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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических
знаний и практических навыков по методологии формирования показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческих
предприятий
(организаций).
Задачи:
– изучить нормативное регулирование порядка ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации;
– освоить принципы формирования показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности в РФ и международных концепций финансовой
отчетности;
– изучить основы организации системы сбора и обработки бухгалтерской
информации, подлежащей раскрытию в каждой форме бухгалтерской
отчетности организаций;
– изучить различные виды бухгалтерской отчетности (в том числе
консолидированную, сегментированную и другие);
– рассмотреть международные принципы и модели построения
финансовой отчетности;
– освоить порядок формирования показателей бухгалтерской отчетности
коммерческого предприятия (организации) на основе данных бухгалтерского
учета;
– овладеть навыками самостоятельного применения теоретических основ
и принципов составления бухгалтерской отчетности в практической
деятельности.
Изучение курса «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» необходимо
для реализации требований, установленных в ФГОС ВО, к уровню подготовки
бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профилю
Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Данная дисциплина необходима для фундаментальной подготовки
студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика, и
предусматривает изучение состава, принципов, требований, техники, порядка и
сроков предоставления финансовой отчетности в организациях
всех
организационно-правовых форм на территории Российской Федерации, а также
рассмотрение международных принципов и моделей построения финансовой
отчетности, проведение сравнительной характеристики российских и
международных принципов формирования бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
В современных условиях развития отечественной экономики
бухгалтерская (финансовая) отчетность организации подвержена постоянным
изменениям и корректировкам. Это происходит под влиянием совокупности
факторов, основным из которых выступает приведение российской отчетности в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Максимальное приближение отечественного учета к международной
практике позволит решить одновременно целый ряд задач:
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1) формирование отчетности в соответствии с МСФО открывает
российским организациям возможность приобщения к международным рынкам
капитала, поскольку капитал, особенно иностранный, требует полной
открытости финансовой отчетности компании перед инвесторами;
2) финансовая отчетность, сформированная согласно международным
стандартам, отличается высокой информативностью и полезностью для
пользователей;
3) использование МСФО позволяет значительно сократить время и
ресурсы, необходимые для разработки нового комплекта национальных правил
отчетности;
4) активное использование МСФО будет содействовать укреплению
бухгалтерской профессии.
На основании вышеизложенного студентам во всех темах курсовых работ
рекомендуется учитывать зарубежный опыт и принципы формирования
отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности и общепринятыми принципами бухгалтерского учета.
Методические указания по выполнению и защите курсовой работы
разработаны в соответствии с программой курса «Бухгалтерская (финансовая)
отчетность» и состоят из четырех разделов.
В первом разделе рассмотрены цели и задачи курсовой работы.
Второй раздел посвящен основным требованиям к курсовой работе. Здесь
отражена последовательность подготовки курсовой работы, а также требования
к содержанию основных разделов и ее оформлению.
В третьем разделе представлена тематика курсовых работ, а также
примерные планы написания курсовых работ по отдельным темам.
В четвертом разделе приведен список литературы, рекомендуемой для
самостоятельной работы при выполнении курсовой работы по дисциплине
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа является одним из важнейших видов самостоятельной
работы студентов и представляет собой законченное индивидуальное
исследование на определенную тему. Работа включает теоретическое изучение
вопроса и практическое применение полученных знаний на примере
конкретного объекта исследования.
В процессе написания курсовой работы студент должен показать по
выбранной теме теоретические знания и практические навыки, обосновать
актуальность темы, поставить цель и задачи, решить их.
Цель выполнения курсовой работы – проверка и оценка полученных
студентами теоретических знаний и практических навыков по предложенной
тематике.
В процессе написания курсовой работы студенты приобретают навыки:
– самостоятельной работы в подборе и анализе литературных источников,
обработке первичных материалов, составлении учетных регистров и заполнении
форм отчетности;
–
обобщения
материалов
и
самостоятельного
исследования
рассматриваемого вопроса;
– логического, грамотного изложения результатов исследования,
правильного оформления работы.
При выполнении курсовой работы студентам необходимо решить
следующие задачи:
– изучить теоретические основы вопроса, определенного темой курсовой
работы;
– применить полученные знания на примере исследуемого предприятия
путем составления и анализа показателей годового бухгалтерского отчета;
– углубить, закрепить и систематизировать знания по изучаемому курсу,
уметь их использовать при написании работы и увязывать с другими
дисциплинами;
– приобщиться к научно-исследовательской работе, то есть уметь
подбирать и изучать нормативную базу, литературные источники, и на основе их
анализа, обобщения и систематизации делать выводы и предложения.
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2 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
2.1 Основные требования и последовательность подготовки
курсовой работы
Курсовая работа по дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
должна отвечать следующим требованиям:
– самостоятельность выполнения;
– использование практических учетных данных конкретного предприятия
(организации);
– последовательное, логическое и грамотное изложение материала;
– взаимоувязка содержания отдельных разделов и подразделов работы;
– практическая значимость выводов и предложений, логически
вытекающих из содержания работы.
В ходе изложения материала рекомендуется использовать третье лицо, не
принято применять языковые конструкции с личным местоимением «я», «мы».
Процесс подготовки, написания и защиты курсовой работы состоит из
следующих этапов:
1) определение объекта исследования;
2) выбор темы;
3) подбор литературы и ознакомление с ее содержанием;
4) составление плана курсовой работы и его утверждение;
5) сбор и обработка фактического материала;
6) составление окончательного плана;
7) написание текста курсовой работы;
8) литературная обработка текста, оформление и представление работы на
кафедру;
9) представление курсовой работы на рецензирование;
10) доработка материала с учетом замечаний руководителя;
11) защита курсовой работы.
Определение объекта исследования
Студент самостоятельно определяет объект исследования (предприятие,
организацию), уточняя вопрос о получении данных бухгалтерского учета за
соответствующий отёчный период (за последние три календарных года).
В качестве объекта исследования может быть выбрано предприятие
(организация) любой организационно-правовой формы (АО, ПАО, ООО, ИП и
другие.), в том числе крупные, средние и мелкие промышленные предприятия,
предприятия сферы услуг и торговли (кроме банков и бюджетных организаций).
Выбор темы
Выполнение курсовой работы – предпосылка и необходимое условие
успешной подготовки и защиты в будущем выпускной квалификационной
работы (далее – ВКР). Поэтому тему курсовой работы целесообразно выбирать
исходя из долгосрочных научных интересов и возможностей использования
теоретического и практического материала при написании ВКР. При выборе
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темы курсовой работы нужно учитывать ее актуальность, практическую
значимость, а также возможность использования конкретного практического
материала.
Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно из
примерного перечня тем (см. раздел 3.1 методических указаний) в течение двух
недель после выдачи задания преподавателем. При нарушении сроков
преподаватель имеет право лично установить тему исследования для студента.
Выбор темы курсовой работы студент осуществляет исходя из своих
научных и практических интересов, возможностей, имеющегося научноисследовательского задела и перспектив дальнейшей научной и практической
деятельности. При предварительном согласовании с научным руководителем
допускается выбор темы, не содержащейся в перечне тем курсовых работ.
Повторяющаяся тематика курсовых работ в одной группе не разрешается.
Если студент затрудняется с выбором темы, то он должен проконсультироваться
с ведущим преподавателем. Окончательный вариант выбранной темы
оговаривается с преподавателем и утверждается в задании на курсовую работу
(см. приложение В). Сроки утверждения темы курсовой работы – две недели
после выдачи задания преподавателем. Без подписанного задания студент не
может приступить к следующему этапу выполнения курсовой работы.
Изменение темы курсовой работы разрешается не позднее одной недели с
момента подписания задания на курсовую работу и только при согласовании с
ведущим преподавателем.
Подбор литературы и ознакомление с ее содержанием
При подборе литературных источников для написания курсовой работы по
бухгалтерскому финансовому учету студент может использовать основную и
дополнительную литературу, законодательные и нормативные правовые акты,
периодические издания и интернет-ресурсы, указанные в четвертом разделе
методических указаний. В первую очередь студент должен ориентироваться на
последние изменения в законодательных актах, регулирующих изучаемый
участок бухгалтерского учета и отчетности.
Студент должен внимательно изучить порядок изложения исследуемого
вопроса в различной учебной литературе, что в дальнейшем поможет правильно
спланировать ход исследования на примере конкретного предприятия
(организации). В процессе выполнения курсовой работы студент имеет
возможность обратиться за консультацией к ведущему преподавателю по
дисциплине или заведующему кафедрой.
Составление плана курсовой работы и его утверждение
Составление плана является важным и ответственным этапом,
предопределяющим успешность выполнения курсовой работы. План написания
работы разрабатывается студентом самостоятельно, в нем указывается
предполагаемое содержание основных разделов работы. Перед составлением
плана следует ознакомиться с соответствующим разделом программы курса,
научной и учебной литературой по исследуемой проблеме, а также
методическими указаниями по выполнению курсовой работы. План написания
курсовой работы должен быть согласован с научным руководителем. В процессе
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написания курсовой работы согласованный с руководителем план, в случае
необходимости, может частично корректироваться. Примерные планы курсовых
работ содержатся в третьем разделе настоящих методических указаний.
Сбор и обработка фактического материала
Качественному и успешному написанию курсовой работы способствует
правильно организованный сбор, изучение и обобщение учетно-аналитической
информации и данных бухгалтерской (финансовой) отчетности исследуемого
предприятия. Собранные данные должны быть проверены, обработаны и
представлены в виде таблиц, расчетов, графиков, схем. Заполненные образцы
первичных документов, учетных регистров, форм внешней и внутренней
отчетности, полученные в ходе подбора практического материала на
предприятии, могут быть представлены в качестве приложений к основному
содержанию работы. Для написания курсовой работы необходимо собрать
данные бухгалтерского учета и отчетности конкретного предприятия
(организации) за три календарных года, предшествующих году написания
курсовой работы, исключение составляют вновь созданные предприятия.
Составление окончательного плана
Окончательный план курсовой работы составляется после углубленного
изучения учебной и методической литературы, сбора, изучения и обработки
учетно-аналитической информации и данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности исследуемого предприятия (организации).
Написание текста курсовой работы
При написании курсовой работы не допускается механическое
переписывание литературных источников. Необходимо детально и критически
изучить и проанализировать собранный материал, выявить важные моменты для
изложения собственного понимания сущности вопроса по исследуемой теме.
Материал курсовой работы следует излагать грамотно и в логической
последовательности.
Литературная обработка текста, оформление и представление
работы на кафедру
В работе рекомендуется соблюдать единство терминов, условных
обозначений и допустимых сокращений слов, единицы измерения
количественных показателей должны быть оформлены в соответствии с
установленными стандартами. Цитаты следует приводить только в тех случаях,
когда они служат отправной точкой или аргументом при обосновании какоголибо тезиса или являются объектом критики автора курсовой работы. В тексте
работы по окончании цитаты указывается ссылка с указанием номера источника
и номера страницы в нем из списка использованных источников, приводимого в
конце работы. Примеры оформления ссылок на источники литературы: [2, с.
120], [2, с. 120-123] или [2].
Полностью завершенная работа скрепляется по левому краю,
регистрируется в методическом кабинете кафедры экономики и предоставляется
преподавателю для проверки.
Общие требования и правила, предъявляемые к оформлению курсовой
работе, изложены в действующем стандарте оформления студенческих
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работ (далее – стандарт) СТО 02069024.001 2015 «Стандарт организации.
Работы студенческие. Общие требования и правила оформления». Режим
доступа: http://www.osu.ru/docs/official/standart/standart_101-2015.pdf
При невыполнении требований действующего стандарта курсовая работа
не может быть зарегистрирована и представлена на проверку преподавателю.
Представление курсовой работы на рецензирование
Курсовая работа сдается на проверку не позднее, чем за две недели до ее
защиты и подлежит обязательному письменному рецензированию. При сдаче
курсовой работы на проверку необходимо вложить чистый бланк рецензии (см.
приложение Б). В письменной рецензии преподавателем указываются основные
достоинства и недостатки работы, положительные и отрицательные стороны,
даются рекомендации для возможного продолжения исследования, заключение
о допуске к защите и предварительная оценка. Окончательная оценка
выставляется по результатам защиты курсовой работы.
Доработка материала с учетом замечаний руководителя
Курсовая работа допускается к защите, если соблюдены следующие
условия:
– содержание работы полностью соответствует заявленной теме;
– работа оформлена в соответствии с данными методическими указаниями
и действующим стандартом оформления студенческих работ;
– в расчетно-аналитической части раскрыты особенности учетной
политики, порядок организации бухгалтерского учета и формирования
финансовой отчетности предприятия за соответствующий отчетный период;
– в рекомендательной части работы содержатся предложения по
совершенствованию организации бухгалтерского учета и оптимизации
показателей финансовой отчетности предприятия.
В случае несоблюдения указанных условий, курсовая работа возвращается
студенту на доработку. С учетом замечаний, отмечаемых в письменной
рецензии, студент вносит необходимые исправления и дополнения, после чего
представляет работу на повторную проверку руководителю. Рекомендуется все
дополнения и исправления приводить в самом конце курсовой работы, после
списка использованных источников и приложений. Исправления следуют после
дополнительного листа «Исправления и дополнения к курсовой работе». Если
замечания невозможно устранить частично, то курсовая работа
перепечатывается полностью, а первый экземпляр подшивается в конце работы.
Защита курсовой работы
Защита курсовой работы проводится при наличии положительной
рецензии руководителя в сроки, установленные графиком учебного процесса.
Процедура защиты курсовых работ является публичной, то есть
предусматривает участие комиссии из нескольких преподавателей и присутствие
других студентов.
На защите курсовой работы студент выступает с докладом, который
должен содержать актуальность темы исследования, цель, задачи и краткое
содержание работы (выводы и обобщения, полученные в результате
исследования системы бухгалтерского учета предприятия, рекомендации по
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совершенствованию учетного процесса на предприятии). Время доклада
составляет 5-7 минут. В конце защиты студент отвечает на вопросы
руководителя работы и членов комиссии. По итогам защиты курсовой работы
выставляется оценка.
2.2 Содержание разделов курсовой работы
