
Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области 

«Сергиево-Посадский колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ПОДГОТОВКЕ, НАПИСАНИЮ И ЗАЩИТЕ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
по ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергиев Посад  

2018 г. 

 

 



 2 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ЦК платного отделения 

Протокол №_____ 

«____» ________ 2018г. 

Председатель ЦК 

__________ А.Ю.Жлукта 

 

 

 
. 

Методические указания для выполнения курсовой работы по профессиональному модулю ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 05.02.2018 №6 и являются частью образовательной программы специальности. 

  

 

Организация-разработчик: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Сергиево-

Посадский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор-разработчик: 

Стуканова О.В., преподаватель ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Пояснительная записка 

Согласно учебному плану по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» для студентов очной и заочной формы обучения по профессиональному 

модулю ПМ.02. «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Курсовая работа по ПМ 02. «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации»» является необходимым элементом учебного процесса, промежуточной 

формой контроля, обеспечивающий наиболее глубокую и системную проверку знаний 

студентов.  

 Методические рекомендации разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1.Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2.Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения 

ПК 2.3.Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4.Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5.Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6.Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7.Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

Иметь практический опыт 

˗ ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств организации; 

˗ выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля 

уметь: 

˗ рассчитывать заработную плату сотрудников; 

˗ определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

˗ определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

˗ определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

˗ проводить учет нераспределенной прибыли; 

˗ проводить учет собственного капитала; 

˗ проводить учет уставного капитала; 

˗ проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

˗ проводить учет кредитов и займов; 

˗ определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
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˗ руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

˗ пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

˗ давать характеристику активов организации; 

˗ готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

˗ составлять инвентаризационные описи; 

˗ проводить физический подсчет активов; 

˗ составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета; 

˗ выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

˗ выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

˗ выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

˗ формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 

94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

˗ формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

˗ составлять акт по результатам инвентаризации; 

˗ проводить выверку финансовых обязательств; 

˗ участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

˗ проводить инвентаризацию расчетов; 

˗ определять реальное состояние расчетов; 

˗ выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

˗ проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

˗ проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

знать: 

˗ учет труда и его оплаты; 

˗ учет удержаний из заработной платы работников; 

˗ учет финансовых результатов и использования прибыли; 

˗ учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

˗ учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

˗ учет нераспределенной прибыли; 

˗ учет собственного капитала: 

˗ учет уставного капитала; 

˗ учет резервного капитала и целевого финансирования; 

˗ учет кредитов и займов; 

˗ нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов 

и обязательств; 

˗ основные понятия инвентаризации активов; 

˗ характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

˗ цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

˗ задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
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˗ процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического 

учета по объектам инвентаризации; 

˗ перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

˗ приемы физического подсчета активов; 

˗ порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

˗ порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

˗ порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

˗ порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

˗ порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

˗ формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 

94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

˗ формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

˗ процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

˗ порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

˗ порядок инвентаризации расчетов; 

˗ технологию определения реального состояния расчетов; 

˗ порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

˗ порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

˗ порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

˗ порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

˗ методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

 

1. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Основной целью выполнения курсовой работы является развитие мышления, 

творческих способностей студента, привитие ему навыков самостоятельной работы, связанной 

с поиском, систематизацией и обобщением существующих нормативно-правовых документов, 

а также имеющейся научной и учебной литературы, формирование умения анализировать и 

критически оценивать исследуемый научный и практический материал. 

Курсовые работы выполняются по окончании теоретической части  МДК 02.01 

Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации, 

обеспечивающего наличие знаний, достаточных для выполнения курсовой работы. 

В данных методических рекомендациях рассматриваются три неразрывные части 

процесса обучения: 

1. Рекомендации студентам по выполнению курсовой работы: по составлению проекта 

плана, подбору теоретического и практического материала, по оформлению работы. 

