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Час работы научит больше, чем день 

объяснения. 

Ж.-Ж. Руссо 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовая работа магистра по дисциплине «МСФО и анализ отчетно-

сти» выполняется в соответствии с учебным планом и имеет своей целью: 

систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний путем 

изучения значительного количества рекомендуемой специальной литера-

туры, а также приложения этих знаний в конкретное исследование на при-

мере выбранного для этого конкретного объекта - материалов консолиди-

рованной финансовой отчётности нефтегазовых корпораций.  

Цель выполнения курсовой работы определяют ее место в иерархии 

письменных работ магистров вуза: требования к ней значительно более се-

рьезные, чем к рефератам, эссе, и приближены к требованиям, предъявля-

емым к выпускным квалификационным работам магистра. 

Цель данных методических указаний является не только обеспечение 

магистрам возможности выбора темы курсовой работы из тематики (при-

ложение 1) в порядке, указанном ниже, но и в оказании помощи им в вы-

полнении курсовой работы, в частности: в подборе специальной литерату-

ры по международным стандартам финансовой отчетности, в изучении и 

систематизации информационных материалов при ее написании, оформле-

нии, представлении к защите.  
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1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪ-

ЯВЛЯЕМЫЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 

1.1. Выбор и закрепление темы курсовой работы   

До 14 сентября 2017 г. данного семестра, в рамках которого выпол-

няется курсовая работа, студент должен самостоятельно выбрать тему из 

списка, предложенного кафедрой (см. Приложение 1).  

Тема курсовой работы может быть предложена магистром помимо 

предложенного кафедрой списка, однако она обязательно должна быть со-

гласована с преподавателем, который читает лекции по данной учебной 

дисциплине. При этом предлагаемая магистром тема рассматривается с 

точки зрения ее соответствия программе учебной дисциплины, по которой 

выполняется курсовая работа, и профилю направления подготовки маги-

стра. При выборе темы магистру следует подходить творчески, учитывать 

собственные научные интересы, возможность продолжения исследования 

темы при написании конкурсной научной работы и (или) магистерской 

диссертации.  Однако следует иметь в виду, что магистрам одной группы, 

как правило, не разрешается писать курсовую работу на одинаковую тему.  

Магистр выбранную им тему курсовой работы сообщает в письмен-

ном виде старосте группы. Старосты составляют сводный список с распре-

делением тем по магистрам группы и пересылают на электронную почту 

преподавателя, который читает лекции по данной учебной дисциплине.   

 

1.2. Подготовка курсовой работы, подбор литературы  

Подготовка и написание курсовой работы осуществляется в рамках 

времени, отведенного на самостоятельную работу студентов. Курсовая ра-

бота подлежит написанию после изучения обязательной рекомендуемой 

литературы по выбранной теме (см. Приложения 1,2). 
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При подборе литературы следует руководствоваться библиографиче-

ским справочником библиотеки РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина; 

Российской государственной библиотеки (правила записи в библиотеку на 

официальном сайте http://www.rsl.ru/). При этом надо обращаться к изда-

ниям последних двух-трех лет, так как в них наиболее полно отражены ак-

туальные аспекты и проблематика исследуемого вопроса. 

В Приложении 2 данных методических указаний приведен перечень 

основных литературных источников по дисциплине МСФО и анализ от-

четности». Студенту необходимо доработать данный перечень литерату-

рой по выбранной теме.       

Чтобы успешно справиться с написанием курсовой работы необхо-

димо, прежде всего, проработать литературные источники. При их изуче-

нии целесообразно придерживаться следующей системы: внимательно чи-

тать и прорабатывать те места в книгах и статьях, которые имеют непо-

средственное отношение к выбранной теме; выписать из прочитанных ис-

точников наиболее важную информацию, которая может быть использова-

на при написании курсовой работы. 

По каждому проработанному источнику необходимо записать назва-

ние, фамилию и инициалы автора, место и год издания и издательство, ко-

личество страниц, а в периодических изданиях номер журнала, страницы 

начала и окончания текста. Выписывая цитаты или излагая новые предло-

жения авторов научных работ по дискуссионным вопросам, также необхо-

димо указывать номер страницы соответствующего источника, делать 

ссылки на соответствующие пункты нормативно-законодательных и ин-

структивных материалов.  

Кафедра финансового менеджмента рекомендует использовать сле-

дующие периодические издания: «Бухгалтерский учет», «Главный бухгал-

тер», «Международный бухгалтерский учет» «Управленческий учет» 

«Налоги и налогообложение», «Международная экономика», «Налоги», 
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«Налоги и налогообложение», «Нефть, газ и бизнес», «Финансовая эконо-

мика». Источниками информации могут выступать также электронные ре-

сурсы: «Интернет» и информационная правовая система «Консультант - 

Плюс». 

 

1.3.   Самостоятельный характер, объем, внутренняя структура 

и требования к содержанию элементов структуры курсовой работы  

Работа должна носить самостоятельный характер.  В случае плагиа-

та1 курсовая работа оценивается на неудовлетворительно и является 

академической задолженностью. При повторной сдаче (ликвидации ака-

демической задолженности в следующем семестре) оценка снижается на 

один балл.  

Объем курсовой работы (без приложений) должен составлять 22-25 

страниц (оформленный по требованиям, со ссылками на список литерату-

ры по всему тексту) напечатанного текста формата А4, включая рисунки и 

таблицы. Приложения в нумерацию не включаются и в случае необходи-

мости прикладываются после списка литературы. Выходить за рамки ука-

занного норматива не рекомендуется. 

Внутренняя структура курсовой работы должна состоять из следую-

щих элементов: 

- задание на выполнение курсовой работы (Приложение 3); 

- титульный лист (Приложение 4); 

- содержание (план); 

- введение; 

- основная часть (три раздела); 

- заключение; 
                                                           
1 «ПЛАГИАТ – это буквальное заимствование из чужого литературного произведения без указания ис-

точника», малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. То есть, ПЛАГИАТ – это скачанные 

работы с Интернета; компиляция отдельных работ, статей; прямое использование других Интернет-

ресурсов без указания ссылок на источник; прямое заимствование материалов из книг, периодических 

изданий, защищенных ранее курсовых и дипломных работ, кандидатских и докторских диссертаций (как 

на русском, так и на иностранном языках) без кавычек и сносок 
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- библиографический список; 

- приложения. 

Задание на выполнение курсовой работы является первым листом 

курсовой работы, однако в объем курсовой работы не входит. Задание 

утверждается у научного руководителя.  

Требования к содержанию элементов структуры курсовой работы от-

ражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Требования к содержанию элементов структуры курсовой 

работы 

Наименование эле-

мента структуры 

курсовой работы 

Основные требования к содержанию 
Объем, 

страниц 

1 2 3 

Титульный лист Форма титульного листа приведена в приложении 4 1 

Содержание План работы изложен в приложении 1 1 

Введение Обосновывается актуальность избранной темы, ука-

зывает цель и задачи работы, которые решаются при 

выполнении работы. Набор задач предопределяет 

выделение разделов, то есть, как правило, сколько 

задач, столько и разделов. 

1-2 

Основная часть Содержание основной части курсовой работы долж-

но точно соответствовать ее теме и полно раскры-

вать все вопросы плана (содержания). В работе 

должны быть раскрыты все слова названия каждого 

раздела, как правило, раскрываются они в обратном 

порядке по отношению к названию.  

В целях избежания книжного и инструктивного ха-

рактера изложения материала в курсовой работе ее 

автор должен предварительно с особой тщательно-

стью осмыслить каждый абзац,пункт или каждую 

статью источника информации и изложить в работе 

после творческой их переработки редакционного ха-

рактера по принципу «Словам тесно, а мыслям про-

сторно». В то же время все используемые положения 

по бухгалтерскому учету должны быть достаточно 

аргументированными. Очень важно соблюсти при 

этом последовательность изложения, выстроить 

«мостик», т.е. логический переход от одной мысли к 

другой, от одного положения к другому. Статус сту-

дента ВУЗа, тем более университета, обязывает его 

избегать стилистических погрешностей и граммати-

15 -18 
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ческих ошибок. 

