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ВВЕДЕНИЕ  
 

Методические указания по выполнению, оформлению и защите 
курсовой работе по учебной дисциплине «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в туризме» предназначены для студентов всех форм обучения - 
бакалавров по направлению 43.03.02 Туризм. 

Курсовая работа развивает самостоятельность мышления, 
способствует формированию научных интересов студентов, приобретению 
навыков самостоятельной работы с литературой, приобщает к научно-
исследовательской деятельности, помогает освоить практику написания 
научных трудов, технику научной работы, приемы оформления текста 
рукописи и т. д. 

Основной целью выполнения курсовой работы по дисциплине " 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в туризме " является закрепление 
теоретических знаний и освоение компетенций, необходимых для подготовки 
управленческих кадров, владеющих современными методами и 
технологиями финансового, управленческого учета, финансового анализа. 
Выполнение курсовой работы преследует следующие задачи: 
-расширить, систематизировать и закрепить знания по дисциплине 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в туризме»; 
- привить навыки самостоятельного поиска, подбора и систематизации 
научного и справочного литературного материала, нормативно-правовой 
документации, изданий, опубликованных в периодической печати и др.; 
- выявить у студентов способности к научной работе, привить элементы 
исследовательской работы; 
- приобрести опыт их творческого использования при решении 
управленческих проблем на предприятии; 
- развить умение связывать теоретические положения с условиями 
современной практики учета и анализа в организации; 
- научить обосновывать актуальность и значимость выбранной темы 
исследования; 
- расширить представление о современных проблемах управления на 
предприятиях, путях и подходах к их решению в условиях рыночной 
экономики; 
-овладеть навыками самостоятельного анализа проблем управления, выбора 
и обоснования принимаемых решений на основе анализа данных 
финансового, управленческого учета, финансовой отчетности; 
- научиться обобщать полученные результаты и формировать лаконичные 
выводы и рекомендации; 
- подготовить студентов к самостоятельной работе над ВКР. 
            Настоящие методические указания имеют целью определить тему 
исследования, содержат примеры оформления текста, ссылок на 
использованные источники, графического и иллюстративного материала, 
содержания и др. Кафедра обеспечивает актуальность тематики научных 
исследований обучающихся, систематическое повышение их прикладного 
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характера и качества выполнения. Курсовая работа по дисциплине 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в туризме может стать этапом 
предстоящей выпускной квалификационной работы. 

 
 

1.  Основные требования к написанию курсовой работы 
  

Обучающимся рекомендуется использовать материалы учетной 
деятельности отечественных и зарубежных предприятий гостиничного и 
ресторанного бизнеса, а также турфирм.   Курсовая работа должна 
продемонстрировать умение студента работать с литературой, делать 
самостоятельные выводы, анализировать и обобщать статистическую 
информацию и другие материалы производственно- хозяйственной 
деятельности организации, обосновывать собственную точку зрения по 
изучаемой проблеме, находить пути ее разрешения. Студентам при 
написании курсовых работ помимо рекомендуемой в методических 
указаниях материалах, опубликованных в периодической печати, 
рекомендуется использовать определенные источники в сети Интернет, где 
подробно и максимально доступно изложены основы менеджмента как 
науки, а также базовые принципы и концепции менеджмента. 

В процессе работы студент должен применять методологию 
системного и комплексного подходов, широко использовать арсенал 
современных методов анализа проблем управления организацией. Раскрывая 
тему, необходимо соблюдать логическую последовательность изложения 
материала. Текст курсовой работы должен сопровождаться схемами, 
графиками, диаграммами, таблицами, рисунками и другим иллюстративным 
материалом. Количество иллюстраций определяется содержанием работы по 
усмотрению студента. 

 В задачи курсовой работы входит рассмотрение основ ведения 
бухгалтерского учета, управленческого учета, анализа финансовой 
отчетности,  а также приобретение навыков в принятии управленческих 
решений. При выполнении курсовой работы студенты знакомятся с 
основными способами и последовательностью финансового анализа, 
методологией аналитических расчетов, отличительными особенностями 
различных видов отчетности. Студент должен научиться не только 
производить соответствующие вычисления и использовать определенные 
подходы, но и оценивать полученные результаты и принимать адекватные 
решения, исходя из имеющейся информации.  

Рационально темы курсовых работ, выполняемых студентами за весь 
период обучения, подбирать таким образом, чтобы они вместе с выпускной 
квалификационной работой составляли единую систему последовательно 
усложняемых и взаимосвязанных работ. При выборе темы обучающийся 
руководствуется своим научным интересом, определившим тематику его 
рефератов и научных докладов, должен учитывать опыт, накопленный при 
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написании курсовых работ по другим дисциплинам, опираться на знание 
специальной экономической литературы. Курсовые работы высокого 
качества представляют те обучающийся ы, которые на завершающем году 
обучения продолжали исследование проблем, рассматриваемых в их 
курсовых работах по другим дисциплинам, где они сумели 
систематизировать знания, накопленные в процессе всей предшествующей 
учебно-исследовательской и научной работы.  