2. Рекомендации по организации работы самих студентов: изучение студентами  

теоретических  вопросов темы, использование нормативных документов, а также обобщение и 

анализ практического материала, критическая оценка коммерческой деятельности 

предприятия. 

3. Рекомендация преподавателю по проведению консультаций для студентов и руководство 

написанием курсовой работы. 

Работа студентов по написанию курсовой работы должна углубить знания студентов по 

данной дисциплине и закрепить связь со смежными учебными дисциплинами. 
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Настоящие методические указания предназначены для студентов Московского 

областного профессионального колледжа. Методические указания определяют порядок 

разработки заданий, планирования структуры, объема, содержания и оформления курсовой 

работы, сроки ее подготовки, представления к защите и организации зашиты, а также 

соответствующего контроля и помощи студентам на всех этапах их работы над курсовой 

работой (КР). 

В качестве предмета исследования выступают общие и частные вопросы избранной 

студентом специальности, деятельности современных коммерческих предприятий и 

организаций.  

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Наиболее оптимальной для построения работы является структура, включающая 

содержание, введение, два раздела, заключение, список использованной литературы и 

приложения. 

В работе не должно быть ссылок на себя, изложение лучше вести от первого лица 

множественного числа. Например, «нами было проведено исследование», «на наш взгляд 

представляется целесообразным». 

КР должна состоять из взаимоувязанных теоретической и практической частей: 

Содержание 

Содержание включает в себя перечень всех составных частей работы с указаниями 

страниц, на которых они находятся, с разбивкой на разделы и подразделы. 

Введение  

Во введении необходимо: 

- обосновать актуальность выбранной темы;  

- изложить цель, задачи, объект, предмет, исследования; 

- охарактеризовать предприятие, на примере которого выполняется ВКР. 

Раздел 1.  

Теоретико-методологическая оценка изучаемой проблемы. Содержит 2-3 подраздела, 8-

10 стр. 

В этой части на основе изучения литературы и нормативно-правовых актов 

раскрываются роль и сущность изучаемой проблемы, необходимость и возможность ее 

углубленного анализа и реформирования с учетом современных требований и компьютерных 

технологий, обосновывается выбор методики и конкретных приемов работы студента, по 

раскрытию поставленных в КР задач. Дается краткая характеристика степени разработанности 

отдельных аспектов проблемы (объекта), указываются их недостатки и намечаются основные 

пути совершенствования. При цитировании следует обязательно указать источник. 

Недопустимо дословное заимствование текста, выражения из учебников, специальной 

литературы, нормативных и инструктивных материалов без ссылок, а также не 

переработанное ксерокопирование и сканирование текста. 

Раздел должен завершаться выводами по состоянию изученности вопроса и 

направлениям его совершенствования. 

Раздел 2. 

Практическая часть. Содержит 3-5 подразделов, 15-25 стр. 

Первый подраздел должен называться «2.1. Краткая характеристика предприятия» и 

содержать схему организационной структуры предприятия, описание его организационно-

правовой формы и видов деятельности. 

Аналитическая часть КР выполняется на материалах деятельности конкретного 

предприятия, собранных дипломником самостоятельно или во время практики, с 

использованием литературных источников, компьютерных и справочно-информационных 

систем, статистической информации, различных прогнозных, законодательных, нормативных 

и прочих данных. Состав анализируемых проблем и показатели (критерии) определяется 

планом работы КР и уточняется руководителем КР. 
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В процессе анализа выявляются тенденции и особенности организации учета и аудита 

на предприятии. Анализируются темпы и закономерности изменения отдельных показателей, 

взаимосвязи между ними, факторы, влияющие на результаты финансово-экономической 

деятельности предприятия. Кроме того, анализ должен раскрыть причины отрицательных 

сторон деятельности объекта, определить способы повышения эффективности его работы. 

