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Введение 

 

Бухгалтерский учет и анализ являются неотъемлемыми частями 

управленческой деятельности. Бухгалтерский учет связан со сбором и 

систематизацией информации о хозяйственных операциях организации и 

составлением унифицированной отчет- 

ности, данные которой, в свою очередь, служат источником для проведения 

комплексного анализа и принятия управленческих решений. 

В современных условиях многие организации выходят на международный 

рынок, что предъявляет повышенные требования к ведению учета и составлению 

отчетности по международным стандартам. Знание приемов и методов 

бухгалтерского учета и экономического анализа позволяет своевременно 

выявлять резервы, повышать эффективность производства, управления и 

конкурентоспособность 

организации. 

Учебным планом дисциплины предусмотрены написание и защита курсовой 

работы. Настоящее пособие отражает требования, порядок написания и 

примерную структуру курсовых работ по курсу «Основы анализа 

бухгалтерского учѐта».  

Курсовая работа представляет собой самостоятельную научно-

исследовательскую работу. При высоком уровне еѐ выполнения она может стать 

частью дипломного проекта.  При выполнении курсовой работы студент вправе 

опираться на любой существующий в науке методологический подход либо 

изложить сравнительные взгляды на суть раскрываемой темы, достоинства или 

недостатки тех или иных методологических подходов, предлагаемых 

исследователями для еѐ изучения. 

Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе изучения дисциплин бухгалтерского цикла, а также 

формирование навыков практического исследования проблем бухгалтерии. К 

задачам написания курсовой работы относятся: 

- систематизация, закрепление и расширение полученных в ходе учебного 

процесса теоретических и практических навыков; 
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- приобретение навыков проведения самостоятельной работы и овладение 

методами научного исследования при решении поставленных в курсовой работе 

проблем; 

- выявление у студента навыков защиты своей работы, ведения дискуссии по 

рассматриваемым вопросам. 

 

 

1. Порядок выполнения и оформление курсовой работы 

 

Написание курсовой работы начинается с определения темы. Примерная 

тематика работ представлена в пункте 2 настоящих методических указаний. 

Тема для выполнения курсовой работы может быть предложена самим 

студентом, но только по предварительному согласованию с преподавателем. 

Далее необходимо составить план работы. Примерное содержание курсовой 

работы по отдельным темам представлено в пункте 3 методических указаний. 

Содержание работы должно быть тщательно продумано на основе 

предварительного ознакомления с литературными источниками по 

рассматриваемой тематике. После содержания следует введение, структурные 

элементы которого представлены в стандарте по оформлению научных работ 

ХГУЭП.  

Основными критериями оценки качества курсовых работ являются: 

- актуальность и практическая значимость темы исследования; 

- соблюдение графика выполнения курсового проекта (работы); 

- соответствие работы заявленной теме и выданному заданию; 

- полнота и качество содержания; 

- обобщения фактических данных; 

- соответствие оформления курсового проекта (работы) установленным 

требованиям; 

- четкость и грамотность изложения материала; 

- четкость доклада при защите курсовой работы; 

- глубина и правильность ответов на замечания руководителя и вопросы 

членов комиссии. 
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Основная часть курсовой работы должна состоять из трех разделов. В 

теоретическом разделе излагаются теоретические основы исследуемой 

проблемы на базе обобщения и оценки изученных литературных и интернет-

источников. Каждый раздел должен состоять из нескольких пунктов (без 

подпунктов). В аналитическом разделе проводится анализ исследуемой 

проблемы с использованием выбранных методов на примере конкретной 

организации. На основании анализа выявляются недостатки в предмете 

исследования и факторы, их определившие. В рекомендательном разделе 

разрабатываются варианты эффективных управленческих решений выявленных 

недостатков в конкретной организации с их обоснованием (организационным 

и/или экономическим).  

В заключении работы отражаются полученные выводы и результаты. Список 

источников должен включать работы отечественных, зарубежных 

исследователей (за последние 5 лет), также возможно использование Интернет-

источников.  

После написания курсовой работы, она передается на кафедру для 

регистрации и проверки научным руководителем. После проверки работы 

научным руководителем, студенту необходимо ознакомиться с полученной 

рецензией. В случае, если на титульном листе стоит заключение «на доработку» 

- курсовая работа исправляется студентом в соответствии с обозначенными 

недостатками и сдается повторно на кафедру. Заключение «к защите с 

доработкой» означает исправление студентом замечаний без повторной сдачи на 

кафедру.  

