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки 

должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

3.2.4 Заголовки разделов, подразделов следует печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. - 

Заголовки не подчѐркивают, не раскрашивают и выполняют теми же 

чернилами (пастой), что и текст. 

3.2.5 Не допускается помещать заголовок отдельно от последующего 

текста. На странице, где приводят заголовок, должно помещаться не менее 

двух строк последующего текста. В противном случае подраздел начинают 

со следующей страницы. 

3.3 Нумерация страниц работы 

3.3.1 Страницы работы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют 

в центре нижней части листа без точки (внизу по центру). 

3.3.2 Титульный лист включают в общую нумерацию. Номер страницы 

на титульном листе не проставляют: 

3.3.3 Иллюстрации (рисунки, схемы, чертежи, графики), таблицы и 

распечатки с ЭВМ должны соответствовать формату А4. Они могут 

выполняться на отдельных листах и включаются в общую нумерацию. 

Допускается представлять иллюстрации и таблицы на листах формата АЗ, но 

учитывают их в этом случае как одну страницу. Такие иллюстрации 

целесообразно помещать в приложении. 

3.3.4 Нумерация страниц работы и приложений, входящих в состав 

работы, должна быть сквозная. 



3.4 Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов работы 

3.4.1 Разделы работы должны иметь порядковые номера в пределах 

всей работы, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с 

абзацного отступа. 

Подразделы должны иметь нумерацию в Пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Пример: 

3 Порядок составления бухгалтерского баланса 

3.1 Инвентаризация как этап работы по составлению баланса 

3.2 Предварительная работа по составлению бухгалтерского баланса 

3.3 Порядок составления актива баланса 

3.4 Порядок составления пассива баланса 

3.5 Реформация бухгалтерского баланса 

3.6 Взаимосвязь бухгалтерского баланса с другими формами 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

3.4.2 Внутри пунктов могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым перечислением следует ставить дефис.  

Пример: Имущество организации подразделяется на: 

- внеоборотные активы; 

- оборотные активы. 

Если в тексте документа необходимо сделать ссылки на одно из 

перечислений, то их обозначают строчной буквой (за исключением ѐ, з, о, г, 

ь, и, ы, ъ), после которой ставится скобка без точки. 

Для дальнейшей детализации перечислений используют арабские 

цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного 

отступа. После скобки точка не ставится. 

Пример: 

а)____________ 

б)____________ 

            1)_________ 

            2)_________ 

в)______________ 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного 

отступа. 

3.4.3 Каждый раздел следует начинать с нового листа (страницы). 

3.5 Иллюстрации 

3.5.1 Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики, чертежи, 

диаграммы и т.п.) именуются рисунками. Они помещаются в работе сразу 

после ссылки на них в тексте или возможно ближе к соответствующим 

частям текста (на следующей странице) или в приложении. Иллюстрации 

должны быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без 

поворота текста или с поворотом по часовой стрелке. 



Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. 

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на 

стандартные листы белой бумаги. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

3.5.2 Все иллюстрации обозначаются словом «Рисунок», которое 

помещают после поясняющих данных посередине страницы (приложение Д). 

3.5.3 Если иллюстрация одна, ее нумеровать не следует. Если 

иллюстраций более одной, то они нумеруются арабскими цифрами сквозной 

нумерацией в пределах всей работы. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1, причем точка в 

конце не ставится. 

3.5.4 Иллюстрации должны иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и наименование помещают 

после пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 

1.1-Виды отчетности. 

3.5.5 Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения. Например, Рисунок А.З без точки в конце. 

3.5.6 При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» 

при нумерации в пределах раздела. 

3.6 Таблицы 

3.6.1 Цифровой материал в работе следует оформлять в виде таблиц 

используют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

В рукописном варианте работы таблица чертится чернилами того же 

цвета, которым выполняется вся работа. 

3.6.2 Каждая таблица должна иметь название и номер. Название 

таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа с 

прописной буквы в одну строку с ее номером через тире. 