При подготовке курсовой работы должен быть ис-

пользован практический материал, т.е. материалы и 

данные бухгалтерской отчетности ПАО «Газпром», 

учетная политика организации. 

Каждый раздел должен заканчиваться 2-3 абзацами 

содержащими вывод. Как правило, используется 

следующий оборот: «Таким образом, ». Или.. «Вы-

шеизложенное свидетельствует о том, что …». 

«Обобщая, …». И т. п. 

При выполнении работы следует использовать учеб-

ную литературу, информация которой не является 

устаревшей и не противоречит действующим на дату 

написания работы законодательным и нормативным 

актам по вопросам бухгалтерского (финансового, 

управленческого, налогового) учета. Давность ис-

пользуемых источников не должна превышать 5 лет. 

Заключение Заключение предполагает акцентированный набор 

выводов и предложений. Как правило, это достигают 

фразой типа: Проведенные исследования позволили 

сделать следующие выводы и предложения: … Да-

лее следуют выводы и предложения под номерами. 

Заключение не может содержать новых моментов, не 

рассмотренных в основной части курсовой работы, 

здесь должно быть повторение текста (выводы по 

каждому разделу) из основной части работы.  

2-3 

Библиографиче-

ский список  

Приводится список использованных законодатель-

ных и иных нормативно-правовых актов (при этом 

нормативно правовые акты приводятся с учетом из-

менений, действующих в период выполнения курсо-

вой работы), учебников и учебных пособий, науч-

ных монографий, сборников научных статей, жур-

нальных статей.  Образец библиографического спис-

ка см. в Приложении 5. 

2-3 

Приложения В приложении приводятся большие по объему тек-

стовые и цифровые таблицы, рисунки (схемы, гра-

фики, диаграммы), заполненные формы бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности и т.п. 

 

Итого Общий объем курсовой работы (без списка прило-

жений). 

22 - 25 

 

1.4. Требования к оформлению курсовой работы 

 Текст курсовой работы должен быть представлен на листах формата 

А4, размеры полей следует соблюдать следующие: 

левое – 30 мм (3 см),  

правое – 15 мм (1,5 см),  
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верхнее и нижнее – 20 мм (2 см).  

Шрифт рекомендуемого к использованию компьютерного текстово-

го редактора типа «Word» должен быть четким, черного цвета.  Гарнитура 

шрифта: «Times New Roman», размер 13.  

Межстрочный интервал – 1,5.  Первая строка – 1,25. 

Выравнивание: 

➢ основного текста – по ширине (с абзацем 1,25), то есть правая гра-

ница текста должна быть всегда ровной; 

➢ заголовков и названий разделов – по центру (без абзаца) 

Все листы курсовой работы должны быть пронумерованы. Нумера-

ция начинается с титульного листа. На титульном листе и содержании но-

мер страницы не ставится. Первая цифра ставится на введении, это обычно 

цифра «3» (однако, в общую нумерацию включается титульный лист и со-

держание работы). Страницы курсовой работы нумеруются арабскими 

цифрами по всему тексту, и проставляют их в правом нижнем углу или по-

середине страницы без точки в конце, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту.  

Каждый раздел, введение, заключение, библиографический список 

должны начинаться с новой страницы. Название раздела пишется пропис-

ными (заглавными) буквами, точки в конце заголовков не проставляются.  

В курсовой работе должны быть ссылки на первоисточники. Ссылки 

приводятся в квадратных скобках после упоминания о них или в конце ци-

таты. После указания конкретных цифровых данных или цитат в ссылке 

указываются страницы, на которых помещается использованный материал, 

и номер источника в библиографическом списке. Например, [9, с.52], т.е. 

источник номер 9 в библиографическом списке, страница 52.  

Все аббревиатуры, используемые в тексте курсовой работы, при 

первом упоминании должны расшифровываться. 
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1.5.  Требования к оформлению таблиц и рисунков в курсовой 

работе 

Рекомендуемое количество рисунков и таблиц в курсовой работе – не 

менее 3-4. Количество должно быть достаточным для пояснения излагае-

мого текста. В каждом из разделов желательно давать, по меньшей мере, 

одну таблицу или рисунок. Должно быть исключено дублирование данных 

на иллюстрациях и в таблицах. 

Все иллюстрации (схемы, графики, диаграммы) обозначаются словом 

«Рисунок». Рисунки нумеруются арабскими цифрами, начиная с первого. 

Нумерация рисунков – сквозная. Название дается под рисунком. Рисунки 

могут быть выполнены в цветном виде. Во всех рисунках должна быть 

проставлена единица измерения. Пример оформления рисунков представ-

лен в Приложении 6. В тексте работы обязательно должна присутствовать 

ссылка на соответствующий рисунок. При ссылках на рисунки слово рису-

нок пишется полностью: «...на рисунке 1».  Не допускается разрывать ил-

люстрации с их названиями по разным страницам. 

Рисунки должны быть выполнены студентом в редакторе, прочно 

совместимом с MS Word. Наиболее оптимальным является выполнение ри-

сунков в редакторе диаграмм программ MS Word или Excel. 

Помещенный в курсовой работе цифровой материал рекомендуется 

оформлять в виде таблиц. Таблицы, за исключением таблиц приложений, 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией, как и ри-

сунки (например, Таблица 1; Таблица 2). Каждая таблица должна иметь 

название, которое помещается над соответствующей таблицей.  

Цифровые данные в таблицах пишутся строго по классам и разрядам 

чисел (единицы под единицами, десятки под десятками и т.д.). Если табли-

ца целиком заимствована из одного источника или составлена по несколь-

ким источникам, то под таблицей следует ссылка на источник. Авторство 
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не указывается, если таблица составлена исполнителем курсовой работы 

на основе первичных материалов.  

В таблицах можно использовать одинарный интервал, а размер 

шрифта сократить до 10-12. Во всех таблицах должны быть проставлена 

единица измерения. Пример оформления таблицы приведен в Приложе-

нии 7. В тексте работы обязательно должна присутствовать ссылка на со-

ответствующую таблицу. 

При переносе таблицы на следующую страницу курсовой работы над 

ней размещают слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера. При 

этом, пронумеровав графы в начале таблицы, повторяют их нумерацию на 

следующей странице. Заголовок таблицы при ее переносе не повторяют. 

Если размер таблицы превышает одну страницу, то она, как правило, вы-

носится в приложения. 

 

1.6. Требования к оформлению библиографического списка  

В конце основного текста курсовой работы приводится библиогра-

фический список использованной литературы и информационных источ-

ников. Официальные отчеты компаний, в частности ОАО «Газпром» сле-

дует указывать как отдельный источник с указанием года и страниц. Всего 

должно быть приведено не менее 20 и не более 35 наименований (включая 

нормативные акты). В библиографическом списке должно быть два разде-

ла: 

I. Нормативно-правовые материалы; 

II. Специальная литература (журнальные статьи, учебники, моногра-

фии в алфавитном порядке по фамилии авторов). 

Образец библиографического списка см. в Приложении 5. 

При проработке темы исследования студенту приходится просмат-

ривать большой массив информационных источников, копировать и делать 

выписки из них. Только часть из них будет непосредственно использована 
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в курсовой работе. Поэтому не следует включать в библиографический 

список те работы, на которые отсутствуют ссылки в тексте и которые фак-

тически не были использованы при рассмотрении вопросов конкретной 

выбранной темы, а не всей проблемы в целом.  

 

1.7. Требования к оформлению приложений курсовой работы 

В приложения выносятся вспомогательные и иллюстративные мате-

риалы, значительные по объему расчеты, таблицы, графики, схемы, диа-

граммы, которые необходимы для раскрытия темы, но слишком громозд-

ки, чтобы быть помещенными в основной текст.   