Объем курсовой работы должен быть не менее 30 страниц и не более 4045 страниц машинописного текста. Структурными элементами курсовой работы
являются:
1) титульный лист
2) отзыв руководителя о курсовой работе;
3) задание на курсовую работу;
4) аннотация;
5) содержание;
6) введение;
7) основная часть;
8) заключение;
9) список использованных источников;
10) приложения.
Титульный лист
Титульный лист является первым листом курсовой работы. Все надписи
на титульном листе выполняют чернилами синего цвета. Переносы слов в
надписях титульного листа не допускаются. На титульном листе указывают
классификационный код (см. раздел 12 действующего стандарта оформления
студенческих работ).
Образец оформления титульного листа курсовой работы приведен в
приложении А.
Отзыв руководителя о курсовой работе
Бланк отзыва заполняется и подписывается руководителем курсовой
работы. Бланк отзыва не нумеруется. При сдаче курсовой работы на проверку
необходимо вложить чистый бланк отзыва, образец которого представлен в
приложении Б.
Задание на курсовую работу
Бланк задания заполняется студентом самостоятельно. Бланк задания
следует помещать после рецензии руководителя на курсовую работу. Бланк
задания не нумеруется. Задание содержит срок сдачи студентом работы, цель и
задачи работы, исходные данные к работе, перечень вопросов, подлежащих
разработке, перечень графического материала, дату выдачи и получения задания,
подписи руководителя и студента. Образец оформления бланка задания на
курсовую работу представлен в приложении В.
Аннотация
Аннотация это описание работы в лаконичной форме с точки зрения ее
назначения, содержания, вида, формы, новизны и других особенностей.
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Аннотация информирует об основных моментах и позволяет быстро
составить предварительное мнение о работе.
Аннотация должна соответствовать научному стилю оформления и не
иметь малопонятных терминов и сложных синтаксических конструкций.
Аннотация нумеруется и является третьим листом текстовой части работы
объемом 1/3-1/2 страницы (листа).
Пример оформления аннотации представлен в приложении Г.
Содержание
Структурный элемент работы «Содержание» включает введение,
порядковые номера и заголовки разделов, при необходимости подразделов,
заключение, список использованных источников, приложения с указанием их
обозначений и заголовков. После заголовка каждого из указанных структурных
элементов ставят отточие, а затем приводят номер страницы, на которой
начинается данный структурный элемент.
Элемент курсовой работы «Содержание» размещают после аннотации,
начиная с нового листа.
Образец оформления содержания приведен в приложении Д.
Введение
Во введении дается общая характеристика курсовой работы,
ориентированная на выявление профессиональных знаний, умений и навыков
автора. Раскрывается актуальность работы, формулируются цель, задачи, объект
и предмет исследования. Могут приводиться формулировки гипотез,
методологические основы исследования, методы и средства, с помощью которых
будут решаться поставленные задачи, характеристика теоретических
исследований, новизна и практическая значимость.
Элемент «Введение» размещают на отдельном листе после содержания.
Введение оформляется в виде текстового материала, без графических
иллюстраций и формул.
Пример оформления введения представлен в приложении Е.
Основная часть
Основная часть курсовой работы включает три раздела.
Раздел 1. Теоретическая часть – в этой части работы необходимо
отразить понимание теоретических основ формирования и отражения отчетных
показателей, принципов и техники составления бухгалтерских (финансовых)
отчетов, а именно, раскрыть:
– систему нормативно-правового регулирования бухгалтерской
отчетности в РФ;
– требования к информации, формируемой в бухгалтерской отчетности
организации;
– состав показателей бухгалтерской отчетности организации;
– другое в зависимости от выбранной темы курсовой работы.
Приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 г. (с изменениями)
утверждены формы бухгалтерской отчетности, обязательные для применения
коммерческими организациями, в их числе бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении
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денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах. Для субъектов малого предпринимательства Минфином РФ
рекомендованы упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых результатах.
Учитывая масштабы деятельности предприятия, выбранного в курсовой
работе, в теоретической части необходимо раскрыть порядок формирования
показателей соответствующих форм бухгалтерской отчетности.
Теоретическая часть курсовой работы должна быть выполнена с
использованием важнейших положений действующего законодательства,
регулирующего предпринимательскую деятельность хозяйствующих субъектов
различных форм собственности, нормативных документов по налогообложению,
бухгалтерскому учету, отчетности и аудиту.
Кроме того, рекомендуется ознакомиться с отдельными статьями и
последними изменениями в журналах «Бухгалтерский учет», «Консультант
бухгалтера», «Главбух», «Управленческий учет», «Официальные материалы для
бухгалтера», «Справочник бухгалтера» и др.
Сбор, обобщение, анализ и систематизация материала по исследуемой теме
является важным этапом выполнения курсовой работы. Студенты
самостоятельно подбирают необходимые литературные источники: изучают
официальные материалы, нормативные и законодательные акты, инструкции и
методические указания, Указы Президента, Постановления правительства,
материалы монографий, учебников, учебных пособий, труды отечественных и
зарубежных ученых – экономистов, статьи в периодических изданиях и т. д. При
этом следует использовать предметные каталоги библиотек, библиографические
справочники, программы научных конференций, а также перечень литературы,
приведенный в четвертом разделе данных методических указаний. Кроме
рекомендованной литературы студент может использовать дополнительную
литературу по своему усмотрению.
В теоретическом разделе необходимо делать ссылки на используемые
источники по их номерам, указанным в списке литературы. Все источники,
использованные при написании данного и последующих разделов, включаются
в список использованных источников.
Объем первого раздела курсовой работы – 10-12 страниц машинописного
текста, изложенного в соответствии с действующим стандартом оформления
студенческих работ.
Раздел 2. Расчетно-аналитическая часть – в этой части работы
необходимо раскрыть порядок формирования показателей годовой
бухгалтерской отчетности на примере конкретного предприятия(организации).
Для этого необходимо соблюдать следующую последовательность.
В подразделе 2.1 «Учетная политика и основные показатели деятельности
предприятия (организации)» раскрываются особенности организации
бухгалтерского учета на примере конкретного хозяйствующего субъекта
(предприятия или организации).
Раскрывая аспекты учетной политики и основные показатели деятельности
предприятия (организации), необходимо представить:
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– характеристику объекта исследования (наименование, юридический
адрес, виды экономической деятельности, виды выпускаемой продукции (работ,
услуг), перечень основных поставщиков, потребителей, конкурентов и др.);
– организационную структуру бухгалтерской службы предприятия (для
крупных и средних предприятий в виде рисунка, см. приложение К,
рисунок
К.1);
– особенности учётной политики предприятия для целей бухгалтерского и
налогового учета (организационно-технические и методические аспекты
учетной политики предприятия, установленные приказом «Об учетной
политике»). Основные положения учетной политики предприятия можно
сгруппировать в форме таблицы (приложение И, таблица И.1);
– динамику основных технико-экономических показателей деятельности
предприятия за последние три года (примеры оформления таблиц представлены
в приложении И, таблицы И.2, И.3), выводы по результатам оценки.
Подраздел курсовой работы «Учетная политика и основные показатели
деятельности предприятия (организации)» по объему не должен превышать 5
страниц.
В подразделе 2.2 раскрываются особенности ведения аналитического и
синтетического учета на предприятии, используя данные учетных регистров,
промежуточной, годовой бухгалтерской или налоговой отчетности за
исследуемый период. Для наиболее полного раскрытия темы исследования в
курсовой работе представляются данные бухгалтерской отчётности предприятия
за два или три последних отчетных периода (года). В данном разделе приводятся
учетные данные предприятия для формирования бухгалтерской (финансовой)
отчетности: информация первичных документов, остатки и обороты по
синтетическим счетам за период, журнал входящие хозяйственных операций за
определенный период, ведомости и журналы-ордера по счетам, расчеты налогов,
уплачиваемых предприятием, данные оборотно-сальдовой ведомости, Главной
книги и др.
Примеры оформления оборотно-сальдовых ведомостей, Главной книги и
других учетных регистров предприятия представлены в приложении И, таблицы
И.4 – И.8.
При раскрытии информации о способах оценки статей активов,
обязательств и капитала необходимо руководствоваться действующим на
предприятии приказом «Об учетной политике». Описывая порядок
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчётности
конкретного объекта исследования указываются счета, утвержденные рабочим
планом счетов.
Также в подразделе 2.2 проверяется взаимосвязь показателей форм
бухгалтерской отчетности предприятия. Заполненные формы бухгалтерской
отчетности предприятия за три отчетных года необходимо представить в
приложении к курсовой работе.
В пункте 2.3 представляются заполненные формы бухгалтерской
отчетности предприятия в соответствии с Приказом Минфина РФ № 66н от
02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности» (с изменениями).
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На основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
предприятия за три последних отчетных периода проводится горизонтальный и
вертикальный сравнительный анализ показателей, определяются абсолютные и
относительные отклонения соответствующих показателей, их структура. Анализ
показателей бухгалтерской отчетности рекомендуется дополнить результатами
факторного анализа, которые оформляются в табличной форме.
Результаты анализа динамики, состава и структуры показателей
бухгалтерской отчетности представляются в форме аналитических таблиц с
подробными выводами о тенденциях и причинах произошедших изменений.
Примеры оформления таблиц по результатам сравнительного анализа
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности представлены
в
приложении И, таблицы И.9 – И.17.
Для написания данного раздела студенту рекомендуется использовать
методический инструментарий и готовые формы аналитических таблиц,
представленные в учебных пособиях:
1) Практикум по анализу бухгалтерской (финансовой) отчетности :
учебное пособие / С. В. Панкова, Т. В. Андреева, Т. В. Романова. – Москва :
РИОР : Инфра-М, 2016. – 165 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-36901491-2;
2) Практикум по комплексному анализу хозяйственной деятельности :
учебное пособие / Т. В. Романова, Т. В. Андреева. – Орск : Издательство :
Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ, 2015. – 287
с. – ISBN 978-5-8424-0784-2.
Объем второго раздела курсовой работы – до 15 страниц машинописного
текста, изложенного в соответствии со стандартом оформления студенческих
работ.
Раздел 3. Рекомендательная часть – по результатам исследования и
оценки учетного процесса на предприятии разрабатываются предложения по
совершенствованию организации бухгалтерского учета и оптимизации отчетных
показателей деятельности предприятия. Актуальным является перевод
показателей бухгалтерской отчетности предприятия в формат МСФО для
повышения информативности, прозрачности, полезности и качества
информации для заинтересованных пользователей.
В целом, рекомендательная часть курсовой работы может охватывать
следующие направления:
1) возможность использования данных бухгалтерских отчетов для оценки
финансового состояния организации и разработки мероприятий по повышению
эффективности ее деятельности;
2) расширение аналитических возможностей бухгалтерской (финансовой)
отчетности с помощью детализации ее показателей, применения более удобных
форм отчетов для управленческих целей и удовлетворения интересов всех
заинтересованных пользователей;
3) сравнительную характеристику принципов подготовки бухгалтерской
отчетности, техники отражения сведений об отдельных видах имущества,
источников его образования, хозяйственных процессах в отечественной
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практике и в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности;
4) трансформацию бухгалтерской отчетности предприятия в формат
МСФО;
5) внедрение и использование современных информационных систем,
программных продуктов для совершенствования процесса подготовки и
представления финансовой отчетности предприятия;
6) изменение положений учетной политики предприятия, в том числе
используемых методов и способов оценки объектов учета непосредственно
влияющих на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Качество выполнения данного раздела работы определяет практическую
ценность курсовой работы.
Объем третьего раздела курсовой работы – не менее 8 страниц
машинописного текста, изложенного в соответствии со стандартом оформления
студенческих работ.
Объем третьей главы курсовой работы – не менее 7 страниц
машинописного текста, изложенного в соответствии с методическими
указаниями по оформлению студенческих работ.
Заключение
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам
выполненной работы, оценку полноты решения поставленных задач,
рекомендации по конкретному использованию результатов работы, ее научную
и экономическую значимость.
Элемент «Заключение» размещают на отдельном листе после основной
части. Объем заключения – 2-3 страницы машинописного текста, изложенного в
соответствии со стандартом оформления студенческих работ. Пример
оформления заключения приведен в приложении Ж.
Список использованных источников
В список включают все источники, на которые имеются ссылки в тексте
курсовой работы.
Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок
в тексте, нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного
отступа. Ссылки в тексте приводят в квадратных скобках.
Пример – [5], [7, 8, 9], [8-13, 44-56], [2, с. 125], [2, с. 125-130].
Допускается располагать сведения об источниках в списке:
– в алфавитном порядке;
– по разделам;
– по видам источников.
Нумерация источников в списке сохраняется сквозная.
Структурный элемент работы «Список использованных источников»
размещают после заключения.
Сведения об источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.82,
сокращения слов – по ГОСТ 7.11, ГОСТ Р 7.0.12.
Примеры библиографической записи приведены в приложении
действующего стандарта оформления студенческих работ.
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Приложения
Материал, дополняющий основную часть курсовой работы, оформляют в
виде приложений.
В приложениях целесообразно приводить таблицы большого формата,
описания алгоритмов, учетные регистры, отчеты предприятия и т.д. Приложения
следует оформлять как продолжение курсовой работы на листах, следующих за
списком использованных источников.
Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита,
начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после
слова «Приложение».
Каждое приложение начинают с новой страницы с указанием наверху
посередине страницы с прописной буквы слова «Приложение» и его
обозначения.
Приложение должно иметь заголовок, который располагают симметрично
относительно текста в виде отдельной строки, печатают строчными буквами с
первой прописной и выделяют полужирным шрифтом, размер 14 пт.
Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на
пункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером
ставится буквенное обозначение этого приложения, отделенное точкой.
Рисунки, таблицы, формулы, помещаемые в приложения, нумеруют
арабскими цифрами в пределах каждого приложения, например:
«Рисунок Г.1..», «Таблица Г.1..», «Таблица Г.2..» .
Приложения должны иметь общую с остальной частью студенческой
работы сквозную нумерацию страниц.
В тексте курсовой работы на все приложения должны быть даны ссылки.
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте курсовой работы.
3 ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
3.1 Перечень тем курсовых работ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Тема курсовой работы
2
Бухгалтерская отчетность как источник информации об имущественном
и финансовом положении организации (на примере …)
Виды и назначение бухгалтерской отчетности предприятия (на примере
…)
Требования к финансовой отчетности предприятия (на примере …)
Информационная база для формирования показателей бухгалтерской
отчетности организации (на примере …)
Оценка элементов финансовой отчетности предприятия (на примере …)
Нормативно-правовое обеспечение бухгалтерской отчетности предприятия
(на примере …)
Оценка достоверности и существенности показателей финансовой
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8
9
10
11
12

