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АННОТАЦИЯ 

Выполнение курсового проекта по дисциплине «Финансовая отчетность 

в АПК» является важнейшим звеном для направления подготовки 38.04.01 
«Экономика» магистерской программы  «Бизнес-аналитика»  

Цель выполнения курсового проекта – проверка и оценка полученных маги-

страми теоретических знаний и практических навыков по самостоятельному 

формированию форм финансовой отчетности. В ходе выполнения курсового 

проекта магистры должны обобщить теоретические знания и практические на-

выки по методологии составления финансовой отчетности, исходя из запросов 

внешних и внутренних пользователей в современных условиях хозяйствования. 

В процессе написания курсового проекта магистры должны уметь адап-

тировать полученные знания и навыки к конкретным условиям функциониро-

вания организаций и целям предпринимательства различных форм собствен-

ности. При написании курсового проекта используется информация изученной 

ранее  дисциплины: «Микроэкономика (продвинутый уровень)»; «Макроэконо-

мика (продвинутый уровень)»;  «Бухгалтерский (финансовый) учет: продвину-

тый курс». 

В ходе написания курсового проекта необходимо: 

- рассмотреть  содержание финансовой отчетности, ее принципы и назна-

чение в современных условиях хозяйствования Российской и мировой эконо-

мики; современные подходы к финансовой отчетности в России к Междуна-

родным стандартам финансовой отчетности и необходимости их интеграции 

как одного из нaправлений реформирования бухгалтерского учета в России;   

- изучить как формируется финансовая отчетность на основе данных бух-

галтерского учета; 

- рассмотреть возможности использования финансовой отчетности для 

принятия соответствующих профессиональных суждений с целью оценки и 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

Магистры должны изучить  систему сбора, обработки и формирования 

отчетной финансовой информации; рассмотреть проблемы, решаемые бухгал-

терами в процессе формирования отчетной информации для характеристики 

имущественного состояния хозяйствующего субъекта, финансовых результатов 

его деятельности; решить на конкретных хозяйственных ситуациях вопросы 

оценки, учетной регистрации, накопления и формирования учетной инфор-

мации финансового характера с целью последующего ее использования в фи-

нансовой отчетности;  проверить обоснованность формирования отчетной ин-

формации с целью исключения вуалирования и фальсификации отчетных дан-

ных; ознакомиться о способах и целях использования отчетной бухгалтерской 

информации участниками рыночных отношений в процессе принятия решений. 

При выполнении курсового проекта магистр показывает умение самостоя-

тельно работать с литературными источниками, данными организации, логиче-

ски мыслить, делать  выводы  и  предложения  по совершенствованию отраже-

ния информации в отчетности. 

Курсовой проект должен выполняться на основании материалов конкрет-

ной организации АПК.  



Курсовой проект имеет практический характер. 

1.Цель и задачи курсового проекта 

 

Выполнение курсового проекта по дисциплине «Финансовая отчетность в 

АПК»для направления подготовки 38.04.01 «Экономика» проводится с целью 

проверки и оценки полученных магистрами теоретических знаний и практиче-

ских навыков по самостоятельному формированию форм годового бухгалтер-

ского отчета. В ходе выполнения курсового проекта магистры должны обоб-

щить теоретические знания и практические навыки по методологии составле-

ния финансовой отчетности, исходя из запросов внешних и внутренних пользо-

вателей в современных условиях хозяйствования. 

Курсовой проект позволяет решить следующие задачи: 

1. рассмотреть  содержание финансовой отчетности, ее принципы и назна-

чение в современных условиях хозяйствования Российской и мировой эконо-

мики; современные подходы к финансовой отчетности в России к Междуна-

родным стандартам финансовой отчетности и необходимости их интеграции 

как одного из направлений реформирования бухгалтерского учета в России;   

2. изучить порядок формирования финансовой отчетности на основе дан-

ных бухгалтерского учета; 

3. рассмотреть возможности использования финансовой отчетности для 

принятия соответствующих профессиональных суждений как с целью оценки и 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения 

курсового проекта по дисциплине «Финансовая отчетность в АПК» для 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика» 

 

Реализация в курсовом проекте по дисциплине «Финансовая отчетность в 

АПК» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 

программы подготовки 38.04.01 «Экономика» должна  формировать следую-

щие компетенции, представленные в таблице 1. 

 

 

 

 

 



Таблица 1 - Требования к результатам выполнения курсового проекта по учебной дисциплине 

№ 

п/п 

Индекс  

компе 

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате выполнения курсовой работы/проекта по учебной дисциплине   

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализа-

ции, использованию творческого потенциала 

методологию научных исследований для 

анализа и синтеза полученных результа-

тов 

осмысливать и делать аналитические 

выводы из происходящих в экономике 

явлений и процессов 

Навыками самостоятельной иссле-

довательской и научной работы в 

области бухгалтерского учета и от-

четности 

2. ПК-3 способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработан-

ной программой  

способы обоснования и представления 

актуальности и практической значимо-

сти выбранной темы научного исследо-

вания 

обосновать, поставить цель и сформу-

лировать задачи технологической прак-

тики; выявлять и формулировать акту-

альные научные проблемы 

приемами обоснования и представ-

ления в устном и письменном виде 

актуальности, теоретической и прак-

тической значимости темы исследо-

вания 

3. ПК-4 способностью представлять результаты про-

веденного исследования научному сообщест-

ву в виде статьи или доклада  

способы и принципы построения науч-

ного доклада, отчета или статьи о про-

деланной научно-исследовательской 

работе; 

приемы научной дискуссии. 

составлять план исследования, пред-

ставлять результаты проведенного ис-

следования научному сообществу в 

виде статьи или доклада; 

аргументировать свою точку зрения по 

дискуссионным вопросам. 

инструментарно-методическим ап-

паратом научного исследования в 

области бухгалтерского учёта и фи-

нансовой отчетности; методами ра-

боты с учётной информацией хозяй-

ствующих субъектов; 

навыками подготовки и презентации 

научной работы по экономической 

проблематике; навыками оформле-

ния результатов научных исследова-

ний; представления новых научных 

знаний в научных публикациях 

(статьях, монографиях, диссерта-

ции), в докладах на научных конфе-

ренциях, семинарах. 

4. ПК-5 способность самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и разрабатывать проект-

ные решения с учетом фактора неопределен-

ности, разрабатывать соответствующие ме-

тодические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов и программ 

содержание учетно-аналитической рабо-

ты в хозяйствующих субъектах отраслей 

экономики 

разрабатывать оптимальную для кон-

кретных хозяйствующих субъектах 

отраслей экономики модель документо-

оборота, методику учета и контрольные 

процедуры 

современным инструментарием, 

включая информационные техноло-

гии в целях разработки внутренних 

методических и нормативных доку-

ментов по учету, анализу и аудиту в 

хозяйствующих субъектах отраслей 

экономики 

5. ПК-11 способностью руководить эконо-

мическими службами и подразде-

лениями на предприятиях и орга-

низациях различных форм собст-

венности, в органах государст-

венной и муниципальной власти 

сущность, функции экономических 

служб, включая бухгалтерию, в органи-

зациях различных форм собственности 

различных отраслей экономики 

организовать деятельность экономиче-

ской службы 

современными методами организа-

ции работы экономических служб на 

предприятиях различных форм и 

отраслей 



3. Структура курсового проекта 

 

По объему курсовой проект  должен  быть не менее 60 - 65 страниц пе-

чатного текста. 