Эта часть КР завершается конкретными выводами по результатам изложения практики 

учета, налогообложения и аудита на предприятии, а также проведенного анализа финансово-

экономической деятельности предприятия. 

Методическая грамотность и глубина изложения материалов 2 раздела ВКР 

характеризует профессиональные качества выпускника и его возможность на практике 

реализовать полученные знания. 

Рекомендательная часть. подраздел должен быть посвящен описанию направлений 

деятельности предприятия, которые требуют совершенствования, и суть предлагаемых 

мероприятий по повышению эффективности учета, налогообложения и аудита на предприятии 

или его экономической. 

Раздел должен заканчиваться коротко изложенными выводами по практической 

значимости разработанных рекомендаций. 

Заключение 2-4 стр. 

Заключение является итоговой частью всей КР. Здесь на основе выводов, сделанных в 

каждом разделе, кратко излагаются основные теоретические и практические разработки 

дипломника, приводятся наиболее важные выводы, сделанные в каждом разделе, и, в 

обобщенном виде, показывается эффективность рекомендуемых предложений. Заключение 

должно содержать в основном текстовый материал, не рекомендуется приводить в заключении 

числовые расчеты, дублирующие результаты проведенного анализа. 

Список использованной литературы. Содержит 15-20 наименований. 

Приложения. 

Основные положения, анализ и практические рекомендации ВКР необходимо 

базировать на конкретных материалах деятельности предприятия. Ими могут быть: 

1. Бухгалтерская и статистическая отчетность предприятия. 

2. Учетная политика (Приказ «Об учетной политике»). 

3. Аудиторские программа и заключение. 

4. Оборотно-сальдовые ведомости. 

5. Первичные документы по учету и т.д. 

6. Декларации по различным налогам. 

В приложения надо выносить объемные таблицы, которые занимают 1,5-2 и более 

страниц, а также не заполненные макеты таблиц. 

В приложении не рекомендуется помещать графический материал, он должен 

находиться в основном тексте ВКР и иллюстрировать основные положения работы. 

Объем, состав и содержание приложений определяются вместе с руководителем ВКР в 

зависимости от характера разрабатываемой темы и рекомендаций. 

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Последовательность переплетения КР: 

 

Титульный лист  

Задание  

Содержание  

Введение 

Основная часть 

Заключение 

Перечень принятых терминов (не обязательно)  
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Список использованных источников 

Приложения (обязательны) 

  

Требования к оформлению текста 

 

ВКР выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется только на одной 

стороне белой бумаги: 

- размер бумаги стандартного формата А-4 (210 х 297 мм), 

- поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, 

- ориентация страницы – книжная, 

- шрифт: Times New Roman, 

- кегель: - 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках, 

- междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в подстрочных 

ссылках, 

- расстановка переносов – автоматическая, перенос слов в заголовках не допускается, 

- выравнивание основного текста и ссылок – в параметре «по ширине», 

- цвет шрифта – черный, 

- красная строка – 1,25 см. 

 

 

Объем КР 
 

 Рекомендуемое количество страниц КР составляет 25-30. Значительное превышение 

или снижение объема работы не допускается считается существенным ее недостатком. 

В данный объем не включаются: список использованных источников и приложения. 

Все страницы заполняются текстом, в котором выделяются абзацы. Каждый новый 

раздел, а также Введение, Заключение, Список использованных источников и Приложения 

начинаются с новой страницы; подразделы не начинают с новой страницы, они идут 

сплошным текстом внутри раздела. 

 

Требования к нумерации страниц 

 

• последовательно, начиная с 4-й страницы (введение), т.е. после титульного листа, 

задания и содержания работы. Отзыв, рецензия и перечень принятых терминов, используемых 

в работе (если он имеется), не считаются и не нумеруются; 

• далее последовательная нумерация всех листов, включая разделы, Заключение, список 

использованных источников и приложения; 

• нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и продолжает 

общую нумерацию страниц основного текста; 

• номер страницы располагается вверху по центру. 