3.6.3 После номера таблицы ставят тире, а затем дают название 

таблицы. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название пишут строчными буквами, начиная с прописной. 

Название не подчеркивают, в конце названия точку не ставят: Если название 

таблицы переходит на вторую строку, то его следует располагать под 

началом первой строки названия. Перенос слов в названии таблицы не 

рекомендуется. 

3.6.4 Таблицу следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице 

таким, образом, чтобы ее можно было читать без поворота работы или с 

поворотом по часовой стрелке. 



3.6.5 Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа 

работы, то есть альбомное расположение таблицы. 

3.6.6 На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке 

следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

3.6.7 Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист 

(страницу) слово «Таблица» и номер ее указывают один раз над первой 

частью таблицы, над другими частями справа пишут «Продолжение 

таблицы» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 

1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают 

только над ее первой частью. 

При переносе таблицы на другой лист (страницу) в каждой части 

таблицы повторяется головка таблицы. 

3.6.8 Таблицу с большим количеством граф допускается делить 

на части и помещать одну часть под другой в пределах одной страни-

цы. В этом случае в каждой части следует повторить боковик таблицы. 

3.6.9 Запрещается на одной странице указывать номер таблицы и ее 

название, а саму таблицу помещать на следующей странице. 

3.6.10 Повторяющийся в разных строках графы таблицы текст, 

состоящий из одного слова, после первого написания допускаете» заменить 

кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух и более слов, то при 

первом повторении его заменяют словами "То же", а далее - кавычками. 

3.6.11 Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков 

процента и номера, математических и химических символов не допускается. 

3.6.12 Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы 

не приводят, то в ней ставят прочерк (тире). 

Если показатель, названный в боковике таблицы, для данной графы не 

рассчитывают, то в ней ставят знак «х». 

3.6.13 Нумеровать таблицы, за исключением таблиц приложений, 

следует арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой, например -Таблица 2.3. 

В конце номера таблицы точку не ставят. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена "Таблица 

1" или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

3.6.14. Заголовки граф и строк таблицы должны начинаться с 

прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной, 

если они составляют одно предложение с основным заголовком графы. 

Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение, пишут с прописной 

буквы. Текст всех строк таблицы должен начинаться с прописной буквы. В 

конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 



Допускается заголовки и подзаголовки таблицы выполнять через один 

интервал. 

3.6.15 Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничиваются 

линиями. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в 

тексте. 

Не допускается разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф 

диагональными линиями. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф, таким образом, чтобы можно было их прочитать, повернув 

текст по часовой стрелке. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

3.6.16 Графы "Номер по порядку" и "Единицы измерения" в таблицу не 

включают. При необходимости нумерации показателей, параметров или 

других данных порядковые номера указывают в боковике таблицы 

непосредственно перед их наименованием, 

3.6.17 Если все параметры, размещенные в таблице, выражены в одних 

и тех же единицах, то обозначение единицы измерения помещают в 

заголовке таблицы. 

Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных 

единицах, то их указывают в заголовке каждой графы. 

Если показатели одной графы имеют одинаковые значения в двух и 

более последующих строках, то допускается этот показатель вписывать в 

таблицу для этих строк только один раз в названии графы. 

Если все данные в строке приведены для одного показателя, то единицу 

его измерения указывают в соответствующей строке боковика таблицы. 

3.6.18 Числовое значение показателя проставляют на уровне последней 

строки наименования показателя. 

Значение показателя, приведенное в виде текста, записывают на уровне 

первой строки наименования показателя.  

Допускается значение показателя в графе проставлять по центру. 

Числовые значения одного показателя в таблице должны иметь 

одинаковую значность после запятой (количество десятичных знаков после 

запятой должно быть одинаковым). 

3.6.19 При указании в таблицах последовательных интервалов 

значений величин, охватывающих все значения ряда, перед ними пишут "от", 

"св." и "до", имея в виду «до ... включительно» В интервалах, охватывающих 

любые значения величин, между величинами следует ставить тире. 