В тексте курсовой работы на все приложения должны быть даны 

ссылки. Степень обязательности приложений при ссылках не указывается. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Приложения имеют свою нумерацию, отличную от таблиц и рисун-

ков в основной части работы. Каждое приложение следует начинать с но-

вой страницы с указанием наверху справа страницы слова «Приложение» и 

его обозначения, например, «Приложение А» 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симмет-

рично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании курсовой 

работы с указанием их номеров и заголовков. 

 

 

1.8. Сроки сдачи работы научному руководителю на проверку 

 

Выполненная курсовая работа в напечатанном виде в папке со ско-

росшивателем должна быть представлена научному руководителю на про-

верку до 23 ноября 2017 г. Все курсовые работы проходят проверку на 

плагиат, поэтому вместе с курсовой работой на бумажном носителе сту-
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дент обязан выслать электронный вариант курсовой работы на электрон-

ную почту научного руководителя.  

Курсовая работа, представленная после 23 ноября 2017 г., но до 07 

декабря 2017 г. подлежит проверке, но не допускается внесение исправле-

ний в работу и не предусмотрена повторная проверка работы научным ру-

ководителем. 

Курсовая работа, представленная научному руководителю после 07 

декабря 2017г. проверке, не подлежит и является академической задол-

женностью. Ликвидация академической задолженности проходит после 

сессии в сроки, установленные приказом ректора университета.   

Общее число пересдач или защит не может превышать 3-х (трех) раз. 

В соответствии с инструкцией РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина ИМ 

900-09 «Курсовые экзамены и зачеты» п 5.5.11. «…студенты, не защитив-

шие курсовые работы в течение 2-х недель с начала нового учебного се-

местра должны получить новое задание и выполнять курсовую работу по 

графику с младшим курсом своего факультета…» 

 

2. ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Приветствуется предоставление окончательного варианта курсовой 

работы научному руководителю, то есть до 23 ноября 2017г. По результа-

там выполнения курсовой работы научный руководитель дает отзыв на ра-

боту бакалавра. Отзыв содержит предварительную оценку, которая может 

измениться в ту или иную сторону в зависимости от результатов защиты 

курсовой работы.  

Присвоение определенной оценки по курсовой работе осуществляет-

ся на основе ряда критериев, учитывающих качество работы. Данные кри-

терии содержатся в отзыве руководителя вместе со шкалой оценок по каж-

дому из критериев. 
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Структура оценки курсовой работы научным руководителем пред-

ставлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Критерии оценки курсовой работы 

Наименование 

критерия 

Показатель критерия, 

позволяющий его оценить в максимальный балл 

Макс. 

балл 

Факт. 

балл 
1 2 3 4 

1.Работа с источ-

никами литера-

туры при подго-

товке курсовой 

работы 

1.1.Достаточный объем источников (не менее 20 

и не более 35) 

5  

1.2 Актуальность источников: наличие “свежих” 

научных и учебных работ, а также действующих 

нормативных документов в последних редакциях 

5  

1.3 Авторитетность источников, то есть наличие 

источников, авторы которых являются признан-

ными авторитетами в рассматриваемой области, а 

также основных нормативных документов, отно-

сящихся к рассматриваемой области 

5  

1.4 Релевантность источников, то есть отсутствие 

источников, не имеющих отношения к рассмат-

риваемому вопросу 

5  

Итого 20  

2. Логика изло-

жения 

2.1  Обоснованность и достоверность сформули-

рованных автором выводов, в том числе: 

12  

2.1.1 первого раздела 4  

2.1.2 второго раздела 4  

2.1.3 третьего раздела 4  

2.2  Целостность работы и излагаемых в ней идей, 

обоснованная автором, в том числе: 

12  

2.2.1 во введении 4  

2.2.2 в заключении 4  

2.2.3 в связанности изложения материала курсо-

вой работы 

4  

Итого 24  

3.Полнота  рас-

крытия темы 

3.1 Полное освещение всех аспектов, указанных в 

названии раздела, с учетом места этого раздела в 

общем контексте курсовой работы. Должны быть 

отражены основные современные подходы и точ-

ки зрения по рассматриваемому вопросу, с указа-

нием конкретных авторов и источников. Наличие 

рисунков и таблиц. 

  

3.Полнота  рас-

крытия темы 

3.1 полнота раскрытия 1 раздела 5  

3.2 полнота раскрытия 2 раздела 5  

3.3 полнота раскрытия 3 раздела 5  

Итого 15  
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4. Оформление 

курсовой работы 

и соблюдения 

сроков  

4.1 Работа должна быть аккуратно оформлена (с 

соблюдением предъявляемых требований). Объем 

курсовой работы (без приложений) должен со-

ставлять 22-25 страниц напечатанного текста 

формата А4. В работе должны быть правильно 

оформлены цитаты, ссылки на источники литера-

туры, список использованной литературы и т.д.  

10  

 4.2.1 Тема курсовой работы выбрана до 14 сен-

тября 2017г., а выполненная курсовая работа 

должна быть представлена научному руководите-

лю до 23 ноября 2017г. 

11 

 

 

4.2.2. Работа, представленная после 23 ноября, но 

до 07 декабря подлежит проверке, но не допуска-

ется внесение исправлений в работу и не преду-

смотрена повторная, проверка работы научным 

руководителем. 

0  

4.2.3 Работа, представленная после 07 декабря 

проверке не подлежит и является академической 

задолженностью. Ликвидация академической за-

долженности происходит в установленном по-

рядке. 

0  

 Итого 21  

Всего максимальное количество баллов по подготовленной  кур-

совой работе до момента защиты 

80  

Оценка с учетом защиты 85-100 баллов – «отлично» 

70- 84 баллов – «хорошо» 

50 -69 баллов – «удовлетворительно» 

49 баллов и менее – «неудовлетворительно» 

 

Отзыв научного руководителя должен быть получен не позднее двух 

недель с момента передачи ему курсовой работы. Получив проверенную 

свою курсовую работу, студент знакомится с отзывом. При работе с от-

зывом студент особое внимание должен уделить анализу отмеченных не-

достатков, методическим советам преподавателя по их устранению. 

Если курсовая работа не соответствует требованиям, то она возвра-

щается на доработку. Тогда, при повторной сдачи курсовой работы на про-

верку на титульном листе бакалавром делается отметка «Повторно» и при-

лагается предыдущий отзыв научного руководителя. Однако не допускает-

ся более одной доработки курсовой работы на отзыв. 

Курсовая работа, имеющая несущественные недостатки, может быть 

допущена к защите при условии устранения до защиты этих недостатков и 
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представления письменных доработок без повторной проверки. В таком 

случае проверка доработок осуществляется при защите. 

На защиту допускаются только курсовые работы, проверенные науч-

ным руководителем. На титульном листе курсовой работы должна быть 

подпись научного руководителя с оценкой за работу до момента защиты 

(максимальный балл – 80 баллов, согласно, таблицы 2).  Баллы присваива-

ются в зависимости от логичности структуры работы, полноты раскрытия 

темы, аргументированности, научности, правильности оформления, свое-

временности сдачи законченной курсовой работы на бумажном и элек-

тронном носителе научному руководителю. 

Работа допускается к защите при наборе студентом не менее 50 бал-

лов. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Работа допускается к защите при наборе студентом не менее 50 

баллов.  

Получив через некоторое время обратно свою курсовую работу с по-

ложительным отзывом научного руководителя, студент начинает гото-

виться к ее защите, то есть демонстрации знаний темы, умения отстаивать 

достоверность и обоснованность изложенного материала, аргументировать 

свои выводы и предложения. 

Дата защиты курсовой работы устанавливается научным руководи-

телем. Защита курсовой работы может проходить либо в форме беседы 

студента – автора курсовой работы, либо в форме «круглого стола».  

На кафедре «Финансового менеджмента» защита курсовых работ яв-

ляется публичной, т.е. происходит в форме «круглого стола», на который 

приглашаются студенты, выполнившие курсовые работы под руковод-

ством данного научного руководителя, с привлечением других преподава-

телей кафедры.  
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Защита курсовой работы проходит по определенной процедуре, в два 

этапа.  