 

Требования к заголовкам (названия разделов, подразделов) 

 

• набираются полужирным шрифтом (шрифт 16 пт.); 

• выравнивание: по центру - названия разделов, по центру с абзацным отступом - 

названия подразделов; 

• точка после номера раздела (подраздела) и в конце заголовка не ставится; 

• заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный 

интервал; 

• заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть 

обязательно полным. 
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Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков (Приложение 6) 

 

• таблицу располагают непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в 

работе; 

• таблицы следует нумеровать арабскими цифрами последовательно в пределах 

каждой главы; 

• слово «Таблица» пишется справа, затем ставится её номер точка после номера и ее 

названия не ставится, название таблицы пишется ниже по центру;  

• если таблица не умещается на одной (текущей) странице, необходимо продолжить 

текст, сославшись на нее, а таблицу расположить на следующей странице. Если одна 

таблица не умещается на одной странице, то ее необходимо продолжить на другой, с 

указанием «Продолжение таблицы ... «в правой верхней части листа; 

• схема и рисунок подписываются снизу по центру. 

 

Требования к оформлению уравнений и формул 

 

• выделяются из текста в отдельную строку (Приложение 9); 

• выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки; 

• если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (Х), деления (:) или 

других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют; 

• при переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют 

знак (X); 

• формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой 

цифрой обозначения приложения, например, (А.1); 

• ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках, например, 

«в формуле (1)»; 

• пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

Требования к оформлению ссылок и сносок 

 

• при цитировании или использовании каких-либо положений из других работ даются 

ссылки на автора и источник, из которого заимствуется материал; 

• если в работе приводится цитата для подтверждения рассматриваемых положений, то 

в её тексте сохраняются все особенности документа, из которого она взята: орфография, 

пунктуация, расстановка абзацев, шрифтовые выделения. Цитата внутри текста заключается в 

кавычки. Все цитаты, а также заимствованные из различных документов аргументы или 

статистические данные подтверждаются библиографической ссылкой на источник. 

Ссылка оформляется в квадратных скобках, где должен быть указан номер источника, 

который содержится в «Списке использованной литературы» и номер страницы, на которой 

находится цитата или данные из этого источника. Например [15] или [15, с. 8-12]. 

При использовании внешних источников информации ссылки на них являются 

обязательными. В выпускной квалификационной работе необходимо использовать за 

текстовые ссылки: 

«... об этом в статье Г. Г. Петрова ... [26, с. 15].» 

«... по данным официальной статистики оборот розничной торговли по Республике 

Башкортостан составил в 2009 году 239124 млн. руб. [27,с. 22].» 

За текстом (в библиографическом списке): 
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26. Петров Г. Г. Россия и Всемирная торговая организация / Г. Г. Петров // Рос. 

внешнеэкон. вестн. - 2007. - № 2. - С. 15-17. 

 

Требования к оформлению списка использованных источников 

 

• список использованных источников представляет собой перечень тех документов и 

источников, которые использовались при написании дипломной работы; 

• список используемых источников включает в себя не менее 15-20 наименований, 

расположенных в алфавитном порядке по разделам в следующей последовательности: 

 Нормативно-правовые источники (акты органов законодательной и исполнительной 

власти, ведомственные правовые акты в хронологической последовательности) 

Учебники, монографии, брошюры 

Диссертации и авторефераты диссертаций 

Периодические издания 

Иностранная литература 

Электронные ресурсы 

• Нумерация списка использованных источников должна быть сплошной по всем 

разделам. 

 

Требования к оформлению перечня принятых сокращений 

 

• в дипломной работе используются общепринятые текстовые сокращения или 

аббревиатуры, например: РФ, ПБУ, МСФО, НК, ГК ,КоАП и т.п.; 

• если в работе принята особая система сокращений слов или наименований, то перед 

Введением приводится перечень принятых сокращений, используемых в работе, который не 

нумеруется. 

