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ВВЕДЕНИЕ
Курсовая работа по дисциплине «Теория бухгалтерского учета» является неотъемлемым элементом учебного процесса при подготовке
бакалавров высокой квалификации по направлению 080100.62 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Выполнение
курсовой работы представляет собой самостоятельное исследование
вопросов теории бухгалтерского учета.
В процессе выполнения курсовой работы студенты овладеют навыками самостоятельного изучения нормативно-законодательных документов, применения знаний основных приемов и методов бухгалтерского учета, дополнительно и глубоко исследуют отдельные вопросы
теории бухгалтерского учета.
Выполнение курсовой работы осуществляется под руководством
опытного преподавателя, назначаемого заведующим кафедрой.
Курсовая работа выполняется в соответствии с учебным планом и
календарным графиком, в котором указываются все этапы работ, их содержание и сроки выполнения.
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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Цель написания курсовой работы заключается в обобщении и закреплении теоретических знаний и практических навыков, полученных за время обучения, и выработке умений применять эти знания для
решения конкретных практических задач.
Задачи курсовой работы:
− систематизация знаний по теории бухгалтерского учета, полученных
студентами в процессе теоретических и практических занятий;
− всестороннее изучение законодательной и нормативной базы, методических указаний, научно-экономической литературы;
− наиболее широкое исследование определенных разделов дисциплины, которые в ходе лекционных и практических занятий рассматривались обзорно;
− привитие навыков самостоятельной работы и освоение методики научного исследования в процессе выполнения курсовой работы.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К КУРСОВОЙ РАБОТЕ
Курсовая работа должна быть выполнена на высоком теоретическом и научном уровне. Содержание работы излагается экономически
грамотным языком, правильно оформляется и полностью раскрывает
исследуемую тему.
При выполнении курсовой работы студентам необходимо использовать Гражданский и Налоговый кодексы Российской Федерации, законы Российской Федерации, постановления Правительства Российской
Федерации, положения по бухгалтерскому учету, иные нормативно-законодательные материалы, учебную и периодическую литературу по
бухгалтерскому учету, формы бухгалтерской отчетности и первичные
бухгалтерские документы, с помощью которых должна быть раскрыта
сущность исследуемой проблемы.
Работа должна содержать конкретные выводы и предложения по
исследуемому направлению; к ней должны быть приложены заполнен-
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ные бланки форм бухгалтерской отчетности, первичных документов,
учетных и налоговых регистров, использованных при ее написании.

3. ВЫБОР ТЕМЫ
Студенту предоставляется право выбора любой темы из приведенной тематики, которая ежегодно утверждается кафедрой. Выбор темы
производится по согласованию с научным руководителем. Студент может выбрать тему, не входящую в рекомендованный перечень тем курсовых работ, по согласованию с научным руководителем. Примерная
тематика курсовых работ по дисциплине «Теория бухгалтерского учета»
приведена в прил. 1.
Одним из основных критериев выбора темы является наличие соответствующей информационной базы, а также заинтересованность
студента в исследовании, возможности комплексного изучения выбранного направления.
Предлагаемая тема должна быть конкретной и иметь четко очерченные границы. Это связано с тем, что чрезмерно обширная тема требует исследования большого количества материала, который из-за ограниченности времени подготовки и объемов курсовой работы студент
не может освоить.
Определившись с темой, студент должен утвердить ее у научного
руководителя.

4. ПОДБОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ВЫБРАННОЙ ТЕМЕ
И ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НЕЙ
Данный этап является весьма значимым, так как от грамотного
подбора необходимой литературы зависит успешное выполнение курсовой работы.
Студент производит подбор литературы самостоятельно и затем согласовывает ее с научным руководителем.
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В ходе работы с библиографическими справочниками и каталогами
необходимо изучить разделы, непосредственно касающиеся направления исследования, а также материалы по темам, близким к избранной.
Особое внимание необходимо уделить исследованию действующей
законодательной и нормативной базы.
В процессе выполнения курсовой работы студентам необходимо
использовать Гражданский и Налоговый кодексы Российской Федерации, законы Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, положения по бухгалтерскому учету, иные
нормативно-законодательные материалы.
Кроме того, для раскрытия теоретической и практической сторон
бухгалтерского учета необходимо использовать учебную и периодическую литературу по этому направлению.
Производить подбор литературы следует сразу после выбора темы
курсовой работы. При этом необходимо обращаться к предметным каталогам, библиографическим справочникам, электронным и Интернет-ресурсам.
В процессе подбора литературы по выбранной теме необходимо
изучить учебники, учебные и практические пособия, монографии и
периодические издания. Особое внимание следует уделять дискуссионным вопросам по выбранной проблематике. Изучение мнений различных авторов позволит сформулировать собственное мнение по интересующему вопросу.
Изучая периодические издания, необходимо опираться на издания
последних лет, в том числе ознакомиться с журналами «Консультант
бухгалтера», «Главбух», «Бухгалтерский учет», «Аудит» и другими, так
как в них наиболее полно отражена действующая практика учета, что
следует использовать при выполнении курсовой работы.
При изучении литературы необходимо делать краткие выписки с
точным указанием источника для последующего его использования
при выполнении курсовой работы и отражения ссылки на него.
Рекомендуемая для написания курсовой работы литература приведена в прил. 2.
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5. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ
Первоначальное ознакомление с литературой способствует определению спектра вопросов, отражающих выбранную тему, а также составлению плана курсовой работы. План работы должен характеризовать ее
основную идею и раскрывать содержание.
В процессе составления плана важно грамотно определить основной круг вопросов, подлежащих раскрытию, и систематизировать их
по главам, которым следует дать соответствующие названия. Параграфы внутри глав должны последовательно раскрывать их содержание.
Все главы должны быть взаимосвязаны и раскрывать полностью тему
исследования.
План составляется студентом самостоятельно, в его обсуждении и
утверждении участвует научный руководитель.
Курсовая работа обычно включает введение, две-три главы, заключение, список использованных источников и приложения. Каждая глава должна включать не менее двух и не более четырех-пяти параграфов.
Во введении необходимо раскрыть актуальность выбранной темы,
определить цель и задачи, которые ставит перед собой студент при выполнении курсовой работы, указать объект и предмет исследования.
Рекомендуемый объем введения – 2–3 страницы печатного текста.
Первая глава курсовой работы является теоретической, в ней раскрывается экономическая сущность исследуемого хозяйственного явления, приводятся результаты изучения практического опыта, показывается важность правильной организации бухгалтерского учета на
предприятии. При наличии различных точек зрения по какому-либо
вопросу темы исследования необходимо группировать мнения и взгляды авторов. Можно дать сравнение российской методологии учета с
международной. Независимо от названия и направления работы студенту необходимо отразить значение и задачи бухгалтерского учета
объекта исследования. В этой главе студент может излагать логически
обоснованную собственную точку зрения.
