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1 Цель и содержание заданий на курсовой проект (работу)
1.1 Цели курсового проекта (работы)
Основная цель курсового проекта (работы) - закрепление полученных студентами
теоретических знаний по курсу «Финансовый учет 2» и развитие навыков и умений в части
осуществления профессиональных обязанностей.
В ходе курсового проектирования студент должен:
- освоить современную законодательную и нормативную базу регулирования
финансов, налогов и учета в Республике Казахстан;
- приобрести опыт использования специальной литературы, справочной и
статистической информации, плановых и отчетных данных бухгалтерского учета и
финансовой отчетности предприятий;
- проявить знания, приобрести навыки и показать способности самостоятельных
исследований, обобщения данных, полученных в ходе разработки проекта;
- обосновать принятие управленческих решений, необходимых для осуществления
профессиональных обязанностей в области финансирования деятельности предприятия,
включая определение рациональной структуры собственных и заемных средств, разработку
дивидендной политики, финансовой стороны эксплуатации активов, формирование
оптимальной структуры активов, регулирование массы и динамики финансовых результатов
с учетом приемлемого уровня предпринимательского риска, осуществления стратегии и
тактики финансового менеджмента, включая: инвестиционную политику, анализ и выбор
инвестиционных проектов, комплексное оперативное управление оборотными активами и
краткосрочными обязательствами предприятия.
1.2 Содержание курсового проекта (работы)
Курсовой проект (работа) выполняется на основании данных бухгалтерского учета и
финансовой отчетности предприятия, статистики в области финансового рынка, а также на
базе действующих нормативных актов по финансам, налогам и учету.
Независимо от выбранной темы курсовой проект (работа) должен иметь следующее
типовое содержание:
Введение
Основная часть
Заключение
Список используемых источников
Приложение (отчетные формы, на базе которых проводились расчеты)
Графическая часть (2 листа форматом 297х420 мм)

2 Тематика курсового проекта (работа)
Тематика данной работы определяется программой курса «Финансовый учет»,
«Управленческий учет», «Компьютеризация и информационная система учета». Курсовой
проект (работа) выполняется по материалам предприятия или организации, на которых
планирует проходить практику студент дневного отделения, или на которых работает
студент заочного отделения.
Студент выбирает одну из нижеприведенных тем по согласованию с преподавателем
или по последней цифре зачетной книжки, исходя из значимости исследуемой темы для
предприятия и возможности продолжения работы над ней в ходе выполнения дипломной
работы.
1 IAS 31 - Участие в совместной деятельности
2 Затраты по займам
3 «IAS 28 - Инвестиции в ассоциированные организации»
4 «IAS 34 - Промежуточная финансовая отчетность»
5 «Нематериальные активы».
6 «IFRS 3 - Объединения предприятий».
7 «IAS 36 - Обесценение активов».
8 «Раскрытие информации о связанных сторонах».
9 «IAS 33 - Прибыль на акцию».
10 «IAS 37 - Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».
11 . «IAS 40 - Инвестиционная недвижимость».
12 . «IAS 10 - События после отчетной даты».
13 . Учет в условиях гиперинфляции.
14 . Учет финансовых инструментов.
15 . МСФО 26 - Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения
(пенсионным планам)».
16 , Финансовая аренда.
17 МСФО 33 - Прибыль на акцию.
18 Характеристика международных стандартов финансовой отчетности.
19 Отчетность по сегментам.
20 Нематериальные активы.
21 Учетная политика, изменения в расчетных оценках и ошибки.
22 Понятие и порядок составления консолидированной финансовой отчетности.
23 Учет подоходного налога.
24 Запасы.
25 Отчеты о движении денежных средств.
26 Договоры на строительство.
27 МСФО 16 «Основные средства».
28 Выручка.
29 Влияние изменений валютных курсов.
30 Выплаты на основе долевых инструментов.
31 МСФО 4 «Договоры страхования».
32 МСФО 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная
деятельность»
33 Учёт и оценка финансовых инструментов.
34 Учет финансовых инвестиций.
35 Консолидированная и отдельная финансовая отчётность
36 Консолидация финансовой отчётности зарубежной компании и по зарубежной
деятельности
37 Прямая финансовая аренда.
38 Паушальная покупка.

