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Общие требования.
Курсовая работа представляет собой логически завершенное и оформленное в виде текста изложение студентом содержания отдельных проблем, задач и методов их решения в изучаемой области науки и выполняется с целью углубленного изучения отдельных тем соответствующих учебных дисциплин и овладения исследовательскими навыками. 
В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи: 
	закрепление и углубление теоретических и практических знаний по дисциплине;
	выработка умений применять полученные знания для решения конкретных профессиональных задач; 

приобретение навыков творческого мышления, обобщения и анализа; 
	приобщение к работе со специальной и нормативной литературой;
применение современных методов организационного, правового, экономического и социального анализа, оценки, сравнения, выбора и обоснования предлагаемых решений;
развитие интереса к научно-исследовательской работе. 

Содержание и тематика курсовых работ

В зависимости от целей и содержания дисциплины курсовые работы могут быть следующих разновидностей:
	аналитико-синтетический обзор информационных ресурсов по заданной проблеме;

описание решения конкретной профессиональной задачи (ситуации);
анализ практики использования теоретических и методологических аспектов изучаемой дисциплины в реальных профессиональных ситуациях;
описание результатов исследования, проведенного студентом с использованием конкретных эмпирических и теоретических методов научного познания.
Тематика курсовых работ представлена ниже. Выбирается по номеру списка студентов.
Общие требования к содержанию и оформлению курсовых работ

Курсовая работа имеет следующую структуру:
	титульный лист (приложение 1);
	оглавление;
	текст работы, структурированный по главам (параграфам, разделам);
	заключение;
	список литературы (должен быть оформлен строго по ГОСТ, не менее 35 источников) ;
	приложения (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках). 

Общий объем курсовой работы должен быть не менее 50 страниц, текст набирается шрифтом Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал – 1,5. 
Текст работы должен демонстрировать:
	знакомство автора с основной литературой по рассматриваемым вопросам; 

умение выделить проблему и определить методы ее решения;
умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов; 
владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом; 
приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение функциональным стилем научного изложения.
Курсовая работа подлежит проверке на наличие заимствований и плагиата в порядке, определенном Положением о ВКР. (Необходимо предоставить работу в электронном виде – перед защитой будет проведена проверка на плагиат!!!)
Студент должен сделать запись на последней странице работы: «Настоящим подтверждаю, что курсовая работа выполнена мною самостоятельно, заимствования находятся в допустимых пределах», и подписаться. 
Предел заимствования не более 30 %. При нарушении данного предела работа к защите не допускается.

Тематика:
Анализ и учет вложений во внеоборотные активы.
	Анализ и учет основных средств.
Анализ и учет амортизации основных средств.
9. Анализ и учет арендованных основных средств.
10.Анализ и учет лизинговых операций.
11.Анализ и учет ремонта основных средств.
12.Анализ и учет нематериальных активов.
13.Анализ и учет материально-производственных запасов.
14.Контроль за состоянием и рациональным использованием производственных запасов.
15.Анализ и учет труда и его оплаты.
16.Виды, формы и системы оплаты труда; порядок их анализа и учета.
17.Анализ и учет уставного капитала.
18.Анализ и учет финансовых вложений в акции.
19.Анализ и учет финансовых вложений в займы.
20.Анализ и учет векселей.
21.Состав фонда заработной и выплат социального характера.
22.Анализ и учет затрат на производство  и калькулирование себестоимости продукции.
23.Анализ и учет расходов по элементам затрат.
24.Анализ и учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции. 
25.Анализ и учет затрат на производство и калькулирование себестоимости работ и услуг вспомогательного производства.
26.Методы анализ и учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.
27.Анализ и учет готовой продукции.
28.Анализ и учет реализации продукции.
29.Анализ и учетная политика предприятия.
30.Определение выручки, ее признание, раскрытие в Анализ и учетной политике.
31. Анализ и учет кассовых операций.
32.Анализ и учет операций по расчетному счету.
33.Анализ и учет операций по валютному счету.
34.Анализ и учет дебиторской и кредиторской задолженности.
35.Анализ и учет расчетов с использованием векселей.
36.Анализ и учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
37.Анализ и учет расчетов с подотчетными лицами.
38.Анализ и учет расчетов с бюджетом.
39.Анализ и учет расчетов по внебюджетным платежам.
40.Анализ и учет экспортных операций.
41.Анализ и учет импортных операций.
42.Анализ и учет финансовых результатов деятельности предприятия.
43.Анализ и учет налога на прибыль.
44.Анализ и учет кредитов в банке.
45.Бухгалтерская отчетность предприятия.
46.Бухгалтерский баланс.
47.Анализ учета и отчетность граждан по самостоятельной предпринимательской деятельности.
48.Анализ, учет и налогообложение доходов с физических лиц.
49.Анализ и учет НДС.
50.Анализ и учет социального страхования.
51.Анализ и учет налога на имущество.
52.Формирование доходов и расходов организации.
53. Анализ и учет дебиторской и кредиторской задолженности.
54. Доходы будущих периодов, основные виды и порядок их анализа и учета.
55. Анализ и учет расчетов с учредителями.
56. Анализ и учет собственного капитала организации.
57. Анализ и учет заемных средств и целевого финансирования.
58. Анализ и учет ценностей и операций, не принадлежащих организации.
59. Особенности анализа и учета на малых предприятиях.
60. Анализ и учет финансовых вложений.