Во второй главе следует раскрыть методы и технику осуществления
бухгалтерского учета, критически изложить действующую практику
бухгалтерского учета на соответствующем участке работы.
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Третья глава может носить рекомендательный характер. Она посвящается разработке и обоснованию предложений и рекомендаций
студента. Автор может использовать при написании данного раздела
разработанные им таблицы, графики и диаграммы. В конце главы формируются основные выводы.
Во второй и третьей главах следует раскрыть технику и методологию синтетического и аналитического учета исследуемого объекта, возможно в сравнении с международной практикой.
Заключение должно содержать сжатые выводы и предложения по
результатам работы. Каждый вывод должен представлять доказанное
утверждение. В выводах должны быть даны ответы на все поставленные перед работой цели и задачи. Объем заключения не должен превышать двух-трех страниц печатного текста.
Если в курсовой работе отражаются дискуссионные вопросы по
направлению исследования, то сначала необходимо привести мнения
различных авторов по решению рассматриваемой проблемы, после
этого студент обосновывает собственное мнение по спорному вопросу
либо соглашается с одним из уже существующих взглядов, но в любом
случае аргументируя.
Список использованных источников должен включать все используемые при выполнении курсовой работы источники законодательно-нормативной, научной, экономической литературы и периодических изданий. Список литературы приводится после заключения
и должен содержать не менее 25 источников. Список литературы должен быть оформлен согласно ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Курсовая работа должна содержать приложения, в которых могут
располагаться таблицы, графический материал, формы бухгалтерской
финансовой отчетности, первичные бухгалтерские документы и т. д.
На каждое приложение по тексту курсовой работы должны быть ссылки, например «см. Приложение 1».
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Основные требования к оформлению курсовой работы по дисциплине «Теория бухгалтерского учета» состоят в следующем.
Курсовая работа должна быть сброшюрована в таком порядке:
− титульный лист (прил. 3);
− задание на курсовую работу (прил. 4);
− содержание с указанием страниц текста;
− введение;
− основной текст по разделам (главам);
− заключение;
− список использованных источников;
− приложения.
Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм,
нижнее – 20 мм.
Выравнивание текста по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; межстрочный интервал – полуторный, кегль – 14 пт.,
шрифт – Times New Roman. Объем работы должен составлять 25–
30 страниц печатного текста.
Не допускаются в тексте курсовой работы подчеркивание и выделение слов, фраз жирным шрифтом; грамматические ошибки; сокращения слов.
Нумерация страниц сквозная по всему тексту, включая приложения, производится арабскими цифрами справа внизу страницы.
Титульный лист считается первым, однако не нумеруется. Нумерация проставляется со второй страницы, на которой располагается содержание.
Каждый раздел (главу) необходимо начинать с новой страницы,
при этом текст предыдущей страницы должен занимать не менее ее половины. В заголовках разделов (подразделов, пунктов) переносы слов
не допускаются. Точку в конце заголовка раздела (подраздела, пункта)
не ставят. Если заголовок раздела (подраздела, пункта) состоит из двух
предложений, то их следует разделять точкой.
Подчеркивание, выделение заголовков раздела (подраздела, пункта) не допускаются.
В курсовой работе следует использовать таблицы, графики, диаграммы, схемы, рисунки. Небольшие таблицы можно размещать
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в основной части работы сразу после ссылки на них. Большие таблицы
необходимо выносить в приложения. Каждая таблица нумеруется. Номер таблицы должен состоять из номера раздела и порядкового номера
таблицы (например, Таблица 1.4, где 1 – это первый раздел, а 4 – порядковый номер таблицы данного раздела), за исключением таблиц,
приведенных в приложении.
Таблицы оформляются следующим образом.
Таблица 1.4
Название таблицы
№ п/п