Дата и время защиты курсовой работы уточняется у научного руководителя. 

Работа оценивается положительно в случае ее выполнения в соответствии с 

требованиями к написанию научных работ, устранения замечаний, выявленных в 

ходе рецензирования, верных и обоснованных ответов на вопросы, касающихся 

курсовой работы.  
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2. Тематика курсовых работ 

1. Бухгалтерский учет денежных средств в кассе предприятия 

2. Бухгалтерский учет валютных операций 

3. Учет движения дебиторской и кредиторской задолженности, 

формирование 

еѐ показателей в финансовой (бухгалтерской) отчетности 

4. Учет расчетов с бюджетом 

5. Учет товаров 

6. Учет резервов. 

7. Учет капитальных вложений в создание (приобретение) внеоборотных 

активов организаций 

8. Синтетический и аналитический учет основных средств организации 

9. Учет нематериальных активов 

10. Учет движения материально производственных запасов в организации 

11. Учет денежных средств на специальном и расчетном счетах 

12. Учет расчетов с подотчетными лицами 

13. Бухгалтерский учет расчетов с работниками по оплате труда 

14. Учет амортизации основных средств в организации и методы начисления 

15. Учет расходов и калькулирование себестоимости продукции, работ и 

услуг 

16. Учет кредитов, займов и контроль за их использованием 

17. Учетная политика организации. 

18. Учет собственного капитала. 

19. Организация учета готовой продукции (работ, услуг) 

20. Учет формирования и использования прибыли 

21. Учет расчетов. 

22. Отчет о прибылях и убытках: техника составления, использование в 

анализе и оценке деятельности 

23. Учет на малом предприятии 

24. Учет расчетов с внебюджетными фондами 

25. Бухгалтерский баланс: назначение, принципы построения, техника 

составления 
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26. Учет финансовых вложений в ценные бумаги организаций 

27. Учет готовой продукции и ее продажи 

28. Учет лизинга. 

29. Учет материально - производственных запасов 

30. Учет труда и заработной платы 

31. Учет вложений во внеоборотные активы 

32. Учет основных средств 

33. Учет амортизации нематериальных активов 
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3.  Примерное содержание курсовой работы по некоторым темам 

 

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или 

опытно - экспериментальный характер. 

Пояснительная записка курсовой работы экономического характера 

включает 

в себя: 

• титульный лист; 

• задание; 

• содержание (оглавление); 

• введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель; 

• расчѐтную (практическую) часть, содержащую, в зависимости от 

выбранной темы, расчеты кредитоспособности заемщика - юридического лица или 

платежеспособности заемщика - физического лица, а также расчеты максимальной 

суммы кредита и общей суммы долга вместе с начисленными процентами, график 

погашения кредита, заполненные бланки по оформлению выданных и погашенных 

кредитов, а также другие документы, предусмотренные условиями кредитования; 

• заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов курсовой работы; 

• список источников информации; 

• приложения. 

Расчетная (практическая) часть курсовой работы может быть представлена 

схемами, графиками, диаграммами, наглядными изображениями, слайд-презентациями 

или другими продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой. 

К пояснительной записке прилагается отзыв руководителя курсовой работы. 

Объем пояснительной записки курсовой работы должен быть не менее 25 

страниц печатного текста, объем расчетной (практической) части - 2 - 5 листов. 

Содержание пояснительной записки, в соответствии с выбранной темой, может 

быть следующим: 

Тема 1 Бухгалтерский учет денежных средств в кассе предприятия 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Бухгалтерский учет денежных средств в кассе предприятия 
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1.1 Документальное оформление кассовых операций 

1.2 Синтетический учет кассовых операций 

1.3 Контроль за ведением кассовых операций 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 2 Бухгалтерский учет валютных операций 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Бухгалтерский учет валютных операций 

1.1 Классификация валютных операций 

1.2 Синтетический учет операций на валютных счетах 

1.3 Учет операций по продаже и покупке валюты 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 3 Учет движения дебиторской и кредиторской 

задолженности, формирование еѐ  показателей в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Учет движения дебиторской и кредиторской задолженности, 

формирование еѐ показателей в финансовой (бухгалтерской) отчетности 

1.1. Понятие, принципы оценки дебиторской и кредиторской задолженности 

1.2. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 

1.3. Формирование показателей дебиторской и кредиторской задолженности в 

бухгалтерской отчетности 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 4 Учет расчетов с бюджетом 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Учет расчетов с бюджетом 

1.1 Характеристика и общие правила взимания налогов 

1.2 Учет расчетов по налогам и сборам 

1.3 Контроль расчетов с бюджетом 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 5 Учет товаров. 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Учет товаров. 

