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К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 
 

1.1. Цель выполнения курсовой работы 
 

Целью написания курсовой работы являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практиче-

ских знаний по специальности и применение их при решении конкретных 

научных, экономических, производственных и социальных задач; 

 - развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения методи-

кой исследования и экспериментирования при решении поставленных в работе 

проблем; 

 - выяснение подготовленности студентов к самостоятельной работе в 

условиях современного производства и рыночной экономики; 

 - решение важнейших экономических вопросов, выявление резервов по-

вышения экономической эффективности производства, финансовой устойчивой 

и платежеспособности организации, совершенствование аудита и его организа-

ции в условиях экономических методов управления и при различных формах 

собственности; 

 - углубление и закрепление знаний студентов в области теории, отече-

ственных и международных стандартов аудита и действующего законодатель-

ства его регулирования. 

 
1.2. Основные требования, предъявляемые к курсовым работам  
 
Основные требования, предъявляемые к курсовым работам определяются 

Государственным образовательным стандартом, учебным планом и профилю 

экономиста по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту. В связи с этим курсо-

вая работа должна содержать: 

- конкретное и четкое определение цели; 

- теоретическое обоснование изучаемой темы, методологии и методики 

исследования; 
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- анализ современного состояния изучаемой проблемы и обоснование ра-

ционального ее решения; 

- обоснованные выводы и предложения по внедрению в производство ре-

зультатов исследования, экономической эффективности их внедрения. 

Тематика курсовых работ должна отвечать следующим требованиям: 

 - быть актуальной и соответствовать современному состоянию и перспекти-

вам развития науки и техники; 

- обеспечить закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по профилю подготовки; 

- способствовать применению знаний, полученных студентом при изуче-

нии соответствующих вузовских курсов; 

- помогать определению подготовленности студента к самостоятельной 

работе в условиях развития рыночной экономики; 

- должна быть тесно связана с научно-исследовательской работой выпус-

кающих кафедр. 

 
1.3. Выбор темы курсовой работы 

 
Время выбора темы - это начальный этап разработки курсовой работы. 

Тематика  курсовых работ должна быть, прежде всего, тесно связана с научно - 

исследовательской работой выпускающей кафедры. Кроме того, при выборе 

темы курсовой работы должны учитываться интересы и возможности студен-

та. Это значит, что студент может выбрать тему, рекомендованную кафед-

рой, или предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообраз-

ности ее разработки.  

Время выбора темы курсовой работы обуславливается необходимостью 

тесной увязки научных исследований с данной дисциплиной, а также исполь-

зованием конкретного материала той организации, где студент проходил про-

изводственную практику. В выборе темы курсовой работы студенту помогает 

преподаватель, осуществляющий руководство выполнением курсовой работы. 
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Тема курсовой работы окончательно уточняется по письменному заявлению 

студента и представлению кафедры.  

Руководителем курсовой работы может быть профессор, доцент, опыт-

ный преподаватель и научный сотрудник, а также научный работник и высоко-

квалифицированный специалист другого учреждения или организации.  

Руководитель выдает студенту задание курсовой работы, форма задания 

утверждается на заседании кафедры. Его содержание следующее: 

1) фамилия, имя и отчество студента; 

2) наименование темы курсовой работы с указанием даты закрепления 

этой темы за данным студентом; 

3) срок сдачи законченной курсовой работы; 

4) исходные данные к работе; 

5) краткое содержание курсовой работы и перечень подлежащих разработке 

вопросов; 

6) иллюстрационный материал; 

7) дата выдачи задания. 

Кроме того, в задании приводятся: 

- подпись заведующего кафедрой с указанием даты; 

- подпись руководителя курсовой работы; 

- дата приема задания к исполнению; 

- подпись студента. 

В соответствии с полученным заданием студент совместно с руководите-

лем разрабатывает план темы и календарный график работы над темой с указа-

нием сроков выполнения отдельных глав курсовой работы. 
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2.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

2.1. Подбор литературы и порядок ее обработки 
 

Для подбора литературы составляется библиографический список, кото-

рый включает наиболее важную литературу за последние годы. Для ознакомле-

ния с возможно большим числом литературных источников в сравнительно ог-

раниченное время необходимо: 

- просматривать только те части книг или статей, которые имеют прямое 

отношение к содержанию темы дипломной работы; 

- внимательно читать те тексты, в которых содержится наиболее ценная 

информация по теме курсовой работы; 

-   выписывать из прочитанных текстов только то, что может быть ис-

пользовано при выполнении курсовой работы. 

Кроме учебной литературы, студент изучает литературу по организации, 

управлению и технологии производства, имеющую отношение к изучаемой те-

ме.  