Примерная структура курсового проекта: 

 

Таблица 2 - Структура курсовой проекта и объем отдельных разделов 
 

№ 

п/п 

Элемент структуры курсовой работы/проекта Объем (примерный) 

страниц 

1 Титульный лист (Приложение А) 1 

2 Задание (Приложение Б) 1 

3 Аннотация 1 

4 Содержание  1-2 

5 Введение  1-2 

6 Основная часть  

6.1 Теоретическая часть (теоретические и методические осно-

вы исследуемого вопроса) 

12-15 

6.2 Практическая часть 45-50 

7 Заключение 3-4 

8 Предложения и рекомендации по теме исследования с 

обоснованием их целесообразности и эффективности 

по необходимости 

9 Библиографический список  Не менее 60 источни-

ков 

10 Приложения (включают примеры входных и выходных 

данных) 

по необходимости 

 

4. Порядок выполнения курсового проекта 

4.1 Выбор темы 

Студент самостоятельно выбирает тему курсового проекта из предлагае-

мого списка тем, или может предложить свою тему при условии обоснования им 

её целесообразности. Тема может быть уточнена по согласованию с руководите-

лем курсового проекта. 

 

Таблица 3 - Примерная тематика курсовых проектов по дисциплине  

«Финансовая отчетность в АПК» 

 

№ 

п/п 

Тема курсового  проекта 

1 Формирование и раскрытие в финансовой отчетности информации об ос-

новных средствах и их амортизации в организациях АПК 

2 Формирование и раскрытие в финансовой отчетности информации о нема-

териальных активах и их амортизации в организациях АПК 

3 Формирование и раскрытие в финансовой отчетности информации о капи-
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тальных  вложениях в организациях АПК 

4 Формирование и раскрытие в финансовой отчетности информации о мате-

риально-производственных запасах в организациях АПК 

5 Формирование и раскрытие в финансовой отчетности информации о нали-

чии и движении животных в организациях АПК 

6 Формирование и раскрытие в финансовой отчетности информации о со-

стоянии и изменении кредиторской задолженности в организациях АПК 

7 Формирование и раскрытие в финансовой отчетности информации о со-

стоянии и изменении дебиторской задолженности в организациях АПК 

8 Формирование и раскрытие в финансовой отчетности информации о со-

стоянии и изменении задолженности перед бюджетом по налогам и сборам 

в организациях АПК 

9 Формирование и раскрытие в финансовой отчетности информации о со-

стоянии и изменении задолженности перед персоналом по оплате труда в 

организациях АПК 

10 Формирование и раскрытие в финансовой отчетности информации о затра-

тах на продукцию растениеводства в организациях АПК 

11 Формирование и раскрытие в финансовой отчетности информации о затра-

тах на продукцию животноводства в организациях АПК 

12 Формирование и раскрытие в финансовой отчетности информации о затра-

тах на продукцию промышленных производств в организациях АПК 

13 Формирование и раскрытие в финансовой отчетности информации о дохо-

дах и расходах в организациях АПК 

14 Формирование и раскрытие в финансовой отчетности информации о финан-

совых результатах и распределении прибыли в организациях АПК 

15 Порядок формирования финансовой отчетности при слиянии организаций в 

организациях АПК 

16 Порядок формирования финансовой отчетности при разделении организа-

ции в организациях АПК 

17 Порядок формирования показателей специализированных форм финансовой 

отчетности в организациях АПК 
18 Формирование и раскрытие в финансовой отчетности информации о собст-

венном капитале в организациях АПК 
19 Формирование и раскрытие в финансовой отчетности информации о резер-

вах в организациях АПК 
20 Раскрытие информации в пояснительной записке к годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности в организациях АПК 
21 Свободная тема (в рамках курса) 

 

Примечание:  
Тематика курсовых проектов должна основываться на фактическом мате-

риале организаций АПК или на учебном  материале. 

Тематика курсового проекта обсуждается и утверждается на заседании ка-

федры бухгалтерского учета до начала выдачи студентам заданий на курсовой 
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проект. В случае необходимости, тема может быть уточнена по согласованию с 

руководителем. 

Выбор темы курсового проекта регистрируется в журнале регистрации 

курсовых проектов на кафедре.  

4.2 Получение индивидуального задания 

 

Задание на выполнение курсового проекта (Приложение Б) выдаётся за 

подписью руководителя, датируется днём выдачи и регистрируется на кафедре в 

журнале. Факт получения задания удостоверяется подписью студента в указан-

ном журнале. 

4.3 Составление плана выполнения курсового проекта 

 

Выбрав тему, определив цель, задачи, структуру и содержание курсового 

проекта необходимо совместно с руководителем составить план-график выпол-

нения курсового проекта с учетом графика учебного процесса (табл. 4). 
                                                                                                                               

Таблица 4 – Примерный план-график выполнения курсового проекта 
 

№  Наименование действий Исполнители Сроки, 
№ недели 

семестра  

1  Выбор темы  студент 1 

2 Получение задания по курсовому проекту студент 2 

3 Уточнение темы и содержания курсового проекта  студент 3 

4  Составление библиографического списка  студент 4 

5 Изучение научной и методической литературы  студент 5 

6 Сбор материалов, подготовка плана курсового проекта  студент 6 

7 Анализ собранного материала  студент 7 

8 Предварительное консультирование  руководитель 8 

9 Написание теоретической части  студент 9 

10  Проведение исследования, получение материалов ис-

следования, обработка данных исследования, обобще-

ние полученных результатов  

студент 10 

11  Представление руководителю первого варианта курсо-

вого проекта и обсуждение представленного материала 

и результатов  

студент 12 

12  Составление окончательного варианта курсового проек-

та  

студент 14 

13  Заключительное консультирование  руководитель 14 

14  Рецензирование курсового проекта  руководитель 15 

15  Защита курсового проекта  студент, комис-

сия 

16 
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4.4 Требования к разработке структурных элементов  курсового проекта 

4.4.1 Разработка введения 

Во введении магистр должен обосновать свой выбор данной темы курсо-

вого проекта, указать актуальность избранной темы, цель и задачи проводимых 

исследований, методологическую основу исследований и методы исследований.        

При определении цели исследований следует исходить из того, что для вы-

полнения курсового проекта необходимо, прежде всего, изучить теорию вопроса, 

то есть методологическую и законодательную основу, далее изучить состояние 

отчетности в конкретной организации и на основе всего этого сделать соответст-

вующие выводы и предложения на совершенствование вопросов рассматривае-

мой темы. 

Методологической   основой   исследований   являются нормативные и за-

конодательные акты, учебная, научная и справочная литература по рассматри-

ваемым в работе вопросам. 

При выполнении курсового проекта применяются, как правило, абстракт-

но-логический, монографический и экономико-аналитический методы. 
 

4.4.2 Разработка основной части курсового проекта 

Глава 1  во всех курсовых проектах должна носить теоретический (обзор-

ный) характер. Так, в разделе 1.1. необходимо указать значение теоретических 

исследований при разработке методики и осуществлении практики тех или иных 

общественных, хозяйственных и экономических действий.  Магистр должен рас-

крыть теоретические знания о современных подходах формирования финансо-

вых отчетов, как в России, так и международной практике на основе Междуна-

родных стандартов финансовой отчетности или национальных стандартов, отра-

зить понимание научных основ формирования и отражения отчетных показате-

лей, принципов и техники составления финансовых отчетов. 

В разделе 1.2. необходимо сделать обзор источников, составляющих мето-

дологическую, методическую и теоретическую основу исследований (справоч-

ная, учебная литература, научные труды и др.), проводится сравнительный ана-

лиз с ранее проведёнными исследованиями. 

Раздел 1.3. содержит характеристику действующих нормативных законо-

дательных актов, инструкций, положений по бухгалтерскому учёту и отчетно-

сти.  

Достоинством курсового проекта считается способность магистра дать 

собственное, обоснованное отношение к различным точкам зрения ученых или 

различным вариантам решений тех или иных вопросов. 