 

Требования к оформлению перечня принятых терминов 

 

• если в работе принята специфическая терминология, то в конце работы (перед 

списком использованных источников) помещается перечень принятых терминов с 

соответствующими разъяснениями. 

 

Требования к оформлению приложений 

 

• материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. 

Приложением могут быть формы бухгалтерской отчетности предприятия, используемые в 

работе, приказ об учетной политике, результаты аудиторских проверок, данные различных 

подразделений предприятия; 

• приложения используются только в том случае, если они дополняют содержание 

основных проблем исследования или носят справочный характер; 

• характер приложения определяется автором работы самостоятельно, исходя из 

содержания; 

• в тексте работы на все приложения должны быть ссылки; 

• перед началом перечня приложений должен быть лист «Приложения». 

• приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах формата 

А-4. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы; 

• каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем 

углу слова «Приложение» и имеет тематический заголовок; 

• при наличии в дипломной работе более одного приложения их обозначают русскими 

буквами, например: Приложение А, Приложение Б и т.д. 
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Завершенная КР вместе с письменным отзывом руководителя в установленный  срок 

представляется в предметную комиссию, где принимается решение о допуске к защите.  

Отзыв руководителя КР составляется на бланке установленной формы. В нем дается 

характеристика выполненной работы, в которой указываются: 

- соответствие содержания КР целевым установкам задания; 

- достоинства и недостатки КР; 

- полнота и качество разработки темы и частей КР; 

- степень самостоятельности, личного творчества, инициативности студента при 

выполнении ВКР; 

- умение работать с литературой, производить расчеты, анализировать, обобщать, 

делать обоснованные выводы; 

- систематичность и грамотность изложения, умение оформлять материалы; 

- практическая значимость авторских предложений и рекомендаций в КР. 

В заключительной части отзыва излагается мнение руководителя о допуске КР к 

защите.  

 

3.  ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

  

К началу защиты каждый студент должен разработать тезисы своего доклада, подготовить 

ответы на замечания руководителя и рецензента и согласовать их с руководителем ВКР. 

Порядок проведения защиты: 

 

Доклад 

Доклад выпускника должен занимать 8-10 минут. 

Устанавливается следующий примерный порядок изложения студентом основных 

положений ВКР: 

1. Актуальность (с обоснованием) темы КР; 

2. Характеристика предприятия, на примере которого проводилось исследование; 

3. Краткое содержание практики учета, аудита или анализа финансовой деятельности 

предприятия; 

4. Основные выводы по состоянию исследуемой проблемы на предприятии; 

5 Рекомендации, позволяющие совершенствовать: 

а) практику ведения бухгалтерского учета; 

б) организацию и использование результатов аудита; 

в) финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 

Этому разделу (5) доклада уделить основное внимание, он должен занимать 80% 

времени доклада. 

Доклад не должен сводиться к механическому чтению подготовленного текста, следует 

свободно излагать его содержание. Доклад должен сопровождаться ссылками на 

иллюстрационный материал КР (в виде компьютерной презентации, но не более 15 слайдов). 

Содержание Иллюстрационного материала согласовывается с руководителем КР. 

На титульном листе Иллюстрационного материала (слайда) указываются фамилия, 

инициалы автора и название КР. 

Страницы (слайды) иллюстрационного материала должны быть пронумерованы. 

Первый лист (слайд) должен содержать схему организационной структуры исследуемого 

предприятия и краткую его характеристику. 

Иллюстрационный материал не должен включать текста (кроме характеристики 

объекта исследования и текста в схемах), к нему дополнительно можно приложить рекламные 

буклеты исследуемого предприятия (при наличии). 