Большую помощь в более глубоком изучении темы оказывают методиче-

ские указания и рекомендации, материалы научных конференций, законода-

тельные и нормативные акты. 

Подобранную литературу студент должен творчески изучить с учетом из-

бранной темы. В первую очередь рассматриваются первоисточники, официаль-

ные материалы и документы, методические рекомендации, учебники и учебные 

пособия. Затем изучаются монографии, журнальные статьи, материалы сборни-

ков и трудов, касающихся темы курсовой работы. 

В процессе изучения литературных источников студент хорошо обдумы-

вает прочитанное и делает записи по каждому вопросу плана работы на отдель-

ных листках (карточках), с указанием источника и страницы, с которой взято 

высказывание. 
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2.2. Сбор материалов для написания курсовой работы 
 

В процессе изучения литературных источников студент в своих записях 

отмечает, какой практический материал необходим для написания курсовой ра-

боты. Для этой цели до выезда на производственную практику студент должен 

составить рабочую программу по сбору материала и инструментарий. При этом 

обязательно надо учитывать материал, собранный на предыдущей практике и 

накопленный в ходе выполнения программы НИРС. Применение практического 

материала - свидетельство самостоятельности студента в практическом реше-

нии рассматриваемых вопросов. 

В этой связи студент заранее, на основе глубокого изучения теоретиче-

ского материала, должен определить какой цифровой материал, какие конкрет-

ные примеры необходимы по каждому вопросу составленного плана. Опреде-

ленную помощь здесь может оказать руководитель, который инструктирует 

студента перед выездом на производственную практику, контролирует его ра-

боту. 

 
2.3. Методология и методика исследования 

 
Методологической основой разработки темы курсовой работы являются 

труды отечественных и зарубежных ученых экономистов, а также нормативные 

и законодательные документы и личные исследования студента. Для реализа-

ции методологической основы в конкретных исследованиях применяют обще-

научные методы. В частности, экономические науки используют методы: ста-

тистический, монографический, экспериментальный, балансовый, расчетно-

конструктивный, экономико-математический и др. 

Статистический метод используется при изучении массовых явлений с 

целью установления их взаимосвязей, закономерностей развития и влияния на 

конечные результаты производства. Основные приемы статистического метода: 

группировки, показатели динамики, индексы, корреляционно-регрессионный 

анализ, выборочный метод и др. 
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Монографический метод - подробное изучение отдельных явлений, ха-

рактерных для их совокупности, с целью всестороннего раскрытия определен-

ных закономерностей. 

Экспериментальный метод связан со специальной проверкой и внедре-

нием новых форм и способ организации производства, аудита и обоснованием 

эффективности их внедрения. 

Балансовый метод используется при анализе ресурсов производства, фи-

нансового состояния организации и при анализе факторов, влияющих на эф-

фективность производства. 

Расчетно-конструктивый метод связан с разработкой нескольких вари-

антов решений организационно- экономической задачи, из которых выбирается 

наиболее эффективный. Он позволяет полнее учесть все условия и факторы, 

влияющие на хозяйственно-финансовую деятельность организации. 

Экономико-математические методы связаны с изучением количественных 

характеристик экономических процессов, рассматриваемых в неразрывной свя-

зи с их качественными характеристиками. В экономико-математических иссле-

дованиях широко применяются методы математической статистики, теории ве-

роятности, математического программирования, математического моделирова-

ния экономических процессов и др.  

 
2.4. Объем, структура и содержание курсовой работы 

 
Курсовая работа в законченном виде должна включать: титульный лист, 

содержание, введение, текстовое содержание работы, список использованной 

литературы, приложения. 

Общий объем работы не должен превышать 30 – 35 страниц машинопис-

ного, не считая приложений. 

На титульном листе указывается название кафедры, факультета, тема 

курсовой работы, фамилия, имя и отчество студента, ученое звание, должность, 

фамилия и инициалы руководителя курсовой работы. После завершения курсо-

вой работы они ставят подписи и дату перед своими фамилиями. 
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Содержание курсовой работы – это перечень разделов, параграфов или 

пунктов, составленный в той же последовательности, в какой они даны в рабо-

те. В содержании указывают номер страницы, на которой напечатано начало 

раздела, параграфа. Содержание лучше дать вначале, так как при чтении рабо-

ты это дает возможность сразу видеть структуру работы. 

Во введении курсовой работы дается обоснование актуальности темы ис-

следований, изложение целевой установки, определяются задачи, объект и ме-

тодология исследования (объем до двух страниц). 