Во главе 2 приводятся сведения организационно-экономического состоя-

ния организации АПК, работы ее учетного аппарата. Так, в разделе 2.1. указы-

ваются обязательные реквизиты, основные положения Устава, местоположение 

организации относительно районного, областного центров, расположение пунк-

тов снабжения и продажи продукции, форма собственности хозяйства, историче-
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ские даты его деятельности, и др. Организационную структуру хозяйства можно 

выразить в виде схемы. 

В разделе 2.2. рассматриваются природные условия, размеры ресурсов и 

основные экономические показатели исследуемой организации за 5 последних 

лет, характеризующие размер организации, результаты производственной дея-

тельности, эффективности производства и финансового состояния организации, 

величину полученной прибыли (убытка), уровень рентабельности отдельных от-

раслей и организации в целом, другие показатели. 

В разделе 2.3. рассматриваются вопросы организации учетной работы и 

внутрихозяйственного контроля в сельскохозяйственной организации. Этот раз-

дел необходимо выполнить не только в применении к рассматриваемой теме, а в 

целом по хозяйству. При этом необходимо указать: 

1. Форму бухгалтерского учета, которая применяется  в организации, какие 

преимущества и недостатки характерны для этой формы;  

2. Материально - техническое обеспечение бухгалтерской службы    -    обеспе-

ченность    бланками    документов, вычислительной   техникой,   компь-

ютерами,   справочной литературой и т. д.; 

3. Количественный и качественный состав бухгалтерии, дать оценку должност-

ным инструкциям работников; 

4. Состояние архивной работы в хозяйстве; 

5. Организационную структуру учетного аппарата; 

6. Рассмотреть принятую организацией АПК учетную политику, положения о 

бухгалтерии, график документооборота и другие документы; 

7. Указать недостатки, касающиеся организации бухгалтерской службы. 

Глава 3 является основной или специальной частью курсового проекта. 

Она выполняется исходя из настоящих методических указаний, указаний и ре-

комендаций руководителя курсового проекта. При необходимости перечень и 

формулировка вопросов могут быть дополнены или изменены. Магистры долж-

ны дать критическую оценку формирования финансовой отчетности по выбран-

ной теме. 

На основе исходных данных сельскохозяйственной организации магистр 

должен самостоятельно составить годовую бухгалтерскую, периодическую бух-

галтерскую, статистическую или специализированную отчетность в соответст-

вии с темой исследования. 

Глава 4  посвящается  вопросам совершенствования составления финансо-

вой отчетности применительно к рассматриваемой теме, предлагаются конкрет-

ные рекомендации, возможные направления их решения. 

В этой главе необходимо указать и охарактеризовать основные положения 

совершенствования, которыми могут быть: компьютеризация вопросов данной 

темы, определение форм и способов ведения учета, дальнейшие совершенство-

вания учетной политики организации, документов и учетных регистров, порядка 

ведения записей в них и др., форм финансовой отчётности, разработка более ра-

циональных форм регистров, внедрение прогрессивных методов учёта и т.д.  

Все предложенные мероприятия должны быть обоснованы и разработаны 

автором. 
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4.4.3 Разработка заключения 

 

Заключение - последовательное логически стройное изложение итогов и их 

соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными во введе-

нии. Заключение должно представлять собой синтез информации, накопленной в 

ходе исследования, содержать выводы из решенных задач, а также указывать на 

степень их решения. В нем определяется теоретическая и прикладная значимость 

работы, дается ее итоговая оценка. Оно должно содержать практические пред-

ложения по решению отмеченных проблем, указания на пути дальнейшего ис-

следования данной темы или ее расширения, полемику с другими авторами. 

Выводы и предложения должны содержать существо курсового проекта, 

быть конкретными и иметь практическое назначение в направлении оптимиза-

ции рассматриваемых вопросов темы. 

При этом в заключении работы выводы должны группироваться и изла-

гаться в соответствии с логикой работы, но при этом дублировать ранее исполь-

зуемые формулировки не более чем на 50%. Выводы должны повторять логиче-

скую структуру текста, то есть по первой части – первый вывод, по второй части 

– второй вывод и т.д. Таким образом, в заключении, которое является завер-

шающей частью работы, приводятся выводы и предложения, являющиеся сжа-

тым изложением итогов проведенного исследования. 

Магистру следует на основе выводов сделать предложения, направленные 

на устранение имеющихся недостатков и содержащие другие пути совершенст-

вования составления финансовой отчетности в организации АПК, как практиче-

ского, так и теоретического направления.  

 

4.4.4 Оформление библиографического списка 

  

В библиографический список включаются источники, на которые есть 

ссылки в тексте курсового проекта (не менее 60 источников). В библиографиче-

ский список можно включить все источники, прямо или косвенно используемые 

при выполнении курсового проекта:  Указы Президента Российской Федерации, 

нормативные, законодательные акты, труды отечественных и зарубежных уче-

ных, учебная литература и другие источники. 

Обязательно присутствие источников, опубликованных в течение послед-

них 3-х лет и зарубежных источников.   

Библиографический список должен быть составлен в соответствии с су-

ществующими стандартами.  

 

4.4.5 Оформление Приложения  

 

Приложения являются самостоятельной частью работы. В приложениях 

курсового проекта помещают материал, дополняющий основной текст.  
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В качестве приложения к курсовому проекту прилагаются: учетные реги-

стры, формы налоговых деклараций, справки по закрытию бухгалтерских счетов, 

формы финансовой отчетности, копии Положения по Учетной политике и дру-

гие документы, имеющие отношение к теме выполненной курсового проекта. 

Приложения являются органической частью курсового проекта и должны соот-

ветствовать его тексту. Приложение чистых бланков не допускается. 

Завершенный курсовой проект необходимо проверить в системе «Антипла-

гиат» (http://www.antiplagiat.ru). Справку о результатах проверки приложить в 

приложение к курсовому проекту. 

 

5. Требования оформлению курсовых проектов 

5.1 Оформление текстового материала (ГОСТ 7.0.11 – 2011) 

1. Курсовой проект должен быть выполнен печатным способом с использовани-

ем компьютера и принтера  на одной стороне белой бумаги формата А 4 

(210x297 мм). 

2. Поля: с левой стороны - 25 мм; с правой - 10 мм; в верхней части - 20 мм; в 

нижней - 20 мм. 

3. Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, раз-

мер 14 пт. Шрифт заголовков разделов (глав): полужирный, размер 16 пт. 

Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Цвет шрифта 

должен быть черным. Межсимвольный интервал – обычный. Межстрочный 

интервал – полуторный. Абзацный отступ – 1,25 см. 

4. Страницы должны быть пронумерованы. Порядковый номер ставится в сере-

дине верхнего поля. Первой страницей считается титульный лист, но номер 

страницы на нем не проставляется. Рецензия - страница 2, затем 3 и т.д. 

5. Главы имеют сквозную нумерацию в пределах работы и обозначаются араб-

скими цифрами. В конце заголовка точка не ставится. Если заголовок со-

стоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголов-

ках не допускаются. 

6. Номер подраздела (параграфа) включает номер раздела (главы) и порядковый 

номер подраздела (параграфа), разделенные точкой. Пример – 1.1, 1.2 и т.д. 

7. Главы работы по объему должны быть пропорциональными. Каждая глава на-

чинается с новой страницы. 

8. В работе необходимо чётко и логично излагать свои мысли, следует избегать 

повторений и отступлений от основной темы. Не следует загромождать текст 

длинными описательными материалами. 

9. На последней странице курсовой проекта ставятся дата окончания работы и 

подпись автора. 

10. Законченную работу следует переплести в папку. 