Первый этап – доклад бакалавром основных положений своей курсо-

вой работы в обязательном порядке предполагает проведение студентом 

презентации (с использованием Power Point или другой аналогичной про-

граммы) с использованием мультимедийного оборудования. Вступитель-

ное слово по теме курсовой работы должно быть продолжительностью не 

более 7 минут.  Презентация не более 7 слайдов: 

1 слайд: Фамилия Имя Отчество студента и название темы курсовой 

работы (и название, и ФИО пишутся полностью, а не только инициалы, 

чтобы любой, незнакомый с темой или со студентом-(кой), смог к студен-

ту-(ке) обратиться и общаться); 

2 слайд: Цель и задачи курсовой работы; 

3 слайд: Решение 1 задачи (или 1 раздел работы, то есть заголовок 

слайда должен соответствовать названию первой задачи или первому раз-

делу темы курсовой работы; 

4 слайд: Решение 2 задачи или 2 раздела…; 

5 слайд: Решение 3 задачи или 3 раздела….; 

6 слайд: Выводы по теме курсовой работы. 

7 слайд: Спасибо за внимание (слайд используется для того, чтобы 

все поняли, что студент-(ка) закончила презентацию. В реальных презен-

тациях на нем реклама компании: логотип, контакты и т.д.)        

Второй этап защиты - комиссия по защите курсовой работы задает 

вопросы по содержанию работы. В процессе ответа на вопросы студент 

должен проявить умение свободно оперировать специальными терминами, 

аргументировано объяснять причины использования методов и приемов 

бухучета, быстро ориентироваться в тексте своей работы. Также к защите 

следует подготовить ответы на недостатки, указанные в отзыве научного 

руководителя. 
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Оценивается курсовая работа на “отлично”, “хорошо”, “удовлетво-

рительно”. Оценка курсовой работы проставляется в ведомости «Защиты 

курсовых работ». Положительная оценка записывается в зачетную книжку 

студента. При неудовлетворительной оценке курсовая работа считается не 

защищенной и является академической задолженностью. Ликвидация ака-

демической задолженности проходит после сессии в сроки, установленные 

приказом ректора университета. 
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Приложение 1. 

Тематика и планы курсовых работ 

 

Тема 1. Учетная политика компании по МСФО и РСБУ: компа-

ративный аспект (на примере ПАО «Новатэк») 

Введение 

         1. Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках, согласно 

МСФО 8 в консолидированной отчетности ПАО «Новатэк»  

2. Учетная политика по РСБУ ПАО «Новатэк»  

3. Сравнительный анализ формирования учетной политики на базе 

международных и российских стандартов учета и отчетности 

Заключение  

Библиографический список  

Приложения   

 

Тема 2. Учетная политика компании по МСФО и РСБУ: компа-

ративный аспект (на примере ПАО «Газпром») 

Введение 

         1. Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках, согласно 

МСФО 8 в консолидированной отчетности ПАО «Газпром» 

2. Учетная политика по РСБУ ПАО «Газпром»  

3. Сравнительный анализ формирования учетной политики на базе 

международных и российских стандартов учета и отчетности 

Заключение  

Библиографический список  

Приложения   

 

Тема 3. Учет и оценка поисковых активов по МСФО и РСБУ: 

компаративный аспект (на примере ПАО «Газпром») 

Введение 

         1. Разведка и оценка минеральных ресурсов по МСФО согласно 

МСФО(IAS)36, МСФО(IFRS)6 в консолидированной отчетности ПАО «Га-

зпром» 

2. Российские правила учета поисковых активов по требованиям ПБУ 

24/2011 в сводной бухгалтерской отчетности ПАО «Газпром» и его дочер-

них обществ 

3. Сравнительный анализ учета и оценки поисковых активов согласно 

МСФО и РСБУ  

Заключение  

Библиографический список  

Приложения   
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Тема 4. Концептуальные основы финансовой отчетности по 

МСФО и Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике 

России: компаративный аспект  

Введение 

         1. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности по 

МСФО, согласно документа принятого Советом по МСФО «Концептуаль-

ные основы финансовой отчетности»  

2. Российские требования к бухгалтерскому учету и отчетности, со-

гласно документа «Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономи-

ке России» 

3. Сравнительный анализ концептуальных основ по МСФО и по РСБУ  

Заключение  

Библиографический список  

Приложения   

 

Тема 5. Бухгалтерский  учет основных средств по МСФО и по 

РСБУ: компаративный аспект (на примере ПАО «Газпром») 

Введение  

1. Правила учета основных средств по МСФО в консолидированной 

отчетности ПАО «Газпром» 

2. Российские правила учета основных средств в сводной бухгалтер-

ской отчетности ПАО «Газпром» и его дочерних обществ 

3. Сравнительный анализ учета и оценки основных средств по МСФО 

и по РСБУ  

Заключение  

Библиографический список  

Приложения  

 

Тема 6.  Бухгалтерский учет нематериальных активов по МСФО 

и по РСБУ: компаративный аспект (на примере ПАО «Газпром») 

Введение  

1. Правила учета нематериальных активов по МСФО в консолидиро-

ванной отчетности ПАО «Газпром» 

2. Российские правила учета нематериальных активов в сводной бух-

галтерской отчетности ПАО «Газпром» и его дочерних обществ 

3. Сравнительный анализ учета и оценки нематериальных активов  

по МСФО и по РСБУ  

Заключение  

Библиографический список  

Приложения  
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Тема 7. Бухгалтерский учет затрат по займам по МСФО и по 

РСБУ: компаративный аспект (на примере ПАО «Газпром») 

Введение  

1. Затраты по займам согласно МСФО в консолидированной отчет-

ности ПАО «Газпром» 

2. Российские правила ведения учета затрат по займам  в сводной 

бухгалтерской отчетности ПАО «Газпром» и его дочерних обществ 

3. Сравнительный анализ учета затрат по займам по МСФО и по 

РСБУ  

Заключение  

Библиографический список  

Приложения  

 

Тема 8. Отчет о совокупном доходе по МСФО и РСБУ публичной 

компании: компаративный аспект (на примере ПАО «Газпром») 

Введение  

1. Консолидированный отчет о совокупном доходе в консолидиро-

ванной отчетности ПАО «Газпром» 

2. Отчет о финансовых результатах в сводной бухгалтерской отчет-

ности ПАО «Газпром» и его дочерних обществ  

3. Сравнительный анализ статей отчета о совокупном доходе по 

МСФО с отчетом о финансовых результатах по Российским правилам ве-

дения учета 

Заключение  

Библиографический список  

Приложения  

 

Тема 9. Отчет о совокупном доходе по МСФО и РСБУ публичной 

компании: компаративный аспект (на примере ПАО «Роснефть») 

Введение  

1. Консолидированный отчет о совокупном доходе в консолидиро-

ванной отчетности ПАО «Роснефть» 

2. Отчет о финансовых результатах в ПАО «Роснефть», согласно 

Российских правил ведения учета  

3. Сравнительный анализ статей отчета о совокупном доходе по 

МСФО с отчетом о финансовых результатах по РСБУ 

Заключение  

Библиографический список  

Приложения  
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Тема 10. Формирование отчета об изменениях капитала публич-

ной компании в соответствии с требованиями МСФО и РСБУ (на 

примере ОАО «Газпром») 

Введение  

1. Отчет об изменении капитала по МСФО в консолидированной от-

четности ПАО «Газпром» 

2. Российские правила отчета об изменениях капитала в сводной бух-

галтерской отчетности ПАО «Газпром» и его дочерних обществ 

3. Сравнительный анализ статей об изменениях капитала, составлен-

ного по правилам МСФО и РСБУ  

Заключение  

Библиографический список  

 

Тема 11. Баланс как основная форма финансовой отчетности 

группы компаний по МСФО и по РСБУ: компаративный аспект (на 

примере ОАО «Газпром») 

Введение 

1. Состав и порядок заполнения консолидированного бухгалтерского 

баланса согласно МСФО  в консолидированной отчетности ПАО «Газ-

пром» 