Обучающийся может выбрать тему, которая не вошла в примерную  
тематику, но отражает его приверженность определенному направлению 
научных поисков. В этих случаях тема должна быть обоснована с точки 
зрения практической целесообразности ее разработки и согласована с 
научным руководителем. Необходимо учитывать актуальность темы 
курсовой работы, практическую значимость, а также возможность 
использования в   фактического материала организаций, доступного для 
анализа. 

 
2. Структура и содержание курсовой работы 

   
Объем работы, включая список использованных источников, при 

исполнении на компьютере равен  23-27 страницам (без учета приложений). 
План курсовой работы составляется в процессе ознакомления со специальной 
литературой.  

Работа состоит из введения (1-2 страницs); двух глав: в первой главе 2-3 
параграфа, во второй – 3-5; заключения (2-3 стр.), списка использованных 
источников (не менее 5 нормативных документов, 10-12 статей, книг, 
учебных изданий) и приложений.  Каждый параграф должен быть в пределах 
3-5 страниц. Объем приложений не ограничивается, но должен быть 
разумным. 

Обязательным является требование по описанию стандартов 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, методик экономического 
анализа, методов учета затрат и др. в соответствии с требованиями освоения 
профессиональной компетенции  

Примерная структура курсовых работ по дисциплине «Учет и анализ»  
приведена в Приложении 2. 

Во введении обосновывается выбор темы, выявляется проблема 
исследования и дается ее современная оценка, обосновывается значение и 
актуальность темы курсовой работы, определяется цель и задачи работы, 
характеризуются информационные материалы, формулируются 
теоретические основы  и методология исследования.  

Актуальность – обязательное требование к любой научной работе. То, 
как ее автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему 
понимает и оценивает с точки зрения своевременности и социальной 
значимости, характеризует его научную зрелость и профессиональную 
подготовленность. Освещение актуальности должно быть немногословным. 
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Начинать ее описание издалека нет особой необходимости. Достаточно в 
пределах 3–4 абзацев текста показать главные факторы актуальности темы. 
Обязательным элементом введения является формулировка объекта и 
предмета исследования. Объект – это данные конкретного предприятия, 
которые послужат  обучающимся для изучения. Предмет – это проведение 
анализа форм отчетности конкретного предприятия. Объект и предмет 
исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как 
общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит 
предметом исследования. Именно на него и направлено основное внимание 
исследователя. Именно предмет работы определяет тему научной работы, 
которая обозначается на титульном листе как заглавие. Обязательным 
элементом введения научной работы является также указание на методы 
исследования, которые служат инструментом в добывании фактического 
материала, являясь необходимым условием достижения поставленной в 
работе цели. Цель – это предполагаемый основной результат исследования, 
конкретное объяснение причин и условий возникновения рассматриваемой 
проблемы. Цель должна быть четко сформулирована и ясна обучающимся. 
Она может быть детализирована путем выделения частных задач.  Задачи 
обычно касаются четырех аспектов курсовой работы: 

-Анализа теоретических положений, лежащих в основе работы.  
-Определения методик и процедуры исследования 
-Анализа полученных результатов. 
-Формулирования выводов и (или) рекомендаций. 
В конце вводной части желательно раскрыть структуру работы, т. е. дать 

перечень ее структурных элементов и обосновать последовательность их 
расположения. 

В первой главе излагаются теоретические основы по выбранной теме: 
В этой главе необходимо рассмотреть сущность и содержание базовой 
категории выбранной темы курсовой работы. Первая глава является 
средством для полного (грамотного, логичного) раскрытия темы курсовой 
работы. Исследование теоретических вопросов, содержащихся в первой 
главе, должно быть увязано с практической частью работы и служить базой 
для разработки предложений и рекомендаций. Автор обязан изучить 
различные взгляды на  проблему исследования в экономической литературе и 
вынести и обосновать свое профессиональное суждение по существу  
рассматриваемых вопросов.  

В частности, для курсовой работы по дисциплине «Анализ финансовой 
отчетности» в теоретической части важно раскрыть: - понятие анализа 
бухгалтерской (фин.) отчетности, его цели и задачи, функции; - методы 
анализа бухгалтерской (фин.) отчетности; - российские и иностранные 
методики анализа бухгалтерской (фин.) отчетности; - понятие и сущность 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее нормативное регулирование и т. 
п. 
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Обзор литературы по теме курсовой работы должен показать 
основательное знакомство исследователя со специальной литературой, его 
умение систематизировать источники, критически их рассматривать, 
выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими 
исследователями, определять главное в современном состоянии изученности 
темы. Материалы такого обзора следует систематизировать в определенной 
логической связи и последовательности, и потому перечень работ и их 
критический разбор не обязательно давать только в хронологическом 
порядке их публикации.  