Написанный и оформленный в соответствии с требованиями курсовой 

проект студент регистрирует на кафедре. Срок рецензирования – не более 7 

дней. 

http://www.antiplagiat.ru/
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5.2 Оформление ссылок (ГОСТР 7.0.5) 

При написании курсового проекта необходимо давать краткие внутритек-

стовые библиографические ссылки. Если делается ссылка на источник в целом, 

то необходимо после упоминания автора или авторского коллектива, а также по-

сле приведенной цитаты работы, указать в квадратных скобках номер этого ис-

точника в библиографическом списке. Например: По мнению М.И. Кутера, за-

траты  можно подразделить на индивидуальные, накопленные и агрегированные 

[1]. 

Допускается внутритекстовую библиографическую ссылку заключать в 

круглые скобки, с указанием авторов и года издания объекта ссылки. Например, 

(Хоружий Л. И., 2005, 2012; Хоружий Л. И., Сергеева И. А., 2006).  

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в ней 

указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. 

Сведения разделяют запятой, заключая в квадратные скобки. Например, [10, с. 

81]. Допускается оправданное сокращение цитаты. В данном случае пропущен-

ные слова заменяются многоточием. 

 

5.3 Оформление иллюстраций (ГОСТ 2.105-95) 

На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны рас-

полагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. Рисунки нумеруются арабскими цифрами, при этом 

нумерация сквозная, но допускается нумеровать и в пределах раздела (главы). В 

последнем случае, номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового но-

мера иллюстрации, разделенных точкой (например: Рисунок 1.1).  

Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово «Ри-

сунок» пишется полностью. В этом случае подпись должна выглядеть так: Рису-

нок 2 – Динамика пассивов ООО «Каравай» за 2007-2011 года  

 

Рисунок 2 - Динамика пассивов ООО «Каравай» за 2007-2011годы 

 

Точка в конце названия не ставится. 
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При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рис. 2» 

при сквозной нумерации и «... в соответствии с рис. 1.2» при нумерации в преде-

лах раздела. 

Независимо от того, какая представлена иллюстрация - в виде схемы, гра-

фика, диаграммы - подпись всегда должна быть «Рисунок». Подписи типа «Схе-

ма 1.2», «Диагр. 1.5» не допускаются. 

Схемы, графики, диаграммы (если они не внесены в приложения) должны 

размещаться сразу после ссылки на них в тексте курсового проекта. Допускается 

размещение иллюстраций через определенный промежуток текста в том случае, 

если размещение иллюстрации непосредственно после ссылки на нее приведет к 

разрыву и переносу ее на следующую страницу. 

 

5.4 Общие правила представления формул (ГОСТ 2.105-95) 

 

Формулы должны быть оформлены в редакторе формул Equation Editor и 

вставлены в документ как объект. 

Большие, длинные и громоздкие формулы, которые имеют в составе знаки 

суммы, произведения, дифференцирования, интегрирования, размещают на от-

дельных строках. Это касается также и всех нумеруемых формул. Для экономии 

места несколько коротких однотипных формул, отделенных от текста, можно 

подать в одной строке, а не одну под одною. Небольшие и несложные формулы, 

которые не имеют самостоятельного значения, вписывают внутри строк текста. 

Объяснение значений символов и числовых коэффициентов нужно пода-

вать непосредственно под формулой в той последовательности, в которой они 

приведены в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента 

нужно подавать с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова 

«где» без двоеточия. 

Уравнения и формулы нужно выделять из текста свободными строками. 

Выше и ниже каждой формулы нужно оставить не меньше одной свободной 

строки. Если уравнение не вмещается в одну строку, его следует перенести по-

сле знака равенства (=), или после знаков плюс (+), минус (-), умножение. 

Нумеровать следует лишь те формулы, на которые есть ссылка в следую-

щем тексте. 

Порядковые номера помечают арабскими цифрами в круглых скобках око-

ло правого поля страницы без точек от формулы к ее номеру. Формулы должны 

нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на 

уровне формулы справа в круглых скобках. Допускается нумерация формул в 

пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и 

порядкового номера формулы, разделенных точкой (Например, 4.2). Номер, ко-

торый не вмещается в строке с формулой, переносят ниже формулы. Номер 

формулы при ее перенесении вмещают на уровне последней строки. Если фор-

мула взята в рамку, то номер такой формулы записывают снаружи рамки с пра-
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вой стороны напротив основной строки формулы. Номер формулы-дроби пода-

ют на уровне основной горизонтальной черточки формулы. 

Номер группы формул, размещенных на отдельных строках и объединен-

ных фигурной скобкой, помещается справа от острия парантеза, которое нахо-

дится в середине группы формул и направлено в сторону номера. 

Общее правило пунктуации в тексте с формулами такое: формула входит в 

предложение как его равноправный элемент. Поэтому в конце формул и в тексте 

перед ними знаки препинания ставят в соответствии с правилами пунктуации. 

Двоеточие перед формулой ставят лишь в случаях, предусмотренных пра-

вилами пунктуации: 

а) в тексте перед формулой обобщающее слово;  

б) этого требует построение текста, который предшествует формуле. 

Знаками препинания между формулами, которые идут одна под одной и не 

отделены текстом, могут быть запятая или точка с запятой непосредственно за 

формулой к ее номеру. 

Пример: Лимит остатка наличных денег при учете объема поступлений 

наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги 

исчисляется по формуле: 

L = V/P х N, (4.2) 

где 

L - это размер лимита,  

V -  сумма денежных средств, которые поступили в кассу 

за рассчитываемый период, руб.;  

Р - количество дней, за которые должен производиться расчет, в данном 

случае не может быть более 92-х дней;  

N - периодичность, вычисляется в рабочих днях, это число размещения де-

нег на счете в банке, та периодичность, с которой деньги передаются банку. 

Например: Из формулы (4.2) следует… 

5.5 Оформление таблиц (ГОСТ 2.105-95) 

 

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна распола-

гаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или 

на следующей странице.  

Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо в пределах раздела – в 

последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового но-

мера внутри раздела, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). Таблицы ка-

ждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с до-

бавлением обозначения приложения (например: Приложение 2, табл. 2).  

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа 

в одну строку с ее номером через тире (например: Таблица 3 – Размер и структу-

ра земельных угодий СПК «Нива» в 2014-2018 годах).  

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают толь-

ко над первой частью. Над другими частями также слева пишут слово «Продол-
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жение» или «Окончание» и указывают номер таблицы (например: Продолжение 

таблицы 3). 

Таблицы, занимающие страницу и более, обычно помещают в приложение. 

Таблицу с большим количеством столбцов допускается размещать в альбомной 

ориентации. В таблице допускается применять размер шрифта 12, интервал 1,0. 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если они со-

ставляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов 

и строк точки не ставят.  

Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными ли-

ниями не допускается. Заголовки столбцов, как правило, записывают параллель-

но строкам таблицы, но при необходимости допускается их перпендикулярное 

расположение. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки табли-

цы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 

таблицей. Но заголовок столбцов и строк таблицы должны быть отделены лини-

ей от остальной части таблицы.  

При заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформля-

ется сноска на источник в соответствии с требованиями к оформлению сносок. 

Пример: 

Таблица 3 - Размер и структура земельных угодий СПК «Нива» в  2014-2018 го-

дах 

Вид уго-

дий 

Площадь, га Структура, в % к итогу 

2014

г 

2015

г. 

2016

г. 

2017

г. 

201

8 г.  

2014

г 

2015

г. 

2016

г. 

2017

г. 

2018

г.  

Площадь 

с/х уго-

дий - все-

го: 

1009 1009 725 658 658 75,6 75,6 74,3 72,4 72,4 

-в т. ч. 