1.1 Учет товаров в оптовой и розничной торговле. 

1.2 Способы оценки товаров. 

1.3 Особенности применения счета 42 

1.4 Учет расходов на продажу 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 6 Учет резервов. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Учет резервов. 

1.1 Учет формирования резервов под снижение стоимости материальных 

ценностей. 

1.2 Учет резервов по сомнительным долгам. 

1.3 Учет и создание резерва под обесценение финансовых вложений. 

1.4 Учет резервов предстоящих расходов. 

ГЛАВА 2. Практическая часть 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 7 Учет вложений в создание (приобретение) внеоборотных активов 

организаций 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Учет вложений в создание (приобретение) внеоборотных активов 

организаций 

1.1 Характеристика вложений во внеоборотные активы 

1.2 Организация учета долгосрочных инвестиций 

1.3 Учет источников финансирования во внеоборотные активы 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 8 Синтетический и аналитический учет основных средств организации 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Синтетический организации 

1.1 Определение и признание, способы оценки основных средств 

1.2 Учет поступления и выбытия основных средств 

1.3 Инвентаризация основных средств 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 9 Учет нематериальных активов 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1.Учет нематериальных активов 

1.1 Определение, признание и оценка нематериальных активов 
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1.2 Учет поступления и выбытия нематериальных активов 

1.3 Инвентаризация нематериальных активов 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 10 Учет движения организации 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Учет движения организации 

1.1 Классификация и оценка материальных ресурсов 

1.2 Синтетический и аналитический учет поступления и использования 

материальных ресурсов 

1.3 Автоматизированный учет движения материально-производственных 

запасов в организации 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 11. Учет денежных средств на специальном и расчетном счетах 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Учет денежных средств на специальном и расчетном счетах 

1.1 Документация по движению операций на расчетных и специальных счетах 

банка 

1.2 Синтетический учет операций на расчетных счетах банка 

1.3 Синтетический учет на специальных счетах банка 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 12 Учет расчетов с подотчетными лицами 
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СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Учет расчетов с подотчетными лицами 

1.1 Документальное оформление операций по расчетам с подотчетными 

лицами 

1.2 Учет расходов на служебные командировки 

1.3 Учет расходования подотчетных сумм на приобретение материальных 

ценностей 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 13 Бухгалтерский учет расчетов с работниками по оплате труда 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Бухгалтерский учет расчетов с работниками по оплате труда 

1.1 Порядок организации оплаты труда, формы и системы оплаты труда 

1.2 Учет начисления заработной платы и других видов оплат 

1.3 Учет удержаний из заработной платы и выплаты заработной платы 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 14 Учет амортизации основных средств в организации и методы 

начисления СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Учет амортизации основных средств в организации и методы 

начисления 

1.1 Понятие амортизации 

1.2 Бухгалтерский учет начисления амортизации по основным средствам 

1.3 Начисления амортизации по основным средствам для налогового учета 

ГЛАВА 2. Практическая часть 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 15 Учет расходов и калькулирование себестоимости продукции, работ и 

услуг 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Учет расходов и калькулирование себестоимости продукции, работ 

и услуг 

1.1 Классификация и оценка расходов по обычным видам деятельности 

1.2 Учет расходов по элементам 

1.3 Учет расходов на выпуск продукции 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 16 Учет кредитов, займов и контроль за их использованием 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Учет кредитов, займов и контроль за их использованием 

1.1 Учет банковских кредитов 

1.2 Учет расчетов по займам 

1.3 Контроль за использованием кредитов и займов 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 17 Учетная политика организации. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Учетная политика. 

1.1 Понятие и формирование учетной политики 
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1.2 Выбор способов ведения бухгалтерского учета. 

1.3 Выбор техники, формы и организации бухгалтерского учета 

1.4 Раскрытие учетной политики. 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 18 Учет собственного капитала. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Учет собственного капитала. 

1.1 Учет уставного капитала. 

1.2 Учет добавочного капитала. 