Основной текст курсовой работы состоит из обзора литературы по теме, 

организационно-экономической и правовой характеристики объекта исследова-

ния, специальной части в соответствии с планом содержания работы, заключе-

ния (выводов и предложений). 

Организационно-экономическая характеристика должна быть проиллю-

стрирована таблицами и схемами.  

Глава курсовой работы, в которой рассматриваются проблемы аудита, 

также должна быть проиллюстрирована. Для иллюстрации необходимо исполь-

зовать схемы, формулы и модели по теме исследования, а также расчетные 

процедуры. 

В обзоре литературы (5-8 стр.) студент дает очерк основных этапов и 

проблемных периодов в развитии научной мысли по своей теме исследования. 

Сжато, критически осветив работы предшественников, студент должен 

назвать те вопросы, которые остались не совсем разрешенными, и, таким обра-

зом, определить свое место в решении проблемы. При этом здесь должна быть 

объективная оценка положительных аспектов и критических характеристик 

действующего нормативного материала, изложены различные взгляды отдель-

ных экономистов по основным проблемам данной темы. желательно, чтобы ав-

тор по этим проблемам имел свою точку зрения. 

В следующих разделах с исчерпывающей полнотой излагаются собствен-

ные исследования студента, с особенным выявлением того недостатка или но-

вого (оригинального), что он вносит в разработку проблемы. Все выводы и 
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предложения автора должны быть обоснованы на безе принятой методики, вы-

текающей из сущности предмета курсовой работы.  

 
2.5. Оформление курсовой работы 

 
При написании курсовой работы следует обратить внимание на ее 

оформление. Работа может быть представлена в рукописном (черными черни-

лами) или машинописном виде. При использовании компьютера шрифт Times 

New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, ав-

томатический перенос слов, абзац 1,27, в таблицах кегль 12, интервал 1,0. Гла-

вы и параграфы последовательно нумеруются арабскими цифрами, которые 

указываются перед их заголовком. После номера ставят точку. Каждую главу 

подразделяют на параграфы, номера которых должны состоять из двух араб-

ских цифр, разделенных точкой: первая означает номер соответствующей гла-

вы, вторая - параграф. После нее так же ставят точку. Например, 1.2. - это вто-

рой параграф первой главы, 2.3. - это третий параграф второй главы и т.д.  

Введение, каждую главу (кроме параграфов), выводы и приложения, спи-

сок использованной литературы начинают с новой страницы. Их заголовки пи-

шут или печатают без подчеркивания прописными (заглавными) буквами, а па-

раграфов - строчными, за исключением первой прописной. Переносы слов в 

них не допускают, точку в конце не ставят. Название глав и параграфов должны 

быть краткими и соответствовать их содержанию. Если в параграфе указывают 

пункты, то их нумеруют в пределах параграфа, например: 2.3.4. - означает чет-

вертый пункт третьего параграфа второй главы. Номер пункта ставят в начале 

первой строки абзаца, которым он начинается. Все страницы курсовой работы 

последовательно нумеруются арабскими цифрами в середине верхней части ли-

ста. Нумерация должна быть сквозной от титульного листа до последнего при-

ложения, включая таблицы и иллюстрации, расположенные на отдельных стра-

ницах. При этом на титульном листе и содержании курсовой работы их номера 

не проставляются.  
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Страницы курсовой работы должны иметь поля: левое - 30 мм, верхнее 20 

мм, правое 10 мм, нижнее 20 мм. Рамки на полях не выполняются. Рисунки, 

чертежи, схемы, графики, фотографии как в тексте работы, так и в приложении 

должны быть выполнены на стандартных листах белой бумаги. 

Подписи к иллюстрациям делаются с лицевой стороны и составляются в 

следующем порядке: 

-  условное сокращение названия иллюстраций - «рис.»; 

-  ее порядковый номер арабскими цифрами; 

-  подпись иллюстрации. 

Подпись всегда начинается с прописной буквы. В конце подписи точки не 

ставят, например: рис.2.1. Двухступенчатая структура управления организации. 

Иллюстрации нумеруются чаше всего арабскими цифрами. Единственная ил-

люстрация в работе не нумеруется. 

Таблицы должны иметь номер и название. Сокращение в заголовках не до-

пускается. При оформлении таблицы пишется слово «Таблица» и проставляется 

ее порядковый номер арабскими цифрами (с правой стороны листа). Знак № не 

ставится. Ниже дается заголовок. Точка в конце названия таблицы не ставится. 

Размер таблицы не должен превышать стандартного листа бумаги. Если табли-

ца не умещается на таком формате, ее нужно давать с продолжением на не-

скольких страницах. Над продолжением таблицы на новом листе ставится заго-

ловок: «Продолжение таблицы 3.1». Заглавие таблицы на новой странице не 

повторяется. 