Интервалы значений величин в тексте записывают со словами «от» и 

«до». Например, «... толщина слоя должна быть от 0,5 до 2 мм» или через 

тире, например: "рисунки 10-15", "пп.1-12". 



Пределы размеров указывают от меньших к большим. 

3.6.20 Таблица должна иметь временной период. Он может быть указан 

в заголовке таблицы, если относится для всех показателей таблицы 

(например, 2011 г. или 2011-2015 гг.), или в ее тексте. При этом если 

отдельная графа указывает один год, то она обозначается номером года с 

буквой «г.» (с точкой в конце), например, 2011 г. Если в таблице имеется 

объединяющая графа временного периода, то есть в ней указано «Годы», то в 

графе с указанием года буква «г.» не ставится (например, 2011). 

Пример оформления таблиц показан ниже. 

Таблица 1 - Динамика и структура …… 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

2013 г. 

 в % к 

2010 г. 

      

      

      

      

      

 

3.7 Оформление примечаний 

3.7.1 Примечания к тексту, таблицам или графическому материалу 

содержат только справочные и пояснительные данные. 

3.7.2 Писать (печатать) слово «Примечание» необходимо с прописной 

буквы с абзаца и не подчеркивать: 

3.7.3 Примечания следует помещать непосредственно после тек-

стового, графического материала или таблицы, к которым относятся эти 

примечания. Если примечание одно, то после слова "Примечание" ставится 

тире и текст примечания пишется с прописной буквы. Одно примечание не 

нумеруется. 

Если примечаний несколько, то их нумеруют по порядку арабскими 

цифрами без проставления точки. 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы под линией, 

обозначающей окончание таблицы.  

Пример  

Примечание - _________________________________________________ 

Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. 

Пример  

Примечания 

1____________________________________________________________ 

2____________________________________________________________ 

3____________________________________________________________ 



3.8 Оформление формул 

3.8.1 Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть 

оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в 

одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или 

после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других 

математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения 

применяют знак «х». 

3.8.2 В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. Пояснения каждого 

символа следует давать с новой строки. Первая строка пояснения должна 

начинаться со слова "где" без двоеточия после него. 

Пример. Производительность труда вычисляют по формуле: 

Пm = B/Ч    (1) 

где Пm - производительность труда, руб./чел. 

В - выпуск продукции, тыс. руб.;  

V- среднесписочная численность производственного персонала, 

чел.  

3.8.3 Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы в крайнем правом положении на строке в 

круглых скобках. Одну формулу обозначают: (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 

например, «... в формуле (1)». 

3.8.4 Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией - арабскими цифрами в пределах каждого приложения 

с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например, 

формула (В.1) - первая формула из приложения В. 

3.8.5 Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например (3.2) -третьего раздела. 

3.8.6 По тексту всей работы необходимо соблюдать единство условных 

обозначений одних и тех же величин. 

3.8.7 Допускается выполнение формул и уравнений рукописным 

способом черными чернилами. 

3.9 Ссылки  

3.9.1 В работе могут быть приведены цитаты, из различных нор-

мативных актов, литературных источников. 



3.9.2 Цитаты из официальных документов, книг приводят с со-

хранением всех особенностей оригинала (пунктуации и шрифтовых 

выделений, а в необходимых случаях и орфографии). 

Цитаты из официальных документов должны быть выписаны из 

первоисточников последних изданий. 

3.9.3 Ссылки на использованные источники следует приводить в 

квадратных скобках. Они должны соответствовать порядковому номеру 

источника в списке использованных источников, например: [12]. 

3.9.4 Если в работе приведена цитата из источника, то в ссылке на 

источник указывается номер источника в списке использованных источников 

и страница, на которой находится данная цитата, например: [12, с. 125]. 

3.10. Список использованной литературы 

3.10.1 В список литературы включают все использованные источники. 