В процессе изложения доклада студент должен обращать внимание комиссии на 

соответствующие страницы (слайды) иллюстрационного материала, сопровождающего 

основной текст доклада. Все слайды презентации должны иметь единое фоновое оформление. 
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Грамотно и эффектно оформленный иллюстрационный материал является одним из 

критериев успешной защиты. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

КР аттестуется на «отлично», когда содержит: 

 

- изложение положений законодательства и взглядов современных ученых и 

специалистов по рассматриваемой проблеме или объекту, для ее разработки привлечен 

широкий круг специальной литературы; 

- обоснование теоретического и практического значения разработки проблемы для 

современного этапа развития изучаемой проблемы 

- понимание исторического развития взглядов на исследуемый вопрос (проблему, 

объект) и его связь с конкретными отраслевыми условиями; 

- методику исследования вопросов, проблемы или объекта; 

- собранные, обработанные, систематизированные и проанализированные с 

использованием современных компьютерных методов и технологий первичные материалы; 

- самостоятельные суждения (или расчеты), имеющие принципиальное значение для 

разработки темы, 

- аргументированные теоретические обобщения и изложение собственного мнения по 

изучаемому вопросу (проблеме или объекту); 

- практические рекомендации по повышению эффективности и качества работы 

исследуемой структуры или объекта; 

- высокий уровень оформления всей работы и ее презентации при защите. 

 

Оценка КР снижается на 1-2 балла, если: 

 

- требования, предъявляемые к работам, оцениваемым на "отлично", частично не 

выполнены; 

- отдельные разделы КР изложены поверхностно, без должного теоретического 

обоснования. 

 

Работа заслуживает оценки «неудовлетворительно» когда: 

 

- содержит грубые теоретические ошибки, поверхностную аргументацию по основным 

положениям темы; 

- вместо теоретического освещения вопросов, подтвержденного анализом 

обработанного первичного материала, приводятся поверхностные описания фактов или 

примеров; 

- не содержит практических выводов и рекомендаций; 

- носит компилятивный характер. 

 

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации: 

учебник для студ.учреждений сред.проф. образования/ Н.В.Брыкова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 240 с. 

2. Закон Российской Федерации № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утв. приказом Минфина 

РФ от 31.10.2000 № 94н.  

4. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 03.10.2002 №2-П  

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. приказом 

Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (ред. от 26.03.2007 г.). 



 13 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. приказом 

Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.  

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утв. приказом Минфина РФ от 27.11. 2006 № 154 н.  

8. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утв. 

приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н.  

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утв. приказом Минфина РФ 

от 30.03.01 № 26н.  

10. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утв. приказом Минфина РФ от 

06.05.99 № 32н.  

11. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв. приказом Минфина РФ 

от 06.05.99 № 33н.  

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007. утв. приказом 

Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н.  

13. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 

22/2010, утв. приказом Минфина РФ от 26.06.2010 г. № 63н (ред. 08.11.2010 г). Методические рекомендации 

по организации и проведению учебной и производственной практики по ПМ03 «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными органами». 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. http://www.edu.ru Российское образование Федеральный портал 

3. http//www.buhsoft.ru/ Программы для бухгалтерии BUHSOFT 

4. Электронный ресурс 

5. http://www.buh.ru БУХ.1С - Интернет-ресурс для бухгалтера 

6. www.buhgalteria.ru Бухгалтерия. Ru Образовательный ресурс по 

7. бухгалтерскому учету 

8. http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный центр 

9. «Кадис». 

10. http://www.buh.ru Ресурс для бухгалтеров. 

11. http://www.klerk.ru Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру. 

12. Клерк.ру 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Богаченко, В.М. Бухгалтерское дело: учебник. – 10-е изд., перераб и доп. / В.М. Богаченко, Н.А. 

Кириллова – М.:Феникс, 2009. – 256 с. 

2. Кириллова, Н.А. Основы бухгалтерского учета: Сборник задач: учебно-практическое пособие. /Н.А. 

Кириллова, В.М. Богаченко – М.: Феникс, 2008. – 454 с. 