Поскольку работа обычно посвящается сравнительно узкой теме, то 
обзор работ предшественников следует делать только по вопросам 
выбранной темы, а вовсе не по всей проблеме в целом. В таком обзоре 
необходимо излагать все публикации, имеющие прямое и непосредственное 
отношение к теме научной работы, они должны быть названы и критически 
оценены.  

Некоторые правила работы с литературой: • не отвергать работы только 
потому, что их названия не полностью соответствуют изучаемой теме; • 
внимательно просматривать все подбираемые источники; • раскрывать для 
себя все незнакомые термины; • записывать возникающие вопросы; • 
заканчивая чтение любой работы, поставить себе контрольные вопросы типа: 
а) какую главную мысль проводит автор? б) каковы его аргументы? в) какие 
положения он стремится обосновать? г) как можно возразить автору? д) что 
отсюда вытекает? е) как согласуется данная работа с другими источниками? 
ж) какие теоретические и прикладные вопросы особенно значимы для моего 
исследования? Изучение литературы не может быть сведено к 
механическому восприятию информации, а представляет собой 
целеустремленный активный процесс ее творческого освоения. Стоит 
помнить, что изучение нескольких источников, демонстрирующих 
возможность разноречивой и разноаспектной трактовки темы, столкновение 
с исключающими друг друга суждениями будут стимулировать выработку 
собственной точки зрения. При чтении нескольких публикаций разных 
авторов стоит вычленить и сопоставить точки зрения, найти сходное и 
различное как в трактовке отдельных положений, так и в доказательстве их. 

Таким образом, студенту следует излагать собственную позицию в 
спорных вопросах, а не ограничиваться описанием существующих в 
экономической литературе точек зрения. Творчески осмысливая 
прочитанное, обосновывая собственную позицию, можно написать курсовую 
работу, характеризующуюся достаточно высоким теоретическим уровнем. 
Это будет определяться серьезностью аргументов, с помощью которых 
оспариваются позиции других авторов, и обосновывается точка зрения 
самого обучающегося. Материал здесь целесообразно иллюстрировать, 
цифрами из отчетности предприятия и его вышестоящей организации, 
статистических справочников, монографий, журнальных статей, научных 
сборников, ссылаясь при этом на источник. 
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Вторая глава работы является практической частью. Проведение 
анализа и выработка рекомендаций осуществляется путем практического 
приложения теоретических основ, изложенных в первой главе работы. В ней 
могут быть раскрыты следующие данные: название, местоположение, 
краткая экономическая характеристика, место в сфере оказываемых услуг, 
организационная структура, структура управления и другое. С точки зрения 
учета и анализа описываются: наличие подразделения бухгалтерии, 
организация ведения учета, учетная политика, вида и формы сдаваемой  
отчетности, порядок составления отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении 
денежных средств и т.д.),. В случае, если тема курсовой работы охватывает 
вопросы только например, финансового учета, то необходимо применить 
методы экономического анализа по отношению к бухгалтерской отчетности: 
произвести анализ показателей бухгалтерского баланса, анализ 
рентабельности и т.п. Материал этой главы базируется на тщательном 
изучении действующего законодательства, инструкций и прочих 
нормативных материалов; на всестороннем и глубоком анализе материала 
бухгалтерской отчетности. Материалы проведенного исследования должны 
лежать в основе всей  работы, служить базой, на основе которой 
формируются выводы по исследуемой теме.  

Вторая глава является основной, в ней обобщаются результаты 
теоретического исследования. Основное требование, предъявляемое к ней, 
заключается в выработке обоснованных выводов о качественном состоянии 
исследуемого вопроса в организации, о взаимосвязях между показателями. 
Возможно, обучающийся по итогам выполнения курсовой работы 
разработает рекомендации по совершенствованию финансвых, иных  
показателей, являющихся индикаторами финансового состояния 
организации, иные рекомендации.  Вторая глава позволяет объективно 
оценить подготовку обучающегося к аналитической работе, его творческую 
инициативу и самостоятельность. 

Заключение – 1,5-2 страницы - в нем подводятся итоги всей работы, 
показываются основные результаты, достигнутые при решении вопросов и 
проблем, поставленных в курсовой работе. Здесь кратко излагаются четко 
сформулированные и обоснованные обобщения по каждому параграфу 
отдельной главы (отдельные выводы и предложения к отдельным параграфам 
работы), выводы и предложения, направленные на совершенствование 
организации учета, улучшение показателей финансовой отчетности на 
исследуемом предприятии. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые 
загромождают текст основной части работы, помещают в приложении. 
Приложения являются обязательным компонентом курсовой работы. 
Приложения состоят из образцов учетных документов, таблиц и графиков, 
бухгалтерской и финансовой отчетности по теме исследования  
(бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах), а также таблицы, 
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схемы, графики, диаграммы, иллюстрации и т. п. Если приложение 
выполнено на листах иного формата, чем текстовая часть работы, то оно 
должно быть сложено по формату А–4. Приложения подшиваются в той 
последовательности, в какой они рассматриваются в тексте.  