2. Состав и порядок заполнения сводного бухгалтерского баланса со-

гласно российским правилам  в сводной бухгалтерской отчетности ПАО 

«Газпром» и его дочерних обществ  

3. Сравнительный анализ подхода к составлению баланса по МСФО 

и по российским правилам 

Заключение  

Библиографический список  

Приложения  

 

Тема 12.  Консолидация финансовой отчетности в соответ-

ствии с МСФО (на примере ПАО «Роснефть») 

Введение 

1. Понятие, назначение и требования к консолидированной отчетно-

сти 

2. Регулирование консолидированной отчетности 

3. Методы консолидации финансовой консолидированной отчетно-

сти ПАО «Роснефть» 

Заключение  

Библиографический список  

Приложения  
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Тема 13. Оценки стоимости активов и обязательств в условиях 

интеграции в международную систему  отчетности (на примере ПАО 

«Газпром») 

Введение 

1 Понятие стоимости в контексте проблематики ее использования в 

системе отчетности  

2. Сущность и виды бухгалтерских оценок активов и обязательств в 

консолидированной отчетности ПАО «Газпром» 

3. Применение справедливой стоимости в учете и отчетности в соот-

ветствии с МСФО в консолидированной отчетности ПАО «Газпром» 

Заключение  

Библиографический список  

Приложения 

 

Тема 14. Концептуальные основы перехода на МСФО группы 

компаний 

Введение 

1.История первого применения МСФО в России и этапы развития 

МСФО в части первого применения 

2 Первая отчетность по МСФО: понятие первой отчетности, призна-

ние и прекращение признания, реклассификация активов и обязательств, 

обязательные исключения и необязательные освобождения 

3 Принципы представления и раскрытия информации в первой отчет-

ности по МСФО группы компаний. 

Заключение  

Библиографический список  

Приложения 

 

Тема 15. Методические аспекты перехода на МСФО группы ком-

паний 

Введение 

1.  Подготовка плана счетов для отдельной компании и группы в це-

лом при переходе на МСФО 

2. Разработка методических положений учетной политики для группы 

компаний при переходе на МСФО 

3.  Порядок формирования первой консолидированной финансовой 

отчетности при переходе на МСФО 

Заключение  

Библиографический список  

Приложения 
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Тема 16. Реализация перехода на МСФО и подготовка первой от-

четности в группе компаний 

Введение 

1. Определение метода составления первой отчетности по МСФО в 

группе компаний 

2. Проблемы постановки учета по МСФО при первом применении в 

группе компаний и пути их решения 

3. Зарубежный опыт подготовки первой отчетности по МСФО 

Заключение  

Библиографический список  

Приложения 

 

Тема 17. Понятие, базовые положения и сферы применения 

МСФО 

Введение 

1. История создания МСФО  

2. Структура системы международных стандартов финансовой от-

четности 

3. Принципы, значение МСФО и сфера применения в российской 

системе бухгалтерского учета и отчетности 

Заключение  

Библиографический список  

Приложения 

 

Тема 18. Роль консолидированной финансовой отчетности по 

МСФО в развитии групп взаимосвязанных компаний  

Введение 

1. История возникновения и развития консолидированной финансо-

вой отчетности 

2. Концептуальные основы формирования консолидированной фи-

нансовой отчетности  

3. Анализ нормативного регулирования формирования консолиди-

рованной финансовой отчетности в Российской Федерации 

Заключение  

Библиографический список  

Приложения 

 

Тема 19. Учетно-аналитическое обеспечение процесса подготовки 

отчетности по МСФО 

Введение 

1. Учетная политика компании как инструмент оптимизации процесса 

подготовки отчетности по МСФО 



26 

 

2. Моделирование учетной системы в целях подготовки отчетности в 

международном формате  

3. Методика построения и использования в подготовке отчетности по 

МСФО структурированного рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

Заключение  

Библиографический список  

Приложения 

 

Тема 20. Методические основы формирования отчетности в соот-

ветствии с требованиями МСФО 

Введение 

1. Методические основы формирования индивидуальной финансовой 

отчетности в соответствии с требованиями МСФО 

2. Методика построения и представления консолидированной финан-

совой отчетности 

3. Применение средств компьютеризации при подготовке отчетности 

по МСФО 

Заключение  

Библиографический список  

Приложения 

 

Тема 21. Трансформация финансовой отчетности в формат 

МСФО в нефтегазовом комплексе России 

Введение 

1. Способы и методы подготовки отчетности по МСФО в нефтегазо-

вой отрасли 

2. Проблемы трансформации финансовой отчетности по МСФО в 

нефтегазовой отрасли 

3. Методологические аспекты составления и трансформации финансо-

вой отчетности по МСФО 

Заключение  

Библиографический список  

Приложения 

 

 

Тема 22. Оценка статей баланса по МСФО и в российской прак-

тике (на примере ПАО «Газпром» 

Введение 

1. Подходы к оценке отдельных видов активов и обязательств по 

МСФО в консолидированной отчетности ПАО «Газпром» 

2. Подходы к оценке отдельных видов активов и обязательств в Рос-

сии в сводной бухгалтерской отчетности ПАО «Газпром» и его дочерних 

обществ 
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3. Сравнительный анализ статей баланса по МСФО и РСБУ 

Заключение  

Библиографический список  

Приложения 

  

Тема 23. Отложенные налоговые активы и обязательства: про-

блема исчисления и учета по МСФО и в российской практике (на 

примере ПАО «Газпром») 

Введение 

1. Теоретические основы отложенных налоговых активов и обяза-

тельств 

2. Учет отложенных налоговых активов и обязательств по россий-

ским стандартам и по международным 

3. Сравнительный анализ отложенных налогов в отчетности по 

МСФО и РСБУ 

Заключение  

Библиографический список  

Приложения 

  

Тема 24. Признание и оценка активов в МСФО и РСБУ: сравне-

ние подходов (на примере ПАО «Газпром») 

1. Эволюция понятия «активы» в бухгалтерском учете 

2. Подходы МСФО и РСБУ в части признания и оценки активов 

компании 

3. Влияние методов признания и оценки активов на результаты бух-

галтерской (финансовой) отчетности по МСФО и РСБУ 

Заключение  

Библиографический список  

Приложения 

 

Тема 25. Аренда основных средств: признание и оценка на ос-

нове МСФО (на примере ПАО «Газпром») 

Введение 

1 Актуальные вопросы учета аренды основных средств согласно 

МСФО и РСБУ 

2. Основные положения учетной политики учета аренды основных 

средств согласно МСФО и РСБУ 

3. Влияние применения МСФО в аренды основных средств на пока-

затели отчетности  

Заключение  

Библиографический список  

Приложения  

 



28 

 

Тема 26. Учет геологоразведочных работ по поиску нефти и газа 

в соответствии с МСФО 

1.Правовое регулирование бухгалтерского учета затрат по выпол-

нению геологоразведочных работ.  

2.Учет и оценка поисковых затрат и поисковых активов.  

3. Раскрытие информации о запасах и ресурсах компании 

Заключение  

Библиографический список  

Приложения 

 

Тема 27. Учет и оценка дебиторской задолженности по аморти-

зированной стоимости согласно МСФО (IFRS) 9  

 

1.Понятие дебиторской задолженности по амортизированной стои-

мости в соответствии с МСФО и ее учет 

2. Особенности оценки при первоначальном и последующем призна-

нии дебиторской задолженности для учета по амортизированной стоимо-

сти согласно МСФО  

3. Выбор учетной политики для разных видов дебиторской задол-

женности. 