3.10.2 Библиографическое описание включает в себя следующие 

элементы: фамилию и инициалы автора, название, издание (2-е, 3-е и т.д.), 

под чьей редакцией, том, часть, выпуск, место издания, издательство, год, 

общее количество страниц издания или номера страниц, на которых 

расположен использованный материал. 

3.10.3 Фамилию автора указывают в именительном падеже. Инициалы 

пишут после фамилии. Если книга написана двумя и более авторами, то в 

заголовке описания приводят фамилию одного автора, как правило, первого. 

3.10.4 Заглавие книги следует давать в том виде, в каком оно дано на 

титульном листе книги. 

3.10.5 Название места издания приводят в именительном падеже. 

Сокращенно называют следующие города: Москва (М.), Ленинград (Л.), 

Санкт-Петербург (СПб.), Ростов-на-Дону (Ростов н/Д), Нижний Новгород 

(Н.Новгород). Примеры библиографического описания даны в приложении 

Е. 

3.10.6 Источники располагают в алфавитном порядке. Допускается 

расположение источников в списке в порядке упоминания по тексту работы.  

3.10.7 Источники имеют порядковую нумерацию. Номера проставляют 

арабскими цифрами с точкой после номера. 

3.10.8 При ссылке в тексте на литературные источники следует 

приводить порядковый номер источника по списку литературы, 

заключенный в квадратные скобки. [12]. 

Оформление библиографических списков литературы согласно ГОСТу 

7.1-2003 может быть: 

• алфавитным; 

• предметно-тематическим; 

• логическим; 

• хронологическим; 

• персональным; 

• группировка по видам документов. 



Наиболее часто используется алфавитный принцип расположения, при 

котором записи размещают по алфавиту фамилий авторов или заглавий 

произведений. 

Работы авторов-однофамильцев ставят в алфавите их инициалов; 

работы одного автора – в алфавите заглавий книг и статей. 

Если в список входит литература на разных языках, то книга и статьи 

на русском языке располагаются в начале списка. 

Предметно-тематический принцип применяется в том случае, когда 

массив библиографических описаний источников разбивается на несколько 

предметно-тематических разделов, каждый из которых имеет свой заголовок. 

Внутри этих разделов соблюдается алфавитное размещение записей. 

При логическом принципе рубрики располагаются в логической 

последовательности, которая отражает структуру работы. Источники 

размещают в зависимости от содержания (от простого к сложному, от общего 

к частному). Внутри рубрик наблюдается алфавитный порядок записей. 

Хронологический принцип (по годам издания) – литература, 

являющаяся предметом исследования, располагается в порядке их написания 

или публикации. Хронологическая последовательность дает представление о 

том, как развивалось исследование той или иной части отрасли науки, 

отдельного вопроса и т.д. 

Персональный принцип подразумевает размещение сведений о каком-

то лице, а список литературы подразделяется на два раздела: 

- произведения автора; 

- литература о его жизни и творчестве. 

Внутри разделов часто применяется хронологический принцип, хотя 

могут быть и другие варианты. 

Группировка по видам документов – это выделение в особые разделы 

списка источников, имеющих яркую специфику и требующих иных правил 

библиографического описания: нот, аудиовизуальных материалов, патентов и 

нормативно-технических документов, библиографических пособий, 

архивных материалов и др. 

Независимо от выбранного способа группировки в начало списка 

использованной литературы, как правило, помещают официальные 

документы в определенном порядке: Конституции; Кодексы; Законы; Указы 

Президента; Постановление Правительства; др. нормативные акты. Внутри 

каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке. 

После определения места источника в списке в соответствии с 

выбранным принципом расположения, каждое библиографическое описание 

нумеруется. 

3.11 Приложения 

3.11.1 Приложение оформляют как продолжение работы на по-

следующих страницах. 



3.11.2 В основном тексте работы делают ссылки на все приложения 

(например: в приложении А). Приложения располагают в порядке появления 

ссылок в тексте работы. 