пашни 
887 887 625 558 558 66,5 66,5 64,0 61,4 61,4 

-

сенокосы 
21 21 - - - 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 

-

пастбища 
101 101 100 100 100 7,6 7,6 10,2 11,0 11,0 

------------------------------------разрыв страницы----------------------------------------- 

 

Продолжение таблицы 3 

Площадь 

не с/х 

угодий, 

всего 

325 325 251 251 251 24,4 24,4 25,7 27,6 27,6 

Общая 1334 1334 976 909 909 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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земель-

ная пло-

щадь 
 

5.6 Оформление библиографического списка (ГОСТ 7.1) 

Оформление книг 

 с 1 автором 

Жабина, С.Г. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном 

питании / С.Г. Жабина.  М.: Академия, 2016. - 336 с.  

 

с 2-3 авторами 

Волков, М.С. Современная экономика/ М.В. Восков, А.В. Сидоров. - СПб.: Пи-

тер, 2016. – 155 с.  

Cost Accounting. Managerial Emphasis / Homgren C.N., Foster G, Datar 

S.M.Chicago, 2002. – 862 p. 

 

с 4 и более авторами 

Коробкин, М.В. Современная экономика/ М.В. Коробкин [и д.р.] - СПб.: Питер, 

2014.- 325 с. 

 

Оформление учебников и учебных пособий 

Хоружий, Л.И. Финансовая отчетность по российским стандартам бухгалтерско-

го учета: учебное пособие / Л. И. Хоружий, И. В. Харчева, Л. В. Постникова; 

Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимиря-

зева (Москва). – М.: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 241 с. 

 

Оформление учебников и учебных пособий под редакцией 

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: учебник /Н.Г. Белов, Л.И. Хоружий, 

Н.Н. Карзаева [и др.]; под ред. Н.Г.Белова, Л.И. Хоружий. - М.: Эксмо, 2010. – 

608 с. 

Для многотомных книг  

Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: учебник Т.1 /Н.Г. Белов, 

Л.И. Хоружий, Н.Н. Карзаева  [и др.]; под ред. Н.Г.Белова, Л.И. Хоружий. - М.: 

Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2015. - 450 с. 
 

Словари и энциклопедии 

Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. 

- М.: Азбуковник, 2000. - 940 с. 
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Экономическая энциклопедия / Е. И. Александрова [и др.]. - М.: Экономика, 

1999. - 1055 с. 

Оформление статей из журналов и периодических сборников 

Хоружий, Л.И. Концептуальные основы формирования публичной нефинансо-

вой отчетности / Хоружий Л.И.  // Бухучет в сельском хозяйстве. –2017. –№ 8. – 

С. 7-21. 

 

Постникова, Л.В., Уразбахтина, Л.В., Постникова, Д.Д.  Особенности составле-

ния отчётности хозяйствующими субъектами за девять месяцев 2017 года 

/Постникова Л.В.// Бухучет в сельском хозяйстве. – 2017. – № 8. – С. 22-29. 

 

Shumakova, K.B., Burmistrova A.Yu. The development of rational drip irrigation 

schedule for growing nursery apple trees (Malus domestica Borkh.) in the Moscow re-

gion/ K.B. Shumakova, A.Yu. Burmistrova // European science and technology: mate-

rials of the IV international research and practice conference. Vol. 1. Publishing office 

Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2013. - P. 452–458. 

Диссертация 

Урусов, В.Ф. Оптимизация межотраслевого обмена на уровне АПК области 

//В.Ф. Урусов. - Дисс. ... канд. экон. наук. М., 1994. - 140 с. 

 

Автореферат диссертации 

Карзаева Н.Н. Оценка как инструмент достижения сопоставимости показателей 

бухгалтерской отчетности: Автореф. дис.  д-ра экон. наук : 08.00.12/ 

Н.Н.Карзаева. —  СПб., 2006. —  38 с 

 

Описание нормативно-технических и технических документов 

1. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и из-

дательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-

ставления» - Введ. 2009-01-01.— М.: Стандартинформ, 2008.— 23 с. 

 

2. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Прие-

мопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воро-

неж. науч.-исслед. ин-т связи.— № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 

20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).— 3 с. 

Описание официальных изданий 

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 де-

кабря 1993 года.— М.: Эксмо, 2013.— 63 с. 
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Депонированные научные работы 

1. Савинова, Е. Ю. Кооперативы, социальные предприятия, государственные 

корпорации: опыт Великобритании] / Е. Ю. Савинова; МГУ им. М. В. Ломоносо-

ва. — Москва, 2007. — 28 с. — Библиогр.: с. 26— 27. — Деп. в ИНИОН РАН 

19.02.2007, № 60194. 

2. Викулина, Т. Д. Трансформация доходов населения и их государственное ре-

гулирования в переходной экономике / Т. Д. Викулина ; С.-Петерб. гос. ун-т эко-

номики и финансов. - СПб., 1998. - 214 с. - Деп. в ИНИОН РАН 06.10.98, № 

53913. 

Электронные ресурсы 

1. Суров, В.В. Продуктивность звена полевого севооборота / В.В. Суров, О.В. 

Чухина // Молочнохозяйственный вестник. – 2012. – №4(8) [Электронный жур-

нал]. – С.18-23. – Режим доступа: URL molochnoe.ru/journal. 

2. Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru. – Заглавие с эк-

рана. – (Дата обращения: 14.04.2018). 

3. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля 

[Электронный ресурс]: подгот. по 2-му печат. изд. 1880-1882 гг. / В. И. Даль. - 

Электрон. дан. - М.: АСТ, 1998. - 1 CD-ROM. 

 

4. Мельникова, А. А. Порядок продвижения и сбыта нефтепродукта [Электрон-

ный ресурс] / А. А. Мельникова // Современные проблемы социально-

гуманитарных наук. — [Тамбов], 2016. — № 3. — URL: 

http://elibrary.ru/download/20767648.pdf. — (Дата обращения: 24. 03. 2018). 

5.7 Оформление приложений (ГОСТ 2.105-95) 

 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием на-

верху посередине страницы слова "Приложение" и его обозначения. Приложе-

ние должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 

текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, на-

чиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается использова-

ние для обозначения приложений арабских цифр. После слова "Приложение" 

следует буква (или цифра), обозначающая его последовательность. 

Приложения, как правило, оформляют на листах формата А4. Допускается 

оформлять приложения на листах формата А3, А2, А1 по ГОСТ 2.301. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквоз-

ную нумерацию страниц. 

http://molochnoe.ru/journal
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5.8Требования к лингвистическому оформлению курсового проекта 

 

Курсовой проект должен быть написан логически последовательно, литера-

турным языком. Повторное употребление одного и того же слова, если это воз-

можно, допустимо через 50 – 100 слов. Не должны употребляться как излишне 

пространные и сложно построенные предложения, так и чрезмерно краткие ла-

коничные фразы, слабо между собой связанные, допускающие двойные толкова-

ния и т. д. 

При написании курсового проекта не рекомендуется вести изложение от 

первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мне-

нию» и т.д. Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются обороты 

с сохранением первого лица множественного числа, в которых исключается ме-

стоимение «мы», то есть фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем», 

«устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения «на наш взгляд», 

«по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать ту же мысль в без-

личной форме, например: 

– изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что …, 

– на основе выполненного анализа можно утверждать …,  

– проведенные исследования подтвердили…; 

– представляется целесообразным отметить; 

– установлено, что; 

– делается вывод о…; 

– следует подчеркнуть, выделить; 

– можно сделать вывод о том, что; 

– необходимо рассмотреть, изучить, дополнить; 

– в работе рассматриваются, анализируются... 