39 Содержание и значение графика амортизации аренды у арендатора и
арендодателя.
40 Учет затрат по займам в период строительства.
41 Постоянные и временные разницы.
42 Учет налогового эффекта временных разниц.
43 Отсроченные налоговые обязательства и требования.
44 Учет инвестиций в ценные бумаги.
45 Переоценка и выбытие инвестиций.
46 Финансовый актив.
47 Финансовые обязательства.
48 Учет сложных финансовых инструментов.
49 Перевод инвестиции из одной категории в другую.
50 Объединение компании: покупка, слияние.
51 Консолидация при владении от 51% до 100% (дочерние хозяйственные
организации)
52 Доля меньшинства и её учет.
53 Понятие дочернего и материнского предприятия.
54 Консолидированная финансовая отчетность.
55 Методы учета инвестиций: метод долевого участия, метод стоимости
приобретения.
56 Инвестиции в дочерние и ассоциированные организации.
57 Консолидированная финансовая отчетность участника совместной деятельности.
58 Учет нереализованной прибыли от реализации ТМЗ внутри группы.
59 Методы отражения в финансовой отчетности – доли участия: основной подход –
пропорциональная консолидация, альтернативный подход – метод участия.
60 Цели составления отчетности в коммерческих организациях и общественном
секторе.
61 Основы разработки учетной политики организации, её взаимосвязь с методом
бухгалтерского учета.
62 Учетная политика организации: организационный, методический и технический
аспекты.
63 Международные и российские стандарты финансового учета: сравнительный
анализ.
64 Международные и российские стандарты финансового учета: принципы
трансформации.
65 Международные и российские стандарты финансового учета: направления
реформирования.
66 Уставный капитал, его формирование и учет. Порядок учета учредителей и
акционеров.
67 Добавочный капитал, его формирование и учет.
68 Резервный капитал, его формирование и учет.
69 Виды и порядок учета кредитов банков.
70 Виды и порядок учета займов.
71 Целевое финансирование и поступления. Порядок учета и контроля за
использованием полученных средств.
72 Учет поступления нематериальных активов и их оценка.
73 Учет поступления основных средств.
74 Учет затрат на восстановление основных средств.
75 Учет аренды основных средств. Учет операций по финансовой аренде (лизингу).
76 Учет списания, продажи и прочего выбытия основных средств.
77 Учет финансовых вложений в ценные бумаги.

78 Вклады по договору простого товарищества (совместной деятельности) как
особый вид финансовых вложений.
79 Учет поступления материалов. Особенности учета и оценки материалов при
использовании счетов бухгалтерского учета «Заготовление и приобретение материалов» и
«Отклонение в стоимости материалов».
80 Учет движения товаров в розничной и оптовой торговле.
81 Основные принципы организации затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции.
82 Варианты учета затрат на производство и калькулирование себестоимости работ и
услуг.
83 Расходы организации: виды и особенности учета в соответствии с положением по
бухгалтерскому учету.
84 Аффилированные лица.
85 Доходы организации: виды и особенности учета в соответствии с положением по
бухгалтерскому учету.
86 Учет договоров на капитальное строительство.
87 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.
88 Условные факты хозяйственной деятельности.
89 Учет расходов на опытно-конструкторские, научно-исследовательские и
технологические работы.
90 Учет государственной помощи.
91 Техника, формы и организация бухгалтерского учета на предприятии.
92 Бухгалтерская финансовая отчетность. Учетная политика предприятия.
93 Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Реформирование
бухгалтерского учета. Международные и национальные стандарты как элемент
реформирования бухгалтерского учета.
94 Эволюция учета. Виды учета, их отличительные особенности.
95 Международные стандарты финансового учета и отчетности (МСФО).
96 Хозяйственный учет как функция управления.
97 Предмет и метод бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета.
98 Бухгалтерский баланс.
99 Направления развития бухгалтерского учета на современном этапе.
100 Бухгалтерская отчетность.

2 Объем и условия работы, бюджет времени
2.1 Объем и условия работы
Общий объем курсовой работы (проекта) должен составлять не менее 30 страниц
печатного текста.
Выбор темы курсовой работе обусловлен возможностью практического
использования результатов исследования на предприятии. Предлагаемая примерная тематика
курсовых проектов не исключает возможности выполнения курсового проекта по вопросам,
предложенным студентом или предприятием. В этом случае, тема должна соответствовать
общей направленности курсового проекта и согласована с руководителем.
2.2 Бюджет времени
Бюджет времени по выполнению курсовой работы (проекта) рассчитывается согласно
принятым Методическим советом Финансово-экономического факультета нормам для
каждого тематического плана специальности с учетом выделенных часов на курсовую
работу (проект):
Виды СРС
Введение
Основная часть
Заключение
Список используемых источников
Приложение (отчетные формы, на базе которых
проводились расчеты)

Количество часов на выполнение
курсовой работы из выделенного объема
часов на СРС
8
36
10
2
10