Если в тексте формулируется положение, подтверждающее или иллюст-

рируемое таблицей, необходимо дать на нее ссылку. В этом случае в скобках 

пишется слово «табл.» и порядковый номер таблицы, на которую дается ссыл-

ка, например: (табл. 2.7). Примечание к таблице размещается непосредственно 

под ней. 

В графах таблиц нельзя оставлять свободные места: если данные отсутст-

вуют, надо ставить тире или отмечать «нет». 
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Нумерация формул, иллюстраций, таблиц может быть сквозной через всю 

работу или по главам. Во втором случае таблица или рисунок имеет двойной 

номер, цифры отделяются точкой, например: таблица 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2. рис. 

1.1, ... 2.1., и т.д. Первая цифра означает номер главы, а вторая номер таблицы 

или рисунка. 

Рукопись, рисунки, таблицы, формулы должны быть без пометок, каран-

дашных исправлений, пятен, трещин и загибов. Надбивка буквы на букву и до-

рисовка не допускаются. 

 
2.6. Оформление библиографических ссылок и списка литературы  

 
2.6.1. Оформление внутритекстовых ссылок 

 
Во внутритекстовых ссылках на произведение, включенное в список ли-

тературы, после упоминания о нем или после цитаты из него в квадратных  

скобках проставляется номер, под которым он значится в списке литературы, 

например, «А.Я. Важов [10] и М.Я. Штейман  [30]  считают ...». 

Если ссылаются на определенные страницы произведения, ссылку 

оформляют следующим образом: «В своей монографии И.А. Ламыкин [15, 

с.105] пишет...». 

Если ссылаются на несколько работ одного автора или на работы не-

скольких авторов, то в скобках указывается номера этих работ, например: «Ряд 

авторов работ [9, 14,45] считают...». 

 
2.6.2. Оформление подстрочных ссылок 

 
В подстрочных ссылках приводят либо полностью библиографическое 

описание произведения, на которое дается ссылка, либо недостающие элементы 

описания. Такая ссылка располагается под текстом и печатается через 1,5 ин-

тервала, например: 

В тексте: «...издержки производства товара отнюдь не являются такой 

рубрикой, которая существует лишь в капиталистическом счетоводстве...». 

В ссылке:  
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1. Маркс К. Капитал. - Т.З. // Маркс К., Энгельс Ф.- Соч. - 2-е изд. - Т.25.- 

Ч.1.-С.33. 

Если на одной странице подряд дается несколько ссылок на одну работу, 

то при повторных ссылках приводятся слова: «там же» и номер страницы, с ко-

торой взята цитата, например: 

2. Там же, С.40. 

При ссылке на многотомное издание указывают номер тома, выпуска или 

части, например: 

3. Там же, Т.26.-Ч.2. -С. 108. 

 
2.6.3. Составление и оформление списка литературы 

 
Список использованной литературы является составной частью научного 

исследования и отражает степень изученности данной проблемы. Важную роль 

при оформлении списка имеет отбор литературы. В списке литературы можно 

показать всю использованную при работе над темой литературу, только основ-

ную или только цитированную. Решение этих вопросов прежде всего зависит от 

характера работы, и только сам студент может определить ценность собранной 

литературы и решить, что следует включить в список. Расположение материала 

в списке литературы зависит от темы исследования, от характера и количества 

приведенных источников. 

Существует несколько способов расположения материала в списке лите-

ратуры: алфавитный, систематический - по главам курсовой работы, хроно-

логический - по годам публикации. Однако наиболее распространенным спо-

собом является алфавитный. При данном способе расположения литературы 

фамилии авторов и заглавия книг и статей указываются строго в алфавитном 

порядке. Работы, написанные в соавторстве, - в алфавите фамилии соавторов. 

Работы авторов – однофамильцев – в алфавите инициалов. При использовании 

данного способа следует знать, что необходимо соблюдать следующую очеред-

ность размещения в списке использованной литературы: законы государства, 
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законодательные и нормативные акты, методические рекомендации мини-

стерств, ведомств, остальные источники строго по алфавиту. 

Нумерация списка использованной литературы должна быть сплошной от 

первого до последнего названия. 

Пример оформления списка литературы: 

1. Гражданский кодекс РФ. Часть I, утвержден Государственной Думой РФ 

21 октября 1994 года. 

2. Федеральный Закон «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008г. 

№307-ФЗ. 

3. Правило (стандарт) №1. Цели и основные принципы аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 

2002г. № 696 (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2004г. № 532). 

4. Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК. - 

3-е изд. перераб. и доп. / Р.А. Алборов.  – М.: Изд-во «Дело и сервис», 2004. - 

412с. 

5. Алборов Р.А. Принципы и основы бухгалтерского учета / Р. А. Алборов.  

– М.: Изд-во «Кнорус», 2008. – 344 с.  

6. Ивашкевич В.Б. Практикум по управленческому учету и контроллингу / 

В.Б. Ивашкевич. – М.: Изд-во «Финансы и статистика», 2009. – 192 с. 

 
2.6.4. Библиографическое описание произведений печати  

Описание книг 

Книгу одного, двух или трех авторов описывают под первой фамилией  

авторов, например: Аксененко А.Ф. Нормативный метод учета в промышлен-

ности: теория, практика и перспективы развития / А.Ф. Анисенко. - М.: Изд-во 

«Финансы и статистика», 1983. - 224с. 

Васькин Ф.И. Бухгалтерский финансовый учет / Ф.И. Васькин, А.Ф. Дят-

лова.  – М.: Изд-во «КолоС», 2004. – 560 с.  

Алборов Р.А. Основы аудита / Р.А. Алборов, Л.И. Хоружий, С.М. Конце-

вая. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2001. – 224 с. 
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Книги четырех и более авторов, а также сборник статей описываются под 

заглавием. Сведения об авторстве указываются после, за разделительным зна-

ком - косая черта (/). Фамилии четырех авторов приводят в сведениях об автор-

стве полностью. Например: Бухгалтерский учет / Е.П. Козлова, Н.В. Парашу-

тин, Т.Н. Бабченко, Е.Н. Галанина. - 2-е изд. доп. - М.: Изд-во «Финансы и ста-

тистика», 1996.-576с. 

Если авторов больше четырех, как правило, указывают фамилии первых 

трех авторов с прибавлением слов и «и др.». Например: Бухгалтерский учет / 

П.С. Безруких, М.П. Кондаков, В.Ф. Палий и др., - М.: Бухгалтерский учет, 

1994.-528с. 

 
Описание статьи 
 

Схема описания. Сведения об авторах (индивидуальных или коллектив-

ных). Сведения об издании, в котором опубликована статья (название издания), 

год издания, том, выпуск, номера страниц, на которых помещена статья. После 

сведения о статье ставят две косые черты (//), например: 

Концевая С.М. Развитие внутреннего контроля в сельском хозяйстве с исполь-

зованием Международного опыта /С.М. Концевая // Международный сельско-

хозяйственный журнал. – 2009. - № 1. – С. 17-19.  

Алборов Р.А. Концепция развития бухгалтерского учета в сельском хо-

зяйстве / Р.А. Алборов, С.М., Концевая, В.И. Хоружий // Экономика сельскохо-

зяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2008. - № 2. – С. 43-49. 

 
Описание изданий под общей редакцией 
 

Методика учета и анализа себестоимости продукции / Под ред. А.Д. Ше-

ремета. - М.: Финансы и статистика, 1987. – 250 с.  

Бухгалтерский учет и аудит в системе экономических методов управле-

ния / Под общей ред. Р.А. Алборова. – Ижевск: ФГОУ ВПО «Ижевская ГСХА», 

2006. – 200 с. 
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2.7. Порядок защиты курсовой работы 
 

Законченная курсовая работа, подписанная студентом представляется ру-

ководителю. Последний подписывает ее после проверки и пишет на нее отзыв.  

После получения отзыва с ее содержанием знакомится студента. Если ра-

бота требует доработки, то студент дорабатывает курсовую работу и представ-

ляет ее руководителю на перепроверку. После этого  студенту назначают защи-

ту курсовой работы на открытом заседании специальной комиссии по защите 

курсовых работ. 

По результатам защиты курсовой работы студентам выставляются оцен-

ки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», кото-

рые объявляются в тот же день после оформления ведомости. 

 
3. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ  РАБОТ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ  ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 
 

1. Аудиторский контроль денежных средств. 

2.  Внутренний аудит денежных средств. 

3.  Аудит расчетных операций. 

4.  Внутренний аудит расчетных операций. 

5.   Аудит затрат труда и его оплаты. 

6.  Внутренний аудит за трудом и его оплатой. 

7. Аудиторский риск и уровень существенности. 

8.  Внутренний аудит использования и сохранности основных средств. 

9.  Внутренний аудит использования и сохранности материалов. 

10.  Внутренний аудит сохранности кормов и семян. 

11.  Внутренний аудит за эффективностью использования кормов в сельско-

хозяйственных организациях. 