При написании курсового проекта необходимо пользоваться языком науч-

ного изложения. Здесь могут быть использованы следующие слова и выражения: 

 для указания на последовательность развития мысли и временную 

соотнесенность: 

–прежде всего, сначала, в первую очередь; 

–во – первых, во – вторых и т. д.; 

–затем, далее, в заключение, итак, наконец; 

–до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени; 

–в последние годы, десятилетия; 

 для сопоставления и противопоставления: 

–однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем; 

–как…, так и…; 

–с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и; 

–по сравнению, в отличие, в противоположность; 

 для указания на следствие, причинность: 

–таким образом, следовательно, итак, в связи  с этим; 
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–отсюда следует, понятно, ясно; 

–это позволяет сделать вывод, заключение; 

–свидетельствует, говорит, дает возможность; 

–в результате; 

 для дополнения и уточнения: 

–помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности; 

–главным образом, особенно, именно; 

 для иллюстрации сказанного: 

–например, так; 

–проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример; 

–подтверждением  выше сказанного является; 

 для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.: 

–было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано; 

–как говорилось, отмечалось, подчеркивалось; 

–аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат; 

–по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х; 

 для введения новой информации: 

–рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры; 

–перейдем к рассмотрению, анализу, описанию; 

–остановимся более детально на…; 

–следующим вопросом является…; 

–еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…; 

 для выражения логических связей между частями высказывания: 

–как показал анализ, как было сказано выше; 

–на основании полученных данных; 

–проведенное исследование позволяет сделать вывод; 

–резюмируя сказанное; 

–дальнейшие перспективы исследования связаны с…. 

Письменная речь требует использования в тексте большого числа разверну-

тых предложений, включающих придаточные предложения, причастные и дее-

причастные обороты. В связи с этим часто употребляются составные подчини-

тельные союзы и клише: 

–поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…; 

–в связи, в результате; 

–при условии, что, несмотря на…; 

–наряду с…, в течение, в ходе, по мере. 

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы 

использование их в тексте курсового проекта было однозначным. Это означает: 

то или иное понятие, которое разными учеными может трактоваться по-разному, 

должно во всем тексте данной работы от начала до конца иметь лишь одно, чет-

ко определенное автором курсового проекта значение. 

В курсовом проекте должно быть соблюдено единство стиля изложения, 

обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в 

соответствии с нормами современного русского языка. 
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6. Порядок защиты курсового проекта 

 

Ответственность за организацию и проведение защиты курсового проекта 

возлагается на заведующего кафедрой и руководителя курсовым проектировани-

ем. Заведующий кафедрой формирует состав комиссии по защите курсовых про-

ектов, утвержденный протоколом заседания кафедры. Руководитель информиру-

ет студентов о дне и месте проведения защиты курсовых проектов, обеспечивает 

работу комиссии необходимым оборудованием, проверяет соответствие тем 

представленных курсовых проектов примерной тематике, готовит к заседанию 

комиссии экзаменационную ведомость с включением в нее тем курсовых проек-

тов студентов, дает краткую информацию студентам о порядке проведения за-

щиты курсовых проектов, обобщает информацию об итогах проведения защиты 

курсовых проектов на заседание кафедры. 

К защите могут быть представлены только работы, которые получили по-

ложительную рецензию. Обучающийся допускается к защите курсового про-

екта  при наличии в ней не более 30% заимствованного текста. Не зачтённая 

работа должна быть доработана в соответствии с замечаниями руководителя в 

установленные сроки и сдана на проверку повторно.  

Защита курсовых проектов проводится за счёт времени, отведённого на 

самостоятельную работу студента по дисциплине до начала экзаменационной 

сессии. Защита курсового проекта включает: 
- краткое сообщение автора (презентация 9-11 слайдов) об актуальности 

работы, целях, объекте исследования, результатах и рекомендациях по совер-

шенствованию деятельности анализируемой организации в рамках темы иссле-

дования; 

- вопросы к автору работы и ответы на них; 

- отзыв руководителя курсового проектирования. 

Защита курсового проекта производится публично (в присутствии студен-

тов, защищающих проекты в этот день) членам комиссии. К защите могут быть 

представлены только те работы, которые получили положительную рецензию 

руководителя.  
Если при проверке курсового проекта или защите выяснится, что студент 

не является ее автором, то защита прекращается. Студент будет обязан написать 

курсовой проект по другой теме. 

При оценке курсового проекта учитывается: 

- степень самостоятельности выполнения работы; 

- актуальность и новизна работы; 

- сложность и глубина разработки темы; 

- знание современных подходов на исследуемую проблему; 

- использование периодических изданий по теме; 

- качество оформления; 

- четкость изложения доклада на защите; 

- правильность ответов на вопросы. 

В соответствии с установленными правилами курсовой проект оценивается 

по следующей шкале: 
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- на "отлично" оценивается работа, которая носит исследовательский ха-

рактер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, ло-

гичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами 

и обоснованными предложениями, имеющими практическую значимость. Про-

изведенные расчеты выполнены правильно и в полном объеме. Работа выполне-

на в установленный срок, грамотным языком. Оформление соответствует дейст-

вующим стандартам, сопровождается достаточным объемом табличного мате-

риала и графического материала, имеет проектный характер и положительный 

отзыв руководителя. 

При защите курсового проекта студент показывает глубокое знание вопро-

сов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схе-

мы, графики и т.п.), дает четкие и аргументированные ответы на вопросы, задан-

ные членами комиссии. 

- на "хорошо" оценивается работа, которая исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную теоретическую главу, проведен достаточно подроб-

ный анализ, последовательное изложение материала с соответствующими выво-

дами, однако анализ источников неполный, выводы недостаточно аргументиро-

ваны, в структуре и содержании работы есть отдельные погрешности, не имею-

щие принципиального характера. Работа имеет проектный характер и положи-

тельный отзыв руководителя. 

При защите курсового проекта  студент показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, 

во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и 

т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставлен-

ные вопросы. 

- на "удовлетворительно" оценивается работа, которая имеет  исследова-

тельский или описательный характер, имеет теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, однако просматривается непоследовательность изло-

жения материала, анализ источников подменен библиографическим обзором, до-

кументальная основа работы представлена недостаточно. Проведенное исследо-

вание содержит поверхностный анализ, выводы неконкретны, рекомендации 

слабо аргументированы, в оформлении работы имеются погрешности, сроки вы-

полнения работы нарушены. В отзыве руководителя имеются замечания по со-

держанию работы. 

При защите курсового проекта  студент проявляет неуверенность, показы-

вает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументиро-

ванные ответы на заданные вопросы. 

- на "неудовлетворительно" оценивается работа, которая  не соответству-

ет заявленной теме, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях. Выводы не соответствуют изложенному материалу или 

отсутствуют. В отзыве руководителя имеются критические замечания. 

При защите курсового проекта студент затрудняется отвечать на постав-

ленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает сущест-
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венные ошибки. При защите не используются наглядные пособия (таблицы, схе-

мы, графики и т.п.). 

По итогам защиты за курсовой проект выставляется оценка на титульный 

лист работы, в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

Выполнение курсового проекта является условием допуска магистра к сдаче 

экзамена по дисциплине «ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В АПК» 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение курсового проекта 

7.1 Основная литература 

1. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 6.12.2011 г. №402-ФЗ // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс». 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации: утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

29.07.1998 г. № 34н. ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 

[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность органи-

зации» (ПБУ 4/99): утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

06.07.1999 г. № 43н. ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 

[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

4. О формах бухгалтерской отчетности организаций: приказ Министерства 

финансов РФ от 22.07.2003 г. № 67н. ФЗ // Справочно-правовая система «Кон-

сультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

5.  Хоружий, Л.И.  Финансовая отчетность по российским стандартам бух-

галтерского учета: учебное пособие / Л. И. Хоружий, И. В. Харчева, Л. В. Пост-

никова; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. 