3 Методика выполнения задания
Данные методические указания содержат общие положения и требования по
разработке курсовой работы (проекта), являющиеся обязательными независимо от
особенностей конкретных тем проектирования. В зависимости от специфики темы курсовой
работы (проекта) по согласованию с руководителем возможна конкретизация положений,
излагаемых в данных методических указаниях.
Введение
Введение рекомендуется писать после разработки курсового проекта объемом 2-3
страницы. В нем необходимо раскрыть актуальность учета на современном этапе, сущность,
роль и значение выбранной темы для объекта исследования, основные цели и задачи
курсовой работы (проекта).
Первая глава
Первая глава проекта «Организация бухгалтерского учета на предприятии, краткая
характеристика предприятия, учетная политика в области выбранной темы» объемом 7-10
страниц должна состоять из двух частей:
о состоянии и организации бухгалтерского учета на предприятии, включая его
юридический статус, виды деятельности, виды выпускаемой продукции (услуг), состав
цехов, тип производства, характеристику микросреды (поставщиков, потребителей,
конкурентов);
о месте бухгалтерии в организационной структуре предприятия, о структуре
бухгалтерии и основных ее функциях;

о значении выбранного раздела учета в общей системе бухгалтерского учета и
в процессе принятия управленческих решений в деятельности предприятия.
Данная глава пишется по материалам конкретного предприятия.
Графическая часть к первой главе проекта может быть представлена в виде схемы
экономического блока управления; схемы микросреды организации с выделением
финансовой.
Вторая глава проекта, типовым содержанием которой является «Тема, согласно
тематике курсового проекта», объемом 7-10 страниц может быть выполнена либо на
основании материалов предприятия, являвшегося базой, либо на материалах предприятия,
как объекта налоговой проверки или кредитования.
Данная глава должна включать в себя теоретические обоснования необходимости
разработки учетной политики предприятия, а также раскрытие учетной политики по
выбранному разделу учета. Согласно выбранной теме и изученной специальной и
нормативной литературе, студент самостоятельно разрабатывает план второй главы,
согласовывает его с руководителем проекта. Обязательным требованием при написании
данной главы является использованием материалов, собранных на предприятии при
прохождении практики.
Пример 1 Возможный план по теме «Учет основных средств»
2.1 Нормативная база и учетная политика в области учета основных средств
2.2 Документальное оформление операций по движению основных средств,
синтетический и аналитический учет основных средств
2.3 Учет износа и затрат на ремонт основных средств
2.4 Инвентаризация и переоценка основных средств
Пример 2 Возможный план по теме «Учет труда и его оплаты»
2.1 Нормативная база учета оплаты труда
2.2 Формы и системы оплаты труда на исследуемом предприятии
2.3 Документальное оформление учета оплаты труда
2.4 Синтетический и аналитический учет оплаты труда
2.5 Отчетность
Пример 3 Возможный план по теме учет материальных запасов
2.1 Учетная политика в области учета материальных запасов
2.2 Документация по учету движения материальных запасов
2.3 Синтетический и аналитический учет материальных запасов
2.4 Организация системы внутреннего контроля и отчетность по материальным
запасам
Графическая часть 2-ей главе может быть представлена в виде схем корреспонденции
счетов, классификационных таблиц; схем, характеризующих последовательность и
содержания учета по выбранной теме, схем по учетной политике.
Третья глава, объемом 5-10 страниц, раскрывает тему курсового проекта согласно
выбранной тематике. В соответствии с выбранной темой и изученной специальной и
нормативной литературой, студент самостоятельно разрабатывает план третьей главы,
согласовывает его с руководителем проекта.
Графическая часть к третьей главе может быть представлена в виде схем,
раскрывающих структуру рассматриваемых категорий, факторов, показателей, движение
денежных потоков, дерева проблем и целей и пр.
Оформление курсового проекта осуществляется на основании соответствующего
действующего стандарта.

5 График контрольных мероприятий
Недели
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Сбор информации
*
Введение
*
Глава 1
* *
Глава 2
* *
Глава 3
* *
Заключение
*
Список используемых источников
*
*
Приложение (отчетные формы, на
базе которых проводились расчеты)
Сдача курсовой работы
* *
5 Формы контроля, критерии оценки
Курсовой проект (работа), выполненный студентами очной формы обучения
оценивается по 100-балльной шкале. Максимальный бал соответствует 100 и присваивается
работе, которая была своевременно выполнена и сдана на проверку, а также успешно прошла
защиту. Балл может быть снижен за несвоевременное предоставление работы, а также за
неполное раскрытие темы исследования.
Итоговая оценка по курсовой работе дисциплины «Финансовый учет 2» в баллах
определяется по следующим параметрам:
Максимальный балл
Сбор информации
Введение
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Заключение
Список используемых источников
Приложение (отчетные формы, на базе которых проводились расчеты)
Защита курсовой работы

ВСЕГО
100
5
5
10
18
17
8
2
7
30

Курсовой проект (работа), выполненный студентами заочной формы обучения
оценивается по традиционной системе.
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