Заключение  

Библиографический список  

Приложения 

 

Тема 28. Формирование информации о денежных потоках в 

учетной системе организации на основе МСФО 

Введение 

1. Нормативное регулирование составления отчета о движении де-

нежных средств в России 

2. Особенности подготовки консолидированного ОДДС 

3. Сравнительный анализ ПБУ 23/11 и МСФО 7 

Заключение  

Библиографический список  

Приложения 

 

Тема 29. Подготовка консолидированного отчета о движении де-

нежных средств косвенным методом анализа денежных потоков (на 

примере ПАО «Газпром») 

Введение 

1. Особенности подготовки консолидированного ОДДС 

2. Косвенный метод представления в соответствии с МСФО (IAS) 7 

«Отчет о движении денежных средств» на основе других форм отчетности 

и примечаний к  
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3. Итоговый отчет о движении денежных средств ПАО «Газпром» 

Заключение  

Библиографический список  

Приложения 

 

Тема 30. Отражение приобретенного в результате объединения 

бизнеса гудвила в бухгалтерском учете и финансовой отчетности (на 

примере ПАО «Газпром») 

Введение 

1. Концепция учета гудвила в МСФО 

2. Первоначальная оценка, признание и последующий учет приобре-

тенного гудвила по МСФО 

3. Представление информации о гудвиле в финансовой отчетности 

по МСФО 

Заключение  

Библиографический список  

Приложения 

 

Тема 31. Гудвил как проекция синергетического эффекта при 

слиянии и поглощении компаний в финансовой отчетности 

Введение 

1. Генезис синергетического подхода в исследованиях слияний и по-

глащений 

2. Механизм формирования синергетических эффектов при объеди-

нении бизнеса 

3. Связь синергии и гудвила 

Заключение  

Библиографический список  

Приложения 

 

Тема 32. Корпоративная отчетность: история возникновения  и 

актуальные тенденции развития  

Введение 

1.  Анализ исторических условий возникновения и развития корпо-

ративной отчетности, определяющих ее специфику  

2. Международные стандарты финансовой отчетности как важная 

составляющая корпоративной отчетности российских компаний 

3. Интегрированная отчетность как перспективная форма корпора-

тивной отчетности 

Заключение  

Библиографический список  

            Приложения 
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Тема 33. Заинтересованные пользователи корпоративной от-

четности: права и ограничения 

Введение 

1. Право заинтересованных сторон на информацию как ключевое ме-

сто в системе корпоративного управления компанией 

2. Внешние заинтересованные пользователи консолидированной фи-

нансовой отчетности российских компаний, подготовленной в соответ-

ствии с МСФО 

3.  Внутренние заинтересованные пользователи консолидированной 

финансовой отчетности российских компаний, подготовленной в соответ-

ствии с МСФО 

Заключение  

Библиографический список  

            Приложения 

 

Тема 34. Искажения корпоративной отчетности:  факты и тен-

денции 

Введение 

1. Наиболее известные выявленные факты искажения корпоратив-

ной отчетности 

2. Основные направления и способы искажения корпоративной от-

четности 

3. Балансовая политика как способ легальной оптимизации резуль-

татов деятельности компании при их отражении  в корпоративной отчет-

ности 

Заключение  

Библиографический список  

            Приложения 

 

Тема 35. Справедливая стоимость как фактор повышения до-

стоверности финансовой отчетности 

Введение 

1. Система оценок, используемая в отечественной учетной практике 

2. Систематизация и оценка применения различных видов стоимости 

в рамках международных стандартов учета 

3. Оценка по справедливой стоимости как фактор повышения каче-

ства информации, представляемой в финансовой отчетности компании 

Заключение  

Библиографический список  

            Приложения 
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Приложение 2.  

 

 

Литература, 

рекомендуемая для самостоятельной работы при подготовке и напи-

сании курсовой работы (монографии, учебники и учебные пособия) 

 

1. Алисенов А.С. Международные стандарты финансовой отчетно-

сти: учебник и практикум для академического бакалавриата / А.С. Алисе-

нов. – М.: Издательство Юрайт, 2015 – 360 с. Гриф УМО 

2. Агеева О.А., Ребизова А.Л. Международные стандарты финансо-

вой отчетности,  2-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров– М.:  Изда-

тельство: Юрайт, 2015 – 447 с. Гриф УМО 

3. Арчакова М. Б. Справедливая стоимость как фактор повышения 

достоверности финансовой отчетности: Монография / М.Б. Арчакова. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 142 с. 

4. Бабаев Ю.А., Петров А.М. Международные стандарты финансо-

вой отчетности(МСФО): Учебник. _ М.: Вузовский учебник: ИНФРА –М, 

2015. – 398 с.  Гриф УМО 

5. Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчет-

ности: учебник/М.А. Вахрушина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Изда-

тельство «Национальное образование», 2015. – 656 с.: ил., табл. – (Нацио-

нальное экономическое образование). 

6. Иванов А.Е., Соколова Н.А., Генералова Н.В., Соломатина Е.Ю. 

Гудвил: синер-гетическая сущность, оценка, учет , анализ. Монография / 

под научн.ред.А.Е. Иванова .- М.:РИОР:ИНФРА-М, 2015 – 227с. 

7. Искажение корпоративной отчетности: выявление, противодей-

ствие и профилакти-ка: Монография/ВолошинД.А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 156 с.: 60x88 1/16. - (Науч-ная мысль) (Обложка) ISBN 

978-5-369-01486-8 

8. Карагод В.С., Трофимова Л.Б. Международные стандарты фи-

нансовой отчетности : учебник и практикум для прикладного бакалавриа-

та, 4-е изд., перераб. и доп. – М.:  Издательство: Юрайт, 2015 – 322 с. Гриф 

УМО 

9. Кожевникова С.И. МСФО как условие эффективного осуществ-

ления финансово – правовой деятельности в РФ: правовое решение и прак-

тика применения. Диссертация канд. юрид. наук – М., 2015. 
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10. Коняхин А. Н. Формирование методического аппарата перехода 

на МСФО группы компаний. Диссертация канд. экон. наук- М., 2015 

11. Карецкий А.Ю. Развитие методики формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации в соответствии с требованиями 

МСФО.  Диссертация канд. юрид. наук – Ростов-на-Дону, 2014. 

12. Лапин Д. Р. Оценка активов и обязательств в условиях интегра-

ции в международную систему учета и отчетности. Диссертация канд. 

юрид. наук – Омск, 2014 

13. МСФО: точка зрения КПМГ. Практическое руководство по меж-

дуна-родным стандартам финансовой отчетности, подготовленное КПМГ. 

2014/2015 (в 2-х томах) Авторы: (КПМГ) Коллектив авторов, Издатель-

ство: Альпина Паблишер, 2015 г., 2832 стр. 

14. Модеров С. В. Совместимая финансовая отчетность: логика и 

техника построения.  Диссертация канд. экон. наук- Санкт-Петербург, 2014 

15. Международные стандарты финансовой отчетности. Нефинансо-

вые активы организации : учеб. пособие / Л. И. Куликова. — М. : Магистр : 

ИНФРАМ, 2017. — 400 с. 

16. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник / 

под ред. В.Г. Гетьмана. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2018. — 624 с.  

17. Петров А. М. Методика и практика подготовки первой отчетно-

сти по МСФО в группе компаний: Монография/А.М.Петров, А.Н.Коняхин 

- М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 319 с 

18. Пласкова Н.С. Анализ финансовой отчетности, составленной 

по МСФО : учебник / Н.С. Пласкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 269 c. 

19. Стандартизация бухгалтерского учета и финансовой отчетности: 

Учебное пособие/БескоровайнаяС.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 277 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Переплёт) ISBN 978-5-

16-010944-2 

20. Терешенко К. А. Развитие аудита консолидированной финансо-

вой отчетности: теоретические и методические аспекты. Диссертация канд. 