13

14
15
16
17

отчетности предприятия (на примере …)
Формирование бухгалтерской отчетности коммерческой организации
(на примере …)
Порядок формирования бухгалтерской отчетности субъектом малого
предпринимательства (на примере …)
Порядок формирования бухгалтерской отчетности некоммерческой
организации (на примере …)
Особенности формирования бухгалтерской отчетности акционерного
общества (на примере …)
Порядок подготовки бухгалтерской отчетности общества с ограниченной
ответственностью (на примере …)
Особенности формирования показателей бухгалтерской отчетности,
связанных с отраслевой принадлежностью предприятия (на примере
промышленных предприятий, предприятий добывающих отраслей,
строительных организаций, сельскохозяйственных организаций,
организаций сферы услуг и других) (на примере …)
Учетная политика и ее влияние на показатели бухгалтерской
отчетности предприятия (на примере …)
Этапы подготовительной работы, предшествующие составлению
годовой бухгалтерской отчетности предприятия (на примере …)
Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности предприятия (на
примере …)
Содержание и порядок составления бухгалтерского баланса предприятия
(на примере …)
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Внеоборотные активы: содержание, оценка статей, отражение в
бухгалтерской отчетности предприятия (на примере …)
Оборотные активы: содержание, оценка статей, отражение в
бухгалтерской отчетности предприятия (на примере …)
Долгосрочные и краткосрочные обязательства: содержание, оценка
статей, порядок отражения в бухгалтерской отчетности предприятия (на
примере …)
Порядок отражения дебиторской и кредиторской задолженностей в
бухгалтерской отчетности предприятия (на примере …)
Отражение информации об основных средствах в бухгалтерской
отчетности предприятия (на примере …)
Порядок составления ликвидационного баланса предприятия
(на
примере …)
Содержание и порядок формирования отчета о финансовых результатах
предприятия (на примере …)
Порядок формирования чистой прибыли (убытка) в организации
(на
примере …)
Модели формирования отчета о финансовых результатах предприятия в
российских и международных стандартах (на примере …)
Формирование информации о собственном капитале в бухгалтерской
отчетности предприятия (на примере …)
Содержание и техника формирования отчета об изменениях капитала
предприятия (на примере …)
Содержание и порядок составления отчета о движении денежных средств
предприятия (на примере …)
Раскрытие информации о денежных потоках в бухгалтерской
отчетности предприятия (на примере …)
Раскрытие
информации,
сопутствующей
бухгалтерской
отчетности предприятия (на примере …)
Формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах предприятия (на примере …)
Содержание и порядок составления отчета о целевом использовании
средств организации (на примере …)
Назначение и состав пояснительной записки к бухгалтерской отчетности
предприятия (на примере …)
Формирование промежуточной отчетности предприятия (на примере
…)
Формирование консолидированной финансовой отчетности организации
(на примере …)
Подготовка финансовой отчетности предприятия в условиях инфляции
(на примере …)
Порядок раскрытия информации по отчетным сегментам в организации
(на примере …)
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3.2 Примерные планы курсовых работ
Тема 1: Бухгалтерская отчетность как источник информации об
имущественном и финансовом положении организации (на примере
АО
«Весна»)
Введение
1 Теоретические аспекты формирования бухгалтерской отчетности как
источника информации об имущественном и финансовом положении
организации
1.1 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерской отчетности в РФ
1.2 Требования к информации, формируемой в бухгалтерской отчетности
организации
1.3 Состав бухгалтерской отчетности организации
2 Формирование и оценка показателей бухгалтерской отчетности АО «Весна» за
20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности организации
2.2 Состав и порядок подготовки годовой бухгалтерской отчетности организации
2.3 Оценка динамики, состава и структуры показателей бухгалтерской
отчетности организации
3 Использование информации бухгалтерской отчетности для оценки
финансового состояния АО «Весна»
3.1 Оценка финансового состояния организации по данным бухгалтерского
баланса
3.2 Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 2: Виды и назначение бухгалтерской отчетности предприятия
(на примере АО «Весна»)
Введение
1 Теоретические аспекты формирования бухгалтерской отчетности и ее
нормативное регулирование
1.1 Система нормативно-правового регулирования бухгалтерской отчетности в
РФ
1.2 Виды отчетности предприятия и их характеристика
1.3 Состав бухгалтерской отчетности предприятия и ее пользователи
2 Формирование оценка показателей бухгалтерской отчетности АО «Весна» за
20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Виды отчетности и основные принципы ее подготовки на предприятии
2.3 Оценка динамики, состава и структуры показателей бухгалтерской
отчетности предприятия
3 Предложения по совершенствованию бухгалтерского учета и формированию
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отчетности в АО «Весна»
3.1 Мероприятия по совершенствованию организации бухгалтерского учета и их
влияние на показатели бухгалтерской отчетности предприятия
3.2 Формирование внутрихозяйственной отчетности предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 3: Требования к финансовой отчетности предприятия (на
примере АО «Весна»)
Введение
1 Система нормативного регулирования бухгалтерской отчетности в РФ
1.1 Система нормативного регулирования и состав бухгалтерской отчетности
предприятия в РФ
1.2 Основополагающие требования к ведению бухгалтерского учета и
формированию учетной политики предприятия
1.3 Основные правила составления и представления финансовой отчетности
2 Формирование и оценка показателей бухгалтерской отчетности АО «Весна» за
20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Состав и содержание бухгалтерской отчетности предприятия
2.3 Оценка динамики, состава и структуры показателей бухгалтерской
отчетности предприятия
3 Направления повышения информативности и полезности учетных данных АО
«Весна»
3.1 Перспективы развития законодательной базы в сфере регулирования
бухгалтерского учета и отчетности в РФ
3.2 Мероприятия по совершенствованию организации бухгалтерского учета и их
влияние на показатели бухгалтерской отчетности предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 4: Информационная база для формирования показателей
бухгалтерской отчетности организации (на примере АО «Весна»)
Введение
1 Теоретические основы формирования бухгалтерской отчетности организации
как завершающего этапа учетного процесса
1.1 Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее нормативное
регулирование
1.2 Критерии признания активов, обязательств и капитала организации
1.3 Условия признания доходов, расходов и финансовых результатов
деятельности организации
2 Информационная база для формирования показателей финансовой отчетности
АО «Весна» за 20__-20__ гг.
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2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности организации
2.2 Учетные данные об активах, обязательствах и капитале организации для
формирования финансовой отчетности
2.3 Информация бухгалтерского учета о доходах, расходах и финансовых
результатах деятельности организации
3 Влияние установленной методики бухгалтерского учета на показатели
финансовой отчетности АО «Весна»
3.1 Оценка влияния положений учетной политики организации на показатели
финансовой отчетности
3.2 Направления повышения качества и прозрачности учетной информации,
отражаемой в финансовой отчетности организации
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 5: Оценка элементов финансовой отчетности предприятия (на
примере АО «Весна»)
Введение
1 Теоретические основы формирования финансовой отчетности предприятия
1.1 Состав бухгалтерской отчетности и ее нормативное регулирование
1.2 Методы оценки отдельных статей бухгалтерской отчетности предприятия
1.3 Требования к информации об активах и обязательствах предприятия
2 Оценка элементов финансовой отчетности АО «Весна» за 20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Методы оценки статей финансовой отчетности, закрепленные в учетной
политике предприятия
2.3 Состав и оценка показателей бухгалтерской отчетности предприятия
3 Влияние методов оценки на показатели финансовой отчетности АО «Весна»
3.1 Оценка влияния положений учетной политики предприятия на показатели
финансовой отчетности предприятия
3.2 Направления повышения качества и прозрачности учетной информации,
отражаемой в финансовой отчетности предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 6: Нормативно-правовое обеспечение бухгалтерской отчетности
предприятия (на примере АО «Весна»)
Введение
1 Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета и
отчетности в РФ
1.1 Значение, функции и состав бухгалтерской отчетности предприятия
1.2 Основополагающие требования к ведению бухгалтерского учета и
формированию учетной политики предприятия
1.3 Основные правила составления и представления финансовой отчетности
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2 Порядок формирования и анализ показателей бухгалтерской отчетности в АО
«Весна» за 20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Оценка соблюдения норм законодательства при формировании
бухгалтерской отчетности на предприятии
2.3 Состав бухгалтерской отчетности предприятия и анализ ее показателей
3 Перспективы развития законодательной базы в сфере регулирования
бухгалтерского учета и отчетности в РФ
3.1 Изменения в российских формах бухгалтерской отчетности с 2011 г.,
направленные на сближение с МСФО
3.2 Формирование финансовой отчетности предприятия в соответствии с
принципами МСФО
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 7: Оценка достоверности и существенности показателей
финансовой отчетности предприятия (на примере АО «Весна»)
Введение
1 Теоретические основы формирования финансовой отчетности предприятия
1.1 Значение, функции и состав бухгалтерской отчетности организации
1.2 Основные правила составления и представления финансовой отчетности
1.3 Пользователи финансовой отчетности предприятия
2 Оценка достоверности и существенности показателей финансовой отчетности
АО «Весна» за 20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Состав бухгалтерской отчетности предприятия и соблюдение принципов
достоверности и существенности при ее формировании
2.3 Анализ показателей бухгалтерской отчетности предприятия
3 Направления повышения информативности и полезности учетной
информации, отражаемой в финансовой отчетности АО «Весна»
3.1 Сравнительная характеристика российских и международных принципов
составления и представления финансовой отчетности
3.2 Формирование финансовой отчетности предприятия в соответствии с
принципами МСФО
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 8: Формирование бухгалтерской отчетности коммерческой
организации (на примере АО «Весна»)
Введение
1 Теоретические аспекты формирования бухгалтерской отчетности
коммерческой организации
1.1 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности в
23

РФ
1.2 Состав бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к ней
1.3 Пользователи бухгалтерской отчетности коммерческой организации
2 Порядок подготовки бухгалтерской отчетности в АО «Весна» за 20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности организации
2.2 Учетные данные предприятия для формирования бухгалтерской отчетности
2.3 Анализ динамики, состава и структуры показателей финансовых отчетов
организации
3 Рекомендации по совершенствованию порядка формирования бухгалтерской
отчетности АО «Весна» в соответствии с международными стандартами
3.1 Сравнительная характеристика российских и международных принципов
формирования финансовой отчетности
3.2 Трансформация финансовой отчетности предприятия в формат МСФО
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 9: Порядок формирования бухгалтерской отчетности субъектом
малого предпринимательства (на примере ООО «Весна»)
Введение
1 Теоретические аспекты формирования бухгалтерской отчетности субъектом
малого предпринимательства
1.1 Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета и
отчетности в РФ
1.2 Упрощенная система формирования финансовой отчетности для субъектов
малого предпринимательства
1.3 Информационная база для формирования показателей финансовой
отчетности субъекта малого предпринимательства
2 Формирование и оценка показателей бухгалтерской отчетности ООО «Весна»
за 20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Содержание бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
предприятия
2.3 Анализ показателей бухгалтерской отчетности предприятия
3 Рекомендации по совершенствованию порядка формирования бухгалтерской
отчетности ООО «Весна» в соответствии с международными стандартами
3.1 Сравнительная характеристика российских и международных принципов
формирования
финансовой
отчетности
для
субъектов
малого
предпринимательства
3.2 Трансформация финансовой отчетности предприятия в формат МСФО
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема
10:
Порядок
формирования
бухгалтерской
некоммерческой организации (на примере НКО «Весна»)
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отчетности