Заголовок 1

Заголовок 2

Заголовок 3

1

2

3

4

Строка 1

10

10

10

Строка 2

5

4

5

Строка 3

5

4

5

Продолжение таблицы 1.4
1

2

3

4

Строка 4

10

10

10

Окончание таблицы 1.4
1

2

3

4

Строка 5

10

10

10

Иллюстрации имеют свою нумерацию. Номер рисунка также должен состоять из номера раздела и порядкового номера рисунка в нем
(например, Рис. 1.4, где 1 – это первый раздел, а 4 – порядковый номер
рисунка данного раздела), за исключением иллюстраций, приведенных
в приложении.
Оформление графиков, диаграмм, схем, рисунков производится
следующим образом.
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Пользователи
бухгалтерской отчетности

Внешние

Внутренние

кредиторы

собственники

инвесторы

руководители

поставщики

внутренние аудиторы

покупатели
Рис. 1.4. Пользователи бухгалтерской отчетности

Оформление формул осуществляется следующим образом:
(1)
ФРВ = Ч ⋅ Д ⋅ t ,
где ФРВ – фонд рабочего времени; Ч – численность работников;
Д – общее количество дней, отработанных одним работником за год;
t – продолжительность рабочего дня.
Бухгалтерские записи (проводки) отражаются в тексте курсовой работы с указанием шифров и полного наименования счетов. Например:
Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
50000 рублей.
Изложение материала сопровождается ссылками на конкретные
законодательные и литературные источники из перечня, приведенного
в списке литературы. Ссылки на источники производятся в квадратных
скобках в соответствии с их нумерацией в перечне. При этом первая
цифра обозначает порядковый номер литературного источника по перечню, а вторая – страницу. Например, [11, с. 37] – литературный источник под 11 номером по перечню, с. 37. Допускается указывать ссылку на источник без приведения номеров страниц – [55].
Список литературы должен включать все используемые при выполнении курсовой работы источники законодательно-нормативной,
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научной, экономической литературы и периодических изданий. Количество источников литературы должно быть не менее 25.
Список использованных источников имеет следующую структуру:
вначале указываются нормативно-законодательные документы (кодексы, федеральные законы, инструкции, положения (с последними
изменениями и дополнениями на дату написания курсовой работы));
затем в алфавитном порядке учебники, учебные и практические пособия, периодические издания; последними в списке литературы следует
указать официальные интернет-ресурсы, данные из которых используются в курсовой работе.
Приложения являются продолжением курсовой работы и могут
включать формы бухгалтерской отчетности, регистры бухгалтерского
учета, заполненные бланки первичной документации и иные учетные
документы, используемые в процессе ее написания, схемы, рисунки,
таблицы большого формата. Приложения необходимо располагать строго в той последовательности, в которой они рассматриваются в тексте
курсовой работы. Если в работе более одного приложения, то их нумерация производится последовательно арабскими цифрами (без знака «№»),
например, Приложение 1. Если приложения располагаются на нескольких листах, то в правом верхнем углу оформляется запись «Продолжение
приложения 1», а на последнем листе «Окончание приложения 1».

7. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ НАУЧНОМУ
РУКОВОДИТЕЛЮ И ЕЕ ЗАЩИТА
В завершенном виде подписанная студентом курсовая работа сдается на кафедру «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в срок, предусмотренный графиком.
После проверки курсовой работы научный руководитель дает на
нее письменную рецензию. Кроме того, в случае необходимости руководитель может делать на полях работы замечания по тексту.
По результатам проверки руководитель отмечает в рецензии «Допущена к защите» либо «Не допущена к защите» с указанием положительных и отрицательных сторон, а также направлений, требующих
доработки.
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Доработка производится не в первоначальном тексте курсовой работы, а на дополнительных листах, которые сдаются руководителю на
повторную рецензию вместе с работой.
Курсовая работа, допущенная к защите, передается студенту за три
дня до защиты для ознакомления с замечаниями и подготовки к защите. Студент готовится как по работе в целом, так и по замечаниям
руководителя, производит необходимые исправления, собирает недостающий материал.
Целью защиты курсовой работы является выявление знаний студента по выбранной теме и развитие самостоятельного мышления.
Защита курсовой работы включает подготовку иллюстрационного материала – презентации по исследуемой теме. Презентация – это
представленные в электронном виде основные положения курсовой
работы, выносимые на защиту (рисунки, схемы, таблицы, выводы и
предложения).
Защита состоит из краткого изложения студентом основных положений работы. При этом особое внимание должно быть уделено тем
ее главам и параграфам, в которых имеются критические замечания, а
также дискуссионные вопросы по бухгалтерскому учету.
Во время защиты студент должен кратко изложить основные положения курсовой работы и ответить на вопросы преподавателя.
В завершение доклада студент отвечает на отмеченные в рецензии
руководителем замечания. Защита курсовой работы может проходить
публично, когда студент отмечает основные положения работы и отвечает на вопросы как руководителя, так и студентов.
Курсовая работа оценивается по четырехбалльной системе (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично) с учетом качества ее выполнения и результата защиты.
Работа, которую руководитель признал неудовлетворительной,
возвращается для доработки с учетом высказанных в рецензии замечаний. Несвоевременное представление курсовой работы на кафедру
приравнивается к неявке на защиту. Студентам, не сдавшим без уважительной причины в установленный срок курсовую работу, ставится
неявка, и они не допускаются к сдаче экзамена по дисциплине «Теория
бухгалтерского учета».
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Приложение 1
Примерная тематика курсовых работ по дисциплине
«Теория бухгалтерского учета»
1. История возникновения и развития бухгалтерского учета
2. Особенности статического и динамического бухгалтерского учета
3. Основы организации бухгалтерского учета на предприятии
4. Формы бухгалтерского учета и их историческое развитие
5. Особенности организации бухгалтерского учета в субъектах малого
предпринимательства
6. Учетные регистры и их классификация
7. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в России
8. Формирование учетной политики организации
9. Бухгалтерские счета: понятие, назначение и строение
10. Содержание и классификация бухгалтерских счетов
11. Эволюция системы бухгалтерских счетов в России
12. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России
13. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета
14. Сущность, организация и техника проведения инвентаризации
15. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика
16. Калькуляция как элемент метода бухгалтерского учета
17. Реформирование бухгалтерского учета в России в соответствии с
МСФО
18. Характеристика международных и национальных стандартов учета
и отчетности
19. Содержание двойной записи в бухгалтерском учете
20. Основы бухгалтерской отчетности
21. Бухгалтерский учет в системе управления организацией
22. Характеристика метода бухгалтерского учета
23. Оценка как методический прием бухгалтерского учета
24. Хозяйственный учет: содержание и виды в системе управления
25. Система счетов и двойная запись в бухгалтерском учете
26. Первичный учет: сущность и значение в информационной системе
управления организацией
27. Отчетность как элемент метода бухгалтерского учета
28. Сущность, классификация и значение бухгалтерских документов
29. Основы организации первичного учета на предприятии
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30. Перспективы развития бухгалтерского учета и отчетности
31. Классификация имущества организации по составу и размещению
32. Хозяйственные средства организации и их классификация по источникам образования и целевому назначению
33. Бухгалтерский учет и его значение в современных условиях хозяйствования
34. Баланс и балансовое обобщение в бухгалтерском учете
35. Бухгалтерский баланс: понятие, значение и классификация
36. Основы бухгалтерского учета процесса производства
37. Основы бухгалтерского учета процесса продажи
38. Основы бухгалтерского учета процесса снабжения
39. Основы бухгалтерского учета формирования и определения финансового результата
40. Сущность автоматизированной формы бухгалтерского учета и ее
значение в современных условиях
41. Особенности и эволюция журнально-ордерной формы бухгалтерского учета
42. Особенности мемориально-ордерной формы бухгалтерского учета
43. Эволюция построения и содержания бухгалтерских балансов организаций
44. Характеристика функций бухгалтерского учета в России и за рубежом
45. Бухгалтерская отчетность: понятие, состав и значение
46. Техника, формы и основы организации бухгалтерского учета
47. Характеристика методов оценки активов и обязательств в бухгалтерском учете