3. Комментарии к положениям по бухгалтерскому учету [Текст]: / В. Д. Глинистый и др.; отв. ред. А. С. 

Бакаев. – 2-е изд., доп. – М.: Юрайт, 2006. – 419 с. 

4. В.М.Богаченко. Бухгалтерский учет Серия: Среднее профессиональное образование – М.: Феникс, 2012 

5. В.М.Швецкая, Н.А.Головко Бухгалтерский учет - М.: Дашков и К, 2010 

6. Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет: учеб. для СПО 14-е изд., перераб. и доп. (гриф МО РФ) / В. М. 

Богаченко, Н. А. Кириллова – М. : Феникс, 2011. – 461с. 

7. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-М.: Издательский центр 

«Академия»,2011.-384с. 

8. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет : учеб. для студ. СПО.- М.: Издательский центр « Академия»,2011.- 

304с. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Образцы подготовки 

1. Титульный лист 

2. Задание 

3. Содержание 

4. Отзыв 

5. Рецензия 

6. Диаграммы, графики, таблицы, схемы 

7. Принятые сокращения 

8. Оформление терминов 

9. Правила написания формул 
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         Приложение 1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Сергиево-Посадский колледж» 
 

 

                                                                                    Специальность: 38.02.01 
                                                                                                                                                       (шифр) 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
                                                                                                                  (наименование специальности) 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

Тема: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Студент (ка): 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Группа:    БК-086  

 

 

 

Руководитель работы:______________________________________________ 

                                 (Фамилия Имя Отчество) 

 

« __ » __________ 201__г.                               Подпись______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      г.Сергиев Посад 

201__г. 
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Приложение 2 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Московской области 

«Сергиево-Посадский колледж» 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по УР 

______________________________ 

 

«_____» ___________2015г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 
на курсовую работу студенту 

 

___________________________________________________________ 
                                                 (Фамилия Имя Отчество) 

 

1.Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) 

2.Тема работы 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3 . Пояснительная записка (перечень подлежащих разработке вопросов): 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата получения задания студентом и подпись ___________«___»________20__г. 

Руководитель курсовой работы: _____________________________________________ 

«_____»_____________ 2015г                                    ______________________________ 

                                                                             (подпись) 

Председатель ПЦК:  ________________________________________________ 

                                                                            (подпись) 

                                                                                          «____»__________20__г. 
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Приложение 3. Образец содержания 

 
  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 Стр. 

Введение  

1. Теоретические основы учёта основных средств…………………………..  

1.1. Экономическая сущность, понятие основных средств, их назначение…  

1.2. Законодательно-нормативная база по учету основных средств…………  

1.3. Синтетический и аналитический учет основных средств…………………  

1.4.Методика проведения анализа основных средств………………………...  

2. Организация бухгалтерского учёта основных средств в ОАО МГТС…  

2.1. Краткая характеристика предприятия……………………………………….  

2.2. Характеристика действующей практики учета   

2.3. Обработка результатов учета основных средств на предприятии………  

2.4. Предложения по совершенствованию учёта, аудита, повышению  

эффективности использования основных средств в ОАО МГТС ……………. 

 

Заключение……………………………………………………………………….  

Список использованных источников…………………………………………  

Приложения………………………………………………………………………  
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Приложение 4. Отзыв 

 

Пример оформления отзыва КР 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Московской области 

«Сергиево-Посадский колледж» 
ОТЗЫВ руководителя на курсовую работу 

 

 

Студента(ки) 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

На тему _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель должен изложить в отзыве: 

 

• актуальность темы исследования; 

• особенности выбранных материалов и полученных решений (новизна используемых 

методов, оригинальность поставленных задач, уровень исследовательской части); 

• достоинства и недостатки КР; 

• выделить вопросы наиболее интересно исследованные; определить научную и 

практическую значимость; 

• степень инициативности, ответственности, самостоятельности и творчества 

принятия решений при написании дипломной работы; 

• уровень теоретической подготовки дипломника; 

• умение анализировать, обобщать, оформлять, делать практические выводы; 

• знание основных концепций, научной и специальной литературы по избранной теме; 

• владение применяемыми в сфере своей профессиональной деятельности 

компьютерными средствами; 

• мнение о возможности практического использования материалов работы. 