Введение
1 Теоретические аспекты формирования бухгалтерской отчетности
некоммерческой организации
1.1 Содержание деятельности некоммерческих организаций и назначение их
бухгалтерской отчетности
1.2 Состав бухгалтерской отчетности НКО и требования, предъявляемые к ней
1.3 Особенности формирования отчета о целевом использовании полученных
средств
2 Формирование бухгалтерской отчетности НКО «Весна» за 20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности некоммерческой
организации
2.2 Учетные данные для формирования бухгалтерской отчетности организации
2.3 Содержание отчета о целевом использовании полученных средств
организации
3 Рекомендации по совершенствованию порядка формирования бухгалтерской
отчетности НКО «Весна»
3.1 Направления повышения качества и прозрачности учетной информации,
отражаемой в финансовой отчетности организации
3.2 Автоматизация бухгалтерского учета и подготовки отчетности
некоммерческой организации
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 11: Особенности формирования бухгалтерской отчетности
акционерного общества (на примере АО «Весна»)
Введение
1 Теоретические основы формирования бухгалтерской отчетности акционерного
общества
1.1 Значение и функции бухгалтерской отчетности акционерного общества
1.2 Нормативное регулирование и состав бухгалтерской отчетности
акционерного общества
1.3 Особенности утверждения и представления бухгалтерской отчетности
акционерного общества
2 Порядок формирования бухгалтерской отчетности в АО «Весна» за 20__-20__
гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Состав бухгалтерской отчетности предприятия и порядок ее опубликования
2.3 Анализ основных отчетных показателей деятельности предприятия
3 Рекомендации по совершенствованию порядка формирования бухгалтерской
отчетности АО «Весна» в соответствии с международными стандартами
3.1 Сравнительная характеристика российских и международных принципов
формирования финансовой отчетности
3.2 Трансформация финансовой отчетности предприятия в формат МСФО
Заключение
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Список использованных источников
Приложения
Тема 12: Порядок подготовки бухгалтерской отчетности общества с
ограниченной ответственностью (на примере ООО «Весна»)
Введение
1 Теоретические аспекты формирования бухгалтерской отчетности общества с
ограниченной ответственностью
1.1 Значение и функции бухгалтерской отчетности общества с ограниченной
ответственностью
1.2 Нормативное регулирование и состав бухгалтерской отчетности общества с
ограниченной ответственностью
1.3 Особенности утверждения и представления бухгалтерской отчетности
общества с ограниченной ответственностью
2 Порядок формирования бухгалтерской отчетности в ООО «Весна» за 20__20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Учетные данные для формирования бухгалтерской отчетности предприятия
2.3 Оценка динамики, состава и структуры отчетных показателей предприятия
3 Рекомендации по совершенствованию порядка формирования бухгалтерской
отчетности ООО «Весна»
3.1 Сравнительная характеристика упрощенного и общего порядка
формирования бухгалтерской отчетности предприятия
3.2 Подготовка упрощенных форм бухгалтерской отчетности предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 13: Особенности формирования показателей бухгалтерской
отчетности, связанных с отраслевой принадлежностью предприятия (на
примере АО «Весна»)
Введение
1 Теоретические основы формирования бухгалтерской отчетности организации
1.1 Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета и
отчетности в РФ
1.2 Состав бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к ней
1.3 Пользователи бухгалтерской отчетности организации
2 Порядок формирования и анализ показателей бухгалтерской отчетности в АО
«Весна» за 20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Особенности отчетных показателей деятельности предприятия
2.3 Анализ динамики, состава и структуры показателей бухгалтерского баланса
предприятия
3 Рекомендации по совершенствованию порядка формирования бухгалтерской
отчетности АО «Весна» в соответствии с международными стандартами
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3.1 Сравнительная характеристика российских и международных принципов
формирования финансовой отчетности
3.2 Трансформация финансовой отчетности предприятия в формат МСФО
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 14: Учетная политика и ее влияние на показатели бухгалтерской
отчетности предприятия (на примере АО «Весна»)
Введение
1 Теоретические аспекты формирования бухгалтерской отчетности в
соответствии с учетной политикой предприятия
1.1 Роль учетной политики в системе нормативно-правового регулирования
бухгалтерского учета и отчетности
1.2 Состав бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к ней
1.3 Влияние учетной политики на показатели бухгалтерской отчетности
предприятия
2 Формирование и анализ показателей бухгалтерской отчетности АО «Весна» за
20__-20__ гг.
2.1 Характеристика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Формирование бухгалтерской информации в соответствии с учетной
политикой предприятия
2.3 Анализ состава и структуры показателей бухгалтерской отчетности
предприятия
3 Влияние учетной политики на показатели деятельности АО «Весна»
3.1 Оценка влияния положений учетной политики предприятия на показатели
финансовой отчетности
3.2 Направления повышения информативности и прозрачности финансовой
отчетности предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 15: Этапы подготовительной работы, предшествующие
составлению годовой бухгалтерской отчетности предприятия (на примере
АО «Весна»)
Введение
1 Теоретические аспекты формирования бухгалтерской отчетности организации
1.1 Нормативно-правовое регулирование и состав бухгалтерской отчетности
организации
1.2 Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности организации
1.3 Этапы подготовительной работы, предшествующие составлению годовой
бухгалтерской отчетности организации
2 Раскрытие этапов подготовительной работы, предшествующих составлению
бухгалтерской отчетности в АО «Весна» за 20__-20__ гг.
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2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Порядок проведения инвентаризаций и проверки записей на счетах
бухгалтерского учета предприятия
2.3 Процедура закрытия счетов бухгалтерского учета и оценка показателей
бухгалтерской отчетности предприятия
3 Мероприятия по совершенствованию порядка подготовительной работы,
предшествующей составлению годовой бухгалтерской отчетности АО «Весна»
3.1 Оценка и направления повышения эффективности системы внутреннего
контроля на предприятии
3.2 Предложения по совершенствованию организации подготовительной работы
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 16: Проведение инвентаризации имущества и финансовых
обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности
предприятия (на примере АО «Весна»)
Введение
1 Теоретические основы формирования бухгалтерской отчетности организации
1.1 Нормативно-правовое регулирование и состав бухгалтерской отчетности
организации
1.2 Этапы подготовительной работы, предшествующие составлению годовой
бухгалтерской отчетности предприятия
1.3 Правила проведения инвентаризации отдельных видов имущества и
финансовых обязательств предприятия
2 Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств перед
составлением годовой бухгалтерской отчетности АО «Весна» за 20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств
и отражение ее результатов в бухгалтерском учете предприятия
2.3 Состав и содержание бухгалтерской отчетности предприятия
3 Пути совершенствования порядка проведения инвентаризации имущества и
обязательств в АО «Весна»
3.1 Оценка и направления повышения эффективности системы внутреннего
контроля на предприятии
3.2 Предложения по совершенствованию порядка проведения инвентаризации
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложения
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Тема 17: Содержание и порядок составления бухгалтерского баланса
предприятия (на примере АО «Весна»)
Введение
1 Теоретические основы составления бухгалтерского баланса предприятия
1.1 Бухгалтерский баланс: значение, функции, виды
1.2 Структура бухгалтерского баланса предприятия
1.3 Порядок формирования показателей бухгалтерского баланса предприятия
2 Формирование и оценка показателей бухгалтерского баланса АО «Весна» за
20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Формирование показателей бухгалтерского баланса на предприятии
2.3 Оценка состава, структуры и ликвидности бухгалтерского баланса
предприятия
3 Направления совершенствования формирования показателей бухгалтерского
баланса АО «Весна»
3.1 Сравнительная характеристика российских и международных принципов
формирования отчета о финансовом положении
3.2 Трансформация бухгалтерского баланса предприятия в формат МСФО
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 18: Внеоборотные активы: содержание, оценка статей,
отражение в бухгалтерской отчетности предприятия (на примере АО
«Весна»)
Введение
1 Теоретические аспекты формирования информации о внеоборотных активах
для отражения в бухгалтерской отчетности предприятия
1.1 Виды и методы оценки внеоборотных активов предприятия
1.2 Организация бухгалтерского учета внеоборотных активов
1.3 Отражение внеоборотных активов в бухгалтерской отчетности предприятия
2 Особенности отражения внеоборотных активов в бухгалтерском учете и
отчетности АО «Весна» за 20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Формирование информации о внеоборотных активах в бухгалтерском учете
и отчетности предприятия
2.3 Оценка динамики, состава и структуры внеоборотных активов по данным
бухгалтерской отчетности предприятия
3 Влияние методов оценки внеоборотных активов на достоверность показателей
бухгалтерской отчетности АО «Весна»
3.1 Направления совершенствования организации бухгалтерского учета
внеоборотных активов на предприятии
3.2 Сравнительная характеристика российских и международных правил учета
внеоборотных активов
Заключение
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Список использованных источников
Приложения
Тема 19: Оборотные активы: содержание, оценка статей, отражение в
бухгалтерской отчетности предприятия (на примере АО «Весна»)
Введение
1 Теоретические основы формирования информации об оборотных активах для
отражения в бухгалтерской отчетности предприятия
1.1 Виды и методы оценки оборотных активов предприятия
1.2 Организация бухгалтерского учета оборотных активов
1.3 Отражение оборотных активов в бухгалтерской отчетности предприятия
2 Особенности отражения оборотных активов в бухгалтерском учете и
отчетности АО «Весна» за 20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Формирование информации об оборотных активах в бухгалтерском учете и
отчетности предприятия
2.3 Оценка динамики, состава и структуры оборотных активов по данным
бухгалтерской отчетности предприятия
3 Влияние методов оценки оборотных активов на достоверность показателей
бухгалтерской отчетности АО «Весна»
3.1 Направления совершенствования организации бухгалтерского учета
оборотных активов на предприятии
3.2 Сравнительная характеристика российских и международных правил учета
оборотных активов
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 20: Долгосрочные и краткосрочные обязательства: содержание,
оценка статей, порядок отражения в бухгалтерской отчетности
предприятия (на примере АО «Весна»)
Введение
1 Теоретические аспекты формирования информации о долгосрочных и
краткосрочных обязательствах для отражения в бухгалтерской отчетности
предприятия
1.1 Виды долгосрочных и краткосрочных обязательств предприятия
1.2 Особенности отражения долгосрочных и краткосрочных обязательств в
бухгалтерском и налоговом учете предприятия
1.3 Порядок отражения долгосрочных и краткосрочных обязательств в
бухгалтерской отчетности предприятия
2 Отражение информации о долгосрочных и краткосрочных обязательствах в
бухгалтерской отчетности АО «Весна» за 20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Отражение долгосрочных и краткосрочных обязательств в бухгалтерской
отчетности предприятия
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2.3 Оценка динамики, состава и структуры долгосрочных и краткосрочных
обязательств по данным бухгалтерской отчетности предприятия
3 Рекомендации по сближению отечественных принципов отражения
долгосрочных и краткосрочных обязательств с международной практикой
подготовки бухгалтерской отчетности
3.1 Сравнительная характеристика российских и международных принципов
учета долгосрочных и краткосрочных обязательств
3.2 Отражение долгосрочных и краткосрочных обязательств в финансовой
отчетности АО «Весна» согласно требованиям МСФО
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 21: Порядок отражения дебиторской и кредиторской
задолженностей в бухгалтерской отчетности предприятия (на примере АО
«Весна»)
Введение
1 Теоретические аспекты отражения дебиторской и кредиторской
задолженностей в бухгалтерской отчетности предприятия
1.1 Структура дебиторской и кредиторской задолженностей предприятия
1.2 Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженностей
предприятия
1.3 Отражение дебиторской и кредиторской задолженностей в бухгалтерской
отчетности
2 Формирование информации о дебиторской и кредиторской задолженностей в
бухгалтерской отчетности АО «Весна» за 20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Особенности бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской
задолженностей предприятия
2.3 Оценка дебиторской и кредиторской задолженностей по данным
бухгалтерской отчетности предприятия
3 Рекомендации по сближению отечественных принципов отражения
дебиторской и кредиторской задолженностей с международной практикой
подготовки бухгалтерской отчетности
3.1 Сравнительная характеристика российских и международных принципов
учета расчетов с дебиторами и кредиторами
3.2 Отражение дебиторской и кредиторской задолженностей в финансовой
отчетности АО «Весна» согласно требованиям МСФО
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 22: Отражение информации об основных средствах в
бухгалтерской отчетности предприятия (на примере АО «Весна»)
Введение
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1 Теоретические аспекты формирования информации об основных средствах для
отражения в бухгалтерской отчетности предприятия
1.1 Классификация и оценка основных средств предприятия
1.2 Организация учета наличия и движения основных средств
1.3 Отражение информации об основных средствах в бухгалтерской отчетности
2 Особенности отражения информации об основных средствах в бухгалтерской
отчетности АО «Весна» за 20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Порядок отражения информации об основных средствах в бухгалтерской
отчетности предприятия
2.3 Анализ динамики, состава и структуры основных средств предприятия
3 Рекомендации по сближению отечественных принципов отражения основных
средств с международной практикой подготовки бухгалтерской отчетности
3.1 Сравнительная характеристика российских и международных принципов
учета основных средств
3.2 Отражение основных средств в финансовой отчетности АО «Весна» согласно
требованиям МСФО
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 23: Порядок составления ликвидационного баланса
предприятия (на примере АО «Весна»)
Введение
1 Теоретические основы формирования ликвидационного бухгалтерского
баланса предприятия
1.1 Порядок ликвидации юридического лица
1.2 Особенности ведения учета и расчетов при ликвидации хозяйствующего
субъекта
1.3 Виды и содержание ликвидационного баланса
2 Формирование ликвидационного бухгалтерского баланса АО «Весна» на
(указать дату)
2.1 Характеристика деятельности и причины ликвидации предприятия
2.2 Особенности и процедуры ликвидации предприятия
2.3 Содержание ликвидационного баланса предприятия
3 Оценка состояния системы внутреннего контроля в АО «Весна»
3.1 Оценка эффективности системы внутреннего контроля на предприятии
3.2 Недостатки системы управления предприятием
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 24: Содержание и порядок формирования отчета о финансовых
результатах предприятия (на примере АО «Весна»)
Введение
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1 Теоретические основы подготовки отчета о финансовых результатах
предприятия
1.1 Роль, значение и принципы подготовки отчета о финансовых результатах
предприятия
1.2 Виды финансовых результатов и порядок их бухгалтерского учета
1.3 Содержание отчета о финансовых результатах предприятия
2 Техника составления отчета о финансовых результатах в АО «Весна» за 20__20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Учетные данные для формирования отчета о финансовых результатах
предприятия
2.3 Оценка динамики, состава и структуры показателей отчета о финансовых
результатах предприятия
3 Рекомендации по сближению отечественных принципов построения отчета о
финансовых результатах с международной практикой
3.1 Сравнительная характеристика российских и международных принципов
формирования отчета о финансовых результатах
3.2 Трансформация отчета о финансовых результатах АО «Весна» в отчет о
совокупном доходе согласно требованиям МСФО
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 25: Порядок формирования чистой прибыли (убытка) в
организации (на примере АО «Весна»)
Введение
1 Теоретические основы формирования чистой прибыли (убытка) в организации
1.1 Виды финансовых результатов деятельности организации
1.2 Отражение чистой прибыли (убытка) на счетах бухгалтерского учета
организации
1.3 Формирование чистой прибыли (убытка) в отчете о финансовых результатах
организации
2 Отражение чистой прибыли (убытка) в бухгалтерской отчетности АО «Весна»
за 20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности организации
2.2 Формирование чистой прибыли (убытка) на счетах бухгалтерского учета
предприятия
2.3 Отражение чистой прибыли (убытка) в бухгалтерской отчетности
предприятия
3 Рекомендации по сближению отечественных принципов формирования отчета
о финансовых результатах с международной практикой
3.1 Сравнительная характеристика российских и международных принципов
формирования отчета о финансовых результатах
3.2 Трансформация отчета о финансовых результатах АО «Весна» в отчет о
совокупном доходе согласно требованиям МСФО
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Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 26: Модели формирования отчета о финансовых результатах
предприятия в российских и международных стандартах (на примере АО
«Весна»)
Введение
1 Структура отчета о финансовых результатах в российской и международной
учетной практике
1.1 Значение и функции отчета о финансовых результатах организации
1.2 Содержание российской формы отчета о финансовых результатах
1.3 Структура отчета о совокупном доходе в соответствии с МСФО
2 Формирование отчета о финансовых результатах в АО «Весна» за
20__20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Учетные данные для формирования отчета о финансовых результатах
предприятия
2.3 Оценка динамики, состава и структуры показателей отчета о финансовых
результатах предприятия
3 Формирование отчета о совокупном доходе АО «Весна» согласно требованиям
МСФО
3.1 Сравнительная характеристика российских и международных принципов
формирования отчета о финансовых результатах
3.2 Трансформация российской формы отчета о финансовых результатах
предприятия в отчет о совокупном доходе по МСФО
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 27: Формирование информации о собственном капитале в
бухгалтерской отчетности предприятия (на примере АО «Весна»)
Введение
1 Теоретические основы формирования информации о собственном капитале для
отражения в бухгалтерской отчетности
1.1 Состав и структура собственного капитала предприятия
1.2 Бухгалтерский учет собственного капитала предприятия
1.3 Собственный капитал как элемент бухгалтерской отчетности предприятия
2 Формирование информации о капитале в бухгалтерской отчетности
АО
«Весна» за 20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Организация бухгалтерского учета собственного капитала предприятия
2.2 Оценка показателей собственного капитала предприятия по данным
бухгалтерской отчетности
3 Рекомендации по сближению отечественных принципов отражения
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собственного капитала с международной практикой подготовки бухгалтерской
отчетности
3.1 Сравнительная характеристика российских и международных принципов
учета собственного капитала
3.2 Отражение собственного капитала в финансовой отчетности АО «Весна»
согласно требованиям МСФО
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 28: Содержание и техника формирования отчета об изменениях
капитала предприятия (на примере АО «Весна»)
Введение
1 Теоретические основы формирования отчета об изменениях капитала
1.1 Информация, раскрываемая в отчете об изменениях капитала предприятия
1.2 Бухгалтерский учет собственного капитала организации
1.3 Порядок формирования показателей отчета об изменениях капитала
предприятия
2 Формирование отчета об изменениях капитала АО «Весна» за 20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Организация бухгалтерского учета собственного капитала предприятия
2.2 Оценка показателей отчета об изменениях капитала предприятия
3 Направления совершенствования формирования показателей отчета об
изменениях капитала АО «Весна»
3.1 Сравнительная характеристика российских и международных принципов
формирования отчета об изменениях капитала
3.2 Трансформация отчета об изменениях капитала предприятия в формат
МСФО
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 29: Содержание и порядок составления отчета о движении
денежных средств предприятия (на примере АО «Весна»)
Введение
1 Теоретические основы формирования отчета о движении денежных средств
1.1 Целевое назначение отчета о движении денежных средств предприятия
1.2 Бухгалтерский учет движения денежных средств предприятия
1.3 Особенности формирования отчета о движении денежных средств по видам
деятельности предприятия
2 Формирование отчета о движении денежных средств в АО «Весна» за 20__20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Учетные данные для составления отчета о движении денежных средств
предприятия
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2.3 Оценка динамики, состава и структуры показателей отчета о движении
денежных средств предприятия
3 Рекомендации по сближению отечественных принципов и техники составления
отчета о движении денежных средств с международными стандартами
финансовой отчетности
3.1 Сравнительная характеристика российских и международных принципов
формирования отчета о движении денежных средств
3.2 Подготовка отчета о движении денежных средств АО «Весна» в соответствии
с МСФО
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 30: Раскрытие информации о денежных потоках в бухгалтерской
отчетности предприятия (на примере АО «Весна»)
Введение
1 Теоретические основы раскрытия информации о денежных потоках в
бухгалтерской отчетности предприятия
1.1 Бухгалтерский учет движения денежных средств предприятия
1.2 Особенности формирования отчета о движении денежных средств по видам
деятельности предприятия
1.3 Прямой и косвенный методы представления информации о денежных
потоках предприятия
2 Раскрытие информации о денежных потоках в бухгалтерской отчетности АО
«Весна» за 20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Содержание отчета о движении денежных средств предприятия
2.3 Аналитическое использование отчета о движении денежных средств для
анализа денежных потоков предприятия
3 Рекомендации по сближению отечественных принципов и техники составления
отчета о движении денежных средств с международными стандартами
финансовой отчетности
3.1 Сравнительная характеристика российских и международных принципов
формирования отчета о движении денежных средств
3.2 Трансформация отчета о движении денежных средств АО «Весна» в формат
МСФО
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 31: Раскрытие информации, сопутствующей бухгалтерской
отчетности предприятия (на примере АО «Весна»)
Введение
1 Теоретические основы раскрытия информации, сопутствующей бухгалтерской
отчетности предприятия
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1.1 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности в
РФ
1.2 Состав бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к ней
1.3 Пользователи бухгалтерской отчетности предприятия
2 Раскрытие информации, сопутствующей бухгалтерской отчетности
АО
«Весна» за 20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Состав и структура бухгалтерской отчетности предприятия
2.3 Отражение информации, сопутствующей бухгалтерской отчетности
предприятия
3 Рекомендации по сближению отечественных требований к отражению
информации, сопутствующей бухгалтерской отчетности, с международными
стандартами
3.1 Сравнительная характеристика российских и международных принципов
отражения информации, сопутствующей бухгалтерской отчетности
3.2 Отражение информации, сопутствующей бухгалтерской отчетности
АО «Весна» в соответствии с МСФО
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 32: Формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах предприятия (на примере АО «Весна»)
Введение
1 Теоретические основы формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах предприятия
1.1 Нормативное регулирование и состав бухгалтерской отчетности
1.2 Назначение и принципы формирования пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах предприятия
1.3 Структура пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах организации
2 Порядок формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах в АО «Весна» за 20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Учетные данные для составления пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах предприятия
2.3 Оценка показателей пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах предприятия
3 Направления повышения информативности и полезности учетной
информации, отражаемой в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах АО «Весна»
3.1 Сравнительная характеристика российских и международных принципов
составления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
3.2 Формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
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результатах предприятия в соответствии с принципами МСФО
Заключение
Список использованных источников
Тема 33: Содержание и порядок составления отчета о целевом
использовании средств организации (на примере НКО «Весна»)
Введение
1 Теоретические аспекты формирования бухгалтерской отчетности
некоммерческих организаций
1.1 Содержание деятельности некоммерческих организаций и назначение их
бухгалтерской отчетности
1.2 Состав бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к ней
1.3 Особенности формирования отчета о целевом использовании средств в
организации
2 Формирование бухгалтерской отчетности в НКО «Весна» за 20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности организации
2.2 Учетные данные для формирования бухгалтерской отчетности организации
2.3 Содержание отчета о целевом использовании средств организации
3 Рекомендации по совершенствованию порядка формирования бухгалтерской
отчетности НКО «Весна» в соответствии с международными стандартами
3.1 Сравнительная характеристика российских и международных принципов
формирования финансовой отчетности
3.2 Трансформация финансовой отчетности организации в формат МСФО
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 34: Назначение и состав пояснительной записки к бухгалтерской
отчетности предприятия (на примере АО «Весна»)
Введение
1 Назначение и состав информации, раскрываемой в пояснительной записке к
бухгалтерской отчетности
1.1 Значение пояснительной записки для пользователей бухгалтерской
отчетности предприятия
1.2 Основные требования к раскрытию информации в пояснительной записке к
бухгалтерской отчетности предприятия
1.3 Структура пояснительной записки к бухгалтерской отчетности организации
2 Формирование пояснительной записки к бухгалтерской отчетности АО
«Весна» за 20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Учетные данные для составления пояснительной записки к бухгалтерской
отчетности предприятия
2.3 Содержание пояснительной записки к годовому отчету предприятия
3 Рекомендации по повышению информативности пояснений к финансовой
отчетности АО «Весна»
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3.1 Оценка содержания пояснений к финансовой отчетности для внешних
пользователей
3.2 Рекомендации по повышению информативности показателей пояснительной
записки предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема35: Формирование промежуточной отчетности предприятия
(на примере на примере АО «Весна»)
Введение
1 Теоретические основы формирования промежуточной отчетности предприятия
1.1 Состав и назначение промежуточной бухгалтерской отчетности предприятия
1.2 Содержание бухгалтерского баланса предприятия
1.3 Структура отчета о финансовых результатах предприятия
2 Формирование промежуточной бухгалтерской отчетности АО «Весна» за
(указать промежуточный период)
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Учетные данные для подготовки промежуточной бухгалтерской отчетности
предприятия
2.3 Содержание и оценка показателей бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых результатах предприятия
3 Рекомендации по сближению отечественных принципов формирования
промежуточной бухгалтерской отчетности с международными стандартами
3.1 Сравнительная характеристика российских и международных принципов
подготовки промежуточной финансовой отчетности
3.2 Формирование промежуточной финансовой отчетности АО «Весна» в
соответствии с МСФО
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема
36:
Формирование
консолидированной
финансовой
отчетности организации (на примере ПАО «Весна»)
Введение
1 Теоретические аспекты формирования консолидированной финансовой
отчетности организации
1.1 Нормативное регулирование и виды бухгалтерской отчетности организации
1.2 Принципы подготовки консолидированной бухгалтерской отчетности
организации
1.3 Методы консолидации финансовой отчетности организации
2 Порядок составления консолидированной финансовой отчетности в ПАО
«Весна» за 20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности организации
2.2 Принципы формирования консолидированной финансовой отчетности в
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организации
2.3 Содержание консолидированной финансовой отчетности организации
3
Мероприятия
по
совершенствованию
техники
формирования
консолидированной финансовой отчетности в ПАО «Весна»
3.1 Сравнительная характеристика российских и международных принципов
консолидации финансовой информации
3.2 Формирование консолидированной финансовой отчетности организации в
соответствии с МСФО
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 37: Подготовка финансовой отчетности предприятия в условиях
инфляции (на примере АО «Весна»)
Введение
1 Теоретические аспекты формирования финансовой отчетности предприятия в
условиях инфляции
1.1 Значение, функции и состав бухгалтерской отчетности предприятия
1.2 Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в РФ
1.3 Методы учета влияния инфляции на показатели бухгалтерской отчетности
предприятия
2 Формирование бухгалтерской отчетности АО «Весна» в условиях инфляции за
20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности предприятия
2.2 Состав бухгалтерской отчетности предприятия и принципы ее формирования
2.3 Учет влияния инфляции на показатели бухгалтерской отчетности
предприятия
3 Направления повышения достоверности показателей финансовой отчетности
АО «Весна»
3.1 Учет влияния инфляции на показатели финансовой отчетности предприятия
в соответствии с международными стандартами
3.2 Формирование финансовой отчетности предприятия с учетом корректировок
на уровень инфляции согласно требованиям МСФО
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 38: Порядок раскрытия информации по отчетным сегментам в
организации (на примере АО «Весна»)
Введение
1 Теоретические аспекты формирования сегментированной финансовой
отчетности организации
1.1 Нормативное регулирование и виды бухгалтерской отчетности организации
1.2 Порядок выделения информации по отчетным сегментам
1.3 Состав и способы представления информации по сегментам
40