Список использованных источников включает в себя перечень 
литературы и других источников, использованных при подготовке  курсовой 
работы. Сначала по списку идут нормативные документы – по убыванию 
юридической силы (Например: кодексы, федеральные законы РФ, 
Постановления Правительства РФ, приказы министерств и ведомств, иные 
нормативные документы), а затем – по алфавиту – книги, статьи из 
периодических изданий. Обязательно использование книг из электронной 
библиотечной системы. 

За сведения, изложенные в курсовой работе, порядок использования при 
ее составлении фактического материала и другой информации, 
обоснованность (достоверность) выводов и защищаемых положений 
нравственную и юридическую ответственность несет непосредственно автор 
курсовой работы. 

Курсовая работа должна быть написана грамотно, научным языком, т.е. 
с соблюдением общих норм литературного языка, правил грамматики и с 
учетом особенностей научной речи – точности и однозначности, 
терминологии и стиля. В современной научной литературе личная манера 
изложения уступила место безличной. Не употребляются личные 
местоимения «я» и «мы». Например, вместо фразы «я предполагаю...» 
необходимо сказать «предполагается, что...» и т. д. 

  
3. Сроки и порядок выполнения курсовой работы 

 
Курсовая работа выполняется в течение семестра. Содержание  и сроки 

выполнения разделов согласовываются с научным руководителем. 
 

4. Правила оформления  курсовой работы 
 

Оформление заголовков и основного текста 
 

Основную часть исследовательской работы следует делить на 
разделы, подразделы. Каждый раздел следует начинать с новой страницы. 

Все разделы должны иметь заголовки, которые четко и кратко 
отражают их содержание. Заголовки разделов, а также слова, 
«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,  «СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ»  следует 
располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 
буквами, не подчеркивая.  

Содержание работы оформляется тем же шрифтом, что и заголовки 
внутри работы. 
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Переносы слов и сокращения в заголовках не допускаются. Если 
заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Если раздел 
состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. 

Разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими 
цифрами без точки. Перед названием раздела основной части слово «Глава» 
не пишется, точка после номера раздела (главы) не ставится. Например: 

 
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ЗАТРАТ 

Подразделы должны иметь заголовки, которые записываются с абзаца 
строчными буквами (кроме первой прописной). Подразделы нумеруются в 
пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и 
подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не 
ставится. 

Например: 
1.1 Сущность расходов организации 

 
Расстояние  между  заголовками  раздела и подраздела – 8 мм. 

Расстояние между подразделом и текстом две пустые строки.  
Внутри подразделов могут быть приведены перечисления, каждое из 

которых записывают с абзацного отступа (в соответствии с ГОСТ 2.105-95  
15-17 мм). Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, 
при необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений строчную 
букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации 
перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых 
ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в 
примере. Другие обозначения при перечислении не допускаются (Например, 
*, •, <)  

Например: 
а) ---------------- ;  
б) ---------------- :  
1) --------------- ; 
2) --------------- ; 
в) ---------------- . 
 

  
Числительные 

Однозначные количественные числительные (до десяти), если при них 
нет единиц измерения, пишутся словами. Например: пять станков, на трех 
образцах. 

Однозначные и многозначные порядковые числительные пишутся 
словами. Например: третий, тридцать четвертый, двухсотый. 

Порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами, не 
имеют падежных окончаний, если они стоят после существительного, к 
которому относятся. Например: в таблице 4, на рисунке 2. 
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Порядковые числительные при записи римскими цифрами для 
обозначения порядковых номеров столетий (веков), кварталов падежных 
окончаний не имеют. Например: XX век, III квартал. 

 
  

Сокращения 
Правила сокращения слов и словосочетаний устанавливаются 

государственными стандартами. Один из них - ГОСТ 7.12-93. 
К общепринятым сокращениям, не требующим специальных 

разъяснений, которые можно использовать в курсовой работе, относятся 
следующие: 

т.е. - то есть; 
и т.д. - и так далее; 
и т.п. - и тому подобное; 
и др.- и другие; 
и пр. - и прочие; 
к. – копейка; 
р. - рубль; 
г. - год; 
гг. - годы. 
Не допускаются сокращения слов «так называемый», «так как», 

«например», «формула», «уравнение», «рисунок». 
Собственную систему сокращений целесообразно вводить для 

терминов, которые многократно (более трех раз) встречаются в тексте. 
Сокращение вводится при первом упоминании в тексте и указывается в 
круглых скобках после полного наименования. Например: ... основные 
производственные фонды (ОПФ). В дальнейшем сокращение употребляется в 
тексте без расшифровки. Все введенные автором курсовой работы 
сокращения и буквенные обозначения обязательно должны быть приведены в 
перечне сокращений и условных обозначений. 
 