12.  Внутренний аудит наличия и движения животных. 

13.  Аудит основного производства (можно по отдельным видам основного 

производства). 

14.  Аудит вспомогательных, промышленных и прочих производств. 
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15.  Аудит расходов по управлению и обслуживанию производства. 

16. Аудит реализации продукции, работ и услуг. 

17. Аудит доходов и расходов. 

18. Аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности организа-

ции. 

19.  Особенности организации внутреннего аудит в различных организациях. 

20. Аудит вложений во внеоборотные активы. 

21. Внутренний аудит за эффективностью использования ресурсного потен-

циала хозяйства. 

22.  Внутренний аудит использования земельных угодий различными органи-

зациями. 

23. Развитие аудита и аудиторской деятельности в России. 

24. Виды и типы аудита, особенности их применения. 

25. Планирование и программирование аудита. 

26. Организация аудит и аудиторской деятельности. 

27. Организация сопутствующих аудиту услуг. 

28.  Совершенствование методов и приемов аудиторской проверки. 

29. Формы аудиторской проверки и возможности их использования в ауди-

торской практике. 

30. Стандартизация внешнего и внутреннего аудита. 

31. Методические аспекты разработки внутренних стандартов аудита. 

32.  Нормативное регулирование аудиторской деятельности и пути его улуч-

шения. 

33. Виды аудиторских заключений и их использование. 

34. Аудит кассовых операций. 

35. Аудит операций на расчетных счетах. 

36. Аудит операций на валютных счетах. 

37.  Аудит операций на прочих счетах. 

38. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

39. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 
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40. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

41. Аудит расчетов с бюджетом. 

42. Аудит расчетов с персоналом по прочим операциям. 

43. Аудит расчетов с внебюджетными фондами. 

44. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

45. Аудит внутрихозяйственных расчетов. 

46. Аудит движения готовой продукции, товаров и материалов. 

47. Аудит издержек обращения и списания торговой наценки. 

48. Аудит затрат в основном производстве. 

49. Аудит затрат в прочих производствах и хозяйствах. 

50. Аудит накладных расходов. 

51. Аудит нематериальных активов. 

52. Аудит амортизации основных средств и нематериальных активов.   

53. Аудит оборудований к установке. 

54. Аудит доходных вложений в материальные ценности. 

55. Аудит финансовых вложений. 

56. Аудит оценочных резервов. 

57. Аудит резервов предстоящих расходов и платежей. 

58. Аудит собственного капитала. 

59. Аудит расчетов по кредитам и займам. 

60. Аудит финансовых результатов. 

61. Аудит недостач и потерь от порчи ценностей. 

62. Аудит целевого финансирования. 

63. Аудит расходов и доходов будущих периодов. 

64.  Аудит уставного (складочного) капитала. 

65. Аудит нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

66. Аудит животных на выращивании и откорме. 

67. Аудит достоверности калькуляции себестоимости продукции, работ и 

услуг. 

68. Аудит продажи продукции. 
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69. Аудит закрытия счетов. 

70. Аудит прибылей и убытков. 

     

4. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ И КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ  КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

ТЕМА 38. АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ 
И ПОДРЯДЧИКАМИ 

 ВВЕДЕНИЕ 
1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
2. ОРГАНИЗАИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
2.1. Местоположение, правовой статус и виды деятельности организа-

ции 
2.2. Основные экономические показатели организации, ее финансовое 

состояние и платежеспособность 
2.3. Оценка состояния внутреннего контроля организации 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА АУДИТА РАСЧЕТОВ С ПО-
СТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ  

3.1. Задачи аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками 
3.2. Планирование и программирование аудита расчетов с поставщи-

ками и подрядчиками 
3.3. Организация и методика аудита расчетов с поставщиками и под-

рядчиками 
3.4. Обобщение и оформление результатов аудита расчетов с постав-

щиками и подрядчиками  
 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
В первой главе студент должен привести краткий очерк теоретических 

аспектов и нормативные положения регулирования аудита расчетов с постав-

щиками и подрядчиками.  

При раскрытии второй главы необходимо: охарактеризовать организаци-

онно – правовой статус предприятия, его природно-климатические условия, 

расстояние до административных центров, пунктов реализации и баз сбыта, до-

рожную сеть, количество населенных пунктов, организационную структуры. 

Привести данные за последние 3 -5 лет об основных показателях деятельности 

организации, ее финансовом состоянии и платежеспособности. 
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В третьей главе курсовой работы необходимо четко сформулировать за-

дачи аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками, провести предваритель-

ный обзор, оценить аудиторский риск и уровень существенности, разработать 

план и программу проведения аудита. Далее необходимо раскрыть методику 

аудита расчетов с поставщиками  подрядчиками, определить пути ее улучше-

ния, изложить порядок обобщения и оформления результатов аудита. 