2 Порядок формирования сегментированной бухгалтерской отчетности в АО
«Весна» за 20__-20__ гг.
2.1 Учетная политика основные показатели деятельности организации
2.3 Состав информации по отчетным сегментам организации
2.2 Содержание сегментированной бухгалтерской отчетности организации
3 Рекомендации по сближению отечественных принципов и техники составления
отчетности по сегментам с международными стандартами финансовой
отчетности
3.1 Сравнительная характеристика российских и международных принципов
формирования сегментированной отчетности
3.2 Формирование сегментированной финансовой отчетности АО «Весна» в
соответствии с требованиями МСФО
Заключение
Список использованных источников
Приложения
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4 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ
4.1 Основная литература
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс]: учебник
/ под ред. Ю.И. Сигидова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 340 с. – ISBN 978-5-16011881-9. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544781
2. Погорелова, М. Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
[Электронный ресурс]: теория и практика составления [Электронный ресурс] :
учебное пособие / М. Я. Погорелова. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. –
242
с.
–
ISBN
978-5-369-01521-6.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519320/
3. Соколов, Я. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Я. В. Соколов. – 2-е изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
–
512
с.
–
ISBN
978-5-9776-0334-8.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486160/
4.2 Дополнительная литература
1. Андреева, Т. В. Основы бухгалтерского учета и формирования
бухгалтерской (финансовой) отчетности [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Т. В. Андреева. – Орск : Изд-во Орского гу-манитарнотехнологического института (филиала) ОГУ, 2015. - 175 с. - ISBN 978-5-84240772-9. – Режим доступа: http://library.og-ti.ru/global/metod/metod2016_04_05.pdf
2. Курманова, А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А. Курманов. – Министерство образования и науки
Российской
Федерации,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2013. – 372 с.
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259231/
3. Чернов, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный
ресурс] : учебное посо-бие / В. А. Чернов, М. И. Баканова. – М.: Юнити-Дана,
2015. – 128 с. – ISBN 978-5-238-01137-0. – Режим доступа: http:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698/
4. Сигидов, Ю.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Ю.И. Сигидов, Е.А. Оксанич, М.С. Рыбянцева; Под
ред. Ю.И. Сигидова, А.И. Трубилина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 366 с. (Высшее образование: Бакалавр). – ISBN 978-5-16-004715-7. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444504
5. Петров, А. М. Финансовый учет и отчетность [Электронный ресурс] :
учебник / А. М. Петров, Л. А. Мельникова, И. А. Савин. – М.: НИЦ ИН-ФРА-М,
2015. – 480 с. – ISBN 978-5-9558-0346-3. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431600/
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5.3 Периодические издания
1. Журнал «Главбух».
2. Журнал «Заработная плата. Расчеты, учет, налоги с вкладкой
«Документы и комментарии»».
3. Журнал «Экономика и учет труда».
4. Журнал «Аудитор».
5. Журнал «Налоговая политика и практика».
5.4 Интернет-ресурсы
Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:
1. КиберЛенинка – https://cyberleninka.ru/
2. ГАРАНТ – http://www.garant.ru/
3. КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru/
Тематические профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:
1. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России –
https://www.ipbr.org/
2.
Образовательный
портал
бухгалтеров
Бухгалтерия.ру
https://www.buhgalteria.ru/
3. Практический портал для бухгалтеров – https://www.klerk.ru/
4. Сайт журнала Главбух – https://www.glavbukh.ru/
5. Сервисы для бухгалтерии и бизнеса – https://kontur.ru/
Электронные библиотечные системы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – http://www.biblioclub.ru/
2. ЭБС Znanium.com – https://znanium.com/
Дополнительные Интернет-ресурсы
1. http://www.nalog.ru/ – официальный сайт Федеральной налоговой
службы России, размещает официальные материалы о регистрации юридических
лиц и их налогообложении.
2. http://www.minfin.ru/ – официальный сайт Министерства финансов РФ.
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Приложение А
Образец оформления титульного листа курсовой работы
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ОРСКИЙ ГУМАНИТАРНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Экономический факультет
Кафедра экономики

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

Формирование и оценка показателей бухгалтерского баланса предприятия
(на примере АО «Весна»)
ОГУ 38.03.01. 30__. 020 ОО

Руководитель
канд. экон. наук, доцент
___________ Т.В. Андреева
«___»____________ 20___ г.
Студентка группы 15Эк(ба)БУА
_______________ С.В. Иванова
«___»____________ 20___ г.