 
Требования к оформлению иллюстрированных материалов, формул и 

уравнений 
В тексте курсовой работы принято приводить иллюстрированные 

материалы, подтверждающие те или иные положения автора или 
иллюстрирующие методику расчетов. К ним относятся формулы, таблицы, 
графики, схемы, фотографии и рисунки. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 
установленные соответствующими государственными стандартами (ГОСТ 
2.321-84). Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в 
формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены 
непосредственно под формулой. 

12 
 



 

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 
последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 
строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после 
него. 

Например: 
ρ = m/V,                                                             (1) 
где    ρ – плотность образца, кг/м;  
m – масса образца, кг;  
V – объем образца, м3.  
Переносить формулы на следующую строку допускается только на 

знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки 
повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак 
«X». В тексте операцию умножения обозначают точкой. 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, 
должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 
записывают на уровне формулы в круглых скобках в крайнем правом 
положении на строке. 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 
отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения 
с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения. Например: 
формула (В.1). 

Следует знать и правила пунктуации в тексте с формулами. Общее 
правило здесь таково: формула включается в предложение как его 
равноправный элемент. Поэтому в конце формул и в тексте перед ними знаки 
препинания ставят в соответствии с правилами пунктуации. Ссылки в тексте 
на формулы даются в круглых скобках. Например, в формуле (3). 

 
 

Таблицы 
Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, 

в котором она упоминается впервые или на следующей странице. 
Допускается располагать таблицу вдоль длинной стороны листа. На все 
таблицы, рисунки, приложения должны быть приведены ссылки в тексте с 
указанием их номеров. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, 
кратким. Название следует помещать над таблицей слева без отступа в одну 
строку с номером через тире: 
Таблица 1.6 – Показатели финансово-экономической деятельности предприятия 

   
    

     
     

 
Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 
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При переносе части таблицы на следующую страницу необходимо 
повторить нумерацию граф и написать слева слово «Продолжение таблицы» 
с указанием ее номера. Причем в первой части таблицы нижнюю 
горизонтальную линию, ее ограничивающую, не проводят.  

 
Например: 

Таблица 1.6 – Показатели финансово-экономической деятельности  предприятия 
   

    
1 2 3 4 5 

     
     

 
Продолжение таблицы 1.6 

1 2 3 4 5 
     
     
     

 
Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 
Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 

одной и той же единице физической величины, то их обозначение 
необходимо помещать над таблицей справа. Например: 

 
Таблица 1.6 – Показатели финансово-экономической деятельности предприятия 
                                                                          (в 
процентах)  

   
    

     
     

 
Таблицы нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всей работы или в пределах раздела. В последнем случае номер 
таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 
разделенных точкой.  

Например: Таблица 6; Таблица 1.6 
Не допускается нумеровать таблицу в пределах подразделов!  
Например: Таблица 3.1.2. 

 
 

Иллюстрации 
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К иллюстрациям относятся фотографии, рисунки, схемы, диаграммы, 
графики.  Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после 
текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, 
если в указанном месте они не помещаются. Иллюстрации должны иметь 
названия, которые помещают под иллюстрацией. Иллюстрации, за 
исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими 
цифрами сквозной нумерацией или в пределах раздела. В последнем случае 
номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 
иллюстрации, разделенных точкой. Подпись под иллюстрацией следует 
оформлять по следующей схеме: 
Рисунок 1 – Модель управления предприятием  
(номер) (название рисунка) 
Рисунок 1.1 – Организационная структура предприятия 

    (номер)    (название рисунка) 
 
Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 
приложения. Например: Рисунок А 4. 

 
Примечания, сноски и ссылки 

Примечания приводят в выпускной квалификационной работе, если 
необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц 
или иллюстраций. Примечания не должны содержать требований.  

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 
графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, 
и печатать с прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после 
слова «Примечание» ставится тире и примечание печатается тоже с 
прописной буквы. Например: 

Примечание — __(текст примечания)__ 
Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют 

арабскими цифрами. Например: 
Примечания 
1) ____________       
2) ____________       
Примечания к таблице помещают в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. Если необходимо пояснить отдельные 
данные, приведенные в бакалаврской работе, то эти данные следует 
обозначать надстрочными знаками сноски. Знак сноски ставят 
непосредственно после того слова, символа, числа, предложения, к которым 
дается пояснение, и выполняют арабскими цифрами. 

Например: «... печатающее устройство2...». 
Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками: *. 

Применять более четырех звездочек не рекомендуется. 
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Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, 
на которой они обозначены, и отделяют от текста короткой горизонтальной 
линией с левой стороны, а к данным, расположенным в таблице над линией, 
обозначающей окончание таблицы, нумерация сносок отдельная для каждой 
страницы. 

При ссылке на источник информации после упоминания о нем в 
тексте проставляется его порядковый номер по списку использованных 
источников, выделенный в квадратных скобках.  

Например: [5].  
В необходимых случаях (обычно при использовании цифровых 

данных или цитаты) указывают и страницу, на которой помещается 
используемая информация.  