экон. наук- М., 2015 

21. Чая В.Т., Чая Г.В. Международные стандарты финансовой отчет-

ности : учебник и практикум для бакалавров, 4-е изд., перераб. и доп. – М.:  

Издательство: Юрайт, 2015 – 417 с. Гриф УМО 

22. Журнал «МСФО на практике» 
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23. Журнал «Корпоративная финансовая отчетность. Международ-

ные стандарты» 

 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консуль-

тант Плюс» 

http://www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ 

http://www.iasc.org.om – официальный сайт Комитета по МСФО 

http://www.iasb.org.  - Комитет по Международным стандартам фи-

нансовой отчетности – 

http://www.iasplus.com.    - Комментарии к МСФО – 

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Pages/IASB-Work-

Plan.aspx   - Веб-сайт Фонда МСФО  - 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/docs/.   - Офици-

альный перевод МСФО на русский язык – 
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Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

Факультет_______________________________________________  

Кафедра_________________________________________________ 

Специальность (направление)______________________________ 
                                                                                                          (код, наименование) 

 

            

ЗАДАНИЕ 

на курсовое проектирование (курсовую работу) по дисциплине  

 

(наименование дисциплины) 

дано студенту группы  

_________________________ ____________________________ 
                                     (номер группы)                                               (и.о. фамилия) 

Тема проекта (работы): 

______________________________________________ 

 

Содержание проекта (работы):  

1. _________________________________________. 

2. _________________________________________. 

3. _________________________________________. 

4. _________________________________________. 

 

Исходные данные: 

________________________________________________. 

 

Графическая часть (при необходимости)________________________ 

Литература: 

1. _________________________________________. 

2. _________________________________________. 

3. _________________________________________. 

4. _________________________________________. 

 

Руководитель              _________________ 

_______________/________________/ 
                                                     (степень, должность)                (подпись)                (и.о. фамилия) 

 

Зав. кафедрой             _________________ 

_______________/________________/ 
                                                     (степень, должность)                (подпись)                (и.о. фамилия) 
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Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

Факультет_______________________________________________  

Кафедра_________________________________________________ 

Специальность (направление)______________________________ 
                                                                                                          (код, наименование) 

 

            

 

 

КУРСОВОЙ(АЯ) ПРОЕКТ(РАБОТА) 
на тему________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

по дисциплине__________________________________________________ 

 

 

 
Руководитель проекта (работы) 

 

____________________________________       
(должность, степень, фамилия, инициалы) 

__________________________________ 
(подпись) 

  

 

Студент гр.____________________ 

 
____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________ 

( подпись )   

____________________________________ 

( дата ) 

 
Оценка комиссии 

_________________________ 

«_____» ____________20____г. 

 

«К защите» 

Руководитель проекта (работы) 

________________/_______________/ 

«_____» ____________20____г. 

 

 
 

Москва 20___ 
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Приложение 5 

 

Образец оформления рисунка 

 

 

 

Дебет Кредит 

Сальдо начальное — наличие (остаток) активов на нача-

ло отчетного периода 
  

Оборот по дебету — поступление активов 
Оборот по кредиту — выбы-

тие активов 

Сальдо конечное — наличие (остаток) активов на конец 

отчетного периода 
  

 

Рисунок 1 - Схема инвентарного счета [10, с 112] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Приложение 6 

Образец оформления таблиц 

  

 

Таблица 1 - Расчет фактической себестоимости готовой продукции, 

отгруженной покупателям (тыс. руб.) 

 

№ 

п/п 
Показатель 

По учетным це-

нам 

По фактической 

себестоимости 
Отклонение (+,-) 

1 
Остаток готовой продукции 

на начало месяца  
300 000  325 000  +25 000  

2 
Поступило из производства 

на склад за месяц  
2 200 000  2 275 000  +75 000  

3 Процент отклонений  (25 000 + 75 000) / (300 000 + 2 200 000) х  100 = 4 %  

4 
Отгружено готовой продук-

ции  
2 400 000  2 496 000  

2 400 000×4% = 

96 000  

5 
Остаток готовой продукции 

на конец месяца  
100 000  104 000  +4 000  
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Приложение 7 

Образец оформления библиографического списка  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

I. Нормативно-правовые материалы 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 

402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) - Электронный ресурс URL: 

http://www.consultant.ru/ popular/buch  

2. Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолиди-

рованной финансовой отчетности" 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 фев-

раля 2011 г. N 107 "Об утверждении Положения о признании Междуна-

родных стандартов финансовой отчетности и разъяснений Международ-

ных стандартов финансовой отчетности для применения на территории 

Российской Федерации" 

4. Приказ Минфина Российской Федерации от 25.11.2011 N 160н "О 

введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности 

и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на 

территории Российской Федерации" 

 

II. Специальная литература: 

5. Арчакова М. Б. Справедливая стоимость как фактор повышения 

досто-верности финансовой отчетности: Монография / М.Б. Арчакова. - 

М.: НИЦ ИН-ФРА-М, 2015. - 142 с. 

6. Бабаев Ю.А., Петров А.М. Международные стандарты финансовой 

от-четности(МСФО): Учебник. _ М.: Вузовский учебник: ИНФРА –М, 

2015. – 398 с.  Гриф УМО 

7. Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетно-

сти: учебник/М.А. Вахрушина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издатель-

ство «Национальное образование», 2015. – 656 с.: ил., табл. – (Националь-

ное экономическое образование). 

8.Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Газпром» за 2015 год 

http://www.gazprom.ru/ 

9. Интернет-издание «Теория МСФО»: http://www.gaap.ru/diary 

10. Справочная правовая система Консультант Плюс: http:// 

www.consultant.ru 

 

 

http://www.consultant.ru/
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Приложение 8.  

 

Законодательные и нормативные правовые акты по МСФО 
 

1. Бухгалтерское законодательство, согласно которому МСФО введены на 

территории Российской Федерации 

 

1.1 Федеральный закон от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" (действует с 1 января 2013 года) 

1.2Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидиро-

ванной финансовой отчетности" 

1.3 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 

2011 г. N 107 "Об утверждении Положения о признании Международных стан-

дартов финансовой отчетности и разъяснений Международных стандартов фи-

нансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации" 

1.4 Приказ Минфина Российской Федерации от 25.11.2011 N 160н "О вве-

дении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяс-

нений Международных стандартов финансовой отчетности на территории Рос-

сийской Федерации" 

 

2. МСФО, действующие на территории Российской Федерации. Соот-

ветствие Федеральным стандартам (ПБУ) 

N 

п/п 
МСФО ПБУ 

1 
МСФО (IAS) 1 "Представление фи-

нансовой отчетности" 

ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность 

организации" 

2 МСФО (IAS) 2 "Запасы" 

ПБУ 5/01 "Учет материально-

производственных запасов" 

Проект ПБУ "Учет запасов" 

(15.06.2011) 

3 
МСФО (IAS) 7 "Отчет о движении 

денежных средств" 

ПБУ 23/2011 "Отчет о движении де-

нежных средств" 

4 

МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, 

изменения в бухгалтерских оценках 

и ошибки" 

ПБУ 1/2008 "Учетная политика органи-

зации" 

ПБУ 21/2008 "Изменение оценочных 

значений" 

ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности" 

5 
МСФО (IAS) 10 "События после 

окончания отчетного периода" 

ПБУ 7/98 "События после отчетной да-

ты" 

6 

МСФО (IAS) 11 "Договоры на строи-

тельство"  (прекратил действие (при-

каз Минфина России от 21.01.2015 № 

9н) 

ПБУ 2/2008 "Учет договоров строи-

тельного подряда" 

7 МСФО (IAS) 12 "Налоги на при- ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на 

http://www.ib.ru/law/2210
http://www.ib.ru/law/2210
http://www.ib.ru/law/2350
http://www.ib.ru/law/2350
http://www.ib.ru/law/2350
http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/IAS_01.pdf
http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/IAS_01.pdf
http://www.ib.ru/law/3470
http://www.ib.ru/law/3470
http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/IAS_02.pdf
http://www.ib.ru/law/3466
http://www.ib.ru/law/3466
http://www.ib.ru/law/2689
http://www.ib.ru/law/2689
http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/IAS_07.pdf
http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/IAS_07.pdf
http://www.ib.ru/ip/mf-pbu/PBU_23-0.pdf
http://www.ib.ru/ip/mf-pbu/PBU_23-0.pdf
http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/IAS_08.pdf
http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/IAS_08.pdf
http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/IAS_08.pdf
http://www.ib.ru/law/2410
http://www.ib.ru/law/2410
http://www.ib.ru/law/3468
http://www.ib.ru/law/3468
http://www.ib.ru/law/3473
http://www.ib.ru/law/3473
http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/IAS_10.pdf
http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/IAS_10.pdf
http://www.ib.ru/law/2861
http://www.ib.ru/law/2861
http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/IAS_11.pdf
http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/IAS_11.pdf
http://www.ib.ru/ibs/iprav/info-pravo/base_law-max/03_accounting/standards/PBU_2.pdf
http://www.ib.ru/ibs/iprav/info-pravo/base_law-max/03_accounting/standards/PBU_2.pdf
http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/IAS_12.pdf
http://www.ib.ru/law/pbu_18_200211119=114n.html
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быль" прибыль организаций" 