Орск 20__
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Приложение Б
Образец оформления бланка отзыва руководителя о курсовой работе
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ОРСКИЙ ГУМАНИТАРНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Экономический факультет
Кафедра экономики
Отзыв
руководителя о курсовой работе
студента (ки) Ивановой Светланы Владимировны группа ______________________________
по дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
выполненной по теме Формирование и оценка показателей бухгалтерского баланса
предприятия (на примере АО «Весна»)
по направлению 38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
1 Курсовая работа выполнена на ______ листах.
2
Соответствие
курсовой
работы
требованиям
стандарта
высшего
образования_____________________________________________________________________.
3 Соответствие курсовой работы заданию____________________________________________.
4 Степень проработанности разделов курсовой работы_________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5 Замечания по курсовой работе____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6 Оценка качеств студента, проявленных в процессе выполнения курсовой работы
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7 Общее заключение о результатах курсовой работы
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Курсовая работа заслуживает оценки «_________________________».
Руководитель курсовой работы
Андреева Т.В., канд. экон. наук, доцент.
фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание
Подпись _______________ «___» ______________ 20____г.
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Приложение В
Образец оформления бланка задания на курсовую работу
Утверждаю
заведующий кафедрой экономики
_______________
«____»________________20___ г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение курсовой работы
студенту (ке) Ивановой Светлане Владимировне
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит
по дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
1 Тема работы «Формирование и оценка показателей бухгалтерского баланса предприятия (на
примере АО «Весна»)»
2 Срок сдачи студентом работы «____» _________ 20__ г.
3 Цель и задачи работы изучение особенностей организации учета и формирования
показателей бухгалтерского баланса предприятия, оценка динамики, состава и структуры
показателей актива и пассива за 2014-2016 гг., сравнительная характеристика российских и
международных принципов формирования отчета о финансовом положении.
4 Исходные данные к работе приказ об учетной политики АО «Весна», данные главной книги
по всем синтетическим счетам, оборотно-сальдовой ведомости и бухгалтерского баланса АО
«Весна» за 2014-2016 гг.
5 Перечень вопросов, оценка разработке
1 Теоретические основы составления бухгалтерского баланса предприятия; 2 Характеристика
деятельности исследуемого предприятия и основных элементов его учетной политики;
3
Изучение учетных данных предприятия для формирования бухгалтерского баланса;
4
Заполнение строк бухгалтерского баланса на основе оборотно-сальдовой ведомости за
отчетный период; 5 Оценка динамики, состава и структуры актива и пассива бухгалтерского
баланса; 6 Сравнительная характеристика российских и международных принципов
формирования отчета о финансовом положении; 7 Трансформация бухгалтерского баланса
предприятия в формат МСФО.
6 Перечень графического (иллюстративного) материала Таблица 1 – Динамика основных
показателей деятельности АО «Весна» за 2014-2016 гг.; Таблица 2 – Оборотно-сальдовая
ведомость АО «Весна» за 2016 г.; Таблица 3 – Динамика, состав и структура актива
бухгалтерского баланса АО «Весна» за 2014-2016 гг.; Таблица 4 – Динамика, состав и
структура пассива бухгалтерского баланса АО «Весна» за 2014-2016 гг.
Дата выдачи и получения задания
Руководитель

«____» ____________ 20___ г. ____________

Т.В. Андреева

(подпись)

Студентка

«____» ____________20___ г. _____________

С.В. Иванова

(подпись)

Примечание:
Раздел «6» бланка «Задание на выполнение курсовой работы» оформляется при наличии.
46

Приложение Г
Пример оформления аннотации

Аннотация
В данной курсовой работе рассматриваются теоретические и практические
вопросы формирования показателей бухгалтерского баланса на примере АО
«Весна».
Первый раздел отражает теоретические основы формирования показателей
бухгалтерского баланса предприятия. В частности, раскрыты значение и
функции бухгалтерского баланса; приведена структура бухгалтерского баланса
организации; изучен порядок формирования показателей бухгалтерского
баланса предприятия.
Во втором разделе рассмотрены особенности формирования
бухгалтерского баланса в АО «Весна». Приведена характеристика исследуемого
предприятия, изучены учетные данные для подготовки бухгалтерского баланса
и раскрыт порядок формирования показателей бухгалтерского баланса на
предприятии. Проведен анализ динамики, состава и структуры показателей
актива и пассива бухгалтерского баланса АО «Весна» за 2014-2016 гг.
В третьем разделе представлена сравнительная характеристика российских
и международных принципов формирования отчета о финансовом положении и
проведена трансформация бухгалтерского баланса предприятия в формат
МСФО.
Работа выполнена печатным способом на 55 листах, с использованием 32
источников, содержит 7 таблиц, 2 рисунка и 3 приложения.
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Приложение Д
Образец оформления содержания курсовой работы

Содержание
Введение …………………………………………………………………………
1 Теоретические основы формирования показателей бухгалтерского баланса
предприятия………………………………………………….………..
1.1 Значение и функции бухгалтерского баланса предприятия …………
1.2 Виды бухгалтерских балансов …………………………………………
1.3 Порядок формирования показателей бухгалтерского баланса
предприятия ……………………………………………………………...
2 Особенности формирование бухгалтерского баланса в АО «Весна» за
2014-2016 гг. …………………………………………………………………..
2.1 Учетная политика и основные показатели деятельности
предприятия…………..………………………………….……………….
2.2 Учетные данные для формирования показателей бухгалтерского
баланса предприятия ……………………………………………………...
2.3 Оценка динамики, состава и структуры показателей актива и пассива
бухгалтерского баланса предприятия ………………………………….
3 Направления совершенствования формирования показателей
бухгалтерского баланса в АО «Весна»……………………………………..
3.1 Сравнительная характеристика российских и международных
принципов формирования отчета о финансовом положении …………
3.2 Трансформация бухгалтерского баланса предприятия в формат
МСФО ……………………………………………………………………...
Заключение ……..………………………………………………………………..
Список использованных источников………………………………………….
Приложение А Оборотно-сальдовая ведомость АО «Весна» за 2016 г………
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Приложение Е
Пример оформления введения курсовой работы

Введение
Одним из признаков юридического лица, согласно ГК РФ, является
наличие у него самостоятельного бухгалтерского баланса, свидетельствующего
об имущественной обособленности хозяйствующего субъекта.
Бухгалтерский баланс – основная форма бухгалтерской отчетности,
которая характеризует имущественное и финансовое состояние организации на
отчетную дату, представляя данные о хозяйственных средствах (актив) и их
источниках (пассив).
Бухгалтерский баланс выполняет важные функции:
– баланс знакомит собственников, менеджеров и других лиц, связанных с
управлением, с имущественным состоянием организации. Из баланса они
узнают, чем собственник владеет, то есть в каком количественном и
качественном соотношении находится тот запас материальных средств, которым
организация способна распоряжаться;
– по балансу определяют, способна ли организация выполнить свои
обязательства перед третьими лицами или ей грозят финансовые трудности;
– по балансу определяют конечный финансовый результат деятельности
организации в виде наращивания собственного капитала за отчетный период, по
которому судят о способности руководителей сохранить и приумножить
вверенные им материальные и денежные ресурсы;
– на показателях, приведенных в балансе, строится оперативное
финансовое планирование любой организации, осуществляется контроль за
движением денежных средств;
– данные баланса широко используются налоговыми органами,
кредитными учреждениями и органами государственного управления.
Актуальность исследуемой темы курсовой работы заключается в
исследовании порядка формирования бухгалтерского баланса предприятия и
приведения его в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО).
Целью курсовой работы является изучение порядка формирования
показателей бухгалтерского баланса предприятия, оценка динамики, состава и
структуры актива и пассива баланса, а также рассмотрение практики МСФО в
отношении составления отчета о финансовом положении.
Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:
1) раскрыты теоретические основы составления бухгалтерского баланса по
российским стандартам учета;
2) представлена характеристика деятельности исследуемого предприятия
и отражены основные элементы его учетной политики;
3) изучены учетные данные предприятия для формирования
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бухгалтерского баланса;
4) составлены оборотно-сальдовая ведомость и бухгалтерский баланс
предприятия за отчетный год;
5) проведена оценка динамики, состава и структуры актива и пассива
бухгалтерского баланса за 2014-2016 гг.;
6) представлена сравнительная характеристика российских и
международных принципов формирования отчета о финансовом положении;
7) осуществлена трансформация бухгалтерского баланса предприятия в
формат МСФО.
Объектом исследования курсовой работы является АО «Весна».
Предметом исследования являются данные бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности АО «Весна» за 2014-2016 гг.
Информационной базой исследования послужили нормативные
законодательные акты по регулированию бухгалтерского учета и отчетности в
РФ, данные синтетических и аналитических регистров учета, информация
бухгалтерской отчетности предприятия, научные труды В.Д. Новодворского,
Я.В. Соколова, В.В. Ковалева, А.И. Нечитайло и других, методические пособия
и статьи периодических печатных изданий.
Методологической основой исследования являются приемы индукции и
дедукции, использование абсолютных и относительных величин, способ
сравнения, табличный и графический способы отображения аналитических
данных, балансовый способ, способ группировки и другие.
В соответствии с поставленными задачами в курсовой работе выделяются
три раздела. Первый раздел отражает теоретические основы составления
бухгалтерского баланса. Во втором разделе рассмотрены особенности
формирования бухгалтерского баланса в АО «Весна». Проведена оценка
показателей актива и пассива бухгалтерского баланса в динамике за три года. В
третьем разделе представлена сравнительная характеристика российских и
международных принципов формирования отчета о финансовом положении и
проведена трансформация бухгалтерского баланса предприятия в формат
МСФО.
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Приложение Ж
Пример оформления заключения

Заключение
Бухгалтерский баланс – основная форма бухгалтерской отчетности,
которая характеризует имущественное и финансовое состояние организации на
отчетную дату, представляя данные о хозяйственных средствах (актив) и их
источниках (пассив).
При написании курсовой работы изучена литература по бухгалтерскому
учету и бухгалтерской отчетности, рассмотрены нормативные документы,
регулирующие бухгалтерский учет и отчетность, а также проанализирована
международная практика формирования отчета о финансовом положении.
В курсовой работе проведена оценка организации бухгалтерского учета и
формирования показателей бухгалтерского баланса АО «Весна».
В процессе исследования произведена оценка основных техникоэкономических показателей АО «Весна» за 2014-2016 гг., которая показала:
– выручка от реализации продукции возросла на 364633 тыс. руб., что
говорит об увеличении объема продаж продукции в 2016 г. Себестоимость
реализованной продукции также увеличилась на 485672 тыс. руб. в 2016 г.
по сравнению с 2015 г.;
– наибольший удельный вес в структуре затрат занимают материальные
затраты. Прибыль на рубль материальных затрат в 2016 г. увеличилась и
составила 14 коп.;
– в 2015 г. АО «Весна» получило прибыль от реализации продукции в
размере 132907 тыс. руб., в 2016 г. прибыль возросла до 184443 тыс. руб.
Рентабельность продукции снизилась и составила в 2015 г. 38,53 %, а в
2016 г. увеличилась на 20,1 %.
В соответствии с целью и задачами, поставленными при выполнении
курсовой работы, во втором разделе изучены учетные данные предприятия для
формирования бухгалтерского баланса.
В работе проведен анализ динамики, состава и структуры актива и
пассива бухгалтерского баланса АО «Весна» за 2014-2016 гг. Стоимость
внеоборотных активов возросла в 2015 г. на 178682 тыс. руб., за счет роста
всех элементов внеоборотных активов, за исключением доходных вложений
в материальные ценности и прочих внеоборотных активов. В 2016 г.
стоимость внеоборотных активов снизилась на 35486 тыс.руб., это
произошло в связи с незначительным повышением стоимости основных
средств на 6959 тыс. руб. и за счет снижения прочих внеоборотных активов
на 45515 тыс. руб.
Оценка структуры актива бухгалтерского баланса выявила, что в 20152016 гг. наибольший удельный вес имеют внеоборотные активы 60 % и
56 % соответственно, а в 2016 г. – оборотные активы 57 %. Отрицательно
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характеризует структуру имущества АО «Весна» низкая доля наиболее
ликвидных активов (в 2015 г. – 0,04 %, в 2016 г. – 0,08 %). Наибольшая
доля в стоимости имущества приходиться на основные средства в 2015 г.
– 52,23 %, в 2016 г. – 42,05 %, на запасы в 2015 г. – 21,66 %, в 2016 г.
– 23,16 %, на дебиторскую задолженность в 2015 г. – 21,98 %, а в 2016 г.
– 23,16 %.
Анализ
данных
пассива
установил
увеличение
источников
финансирования в 2015 г. на 452667 тыс. руб. и в 2016 г. на 533983 тыс.
руб., что объясняется увеличением кредиторской задолженности в 2015 г.
на 394498 тыс. руб. и на 478571 тыс. руб. в 2016 г. Стоимость собственного
капитала
возрастает
незначительно
и
исключительно
за
счет
нераспределенной прибыли. Оценивая структуру капитала выявлен
положительный факт преобладания собственных средств над заемными: в
2014 г – 60,81 %, в 2015 г. – 50,62 %, в 2016 г. – 43,05 %. Негативным
фактом является уменьшение удельного веса собственных средств в 2015 г.
и увеличение удельного веса кредиторской задолженности до 54 %, что
увеличивает финансовую зависимость предприятия от кредиторов. Но с
другой стороны соотношение собственного капитала и внеоборотных
активов, позволяет выявить наличие у предприятия собственного оборотного
капитала.
В третьем разделе приведена сравнительная характеристика российских и
международных принципов формирования отчета о финансовом положении и
раскрыт процесс трансформации бухгалтерского баланса предприятия в формат
МСФО. Цель подготовки отчетности в формате МСФО – обеспечить, чтобы
первая финансовая отчетность предприятия по МСФО содержала
высококачественную информацию, которая является прозрачной для
пользователей и сопоставимой со всеми другими представленными периодами;
обеспечивает приемлемую отправную точку для бухгалтерского учета согласно
Международным стандартам финансовой отчетности; затраты на подготовку
которой не превышают выгод для пользователей.
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Приложение И
Примеры оформления таблиц в основной части курсовой работы
Таблица И.1 – Основные элементы учетной политики АО «Весна» в 2016 г.
Положение учетной политики