48. Международные системы бухгалтерского учета и отчетности
49. Стандартизация российского учета и отчетности
50. Значение бухгалтерской отчетности в информационном обеспечении управления
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Приложение 2
Рекомендуемая литература
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 11.02.2013) // КонсультантПлюс : сайт
справочной системы. – Режим доступа : http://base.consultant.ru/
cons/cgi/ online.cgi?req=doc;base=LAW;n=142172.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 14.06.2012) // КонсультантПлюс : сайт
справочной системы. – Режим доступа : http://base.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi? req=doc;base=LAW;n=142165.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от
31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 07.06.2013) // КонсультантПлюс :
сайт справочной системы. – Режим доступа : http://base.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi? req=doc;base=LAW;n=146239.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 07.05.2013) // КонсультантПлюс :
сайт справочной системы. – Режим доступа : http://base.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base= LAW;n=141352.
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ
(ред. от 07.06.2013) // КонсультантПлюс : сайт справочной системы. – Режим доступа : http ://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?r
eq=doc;base=LAW;n=147436.
6. Об аудиторской деятельности : федер. закон от 30.12.2008 г. № 307ФЗ (ред. от 21.11.2011) // КонсультантПлюс : сайт справочной системы. – Режим доступа : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW; n=132281.
7. О бухгалтерском учете : федер. закон от 6.12.2011 г. № 402-ФЗ (вступ.
в силу с 1.01.2013 г.) // КонсультантПлюс : сайт справочной системы. – Режим доступа : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
=doc;base=LAW;n=122855.
8. Об акционерных обществах : федер. закон от 26.12.1995 г. № 208ФЗ (ред. от 05.04.2013) // КонсультантПлюс : сайт справочной системы. – Режим доступа : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base =LAW;n= 144705.
9. Об обществах с ограниченной ответственностью : федер. закон от
08.02.1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) // КонсультантПлюс : сайт
справочной системы. – Режим доступа : http://base.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140264.
10. О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон от 26.10.2002 г.
№ 127-ФЗ (ред. от 29.12.2012, с изм. от 30.12.2012) // КонсультантПлюс : сайт справочной системы. – Режим доступа : http://base.
consultant.ru/cons/cgi/ online.cgi?req=doc;base=LAW;n=141351.
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11. Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской
деятельности : Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 г.
№ 696 (ред. от 22.12.2011) // КонсультантПлюс : сайт справочной
системы. – Режим доступа : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base= LAW;n=124340.
12. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации : Приказ Минфина
РФ от 29.07.1998 г. № 34н (ред. от 24.12.2010) // КонсультантПлюс :
сайт справочной системы. – Режим доступа : http://base.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111058.
13. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его
применению : Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (ред. от
08.11.2010) // КонсультантПлюс : сайт справочной системы. – Режим доступа : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;
base=LAW;n=107972.
14. О формах бухгалтерской отчетности организаций : Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (ред. от 04.12.2012) // КонсультантПлюс : сайт справочной системы. – Режим доступа : http://base.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? req=doc;base=LAW;n=141042.
15. Астахов, В.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие / В.П. Астахов. – 5-е изд., доп. и перераб. –
Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 261 с.
16. Астахов, В.П. Теория бухгалтерского учета : учеб. пособие для вузов
/ В.П. Астахов. – 11-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д : Феникс,
2007. – 635 с.
17. Ашмарина, Е.М. Правовые основы бухгалтерского учета и аудита в
Российской Федерации : учеб. пособие / Е.М. Ашмарина, А.Б. Быля, Е.В. Терехова. – М. : КноРус, 2011. – 240 с.
18. Бабаев, Ю.А. Международные стандарты финансовой отчетности :
учеб. / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. – М. : Проспект, 2009. – 347 с.
19. Бабаев, Ю.А. Теория бухгалтерского учета : учеб. / Ю.А. Бабаев. –
4-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2009. – 239 с.
20. Бабаев, Ю.А. Теория бухгалтерского учета : учеб. / Ю.А. Бабаев,
А.М. Петров ; под ред. Ю.А. Бабаева. – 5-е изд., перераб. и доп. –
М. : Проспект, 2011. – 240 с.
21. Богатая, И.Н. Бухгалтерский финансовый учет : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» /
И.Н. Богатая, Н.Н. Хахонова. – М. : КноРус, 2011. – 580 с.
22. Боровицкая, М.В. Бухгалтерский управленческий учет : учеб.-метод. пособие для студ. спец. 010809 «Бухгалтерский учет, анализ
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Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
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по дисциплине «Теория бухгалтерского учета»
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(Ф.И.О)

Научный руководитель
________________________________
(ученая степень, должность, кафедра)

				

________________________________
(Ф.И.О)
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Приложение 4
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_____________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
6. Дата выдачи задания «___» ___________ 20___г.
Руководитель курсовой работы
Задание принял к исполнению
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