1.3 Учет резервного капитала. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 19 Организация учета готовой продукции (работ, услуг) 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Организация учета готовой продукции (работ, услуг) 

1.1 Готовая продукция, еѐ  оценка и номенклатура 

1.2 Синтетический учет выпуска готовой продукции и еѐ  учет на складах 

1.3 Документация по движению готовой продукции, еѐ  отгрузке и продаже 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 20 Учет формирования и использования прибыли 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
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ГЛАВА 1. Учет формирования и использования прибыли 

1.1 Учет доходов и финансовых результатов от продаж 

1.2 Учет прочих доходов и расходов 

1.3 Учет использования прибыли 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 21 . Учет расчетов. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Учет расчетов. 

1.1 Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

1.2 Учет с поставщиками и подрядчиками. 

1.3 Учет с разными дебиторами и кредиторами. 

1.4 Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 22 Отчет о прибылях и убытках: техника составления, использование в 

анализе и оценке деятельности 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Отчет о прибылях и убытках: техника составления, использование в 

анализе и оценке деятельности 

1.1 Отчетность о прибылях и убытках 

1.2 Международные формы отчетов о прибылях и убытках 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Тема 23 Учет на малом предприятии 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Учет на малом предприятии. 

1.1 Критерий отнесения предприятия к категории малых предприятий. 

1.2 Особенности ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях. 

1.3 Упрощенная система налогообложения на малых предприятиях. 

1.4 Налоговый учет при упрощенной системе налогообложения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 24 Учет расчетов с внебюджетными фондами 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Учет расчетов с внебюджетными фондами 

1.1 Понятие расчетов по социальному страхованию (плательщики, порядок 

начисления, ставки и сроки уплаты) 

1.2 Учет расчетов по отчислениям на социальное страхование. 

1.3 Контроль расчетов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 25 Бухгалтерский баланс: назначение, принципы построения, техника 

составления 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Бухгалтерский баланс: назначение, принципы построения, техника 

составления 

1.1 Значение и виды бухгалтерских балансов 

1.2 Техника составления бухгалтерского баланса 
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1.3 Бухгалтерский баланс по МСФО и Российским нормативным документам 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГЛАВА 2 Практическая часть 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 26 Учет финансовых вложений в ценные бумаги организаций 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Учет финансовых вложений в ценные бумаги организаций 

1.1 Определение и оценка финансовых вложений 

1.2 Учет инвестиций в долговые ценные бумаги, акции, векселя, вложений в 

совместную деятельность 

1.3 Раскрытие информации (бухгалтерской) отчетности 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 27 Учет готовой продукции и ее продажи 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Учет готовой продукции и ее продажи 

1.1 Документы по учету продажи 

1.2 Синтетический учет продажи продукции 

1.3 Определение финансового результата от продажи 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 28 Учет лизинга. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1 Учет лизинга. 
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1.1 Понятие лизинга. 

1.2 Бухгалтерский учет у лизингодателя. 

1.3 Бухгалтерский учет у лизингополучателя. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 29 Учет материально - производственных запасов 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Учет материально - производственных запасов 

1.1 Оценка материально-производственных запасов 

1.2 Синтетический и аналитический учет материально-производственных 

запасов 

1.3 Инвентаризация материально-производственных запасов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 30 Учет труда и заработной платы 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Учет труда и заработной платы 

1.1 Документальное оформление учета выработки и начисление сдельной 

оплаты труда 

1.2 Порядок оформления расчетов с рабочими и служащими и выплаты им 

заработной платы 

1.3 Синтетический учет труда и заработной платы и расчетов с персоналом по 

оплате труда 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

БИБЛИОГРАФИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 31 Учет вложений во внеоборотные активы 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Учет вложений во внеоборотные активы 

1.1 Понятие, виды вложений во внеоборотные активы 

1.2 Учет долгосрочных инвестиций при хозяйственном способе 

строительства 

1.3 Учет долгосрочных инвестиций при подрядном способе строительства 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 32 Учет основных средств 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. Учет основных средств 

1.1 Синтетический учет наличия и движения основных средств 

1.2 Учет работ по восстановлению основных средств 

1.3 Учет выбытия основных средств 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГЛАВА 2. Практическая часть 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема 33 Учет амортизации нематериальных активов 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1.Учет амортизации нематериальных активов 

1.1 Понятие и виды нематериальных активов 

1.2 Учет амортизации нематериальных активов 

1.3 Учет выбытия нематериальных активов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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ГЛАВА 2. Практическая часть 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 