Элементы учетной политики
Организационная форма
бухгалтерской службы

Организационные аспекты
Бухгалтерия как структурное
подразделение, возглавляемое главным
бухгалтером

Уровень централизации учета

Учет централизован

Внутрипроизводственный контроль

Существует

Технические аспекты учета
Форма бухгалтерского учета

Журнально-ордерная
Затраты на ремонт включаются в
Учет ремонта основных средств
себестоимость продукции
Учет готовой продукции осуществляется
по
плановой
и
фактической
Учет выпуска продукции
себестоимости с применением счета 40
«Выпуск продукции (работ, услуг)»
Списание материалов в расход
По средней себестоимости
Методические аспекты учета
Амортизация основных средств
Линейный способ
Материально-производственные запасы
Оценка производственных запасов
отражаются в бухгалтерском балансе по
их средней стоимости
По
плановой
и
фактической
Оценка готовой продукции
себестоимости
Оценка товаров
По стоимости приобретения
Признание прибыли от реализации
По методу отгрузки
Создается
по
сомнительной
Резервы по сомнительным долгам
задолженности других организаций
Расходы
будущих
периодов
списываются равномерно в течение
Расходы будущих периодов
периода, к которому эти расходы
относятся и отражаются на балансовом
счете 97
Пропорционально заработной плате
Распределение косвенных расходов
основных производственных рабочих
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Таблица И.2 – Динамика основных показателей деятельности АО «Весна» за 2014-2016 гг. (для организаций,
применяющих общую систему налогообложения)
Показатели
1 Выручка от реализации продукции
2 Себестоимость продаж
3 Издержкоемкость продукции
4 Прибыль от продажи продукции
5 Рентабельность продаж
6 Среднесписочная численность
работников
7 Фонд заработной платы
8 Среднемесячная заработная плата
одного работника
9 Среднегодовая выработка одного
работника
10 Рентабельность персонала
11 Среднегодовая стоимость основных
средств
12 Фондоотдача

Единица
измерения

2014 г.

2015 г.

тыс. руб.
тыс. руб.
руб.
тыс. руб.
%

3715533
2582735
0,695
407589
10,97

4058559
2844959
0,701
440133
10,84

Абсолютное
Темп
отклонение
прироста, %
2016 г.
2015 г. от 2016 г. от 2015 / 2016 /
2014 г.
2015 г. 2014
2015
5586519 343026 1527960 9,23
37,65
3806009 262224
961050 10,15 33,78
0,681
0,006
-0,02
0,86
-2,85
1026277
32544
586144
7,98 133,17
18,37
-0,13
7,53
-

чел.
тыс. руб.

2221
581253

2185
614703

2182
692184

-36
33450

-3
77481

-1,62
5,75

-0,14
12,60

тыс. руб.
тыс. руб./
чел.
тыс. руб. /
чел.

21,81

23,44

26,44

1,64

2,99

7,50

12,76

1672,91

1857,46

2560,27

184,55

702,81

11,03

37,84

183,52

201,43

470,34

17,92

268,90

9,76

133,49

тыс. руб.
руб.

2146054
1,73

2010824
2,02

1852179
3,02

-135230
0,29

-158645
1

-6,30
16,76

-7,89
49,50
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Таблица И.3 – Динамика основных показателей деятельности АО «Весна» за 2014- 2016 гг. (для организаций,
применяющих упрощенную систему налогообложения)
Абсолютное
Темп прироста, %
отклонение
Единица
Показатели
2014 г. 2015 г. 2016 г.
измерения
2015 г. от 2016 г. от
2015 /
2016 /
2014 г.
2015 г.
2014
2015
1 Доходы, в том числе:
тыс. руб.
798
2339
6030
1541
3691
193,11
157,80
1.1 от основной деятельности
тыс. руб.
798
2089
6026
1291
3937
161,78
188,46
1.2 прочие доходы
тыс. руб.
250
4
250
-246
-98,40
2 Расходы, в том числе:
тыс. руб.
797
1670
4204
873
2534
109,54
151,74
2.1 материальные затраты
тыс. руб.
184,8
711,27 2555,34
526,47
1844,07
284,89
259,26
2.2 расходы на оплату труда
тыс. руб.
501
815
1192
314
377
62,67
46,26
2.3 отчисления на социальные
нужды
тыс. руб.
101,2
115,73 407,66
14,53
291,93
14,36
252,25
2.4 прочие расходы
тыс. руб.
10
28
49
18
21
180
75
3 Сальдо доходов и расходов
тыс. руб.
1
669
1826
668
1157
66800
172,94
4 Рентабельность продаж
%
0,13
28,60
30,28
28,48
1,68
5 Среднесписочная численность
работников
чел.
9
9
11
2
22,22
6 Среднегодовая выработка
тыс. руб./
продукции одного работника
чел.
88,67
259,89 548,18
171,22
288,29
193,11
110,93
7 Среднемесячная заработная
плата одного работника
руб.
4638,89 7546,3 9030,3
2907,41
1484,01
62,67
19,67
8 Материалоемкость
руб.
0,20
0,34
0,42
0,15
0,08
74,59
24,37
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Таблица И.4 – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в АО «Весна» за
20__г.
Остаток на начало года,
Остаток на конец года,
Обороты за год, руб.
руб.
руб.
Наименование покупателей, заказчиков
Дт
Кт
Дт
Кт
Дт
Кт
1
2
3
4
5
6
7
1 ПО «Орские коммунальные электрические
сети»
492469
492469
2 ЗАО «ОРМЕТ»
51826
624116
460684
215259
3 ЗАО «Бурибаевский ГОК»
42444
426825
365735
103534
4 МБУЗ «Гайская ЦРБ»
194223
194223
5 ООО «НЩЗ»
16814
486652
503467
6 ООО «Пром-Актив»
331356
331356
7 ООО «Уралцветметремонт»
1531208
645284
885924
8 ООО «Южно-уральская ГПК»
1919938
5588724
5177558
2331103
9 ФБУ ИК-5 УФСИН
100000
100000
10 ОАО «Новотроицкий цементный завод»
71681
82604
82604
71681
11 МОБУДОД «Детская школа искусств №5»
79954
79954
12 ООО «МедьПромАгро»
31860
31860
13 ГБУЗ «Гайский противотуберкулезный
диспансер»
17011
17011
14 ГОУ СОШ №10
12540
15026
15026
12540
15 Прочие
722886
167864
124749
749381
Итого
3330598
9677423
8129511
4878510
-
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Таблица И.5 – Оборотно-сальдовая ведомость АО «Весна» за 20__г.
Номер
1
01.4
02.1
08.4
10
19.1
19.3
19.4
20
41
44
45
50.1
51
58.3
60.1
60.2
62.1
62.2
66.3
68.1

Наименование счета
2
Прочие основные средства
Амортизация собственных основных
средств
Приобретение объектов основных
средств
Материалы
Налог на добавленную стоимость при
приобретении основных средств
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным материальнопроизводственным запасам
Налог на добавленную стоимость по
услугам
Основное производство
Товары
Расходы на продажу
Товары отгруженные
Касса организации
Расчетные счета
Паи и акции в других обществах
Расчеты по авансам выданным
Расчеты с поставщиками за
поставленные ценности
Расчеты по авансам полученным
Расчеты с покупателями и заказчиками
Краткосрочные займы
Расчеты по налогу на прибыль

Сальдо на начало периода
Дебет
3
8 400,00

Кредит
4

Обороты за период

Сальдо на конец периода

Дебет
5

Дебет
7
8 400,00

420,00

Кредит
6

210,00

33 026,85

Кредит
8

630,00
33 026,85

50,00

50,00

5 302,13

5 302,13

3 896,33

3 896,33

23 418,57

2 906,84
69 849,58

750,00
69 849,58

25 575,41

94,68
66 660,16

18 320,00
52 000,00
5 000,00
30 000,00

18 323,00
83 210,45

91,68
35 449,71
5 000,00
1 257 224,41

47 355,85
60 666,67
90 000,00

47 543,02
60 666,67
52 000,00

8 657,00

961,00

1 257 224,41
4 388,00

1 500 000,00
8 599,00
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30 000,00

4 575,17
38 000,00
1 500 000,00
903,00

Продолжение таблицы И.5
1
68.2
68.4
68.7
68.8
69.1
69.2
69.3
69.4
69.5
69.6
70
71
80
84.1
84.2
90.1
90.2
90.3
90.9
91.5
91.6
91.9
97
99
99.1

2
Расчеты по налогу на добавленную стоимость
Расчеты по налогу на доход физ. лиц
Расчеты по налогу на пользователей автодорог
Расчеты по налогу на имущество
Расчеты по ФСС
Страхование от травматизма
ЕСН (фед.бюджет 14%)
ПФР (страховая часть)
ПФР (накопительная часть)
Расчеты по ФФОМС
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) прошлых лет
Выручка
Себестоимость продаж
Налог на добавленную стоимость
Прибыль/убыток от продаж
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Сальдо операционных доходов и расходов
Расходы будущих периодов

3
8 300,33

559,00
1 607,00
200,00
50,00
700,00
600,00
100,00
10,00
4 441,00

5
13 313,00
1 677,00

6
23 666,67
1 118,00

1 607,00
600,00
150,00
2 100,00
1 800,00
300,00
30,00
14 441,00
5 000,00

1 041,00
600,00
150,00
2 100,00
1 800,00
300,00
30,00
15 000,00
5 000,00

7

1 041,00
200,00
50,00
700,00
600,00
100,00
10,00
5 000,00
8 400,00

16 178,76
405 245,00

16 178,76
495 245,00

90 000,00
69 849,58
15 000,00
5 150,42

370 232,86
82 540,84
42 471,30

1 144,60

2 802,00

407,26
1 657,40

407,26

1 250,14
171 409,37

14 534,18
36 070,74

8 657,00
1 989 395,90

8
2 053,34

8 400,00

300 383,28
67 540,84
37 320,88

Прибыли и убытки
Платежи по налогу на прибыль
Всего

4

1 989 395,90
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1 144,60
961,00
538 014,65

1 144,60
22 943,91

2 394,74
162 999,64

5 150,42
538 014,65

40 076,56
9 618,00
2 078 734,83

2 078 734,83

Таблица И.6 – Фрагмент Главной книги АО «Весна» за 20__ г.
Обороты по счету 01 «Основные средства»
Период
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август.
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого

Нач.ост.Деб.
33 905 090,02
33 905 090,02
33 905 090,02
34 262 090,02
35 051 412,06
35 051 412,06
35 571 133,56
36 741 437,73
36 741 437,73
36 771 437,73
36 771 437,73
36 771 437,73
33 905 090,02

Нач.ост.Кред.

Период
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь.
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого

Нач.ост.Деб. Нач.ост.Кред. Деб.Оборот
12 269 999,29
12 552 887,34
12 826 848,93
13 099 483,27
13 376 615,32
13 665 841,92
13 955 068,24
14 252 640,58
14 549 490,53
14 846 340,40
15 143 690,04
15 439 714,75
12 269 999,29

Деб.Оборот

08

357 000,00
789 322,04

357 000,00
789 322,04

519 721,50
1 170 304,17

519 721,50
1 170 304,17

30 000,00

30 000,00

Кред.Оборот

2 866 347,71
2 866 347,71
Обороты по счету 02 «Амортизация основных средств»
23
102 586,42
94 863,30
94 863,30
99 821,63
112 079,16
112 079,16
112 079,16
112 079,16
112 079,16
112 079,16
111 829,16
111 829,16
1 288 267,93
78

25
120 449,32
114 332,48
113 005,31
113 004,89
112 841,91
112 841,63
121 187,65
120 465,26
120 465,18
120 464,95
119 493,83
118 897,88
1 407 450,29

Кон.ост.Деб.
33 905 090,02
33 905 090,02
34 262 090,02
35 051 412,06
35 051 412,06
35 571 133,56
36 741 437,73
36 741 437,73
36 771 437,73
36 771 437,73
36 771 437,73
36 771 437,73
36 771 437,73

Кон.ост.Кред.