3.11.3 Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с 

указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения и номера. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста (по центру) с прописной буквы отдельной 

строкой. 

3.11.4 Приложения обозначают заглавными буквами русского 

алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После 

слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Например, «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, 

за исключением букв I и О. Например, «ПРИЛОЖЕНИЕ O». 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ 

А». 

3.11.5 Текст каждого приложения, при необходимости, разделяют на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится номер этого приложения. 

Например, «А.1»,«А.2» и т.д. ; 

3.11.6 Приложения должны иметь общую с остальной частью работы 

сквозную нумерацию страниц.  

При необходимости такое приложение может иметь «Содержание». 

3.11.7 Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. 

Допускается оформлять приложения на листах другого основного или 

производного формата. 

3.11.8 Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, 

нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого приложения. Перед 

номером ставится номер этого приложения. Например, таблица Б.2 - вторая 

таблица приложения Б. 

3.11.9 Если в качестве приложения в работе используется документ, 

имеющий самостоятельное значение и оформленный согласно требованиям к 

документу данного вида, его вкладывают в отчет без изменений в оригинале. 

На титульном листе документа по центру печатают слово «Приложение» и 

проставляют его номер, а страницы, на которых размещен документ, 

включают в общую нумерацию страниц работы.  

Примеры библиографического описания 

(В соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» 

(вступил в действие с июля 2004 года)) 

Законодательные акты Российской Федерации 



Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): [принят 

Гос. Думой 21 окт. 1994 г.: по сост. на 22 декабря 2004 г.]
2
. - М.: Приор, 2010. 

- 186 с. 

О бухгалтерском учете: федеральный закон Российской Федерации от 

21 ноября 1996 г.: [принят Гос. Думой 23 февр. 1996 г.: одобр. Советом 

Федерации 20 марта 1996 г.: по сост. на 20 янв. 2005 г.]
2
. - М.: Ось-89,2010. - 

36 с. 

Нормативные материалы министерств и ведомств РФ 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99 : утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. - М.: 

Финансы и статистика, 2011. - 28 с. 

Указания об объеме форм бухгалтерской отчетности: утв. приказом 

Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 

32 с. 

Книги одного автора 

Куликова, Л. И. Налоговый учет /Л. И. Куликова: М.: Бухгалт. учет, 

2010. - 336 с. 

Книги двух или трех авторов 

Богатая, И. Н. Делопроизводство и бухгалтерия : учеб.-практ. пособие / 

И. Н. Богатая, Д- Н. Кузнецова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Дело, 2010. - 360 

с. 

Любушкин, Н. П. Теория бухгалтерского учета : учеб. пособие для 

вузов / Н. П. Любушкин, В. В. Жаринов, Н. В. Бородина; Под ред. проф. В. Д. 

Новодворского). - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 294 с. 

Книги четырех и более авторов 

Аудит : учеб. для вузов / В. И. Подольский, Г. Б. Поляк, А. А. Савин и 

др.; Под ред. проф. В. И. Подольского. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 655 с. 

Главы из книги 

Говдя, В. В. Некоторые аспекты составления сводной (консоли-

дированной) бухгалтерской отчетности / В. В. Говдя, Ю. И. Сигидов, В. В. 

Бибик // Резервы повышения эффективности аграр. пр-ва / Куб-ГАУ. - 

Краснодар, 2010. - С. 95-99. 

Булавина, Л. Н. Учет материально-производственных запасов / Л. Н. 

Булавина // Бухгалтерский (финансовый) учет: Учет активов и расчетных 

операций. Учеб. пособие / В. А. Пипко, В. И. Бережной, Л. Н. Булавина и др. 

- М.: Финансы и статистика, 2009. - Гл. 5. - С. 167-231. 

Статьи из периодических изданий 

из газеты 

Астахов, С. Счет-фактура: от поставщика к покупателю / С. Астахов // 

Экономика и жизнь. - 2011. - № 48. 