8 
МСФО (IAS) 16 "Основные сред-

ства" 
ПБУ 6/01 "Учет основных средств" 

9 МСФО (IAS) 17 "Аренда" Проект ПБУ "Учет аренды" 

10 

МСФО (IAS) 18 "Выручка" Прекра-

тил действие (приказ Минфина Рос-

сии от 21.01.2015 № 9н) 

ПБУ 9/99 "Доходы организации" 

11 
МСФО (IAS) 19 "Вознаграждение 

работникам" 

Проект ПБУ "Учет вознаграждений 

работникам" 

12 

МСФО (IAS) 20 "Учет государствен-

ных субсидий и раскрытие информа-

ции о государственной помощи" 

13/2000 "Учет государственной помо-

щи" ПБУ 

13 
МСФО (IAS) 21 "Влияние изменений 

обменных курсов валют" 

ПБУ 3/2006 "Учет активов и обяза-

тельств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте" 

14 МСФО (IAS) 23 "Затраты по займам" 
ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам 

и кредитам" 

15 
МСФО (IAS) 24 "Раскрытие инфор-

мации о связанных сторонах" 

ПБУ 11/2008 "Информация о связанных 

сторонах" 

16 
МСФО (IAS) 26 "Учет и отчетность 

по пенсионным планам" 
  

17 
МСФО (IAS) 27 "Консолидированная 

и отдельная финансовая отчетность" 
  

18 
МСФО (IAS) 28 "Инвестиции в ассо-

циированные предприятия" 
  

19 

МСФО (IAS) 29 "Финансовая отчет-

ность в гиперинфляционной эконо-

мике" 

  

20 
МСФО (IAS) 31 "Участие в совмест-

ном предпринимательстве" 

ПБУ 20/03 "Информация об участии в 

совместной деятельности" 

21 

МСФО (IAS) 32 "Финансовые ин-

струменты: представление информа-

ции" 

ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложе-

ний" 

22 МСФО (IAS) 33 "Прибыль на акцию"   

23 
МСФО (IAS) 34 "Промежуточная 

финансовая отчетность" 

ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность 

организации" 

24 
МСФО (IAS) 36 "Обесценение акти-

вов" 
  

25 
МСФО (IAS) 37 "Резервы, условные 

обязательства и условные активы" 

ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные ак-

тивы" 

26 
МСФО (IAS) 38 "Нематериальные 

активы" 

ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных ак-

тивов" 

27 
МСФО (IAS) 39 "Финансовые ин-

струменты: признание и измерение" 

ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложе-

ний" 

28 
МСФО (IAS) 40 "Инвестиционное 

имущество" 
  

29 
МСФО (IAS) 41 "Сельское хозяй-

ство" 
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30 

МСФО (IFRS) 1 "Первое применение 

международных стандартов финан-

совой отчетности" 

  

31 
МСФО (IFRS) 2 "Платеж, основан-

ный на акциях" 
  

32 
МСФО (IFRS) 3 "Объединения биз-

неса" 
  

33 
МСФО (IFRS) 4 "Договоры страхо-

вания" 
  

34 

МСФО (IFRS) 5 "Долгосрочные ак-

тивы, предназначенные для продажи, 

и прекращенная деятельность" 

ПБУ 16/02 "Информация по прекраща-

емой деятельности" 

35 
МСФО (IFRS) 6 "Разведка и оценка 

запасов полезных ископаемых" 

ПБУ 24/2011 "Учет затрат на освоение 

природных ресурсов" 

36 
МСФО (IFRS) 7 "Финансовые ин-

струменты: раскрытие информации" 
  

37 
МСФО (IFRS) 8 "Операционные сег-

менты" 

ПБУ 12/2010 "Информация по сегмен-

там" 

38 
МСФО (IFRS) 15 "Выручка по дого-

ворам с покупателями" 
  

 

3.1. Разъяснения Международных стандартов финансовой отчетности 

39 Разъяснение ПКР (SIC) 7 "Введение Евро" 

40 Разъяснение ПКР (SIC) 10 "Государственная помощь – отсутствие конкретной 

связи с операционной деятельностью" 

41 Разъяснение ПКР (SIC) 12 "Консолидация предприятия специального назначе-

ния" 

42 Разъяснение ПКР (SIC) 13 "Совместно контролируемые предприятия – немоне-

тарные вклады участников совместного предпринимательства" 

43 Разъяснение ПКР (SIC) 15 "Операционная аренда – стимулы" 

44 Разъяснение ПКР (SIC) 25 "Налоги на прибыль – изменения налогового статуса 

предприятия или его акционеров" 

45 Разъяснение ПКР (SIC) 27 "Анализ сущности сделок, имеющих юридическую 

форму аренды" 

46 Разъяснение ПКР (SIC) 29 "Раскрытие информации – концессионные соглаше-

ния на предоставление услуг" 

47 Разъяснение ПКР (SIC) 31 "Выручка – бартерные операции, включающие ре-

кламные услуги" 

48 Разъяснение ПКР (SIC) 32 "Нематериальные активы – затраты на веб-сайт" 

49 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 01 "Изменения в существующих обязательствах 

по выводу объектов из эксплуатации, восстановлению природных ресурсов и 

иных аналогичных обязательствах" 

50 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 02 "Доли участников в корпоративных предприя-

тиях и аналогичные инструменты" 

51 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 04 "Определение наличия в соглашении призна-

ков договора аренды" 

52 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 05 "Права, связанные с участием в фондах финан-

сирования вывода объектов из эксплуатации, рекультивации и экологической 
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http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/SIC_10.pdf
http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/SIC_12.pdf
http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/SIC_12.pdf
http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/SIC_13.pdf
http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/SIC_13.pdf
http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/SIC_15.pdf
http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/SIC_25.pdf
http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/SIC_25.pdf
http://www.ib.ru/ip/mf-msfo/SIC_27.pdf
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реабилитации" 

53 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 6 "Обязательства, возникающие в связи с дея-

тельностью на специфическом рынке – рынке отходов электрического и элек-

тронного оборудования" 

54 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 07 "Применение подхода к пересчету статей фи-

нансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 29 "Финансовая отчетность 

в гиперинфляционной экономике" 

55 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 10 "Промежуточная финансовая отчетность и 

обесценение" 

56 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 12 "Концессионные соглашения на предоставле-

ние услуг" 

57 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 13 "Программы лояльности клиентов" Прекратил 

действие (приказ Минфина России от 21.01.2015 № 9н) 

58 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 14 "Международный стандарт финансовой отчет-

ности (IAS) 19 – Предельная величина актива пенсионного плана с установлен-

ными выплатами, минимальные требования к финансированию и их взаимо-

связь" 

59 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 15 "Соглашения на строительство объектов не-

движимости" Прекратил действие (приказ Минфина России от 21.01.2015 № 9н) 

60 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 16 "Хеджирование чистой инвестиции в ино-

странную операцию" 

61 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 17 "Распределение неденежных активов в пользу 

собственников" 

62 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 18 "Передача активов от клиентов" Прекратил 

действие (приказ Минфина России от 21.01.2015 № 9н) 

63 Разъяснение КРМФО (IFRIC) 19 "Погашение финансовых обязательств доле-

выми инструментами" 
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