26
Кред.Оборот Кон.ост.Кред.
59 852,31
282 888,05 12 552 887,34
64 765,81
273 961,59 12 826 848,93
64 765,73
272 634,34 13 099 483,27
64 305,53
277 132,05 13 376 615,32
64 305,53
289 226,60 13 665 841,92
64 305,53
289 226,32 13 955 068,24
64 305,53
297 572,34 14 252 640,58
64 305,53
296 849,95 14 549 490,53
64 305,53
296 849,87 14 846 340,40
64 805,53
297 349,64 15 143 690,04
64 701,72
296 024,71 15 439 714,75
64 647,36
295 374,40 15 735 089,15
769 371,64 3 465 089,86 15 735 089,15

Таблица И.7 – Операции учета финансовых результатов АО «Весна» за 2014-2016 гг.
Содержание операции
1 Выручка от продажи продукции с НДС
2 НДС с проданной продукции, в том числе:
2.1 по ставке 10 %
2.2 по ставке 18 %
3 Списана фактическая производственная себестоимость проданной
продукции
3.1 Списана нормативная (плановая) себестоимость проданной
продукции
3.2 Списано отклонение фактической производственной
себестоимости от нормативной (плановой)
4 Валовая прибыль (1 – 2 – 3 )
5 Списаны коммерческие расходы
6 Списаны управленческие расходы
7 Прибыль от продаж
8 Проценты к уплате
9 Прочие доходы
10 Прочие расходы
9 Сальдо прочих доходов и расходов (9 – 8 – 10)
10 Прибыль до налогообложения (7+9)
11 Текущий налог на прибыль
12 Изменение отложенных налоговых обязательств
13 Изменение отложенных налоговых активов
14 Прочее, в том числе:
14.1 штрафы, пени за нарушение налогового законодательства
15 Чистая прибыль
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2014 г.
194946
21267
7863
13404

Сумма, тыс. руб.
2015 г.
2016 г.
206913
223301
22777
27954
8456
9011
14321
18973

Корреспонденция счетов
Дт
Кт
62
90-01
90-03
68-01-10
90-03
68-01-18

162466

170653

173099

-

-

135240

125822

137222

90-02

43-01

27226
11213
1297
4348
5568
1181
266
1738
(2653)
2915
698
10
1
2208

44831
13483
1328
5598
6557
1980
8
854
(2826)
3731
1061
23
306
16
16
2937

35877
22248
1337
6312
14599
3904
233
603
(4274)
10325
2136
5
95
60
60
8219

90-02
90-07
90-08
90-09
91-02
76-01
91-02
99
99
77
68-05
99
99

40-03
44
26
99
66-02, 67-02
91-01
76-02
91-09
68-05
68-05
09
68-07
84

Таблица И.8 – Операции учета движения движении денежных средств в АО «Весна» за 2014-2016 гг.
Содержание операции
1
Поступили денежные средства от продажи
продукции
Поступили денежные средства от арендных
платежей
Поступили денежные средства от
перепродажи финансовых вложений
Прочие поступления
Оплачено поставщикам за сырье, материалы
Выплачена заработная плата работникам
Выплачены проценты по долговым
обязательствам
Прочие платежи
Поступили денежные средства от продажи
внеоборотных активов
Поступили денежные средства от продажи
акций других организаций
Зачислены денежные средства от возврата
предоставленных займов
Зачислены суммы дивидендов, а также
процентов по долговым финансовым
вложениям
Прочие поступления

Сумма, тыс. руб.
2014 г
2015 г.
2016 г.
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций

Корреспонденция счетов
Дт
Кт
5
6

1676108

2001498

2151318

50, 51

62

29640

64078

49894

50, 51

76-5

7330
141

4358
1999

6842
7479

50, 51
50,5 1

76-5
68,69,71,73-1,73-2, 91-1

1653144

1783636

2071263

60

50,51

84533

87159

87103

70/1

50,51

8930
9855
12316
68
61047
38103
39420
68,69,71,73-1,73-2, 91-2
Денежные потоки от инвестиционных операций

51
50,51

733

777

1688

50, 51

62, 76-3

-

2209

-

50, 51

76-3

179818

158109

62829

50, 51

73-1, 76-3

6038

7797

1906

50, 51

76-3

-

2557

-

50, 51

62

80

Продолжение таблицы И.8
1
Потрачено в связи с приобретением и
подготовкой к использованию внеоборотных
активов
Выплачены денежные средства в связи с
приобретением долговых ценных бумаг и
предоставлением займов другим лицам
Отражена сумма полученных кредитов и
займов
Прочие поступления
Возврат кредитов и займов
Прочие платежи

2

3

4

5

6

32244

18444

21631

60

50,51

58-2, 58-3, 73-1, 76-3

50, 51

82680
133497
37205
Денежные потоки от финансовых операций

693200

438107

676545

50, 51

66-1, 67-1

-

6097

-

50, 51

76-5

609600

569408

683854

66-1, 67-1

50, 51

6097

-

-

76/3

50, 51

81

Таблица И.9 – Динамика состава и структуры активов ООО «Весна» за 2014-2016 гг.
Сумма на 31 декабря, тыс. руб.
Активы

1

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2

3

4

Абсолютное отклонение,
тыс. руб.
2015 г. от
2016 г. от
2014 г.
2015 г.
5 = гр.3-гр.2 6 = гр.4-гр.3

1 Внеоборотные активы, в
том числе:
1.1 Нематериальные
активы
1.2 Основные средства
1.3 Доходные вложения
материальные ценности
1.4 Финансовые вложения
1.5 Отложенные
налоговые активы
1.6 Прочие внеоборотные
активы
2 Оборотные активы, в том
числе:
2.1 Запасы
2.2 Налог на добавленную
стоимость
2.3 Дебиторская
задолженность
2.4 Финансовые вложения
2.5 Денежные средства и
денежные эквиваленты
2.6 Прочие оборотные
активы
Итого валюта актива
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Структура активов, %
2014 г.

2015 г.

2016 г.

7

8

9

100,00

100,00

100,00

Отклонение по
структуре, %
2015 г. от 2016 г. от
2014 г.
2015 г.
10 = гр.8- 11 = гр.9гр.7
гр.8

–

–

Таблица И.10 – Динамика состава и структуры пассивов ООО «Весна» за 2014-2016 гг.
Сумма на 31 декабря, тыс. руб.
Пассивы
2014 г.

2015 г.

2016 г.

Абсолютное отклонение,
тыс. руб.
2015 г. от
2016 г. от
2014 г.
2015 г.

3 Капитал и резервы, в том
числе:
3.1 Уставный капитал
3.2 Резервный капитал
3.3 Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
4 Долгосрочные
обязательства, в том
числе:
4.1 Заемные средства
4.2 Отложенные
налоговые обязательства
5 Краткосрочные
обязательства, в том
числе:
5.1 Заемные средства
5.2 Кредиторская
задолженность
5.3 Доходы будущих
периодов
5.4 Оценочные
обязательства
5.5 Прочие обязательства
Итого валюта пассива
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Структура пассивов, %
2014 г.

2015 г.

2016 г.

100,00

100,00

100,00

Отклонение по
структуре, %
2015 г. от 2016 г. от
2014 г.
2015 г.

–

–

Таблица И.11 – Показатели ликвидности бухгалтерского баланса АО «Весна» за 2014-2016 гг.
Сумма, тыс. руб. на 31 декабря
Группа активов
1
Наиболее
ликвидные
активы (А1)
Быстро
реализуемые
активы (А2)
Медленно
реализуемые
активы (А3)
Трудно
реализуемые
активы (А4)
Соотношение
между активами
и пассивами

Сумма, тыс. руб. на 31 декабря
Группа пассивов

2014 г.
2

2015 г.
3

2016 г.
4

73

548

39

-

-

-

8827

11553

14780

1970
А1<П1

7436
А1<П1

6654
А1<П1

А3>П3

А3>П3

А3>П3

А4<П4

А4<П4

А4<П4

5
Наиболее срочные
обязательства
(П1)
Краткосрочные
обязательства
(П2)
Долгосрочные
обязательства
(П3)
Постоянные
пассивы (П4)
-
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Платежный излишек (+) или
недостаток (-), тыс. руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
9
10
11

2014 г.
6

2051 г.
7

2016 г.
8

2211

1916

2442

-2138

-1368

-2403

-

-

-

-

-

-

5361

9445

7796

3466

2108

6984

3298

8176

11235

1328

740

4581

-

-

-

-

-

-

Таблица И.12 – Динамика состава и структуры дебиторской задолженности АО «Весна» за 2014-2016 гг.
Виды
дебиторской задолженности

Абсолютное
Темп
Отклонение по
отклонение,
Структура, %
прироста, %
структуре, %
тыс. руб.
2015 г. от 2016 г. от 2015/ 2016/
2015 г. от 2016 г. от
2014 г. 2015 г. 2016 г.
2014 г. 2015 г. 2016 г.
2014 г.
2015 г. 2014 2015
2014 г.
2015 г.
Сумма на 31 декабря,
тыс. руб.

1 Долгосрочная дебиторская
задолженность
2 Краткосрочная дебиторская
задолженность, в том числе
2.1. задолженность покупателей
и заказчиков
2.2. авансы выданные
2.3 задолженность прочих
дебиторов
3 Итого

100,00 100,00 100,00
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–

–

Таблица И.13 – Динамика состава и структуры заемных средств и кредиторской задолженности АО «Весна»
за 2014-2016 гг.
Виды кредиторской
задолженности

Сумма на 31 декабря,
тыс. руб.
2014 г.

2015 г.

2016 г.

Абсолютное
отклонение,
тыс. руб.

Темп
прироста, %

Структура, %

Отклонение по
структуре, %

2015 г. от 2016 г. от 2015/ 2016/
2015 г. от 2016 г. от
2014 г. 2015 г. 2016 г.
2014 г.
2015 г. 2014 2015
2014 г.
2015 г.

1 Заемные средства, в том
числе:
1.1 долгосрочные кредиты
1.2 краткосрочные кредиты
1.3 краткосрочные займы
2 Кредиторская
задолженность,
в том числе:
2.1 задолженность перед
поставщиками и подрядчиками
2.2 авансы полученные
2.3 задолженность перед
персоналом по оплате труда
2.4 задолженность перед
государственными
внебюджетными фондами
2.5 задолженность по налогам
и сборам
2.6 задолженность перед
прочими кредиторами
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100,00 100,00 100,00

–

–

100,00 100,00 100,00

–

–

Таблица И.14 – Динамика состава и структуры показателей отчета о финансовых результатах АО «Весна»
за 2014-2016 гг.
Абсолютное
отклонение, тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.
Показатели
2014 г. 2015 г.

2016 г.

1 Выручка
2 Себестоимость продаж
3 Валовая прибыль (убыток)
4 Коммерческие расходы
5 Управленческие расходы
6 Прибыль (убыток) от продаж
7 Доходы от участия в других
организациях
8 Проценты к получению
9 Проценты к уплате
10 Прочие доходы
11 Прочие расходы
12 Прибыль (убыток) до налогообложения
13 Текущий налог на прибыль
13.1 в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)
14 Изменение отложенных налоговых
обязательств
15 Изменение отложенных налоговых активов
16 Прочее
17 Чистая прибыль (убыток)
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2015 г. от
2014 г.

2016 г. от
2015 г.

Темп
прироста, %
2015 /
2014

2016 /
2015

Удельный вес в
выручке, %
2014 г.

2015 г.

2016 г.

100,00

100,00

100,00

Таблица И.15 – Показатели состава и динамики собственного капитала АО «Весна» за 2014-2016 гг.
Величина капитала
Абсолютное отклонение,
Темп прироста, %
на 31 декабря, тыс. руб.
тыс. руб.
Показа5ели
2015 г. от 2016 г. от
2015/
2016/
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014 г.
2015 г.
2014
2015
1 Уставный капитал
2 Собственные акции, выкупленные
у акционеров
3 Добавочный капитал
4 Резервный капитал
5 Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого величина собственного
капитала
Таблица И.16 – Показатели состава и структуры собственного капитала АО «Весна» за 2014-2016 гг.
Величина капитала
Отклонение по
Структура капитала, %
на 31 декабря, тыс. руб.
структуре, %
Показатели
2015 г. от 2016 г. от
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014 г. 2015 г. 2016 г.
2014 г.
2015 г.
1 Уставный капитал
2 Собственные акции, выкупленные
у акционеров
3 Добавочный капитал
4 Резервный капитал
5 Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого величина собственного
капитала
100,00 100,00 100,00
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Таблица И.17 – Динамика состава и структуры денежных средств от текущих операций в АО «Весна» за 2014-2016 гг.
Показатели
1 Денежные
поступления от текущих
операций
1.1 От продажи
продукции, товаров,
работ, услуг
1.2 От арендных
платежей
1.3 От перепродажи
финансовых вложений
1.4 Прочие поступления
2 Денежные платежи от
текущей деятельности
2.1 Поставщикам за
сырье, материалы,
работы, услуги
2.2 В связи с оплатой
труда работников
2.3 Оплата процентов по
долговым
обязательствам
2.4 Платежи по налогам
и сборам
2.5 Налог на прибыль
организации

2014 г.
сумма,
удельный
тыс. руб.
вес, %

2015 г.
сумма,
удельный
тыс. руб.
вес, %

2016 г.
сумма,
удельный
тыс. руб.
вес, %

Абсолютное отклонение
2015 г. от
2016 г. от
2014 г.
2015 г.

Темп прироста, %
2015/
2016/
2014
2015

1676108

100,00

2001498

100,00

2215533

100,00

325390

214035

19,41

10,69

1638997

97,78

1931063

96,48

2151318

97,10

292066

220255

17,82

11,41

29640

1,77

64078

3,20

49894

2,25

34438

-14184

116,19

-22,14

7330
141

0,44
0,01

4358
1999

0,22
0,1

6842
7479

0,31
0,34

-2972
1858

2484
5480

-40,55
1317,73

57,0
274,14

1807654

100

1918753

100

2210102

100

265609

291349

14,69

15,18

1653144

91,45

1783636

92,96

2071263

93,72

130492

287627

7,89

16,13

84533

4,68

87159

4,54

87103

3,94

2626

-56

3,11

-0,06

8930

0,49

9855

0,51

12316

0,56

925

2461

10,36

24,97

53519

2,96

-

-

-

-

-53519

-

-

-

7528

0,42

38103

1,99

39420

1,78

30575

1317

406,15

3,46
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Приложение К
Примеры оформления рисунков
Главный бухгалтер

Зам. главного бухгалтера по
методологии, налогам и управленческой
отчетности

Группа
управленческой
отчетности и
методологии

Группа учета
финансовых
операций

Группа
налогового
учета

Группа учета
капитальных
вложений

Зам. главного бухгалтера по
калькулированию себестоимости
продукции

Группа по учету
производственных
затрат

Группа учета основных
средств и материальных
запасов

Рисунок К.1 – Организационная структура бухгалтерской службы АО «Весна»
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Группа учета
расчетов с
персоналом