Ракитина, Н. Под «двойным ударом» НДС / Н. Ракитина // Рос. газ. - 

2009. - 17 января. 

из журнала 



Новодворский, В. Д. Требование достоверности при формировании 

бухгалтерской отчетности / В. Д. Новодворский, Н. П. Климов // Бухгалт. 

учет. - 2011.-№ 3. - С. 16-19. 

Ткачук, Н. В. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

акционерного общества / Н. В. Ткачук // Бухгалт. учет. - 2010. - №11. - 'С.9-

15; № 12. - С. 10-18.  

 

 

Многотомные издания 

Сигидов, Ю. И. Организация предпринимательской деятельности в 

АПК : в 2 т. / Ю. И. Сигидов, Т. Е. Малофеев. - Краснодар: КубГАУ. - 2009-

2011. 

Т. 1-281 с. 

Т. 2-321 с. 

Пизенгольц, М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: В 2 т. Т. 1, 

ч. 1. Бухгалтерский финансовый учет / М. 3. Пизенгольц, А. П. Варава, Ф. И. 

Васькин. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 480 с. 

Депонированные научные работы 

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в 

регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев; Ин-т экономики города. - М., 

2009. - 210 с. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.05, № 139876. 

Диссертации 

Белозеров, И. В. Бухгалтерский учет и контроль в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах: дис.... канд. экон. наук /ИВ. Белозеров. - 

Краснодар, 2011. -215 с.  

Электронные ресурсы 

Сидоров, И. П. Проблемы управленческого учета в сельскохо-

зяйственных организациях /И. П. Сидоров //Науч. журнал КубГАУ 

[Электронный ресурс]. - Краснодар: КубГАУ, 2009. № 05 (7). - Режим 

доступа: http://www.ej.kubagro.ru /2011/05/03 РОЗ.аsр. 
 

 
 

Рекомендуемая литература  (основная): 
 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1. Анциферова, И. В. Бухгалтерский финансовый учет/И. В. 

Анциферова. – 2012; 

2. Бахолдина, И. В. Бухгалтерский финансовый учет/И. В. Бахолдина, Н. 

И. Голышева. – 2013; 

3.Камысовская, С. В. Банковский финансовый учет и аудит/С. В. 

Камысовская, Т. В. Захарова, Н. Н. Попова. – 2012; 

4.  Каурова, О. В. Бухгалтерский финансовый учет/О. В. Каурова. – 

2012; 

5. Сайгидмагомедов, А. М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском 

хозяйстве/А. М. Сайгидмагомедов. – 2013; 



6. Харьков, В. Н. Бухгалтерский финансовый учет/В. Н. Харьков. – 2013; 

7. Чхиквадзе, Н. А. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности/Н. А. Чхиквадзе. – 2012; 

8. Широбоков, В. Г. Бухгалтерский учет в организациях АПК/В. Г. 

Широбоков. – 2013.  

 

б) дополнительная литература  

1. Вахрушина, М.А., Мельникова Л.А. Международные стандарты 

финансовой отчетности. Учебник для студентов, обучающихся по спец. 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение", 

"Финансы и кредит" - Омега-Л, 2011; 

2. Вислова, А. В. Индивидуальный предприниматель. Учет и 

налогообложение разных видов деятельности/А. В. Вислова, А. Г. Попова, Е. 

А. Турсина. – 2011; 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1,1998г. и часть 2, 2000 г., 2001г. 

4. Николаева, Г. А. Бухгалтерский учет в общественном питании/Г. А. 

Николаева, Т. С. Сергеева. – 2011; 

5. Николаева, Г. А. Бухгалтерский учет в розничной торговле/Г. А. 

Николаева, Т. С. Сергеева. – 2011; 

6. Николаева, Г. А. Бухгалтерский учет в оптовой торговле/Г. А. 

Николаева, Т. С. Сергеева. – 2011; 

7. Предеус, Н. В. Бухгалтерский учет в строительстве/Н. В. Предеус , П. 