Например: [14, с.85]. 
Ссылаться следует на источник в целом. Оформлять ссылки на 

использованные источники в виде сносок не допускается! 
Ссылки в тексте на порядковый номер формул и уравнений дают в 

круглых скобках. Например: в формуле (1), по уравнению (3). 
Ссылки на разделы, таблицы, иллюстрации указывают их порядковым 

номером. При этом сокращать слова «раздел», «таблица», «рисунок» не 
допускается. 

Например: в разделе 4, на рисунке 5.1, по таблице 2.3. 
В тексте работы должны быть ссылки на все приложения. 

 
 
8 Общие требования и правила составления списка использованных 

источников 
Список использованных источников является частью работы, 

помещается сразу после заключения и показывает степень изученности 
излагаемых вопросов. В список включаются литературные источники, на 
которые в работе сделаны ссылки. 

Существуют различные способы группировки литературы в списке 
использованных источников. В выпускных квалификационных работах 
рекомендуется использовать алфавитную группировку. 

Ниже приводятся примеры библиографического описания различных 
источников. 

 
Официально-ведомственные и директивные материалы 

Конституция Российской Федерации: Принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г. – М.: Юрист, 2007. – 31 с. 

 
Федеральный закон 

О государственной регистрации прав на недвижимость, имущество и 
сделок с ним: Федеральный закон от 21 июля 2007 года №122. – Ф. – М.: 
Интел-Синтез, 2007. – 32 с. 
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Указ 

О мерах по оздоровлению государственных финансов: Указ 
Президента РФ от 11 декабря 2007 года №1278 // Российская газета. – 2007. – 
16 дек.  

 
Постановление 

Об основных направлениях структурной перестройки 
промышленности: постановление Правительства РФ // Сборник 
законодательства РФ. – 2006. – №4. -– С. 291-292. 

 
Книга одного автора 

Графский В. Г. Всеобщая история права и государства / В. Г. 
Графский. – М.: Норма Инфра, 2010. - 740 с. 

 
 

Книга двух авторов 
Волович Л. А. Лекционная пропаганда: методика, опыт, мнения /  Л. 

Л. Волович, А. Н. Тимофеев. – Казань: Татарское книжное издательство, 
2009. - 271 с.    

Книга трех авторов 
Орлов Ю. М.   Психологические  основы  воспитания / Ю. М. Орлов, 

М. Д. Творогова, Н. И. Косарева. – М.: Педагогика, 2008. - 60 с.   
 

Книга четырех и более авторов 
Реформирование  и  реструктуризация  предприятий / В.Н. Тренев [и 

др.]. – М.: Экономика, 2008. – 318 с. 
Бизнес-план.  Методические  материалы / под  ред.  проф. Р. Г. 

Маниловского. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 183 с. 
 

Переводные издания 
Гроссе  Э. Химия для любознательных / Э. Гроссе; пер. с нем. – М.: 

Химия, 2009. – 210 с.    
Издания, не имеющие индивидуального автора 

Электроприводы переменного тока с полупроводниковыми 
преобразователями: тез. докл. 7 науч. техн. конф. Свердловск, 2006 г. – 
Свердловск: СПТИ, 2006. – 41 с. 

 
Справочники, словари 

Информатика: справочник / под ред. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы 
и статистика, 2006. – 256 с. 

Сборники научных трудов 
Интеллектуальное общение с ЭВМ: сб. науч. тр. вузов РФ. – М.: 

Высшая школа, 2009. – 321 с. 
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Многотомное издание в целом 
Савельев И. В. Курс общей физики: учеб. пособие для студентов 

вузов: в 3 т. / И. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – М.: Наука, 2010. – 3 т. 
 

Отдельный том многотомного издания 
Савельев И. В. Курс общей физики : учеб. пособие: в 3 т. Т. 1 / И. В. 

Савельев. – 2-е изд., перераб. – М.: Наука, 2009. – 189 с. 
 

Статья из журнала 1,2,3-х авторов 
Рябичев С. Ю. Расчеты по определению производ-ственных 

мощностей строительных организаций / С. Ю. Рябичев // Экономика 
строительства. – 2008. – № 7.– С. 34-38. 

 
Статья из журнала 4-х и более авторов 

Этика   бюрократии:   постсоветский   синдром / А. И. Со-ловьев [и 
др.] // Общественные науки и современность. – 2010. – № 4. – С. 48-57. 

 
Статья из газеты 

Бовин А. Разоружение и довооружение / А. Бовин, Н. Воро-нин, К. 
Клюев // Известия. – 2009. – 10 марта. 

Способы амортизации основных фондов: сравнительный анализ / А.Ф. 
Кудушкин [и др.] // Финансовая газета. – 2009. – Апрель. 

 
Методические указания 

Оформление списка использованных источников и биб-
лиографических ссылок в студенческих работах: методические указания / 
сост. Т. В. Толок, В. И. Яшина. – Казань: Казан. гос. технол. ун-та, 2009. – 20 
с. 

Диссертация 
Талышинский Р. Р.   Документализм   в   публицистике: дис. ... канд. 