А. Тимирязева (Москва). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 

241 с.  

7.2 Дополнительная литература 

1. Бондина, Н.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие 

для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" (уровень бакалав-

риата) / Н. Н. Бондина [и др.]. - Москва: Инфра-М, 2014. - 256 с.  

2. Грюгинг, Хенни ван.  Международные стандарты финансо-

вой отчетности: практ. рук-во / Х. ван Грюгинг, М. Коэн; Всемирный банк (Ва-

шингтон). - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Весь Мир, 2003. - 336 с.  

3. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету и отчетности на 

хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях системы хлебопродук-

тов/ [Подгот. Аншбой В. Ш. и др.]. - М.: Руссия, 2001. - 224 с 

4. Остапчук, Т. В. Бухгалтерская финансовая отчетность: методические ука-

зания / Т. В. Остапчук; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва), Факультет экономики и финансов, 
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Кафедра бухгалтерского учета и аудита. - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тими-

рязева, 2016. - 46 с.  

5. Палий, В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: 

учебник: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специаль-

ности 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / В.Ф. Палий. - Изд. 4-е, доп. 

и испр. - Москва: ИНФРА-М, 2011. – 510 с.  

6. Постникова Л.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебно-

методическое пособие / Л. В. Постникова [и др.]; Российский государственный 

аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Факультет эко-

номики и финансов, кафедра бухгалтерского учета. - Москва: РГАУ-МСХА им. 

К. А. Тимирязева, 2015. - 84 с. 

7. Постникова, Л.В. Финансовая отчетность: метод. указ. / Российский гос. 

аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). Каф. бухгалтерского уче-

та; сост.: Л. В. Постникова, Н. А. Беззубцева. - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2012. - 70 с. 

8. Райс, Энтони.     Бухгалтерский учет и отчетность без проблем: учебное 

пособие / Э. Райс. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 242 с. 

9. Солдатова, Л.И. Учетно-аналитические системы отражения затрат на 

производство для формирования информации в формах отчетности: [моногра-

фия] / Л. И. Солдатова, О. Е. Голикова, И. С. Примакина ; М-во сельского хоз-ва 

Российской Федерации, Департамент науч.-технологической политики и образо-

вания, Федеральное гос. образовательное учреждение высш. проф. образования 

Костромская гос. с.-х. акад. - Кострома : КГСХА, 2011. - 186, 

10. Харчева, И.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: методические 

указания / И. В. Харчева, Н. А. Прошина; Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). - Москва: РГАУ-МСХА 

им. К. А. Тимирязева, 2013. - 97 с.  

11. Хоружий, Л. И.  Финансовая отчетность по российским стандартам бух-

галтерского учета: практикум / Л. И. Хоружий, Т. Н. Гупалова, Т. В. Остапчук. - 

Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 87 с.  

12. Хоружий, Л. И.  Финансовая отчетность по российским стандартам бух-

галтерского учета: учебное пособие / Л. И. Хоружий, Т. Н. Гупалова; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Мо-

сква). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 136 с. 

13.  Хоружий, Л.И. Совершенствование методологии финансовой и управ-

ленческой отчетности как основы формирования интегрированной отчетности 

сельскохозяйственных организаций: монография / Л. И. Хоружий, А. С. Хусаи-

нова. - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 526 с. 

14.  Хусаинова, А.С. Проблемы методологии формирования финансовой и 

управленческой отчетности сельскохозяйственных организаций/ А. С. Хусаино-

ва; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Красноярский го-

сударственный аграрный университет. - Красноярск: Красноярский гос. аграр-

ный ун-т, 2013. - 113 с. 
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8. Методическое, программное обеспечение курсового проекта 

8.1 Методические  указания и методические материалы к курсовым проек-

там 

Примерное содержание  курсового проекта  

Введение 

1. Теоретические основы  построения и организации отчетности по РСБУ 

1.1 Значение теоретических исследований в определении методики и прак-

тики построения и организации отчетности как завершающего этапа учет-

ной работы 

1.2 Обзор литературных источников по теме исследований 

1.3 Обзор нормативных и законодательных документов по теме исследова-

ний (краткая характеристика) 

2. Организационно-экономическая характеристика исследуемой организа-

ции 

2.1. Местоположение,  природные условия и ресурсы исследуемой органи-

зации 

2.2 Основные экономические показатели исследуемой организации  

2.3. Организация учетной работы и внутрихозяйственного контроля 

3. Организация финансовой отчетности 

3.1  Организация и порядок проведения подготовительных работ по состав-

лению годовой отчетности. Завершение и закрытие счетов 

3.2  Порядок формирования в отчетности информации об объекте исследо-

вания 

3.3 Составление пояснительной записки 

3.4 Представление отчетности пользователям, ее анализ и принятие решений 

4.  Совершенствование составления и раскрытия информации об объекте в 

финансовой отчетности 

4.1. Совершенствование организации составления бухгалтерской отчетности 

(график работ, сроки и т.д.) 

4.2. Совершенствование форм финансовой отчетности по теме исследования 

4.3. Возможность применения МСФО. Трансформация отчетности. 

4.4. Совершенствование пояснительной записки (состав, структура, объем 

отражаемой информации и т.д.) 

Заключение 

Библиографический список (не менее 60 источников) 

Приложения 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В АПК» 

Тема 1. Формирование и раскрытие в финансовой отчетности информации 

об основных средствах и их амортизации в организациях АПК 

1. Теоретические основы построения и организации финансовой отчетности 

1.1.Значение теоретических исследований в определении методики и практики 

построения и организации  отчетности как завершающего этапа учетной работы 
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1.2.Теоретические основы формирования и раскрытия в финансовой отчетности 

информации об основных средствах и их амортизации 

1.3.Обзор нормативных и законодательных документов по теме исследования 

2. Организационно-экономическая  характеристика исследуемой организации  

2.1. Местоположение  организации  и  ее  организационная структура 

2.2. Основные экономические показатели производственно-финансовой 

деятельности исследуемой организации 

2.3.  Анализ использования основных средств 

2.4. Организация учетной работы в объекте исследования 

3. Состояние организации финансовой  отчетности основных средств и их амор-

тизации в объекте исследования 

3.1.  Организация и порядок проведения подготовительных работ по составле-

нию годовой отчетности. Завершение и закрытие счетов 

3.2. Порядок формирования в отчетности информации об основных средствах и 

их амортизации 

3.3. Составление пояснительной записки и раскрытие информации об основных 

средствах и их амортизации 

3.4. Представление отчетности пользователям, ее анализ и принятие решений. 

4.  Совершенствование составления и раскрытия информации об основных сред-

ствах в финансовой отчетности 

4.1. Совершенствование организации составления бухгалтерской отчетности 

4.2. Совершенствование форм финансовой отчетности 

4.3. Возможность применения МСФО в части отражения информации об объекте 

исследования. Трансформация отчетности 

4.4. Совершенствование пояснительной записки (состав, структура, объем отра-

жаемой информации и т.д.) 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 

Тема 2. Формирование и раскрытие в финансовой отчетности информации 

о затратах в растениеводстве и себестоимости продукции в организациях 

АПК 

1. Теоретические основы построения и организации финансовой отчетности  

1.1 Теоретические основы методики и практики построения и организации   от-

четности как завершающего этапа учетной работы 

1.2.  Теоретические основы формирования и раскрытия в финансовой отчетности 

информации  о затратах 

1.3.Обзор нормативных и законодательных документов по теме исследования 

2. Организационно-экономическая  характеристика исследуемой организации  

2.1. Местоположение  организации  и  ее  организационная структура 

2.2. Основные экономические показатели производственно-финансовой 

деятельности исследуемой организации 

2.3.  Анализ затрат в растениеводстве 

2.4. Организация учетной работы в объекте исследования 



 30 

3. Состояние организации бухгалтерской отчетности  затрат в растениеводстве в 

объекте исследования 

3.1.Организация и порядок проведения подготовительных работ по составлению 

годовой отчетности.  