В. Церпенто. – 2013; 

8. Положение по ведению бухгалтерского учета  и бухгалтерской отчѐтности в РФ. 

Утверждено приказом Минфина России  от 29.07.1998 г. № 34н 

9. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1/08 от 06.10.08. 

10. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 2/08 от 24.09.08. 

11.  Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 3/06 от 10.01.06. 

 12. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 от 6.07.99. 

13. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 5/01 от 9.06.01. 

 14. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 от 30.03.01. 

15. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 7/98 от 25.11.98. 

16. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 8/08 от 28.11.08. 

17. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 от 06.05.99. 

18. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 от 06.05.99. 

19. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 11/08 от 13.01.08. 

20. Положение по бухгалтерскому учѐту ПБУ 12/ 00 от  27.01.2000. 

 21. Положение по бухгалтерскому учѐту ПБУ 13/00 от 16.10.2000. 

22. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 14/07  от 16.10.07. 

23. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 15/08 от 02.08.08. 

24. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 16/02 от 02.07.02. 

25. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 17/02 от 19.11.02. 

26. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 от 19.11.02. 



27. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 19/02 от 10.12.02 

28. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 20/03 от 10.12.03 

29. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 21/08 от 10.12.08 

30. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 22/10 от 30.07.10 

31. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 23/11 от 02.02.11 

32.Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 24/10 от 06.10.11. 

33.Положение о ведении кассовых операций. Утверждено ЦБ РФ от 

12.10.2011 № 373-П. 

34. Соколова, Е. С. Бухгалтерский (финансовый) учет/Е. С. Соколова , О. 

В. Соколов. – 2011; 

35. Соколова, Е. С. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности/Е. С. Соколова. – 2011;  

36. Федеральный закон  от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

 

  Журналы: 

 Бухгалтерский учет, Расчеты, Главбух, Практическая бухгалтерия, 

Международный бухгалтерский учет, Двойная запись, Главная книга, Все 

для бухгалтера. 

Газеты: 

 Финансовая газета, Экономика и жизнь, Бухгалтерская газета, Учет, Налоги, 

Право. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 

1. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации. 

2. www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы 

государственной 

статистики Российской Федерации. 

3. www.ipbr.ru - официальный сайт Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России. 

4. www.consultant.ru – Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

5. www.glavbukh.ru -Электронный журнал «Главбух». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eg-online.ru/document/regulatory/153277/
http://www.eg-online.ru/document/regulatory/153277/
http://www.eg-online.ru/document/regulatory/153277/
http://www.eg-online.ru/document/regulatory/153277/
www.minfin.ru
www.gks.ru
www.ipbr.ru
www.consultant.ru
http://www.glavbukh.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Темы курсовых работ 

 

1. Учет кассовых операций на примере (наименование предприятия). 

2. Учет нематериальных активов на примере (наименование 

предприятия). 

3. Учет расчетов с подотчетными лицами на примере (наименование 

предприятия). 

4. Учет финансовых вложений на примере (наименование предприятия). 

        5. Учет расчетов с персоналом по оплате труда на примере 

(наименование предприятия). 

        6.  Учет уставного (складочного) капитала на примере (наименование 

предприятия). 

7. Учет финансовых результатов от реализации продукции на примере 

(наименование предприятия) 

8. Учѐт основных средств на примере (наименование предприятия). 

9. Учет материально-производственных запасов на примере (на примере 

предприятия). 

10. Учѐт кредитов и займов на примере (наименование предприятия). 

11. Учѐт основных средств на примере ((наименование предприятия). 

12. Учѐт расчѐтов с покупателями и заказчиками на примере 

(наименование предприятия). 

13. Учѐт готовой продукции на примере (наименование предприятия). 

14. Учѐт расчетов с бюджетом по налогам и сборам на примере 

(наименование предприятия). 

15. Роль учѐтной политики организации на примере (наименование 

предприятия). 

 
 