филол. наук / Р. Р. Талышинский. – М., 2008. – 212 с. 
Автореферат диссертации 

Борисов С. Н. Методы научной монографии и их приложения: 
автореф. дис. ... д-ра техн. наук / С. Н. Борисов. – М., 2009. – 43 с. 

 
Электронные ресурсы локального доступа 

Цветков В. Я. Компьютерная графика [Электронный ресурс] / В. Я. 
Цветков. – Электрон. дан. и прогр. – М.: Интерсофт, 2009. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). 

 
Электронные ресурсы из базы данных 

О порядке расчета тарифов на электрическую и тепловую энергию 
[Электронный ресурс]: письмо Минэкономики РФ от 22.08.2006 // 
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Справочно-правовая система "Консультант Плюс". Версия Проф. – 
Последнее обновление 20.05.2010. 

 
Электронные ресурсы удаленного доступа 

а) Атомные подводные лодки проекта 971 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http:// www.vorkuta.ru/shader/ Submarine/971/htm, свободный. 

б) Бирюк А. В. Секретные материалы [Электронный ресурс] / А. В. 
Бирюк. – Режим доступа: htm:// www.x-libri.ru/elib/biryk000/00000046.htm, 
свободный. 

в) Базлаков А.   «Наброски  на  ходу»:   А. Твардовский, В. Шукшин, 
О. Волков [Электронный ресурс] / А. Базлаков // День литературы. – 2000. – 
№ 15. – Режим доступа: http://zabtra.ru/cgj//vejl//datf/denlit/145/54.html, 
свободный. 

 
Инструкция 

Инструкции по хранению изделий из натурального меха: утв. упр. 
хим. чистки и хранения Агентство быт. обслуж. РФ 23.11.10. – М., 2010 – 16 
с. 

 
 

5. Проверка и защита курсовых работ 

Научный руководитель осуществляет текущий контроль подготовки 
курсовой работы. Указания и замечания по доработке и привлечению 
дополнительных материалов должны быть выполнены  надлежащим образом. 
В установленные сроки обучающийся  представляет руководителю 
завершенную работу.   

 Представленная к защите курсовая работа должна быть оформлена в 
соответствии с изложенными в рекомендациях требованиями. 

Решение о допуске курсовой работы к защите принимается на 
основании размещенной курсовой работы в электронном портфолио 
обучающегося. 

За 1—2 недели до начала экзаменационной сессии определяется время 
и место и для защиты. Расписание защит вывешивается на информационный 
стенд.  

Обучающийся публично в течение 7—10 минут делает доклад 
(презентацию) по существу проблемы и о полученных результатах 
исследования. 

Научный руководитель и присутствующие задают вопросы. На 
вопросы и ответы отводится 10—15 минут. 

После заслушивания выносится решение об итоговой оценке курсовой 
работы, которая объявляется публично научным руководителем. 

Критерии оценивания курсовой работы: 

№ Критерий оценки Возможные 
баллы 

Фактически 
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1.     
  

Системность  подхода к решению 
поставленных задач (качество и 
продуманность структуры курсовой 
работы) 

5 

 

2.     
  

Аргументированное  обоснование 
выводов по итогам исследования 5  

3.     
  

Наличие и качество графических, 
табличных материалов в 
соответствии с темой курсовой 
работы (отчетность, расчеты, 
таблицы, схемы, копии документов и 
др.), приложений 

5 

 

4.     
  

Соответствие оформления 
требованиям методических указаний 5  

 Итого баллов 20  
 
 
Оценка в соответствии с балльно-рейтинговой системой ___________________________ 
 
 
Преподаватель_____________________________________ ---------____________________ 
 
 

Перевод баллов курсовой работы в традиционную систему оценок 

2- неудовлетворительно 3- удовлетворительно 4 - хорошо 5- отлично 

Баллы 

0-5 6-10 11-15 16-20 

 
 

Курсовая работа студенту не возвращается и хранится на кафедре, при 
этом обучающийся  должен сдать и электронный вариант работы для 
формирования электронной базы данных и выложить ее в электронном 
портфолио обучающегося по  адресу (https://kf-rmat.studentsonline.ru/login) 

 
 

 
6. Примерная тематика курсовых работ 

 
 
1. Формирование амортизационной политики организации и ее 

взаимосвязь с финансовыми результатами 
20 

 

https://kf-rmat.studentsonline.ru/login


 

2. Анализ и аудит бухгалтерского баланса организации  
3. Анализ и аудит дебиторской и кредиторской задолженности 
4. Анализ консолидированной и сегментной отчетности  
5. Аудит консолидированной и сегментной отчетности  
6. Анализ и аудит отчета о финансовых результатах организации  
7. Анализ отчета об изменении капитала  
8. Аудит публикуемой отчетности: методика и эффективность   
9. Анализ финансовой отчетности в ресторанной деятельности 
10. Анализ финансовой отчетности в целях оценки вероятности банкротства  
11. Анализ финансовой отчетности гостиничного предприятия  
12. Анализ финансовой отчетности предприятия питания 
13. Анализ финансовой устойчивости организации по данным ее 

финансовой отчетности  
14. Бюджетирование в системе управленческого учета. 
15.  Взаимосвязь показателей затрат и результатов деятельности в 

управленческом и финансовом учете (монистическая и 
дуалистическая система взаимосвязи счетов управленческого и 
финансового учета). 