 

ТЕМА 68. АУДИТ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ 

 ВВЕДЕНИЕ 
1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
2. ОРГАНИЗАИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
2.1. Местоположение, правовой статус и виды деятельности организа-

ции 
2.2. Основные экономические показатели организации, ее финансовое 

состояние и платежеспособность 
2.3. Оценка состояния внутреннего контроля организации 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА АУДИТА ПРОДАЖИ ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

3.1. Задачи аудита продажи готовой продукции 
3.2. Планирование и программирование аудита продажи продукции 
3.3. Организация и методика аудита продажи продукции 
3.4. Обобщение и оформление результатов аудита продажи продукции 
 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

В первой главе необходимо раскрыть теоретические аспекты аудита про-

даж (доходов и расходов от обычных видов деятельности), охарактеризовать 

нормативные документы, регулирующие аудит доходов и расходов от обычных 

видов деятельности. 

При раскрытии второй главы необходимо: охарактеризовать организаци-

онно – правовой статус предприятия, его природно-климатические условия, 

расстояние до административных центров, пунктов реализации и баз сбыта, до-

рожную сеть, количество населенных пунктов, организационную структуры. 
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Привести данные за последние 3 -5 лет об основных показателях деятельности 

организации, ее финансовом состоянии и платежеспособности. 

В третьей главе курсовой работы необходимо четко сформулировать за-

дачи аудита продаж, провести предварительный обзор, оценить аудиторский 

риск и уровень существенности, разработать план и программу проведения 

аудита. Далее необходимо раскрыть методику аудита продажи продукции, 

определить пути ее улучшения, изложить порядок обобщения и оформления 

результатов аудита. 
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Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
Ижевский филиал 

 
Кафедра экономического анализа и аудита 

 
 

К У Р С О В А Я    Р А Б О Т А 
 
 
       по дисциплине  __________________________________________________ 

                                 ___________________________________________________ 
                                  
        на тему:        ___________________________________________________ 
                            
                                 ___________________________________________________ 
                                  
 

Выполнил/а студент/ка  
 
Группы           шифр  
 
__________________________________ 
              (Ф.И.О. студента/ки) 

 
Руководитель 
__________________________________ 
         (Ф.И.О. преподавателя) 

                                          
Зарегистрировано на кафедре                                                         
 
-------------------        --------- 
    Дата                       №                                    

 
 
 
 

 
Ижевск 20___г. 
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Приложение 2 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Рис.2.1. Двухступенчатая организационная структура хозяйствующего субъекта 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

Рис. 2.2. Трехступенчатая организационная структура хозяйствующего субъекта 

 

 

 

 

 

 

Организация 

Структурные подразделение 

1 2 3 4 

Организация 

Отделения (участки) 

1 2 

Подразделения Подразделения 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 
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Приложение 3 
Основные показатели деятельности организации 

Показатели 20___г. 20___г. 20__г. 20__г. в % к 
20__г. 

А. Производственные показатели:  
1. Произведено продукции, ц: 
    молоко 
    прирост живой массы КРС 
    зерно 
    картофель 
    и т.д. 

    

2. Площадь с.-х. угодий, га  
    в т.ч.  
    пашни 

    

3. Урожайность с 1 га, ц: 
     зерна 
     картофель 
     и др. 

    

4. Среднегодовое поголовье скота, 
услов. голов  
     в т.ч. 
     коров 
     и др.  

    

5. Продуктивность с.-х. животных: 
    среднегодовой удой молока на 1 
корову, кг 
    среднесуточный прирос живой 
массы КРС, г 
    и др. 

    

Б. Экономические показатели: 
6. Выручка от продажи продукции 
(работ, услуг), тыс. руб. 
     в т.ч. с.-х. продукции 

    

7. Себестоимость продажи продук-
ции (работ, услуг), тыс. руб. 
    в т.ч. с.-х. продукции 

    

8. Прибыль (убыток) от продажи  
(+,-), тыс. руб. 

    

9. Прибыль (убыток) до налогообло-
жения (+,-), тыс. руб. 

    

10. Чистая прибыль (убыток) (+,-), 
тыс. руб. 

    

11. Уровень рентабельности (убы-
точности) деятельности (+,-), % 
      в.т.ч. от продажи с.-х. продукции 

    

12. Валовая продукция в оценке  по 
справедливой стоимости, тыс. руб. 
     в т.ч. в растениеводстве 
               в животноводстве 
               в прочих производствах 
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Приложение 4 
Показатели эффективности использования ресурсов и капитала организации 

Показатели 20___г. 20___г. 20__г. 20__г. в % к 
20__г. 