 

 

 

Руководитель КР             

_______________________________________________________ 

                                    (ФИО) 
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Приложение 6. 

Пример оформления диаграмм, графиков, таблиц, схем 
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Рисунок 1.  Динамика роста основных показателей рынка лизинговых услуг 

 

 

 

 
Рисунок 2.  Структура дебиторской задолженности  

ООО «Спецпродсервис» на дату 31 декабря 2014 года 
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Рисунок 3 -  Экономия по затратам на основное производство 
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Рисунок 4.  Темпы роста объемов лизинговых платежей  

и профинансированных средств 
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Рисунок 5.  Схема лизингового процесса 
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Рисунок 5.  Порядок обработки информации по учету заработной платы 
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Пример оформления схемы 

 

 

Этапы аудиторской проверки основных средств 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 -  Этапы аудиторской проверки основных средств 

 

1 этап 
Ознакомительный 

Изучение состава и структуры основных средств 

(инвентарные карточки учета основных средств, 

ведомости, машинограммы и т.д.) 

2 этап 
Основной 

Проверка правильности оформления первичных 

документов 

Проверка формирования первоначальной 

стоимости объектов основных средств 

Проверка правильности начисления амортизации 

для целей бухгалтерского и налогового учета 

Проверка порядка отражения операций по 

выбытию основных средств (продажа, передача, 

списание, ликвидация) 

3 этап 
Заключительный 

Проверка учетной политики и инвентаризации 

основных средств 

Формирование пакета рабочих документов аудитора 

Составление аудиторского отчета 
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Приложение 7.  

Пример оформления перечня принятых обозначений и сокращений 

 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ВВП – валовой внутренний продукт 

ВНП – валовой национальный продукт 

ГЭС – гидроэнергетическая станция 

ГУФК – государственное управление федерального казначейства 

ГКО – государственные краткосрочные облигации 

КБ – конструкторское бюро 

НИР – научно-исследовательская разработка 

НПО – научно-производственное объединение 

НИИ – научно-исследовательский институт 

ОКБ – опытно-конструкторское бюро 

ПБ – платежный баланс 

РАН – Российская академия наук 

СНГ – Содружество Независимых Государств 

СМ – Совет Министров 

ТНБ – транснациональные банки 

ФПГ – финансово-промышленная группа 
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Приложение 8. Оформление перечня используемых определений 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящей курсовой работе применяют следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Аннуитет – страховой договор, по которому выплачивается годовая рента в течение 

какого либо периода жизни застрахованного в обмен на уплату однократной премии при 

подписании договора. 

Ретроцессия – передача в дальнейшее перестрахование принятых в перестрахование 

рисков. 

Ремитент – первый приобретатель, получающий вместе с векселем право требовать и 

платеж по нему. 

Стрип – долговая ценная бумага, выпускаемая в оборот под ежегодные процентные 

выплаты по портфелю высоконадежных облигаций, которыми располагает эмитент. 

Трассант – выдающий вексель. 

 

 

 

Приложение 9. Правила написания формул 

 

 

 

Коэффициент восстановления платежеспособности рассчитывается за шесть месяцев по 

формуле: 

 

К3= (К1к.п. + 6/Т(К1к.п.-К1н.п.))/Кнорм.,                                        (1) 

 

где К3 – коэффициент восстановления платежеспособности; 

К1к.п. – коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода; 

К1н.п. – коэффициент текущей ликвидности на начало отчетного периода; 

6 – период восстановления платежеспособности; 

Т – отчетный период в месяцах (12,9,6,3); 

Кнорм. – нормативное значение коэффициента ликвидности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