16.  Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в орга-
низации. 

17. Выявление и учет нормативов по комплексным расходам 
18. Группировка затрат в зависимости от объема производства и уровня 

использования производственных мощностей, ее значение. 
19. Проблемы калькулирования и анализ себестоимости продукции   
20.  Использование данных директ-костинга для  обоснования 

управленческих решений в сфере продаж 
21. Исчисление издержек производства на основе нормативных затрат  
22.  Классификация затрат в управленческом учете для контроля за 

деятельностью подразделений. 
23.  Классификация затрат в управленческом учете для принятия 

оперативных, текущих и перспективных решений. 
24. Комплексная оценка финансового состояния коммерческой организации 

на основе данных ее финансовой отчетности  
25.  Концепции снижения себестоимости продукции. 
26. Маржинальный доход, его использование в управленческом учете. 
27. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) и 

сфера их применения 
28. Методы начисления амортизации основных средств  и ее отражение с 

системе финансового   учета. 
29.  Назначение калькуляционных затрат и особенности их расчета в 

туристическом бизнесе 
30. Организация инвестиционной политики на основе данных 

управленческого учета 
31. Отражение затрат и результатов в системе директ-костинга 

21 
 



 

32. Отражение затрат и результатов деятельности  организации в системах 
простого и развитого директ - костинга. 

33. Отчет о движении денежных средств организации как объект анализа  
34.  Принципы управленческого учета и их применение в практике 

управления 
35. Принятие управленческих решений на основе анализа финансовой 

отчетности    
36.  Проблемы деления затрат на постоянные и переменные. 
37.  Проблемы расчета суммы и ставки покрытия и маржинального дохода. 
38. Прогнозирование финансовой отчетности коммерческой организации  
39.  Расчет точки нулевой прибыли для оптимизации управленческих 

решений. 
40. Роль бюджетирования в системе управленческого учета. 
41.  Сводный учет затрат на производство и калькуляция себестоимости при 

нормативном учете на базе полных затрат 
42. Система учета фактических себестоимости для целей управления 
43. Слагаемые производственной деятельности как объект 

управленческого учета. 
44. Содержание и назначение управленческого учета на предприятии. 
45.  Состав и классификация затрат предприятия. 
46. Стандарт-кост как система учета нормативных затрат 
47. Сущность и назначение калькулирования 
48. Сущность и содержание понятий расхода, дохода, затрат и издержек 

в коммерческой деятельности.  
49.  Учет затрат и исчисление себестоимости продукции на основе 

полной и сокращенной номенклатуры расходов, их достоинства и 
недостатки. 

50. Методика учета затрат по местам формирования и центрам 
ответственности. 

51.  Учет и анализ валовых, средних и предельных издержек. 
52. Учет и анализ движения материалов в производстве (на примере кафе, 

ресторана, столовой, отеля…) 
53. Учет и анализ движения основных средств организации 
54. Учет и анализ доходов предприятий в сфере туризма (гостиничного 

бизнеса) 
55. Учет и анализ затрат организации 
56. Учет и анализ наличия и движения основных средств предприятия 

общественного питания (гостиницы) 
57. Учет и анализ оплаты труда в организации 
58. Учет и анализ финансовых результатов туристической компании 

(предприятия общепита, ресторана …)  
59.  Учет и контроль материальных ресурсов 
60. Учет и оценка материальных затрат на производство.   
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61. Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, средних 
и нормативных затрат. 

62.  Учет, анализ и распределение накладных (косвенных) расходов. 
63. Финансовая отчетность коммерческой организации как объект анализа  
64. Функциональный учет затрат и результатов деятельности 

организации 
65. Тема по согласованию 
 
 

7. Примерный план курсовой работы 

Тема: Анализ бухгалтерской отчетности организации 

 
СОДЕРЖАНИЕ  

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                             3 
ЗНАЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Понятие отчетности, ее виды                                                               5  
1.2. Основные направления использования отчетности                           8  
1.3. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности                10  

2.АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ НА 
ПРИМЕРЕ ОТЕЛЯ «ЗВЕЗДНЫЙ» 

2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия    16 
2.2. Анализ бухгалтерского баланса                                                         20 
2.3. Анализ динамики финансовых результатов                                     23 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                          25           

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ                                          26 
ПРИЛОЖЕНИЕ А БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС                                              
ПРИЛОЖЕНИЕ Б ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

 
 

Тема:  Анализ и аудит бухгалтерского баланса организации 

 
СОДЕРЖАНИЕ  

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                             3 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И АУДИТА 
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ОРГАНИЗАЦИИ 
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