А. Показатели обеспеченности и эффективности использования основных средств 
1. Среднегодовая стоимость основ-
ных средств, тыс. руб. 
в т.ч. производственных  

    

2. Фондообеспеченность, тыс. руб.     
3. Фондовооруженность, тыс. руб.     
4. Фондоемкость, руб.     
5. Фондоотдача, руб.     
6. Рентабельность использования ос-
новных средств, % 

    

Б. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 
7. Затраты труда, тыс. чел.-час.  
в т.ч. в растениеводстве 
          в животноводстве 
          в других производствах 

    

8. Производительность труда, тыс. 
руб.,  
в т.ч. в растениеводстве 
          в животноводстве 
          в других производствах 

    

9. Фонд оплаты труда, тыс. руб.     
10. Выручка на 1 руб. оплаты труда, 
руб. 

    

В. Показатели эффективности использования земельных ресурсов 
11. Произведено ц 
молока на 100 га с.-х. угодий 
зерна на 100 га пашни  
и др. 

    

Г. Показатели эффективности использования материальных ресурсов 
12. Материалоотдача, руб.     
13. Материалоемкость, руб.     
14. Прибыль на 1 руб. материальных 
затрат, руб. 

    

15. Затраты на 1 руб. выручки от 
продажи продукции (работ, услуг), 
руб. 

    

Д. Показатели эффективности использования капитала 
16. Рентабельность совокупного ка-
питала (активов), % 

    

17. Рентабельность собственного ка-
питала, % 

    

18. Рентабельность внеоборотных 
активов, % 

    

19. Рентабельность оборотных акти-
вов, % 
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Приложение 5 
Показатели ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости  

организации 

Показатели 
Нормаль-
ное огра-
ничение 

На конец года 20__г. в % к 
20__г. 20___г. 20___г. 20__г. 

1. Коэффициент покрытия 
(текущей ликвидности) ≥ (0,2÷0,5) 

    

2. Коэффициент абсолютной 
ликвидности ≥ 2 

    

3. Коэффициент быстрой 
ликвидности (промежуточ-
ный коэффициент покрытия) ≥ 1 

    

4. Наличие собственных 
оборотных средств, тыс. руб. ______     

5. Общая величина основных 
источников формирования 
запасов и затрат, тыс. руб. 

______ 
    

6. Излишек (+) или недоста-
ток (-), тыс. руб.: 
а) собственных оборотных 
средств 

_______ 

    

б) общей величины основ-
ных источников для форми-
рования запасов и затрат 

______ 
    

7. Коэффициент автономии 
(независимости) ≥ 0,5 

    

8. Коэффициент соотноше-
ния заемных и собственных 
средств ≤ 1 

    

9. Коэффициент маневрен-
ности ≥ 0,5 

    

10. Коэффициент обеспе-
ченности собственными ис-
точниками финансирования ≥ 0,1 

    

11. Коэффициент соотноше-
ния собственных и привле-
ченных средств ≥ 1 

    

12. Коэффициент финансо-
вой зависимости ≤ 1,25 
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Приложение 6 
 

ЦЕНТРОСОЮЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ АНО ВПО ЦС РФ «РУК» 

 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №_____ 
 
Факультет заочного образования  курс ______группа________   шифр________  
  
Студент ___________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 
 
Курсовая работа № _______     Защитил курсовую работу 
По _____________________     по ____________________ 
Допущен к защите     с оценкой ______________ 
«___» __________ 200 __ г.    Преподаватели: 
Курсовая работа должна быть    _______________________ 
защищена:             (оценка) 
________________________    _______________________ 
  (указывается где и когда)         (фамилия, инициалы) 
________________________    _______________________ 
             (подпись) 
 
 
М.П. 
 
 
 
 
Подписи преподавателей заверяю ___________________________________ 
        (фамилия, инициалы) 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
        _________________________ 
         (подпись рецензента) 
 
Примечание: Рецензия предъявляется при сдаче экзаменов, второй экземпляр хранится на 
кафедре. 



 30 

 
 

Учебное издание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ТЕМАТИКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КУРСОВЫХ РАБОТ ПО АУДИТУ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА» 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Составители: 
Р.А.Алборов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать ______________________20__г. 
Формат 60х84/16. Бумага офсетная.  

Усл. п.л. 1,9. Тираж ________экз. Заказ №______ 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 

426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 11 
 
 
 
 
 
 


	К У Р С О В А Я    Р А Б О Т А