3.2.Закрытие счета 20.1 «Растениеводство» в объекте исследования 

3.3.Порядок формирования в отчетности  информации о затратах в растениевод-

стве 

3.4.Составление пояснительной записки и раскрытие информации о затратах в 

растениеводстве 

3.5.Представление отчетности пользователям, ее анализ и принятие решений 

4. Совершенствование составления и раскрытия информации о затратах в расте-

ниеводстве и себестоимости продукции 

4.1. Совершенствование организации составления финансовой отчетности 

4.2. Совершенствование закрытия счетов 

4.3. Совершенствование форм финансовой отчетности 

4.4. Совершенствование пояснительной записки (состав, структура, объем отра-

жаемой информации и т.д.) 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 

Тема 3. Формирование и раскрытие в финансовой отчетности информации 

о материально-производственных запасах в организациях АПК 

1. Теоретические основы построения и организации финансовой отчетности  

1.1 Значение теоретических исследований в определении методики и практики 

построения и организации   отчетности как завершающего этапа учетной работы 

1.2 Теоретические основы формирования и раскрытия в финансовой отчетности 

информации об основных средствах и их амортизации 

1.3 Обзор нормативных и законодательных документов по теме исследования 

2. Организационно-экономическая  характеристика исследуемой организации  

2.1. Местоположение  организации  и  ее  организационная структура 

2.2. Основные экономические показатели производственно-финансовой 

деятельности исследуемой организации 

2.3.  Анализ материально-производственных запасов 

2.4. Организация учетной работы в объекте исследования 

3. Состояние организации бухгалтерской отчетности материально-

производственных запасов в объекте исследования 

3.1. Организация и порядок проведения подготовительных работ по составле-

нию годовой отчетности. Инвентаризация материально-производственных запа-

сов 

3.2. Порядок формирования в отчетности информации о материально-

производственных запасах 

3.4. Составление пояснительной записки и раскрытие информации о материаль-

но-производственных запасах 

3.4. Представление отчетности пользователям, ее анализ и принятие решений. 
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4.  Совершенствование составления и раскрытия информации о материально-

производственных запасах в финансовой отчетности 

4.1. Совершенствование организации составления финансовой отчетности. 

4.2. Совершенствование форм финансовой отчетности в части отражения мате-

риально-производственных запасов  

4.3. Возможность применения МСФО в части отражения информации об объекте 

исследования. Трансформация отчетности. 

4.4. Совершенствование пояснительной записки (состав, структура, объем отра-

жаемой информации и т.д.) 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

 

Тема 4. Периодическая  (квартальная) финансовая отчетность в организа-

циях АПК 

Введение 

1. Теоретические основы  построения и организации финансовой отчетности  

1.1. Значение теоретических исследований в определении методики и практики 

построения и организации отчетности как завершающего этапа учетной работы 

1.2. Обзор литературных источников по теме исследований 

1.3. Обзор нормативных и законодательных документов по теме исследований 

2.Организационно-экономическая характеристика исследуемой организации 

2.1. Местоположение организации и ее организационная структура 

2.2. Природные условия, ресурсы и основные экономические показатели ис-

следуемой организации  

2.3. Организация учетной работы и внутрихозяйственного контроля 

3. Периодическая (квартальная) финансовая отчетность 

3.1. Периодическая (квартальная) финансовая отчетность, ее значение и место в 

общей системе финансовой отчетности 

3.2. Перечень нормативных документов, регламентирующих порядок составле-

ния квартальной отчетности 

3.3.Состав,  строение и содержание квартальной отчетности 

3.4  Расчет ожидаемой себестоимости и финансовых результатов 

3.5. Пользователи квартальной отчетностью. Сроки ее составления и представ-

ления 

4. Пути совершенствования периодической (квартальной) финансовой отчетно-

сти 

4.1. Компьютеризация — одно из направлений совершенствования составления 

квартальной отчетности 

4.2. Другие пути совершенствования составления квартальной отчетности 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 
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Материалы для выполнения курсового проекта: 

1. Учредительные документы организации; 

2. Данные периодической,  годовой  и специализированной отчетности за по-

следние 5 лет; 

3. Положение по учетной политике; 

4. Рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

5. Графики документооборота и распределения должностных обязанностей меж-

ду работниками учетного аппарата; 

6. Бухгалтерский баланс  

7. Отчет о финансовых результатах  

8. Форма № 8-СХ «Об ожидаемых результатах финансово- хозяйственной дея-

тельности сельскохозяйственных предприятий» 

9. Вспомогательные расчеты к квартальной отчетности и форме  № 8-СХ 

10. Регистры синтетического учета (журналы-ордера, мемориалы-ордера и др.); 

11. Главная книга; 

12. Бухгалтерские справки, разные вспомогательные расчеты; 

13. Другие документы,  имеющиеся  в  организации или по рекомендации руко-

водителя курсового проекта. 

 

К курсовому проекту необходимо приложить копии Приказа об учетной полити-

ке организации, формы годовой бухгалтерской отчетности и пояснительной за-

писки. 

 

8.2 Программное обеспечение для выполнения курсового проекта 

Для выполнения курсовой работы необходимо использовать нормативно-

правовые системы ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ – ПЛЮС. 
 

Методические указания разработали: 
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Пример оформления титульного листа курсового проекта 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

 

 

Факультет заочного образования 

Кафедра бухгалтерского учета  

 

Учебная дисциплина «ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В АПК»  

 
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

на тему: 

 

         Выполнил (а) 

студент (ка) … курса…группы 

__________________________ 
                                   ФИО 

Дата регистрации КП 

                  на кафедре ___________ 

Допущен (а)  к защите 

Руководитель: 

__________________________ 
                                          ученая степень, ученое звание, ФИО 

 
 

Члены комиссии: 

______________________    _______ 
        ученая степень, ученое звание, ФИО                  подпись 

______________________    _______ 
        ученая степень, ученое звание, ФИО                  подпись 

______________________    _______ 
        ученая степень, ученое звание, ФИО                  подпись 

 

 

Оценка ___________________ 

 

Дата защиты_______________ 

 

Москва, 201_ 
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Приложение Б 

Примерная форма задания 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Российский государственный аграрный университет –  

МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

Институт экономики и управления АПК 

Кафедра бухгалтерского учета  
 

 
 

 

ЗАДАНИЕ 

НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ  

Студент_____________________________________________________________________ 

Тема КП  _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Исходные данные к работе__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Перечень подлежащих разработке в работе вопросов: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Перечень дополнительного материала_______________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Дата выдачи задания «___»_________________201__г. 

 

Руководитель _______________________________________(подпись, ФИО) 

 

Задание принял к исполнению)__________________(подпись студента, ФИО) 
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Приложение В 

Примерная форма рецензии на курсовой проект 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на курсовой проект студента  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева» 

 

Студент________________________________________________________________________ 

Учебная дисциплина________________________________________________ 

Тема курсового проекта 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Полнота раскрытия темы: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Оформление: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Замечания: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Курсовой проект отвечает предъявляемым к нему требованиям и заслужива-

ет__________________________________ оценки. 
                                                 (отличной, хорошей, удовлетворительной, не удовлетворительной) 

Рецензент ___________________________________________________________ 
                                                                               

(фамилия, имя, отчество, уч.степень, уч.звание,  должность, место работы) 

 

 

 

 

Дата: «____» __________ 20___ г.                   Подпись: ___________________ 
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