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1 Общие указания

1.1 Цели и задачи курсовой работы
В условиях интеграции в Международную систему учета на условиях применения международных стандартов финансового учета резко повысились требования к бухгалтерской службе в системе управления предприятием.
Основная цель курсовой работы - закрепление полученных студентами теоретических знаний по дисциплинам: «Принципы бухгалтерского учета», «Финансовый учет 1».
Задача курсовой работы заключается в том, чтобы студент самостоятельно исследовал один из разделов финансового учета.
При выполнении работы студент должен глубоко изучить теоретические основы избранной темы, зарубежный опыт решения проблем по учету основных средств, запасов, нематериальных активов, финансовых инвестиций, денежных средств, расчетов, фондов, резервов и финансовых результатов.
В процессе выполнения работы студент должен использовать нормативные акты, указания по организации бухгалтерского учета, разработки учетной политики в свете требований Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». При раскрытии исследуемой темы необходимо руководствоваться национальными и международными стандартами финансовой отчетности.

1.2 Содержание курсовой работы
Курсовая работа выполняется по данным бухгалтерского учета и отчетности предприятий, на которых студенты проходили учебную и производственную практику, а также на базе действующих нормативных документов, регулирующих учетную политику предприятий и других организаций.
В содержание курсовой работы входят:
	Пояснительная записка

1.1 Введение
1.2 Глава 1. Организация бухгалтерского учета на предприятии, краткая характеристика предприятия, учетная политика в области выбранной темы
1.3 Глава 2 Тема, согласно тематике курсовой работы, приведенной в п. 2
1.4 Заключение
1.5 Список использованных источников
1.6 Приложения
2  Графическая часть из трех схем формата А4.

1.3 Правила оформления курсовой работы
Пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями МИ ПГУ 4.01.3-09.
Графическая часть выполняется на листе стандартного формата  А4 в соответствии с МИ ПГУ 4.01.3-09.
Записка брошюруется, ее объем должен составлять как минимум 35-40 страниц машинописного текста.

2 Темы курсовой работы

1. Учет текущих активов
2. Учет готовой продукции (работ, услуг) и ее реализации
3. Организация учета доходов и расходов 
4. Учет операций по движению основных средств
5. Учет обязательств по налогам
6. Учет долгосрочных активов
7. Организация учета в строительстве
8. Договоры на строительство
9. МСФО IAS 16 «Основные средства»: признание и оценка
10. Ремонт и модернизация основных средств
11. Учет выручки
12. Обесценение нефинансовых активов
13. Учет текущих обязательств
14. Учет кредиторской задолженности
15. Организация учета в туристических фирмах
16. Учет собственного капитала
17. Учет обязательств по КПН
18. Организация учета расчетов с бюджетом
19. Учет трудовых ресурсов и налогообложения
20. Учет валютных операций
21. Учет экспортных и импортных операций
22. Учет затрат по займам. МСФО IAS 23
23. «IAS 10 -  События после отчетной даты»
24. МСФО IAS 19 Вознаграждение работникам
25. Характеристика международных стандартов финансовой отчетности
26. Учетная политика, изменения в расчетных оценках и ошибках
27. Отчет о движении денежных средств
28. Учет последующих затрат по основным средствам
29. Признание выручки от реализации услуг
30. Последующий учет основных средств
31. Сравнительный анализ НСФО № 2 и МСФО









3 Методические указания к выполнению разделов курсовой работы

Введение рекомендуется писать до разработки курсовой работы объемом 1-2 страницы. Всем необходимо раскрыть актуальность выбранной темы на конкретном предприятии, основные цели, задачи и содержание курсовой работы по выбранной теме.
Первая глава.
Первая глава, объемом 15-20 страниц, раскрывает теоретические аспекты темы курсовой работы. Данная глава должна включать в себя теоретические основы необходимости выбранного раздела учета. 
Вторая глава.
Вторая глава работы «Организация бухгалтерского учета, краткая характеристика предприятия» объем 20-15 страниц должна иметь следующие сведения 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);

месте бухгалтерии в организационной структуре предприятия, о структуре бухгалтерии и основных ее функциях;
значении выбранного раздела учета в общей системе бухгалтерского учета и в процессе принятия управленческих решений в деятельности предприятия;
организации учета на данном предприятии по выбранной теме, документальном оформлении, корреспонденции счетов, финансовой отчетности.
Данная глава пишется по материалам конкретного предприятия (организации), на котором студент проходил практику.
Графическая часть ко второй главе работы может быть представлена в виде схемы бухгалтерии, схемы взаимосвязи выбранного раздела учета с другими функциями управления предприятием.
Согласно выбранной теме и изученной специальной и нормативной литературе, студент самостоятельно разрабатывает план курсовой работы, согласовывает его с руководителем работы. 

Пример 1 Возможный план по теме «Учет операций по движению основных средств»
	Нормативная база и учетная политика в области учета основных средств
	Документальное оформление операций по движению основных средств, синтетический и аналитический учет основных средств

Учет износа и затрат на ремонт основных средств
Инвентаризация и переоценка основных средств
Пример 2 Возможный план по теме «МСФО IAS 19 Вознаграждение работникам»
	Нормативная база учета оплаты труда
	Формы и системы оплаты труда на исследуемом предприятии
	Документальное оформление учета оплаты труда

Синтетический и аналитический учет оплаты труда
Отчетность
Пример 3 Возможный план по теме Учет текущих активов
	Учетная политика в области учета текущих запасов

Документация по учету движения текущих запасов
Синтетический и аналитический учет текущих запасов
Организация системы внутреннего контроля и отчетность по текущим запасам
Заключение рекомендуется писать после разработки курсовой работы объемом 1-2 страницы. В заключении необходимо сделать выводы по  курсовой работе по выбранной теме.
Графическая часть во второй главе может быть представлена в виде схем корреспонденций счетов, классификационных таблиц; схем, характеризующих последовательность и содержания учета по выбранной теме, схем по учетной политике.
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