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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» занимает важное
место в программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Она способствует формированию у обучающихся теоретических знаний и практических навыков основ организации и ведения бухгалтерского учета.
В соответствии с учебным планом обучающиеся выполняют
курсовую работу по дисциплине «Основы бухгалтерского учета», таким образом проверяются умения будущих специалистов использовать все знания и навыки, полученные в процессе обучения при решении конкретной практической задачи. Цель выполнения курсовой работы – расширение и систематизация теоретических и практических
знаний; анализ изучаемых проблем, привитие навыков применения
полученных знаний для решения конкретных практических задач.
Теоретические вопросы и практическая часть курсовой работы позволят обучающимся углубить полученные знания по темам дисциплины,
которые могут в дальнейшем использоваться при выполнении выпускной квалификационной работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
ориентироваться на международные стандарты финансовой
отчетности;
соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
использовать формы и счета бухгалтерского учета.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
национальную систему нормативного регулирования;
международные стандарты финансовой отчетности;
понятие бухгалтерского учета;
сущность и значение бухгалтерского учета;
историю бухгалтерского учета;
основные требования к ведению бухгалтерского учета;
предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
план счетов бухгалтерского учета;
формы бухгалтерского учета.
Методические указания разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по направлению 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
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1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ
В соответствии с учебным планом обучающиеся программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» очной формы обучения выполняют письменную курсовую работу по дисциплине «Основы бухгалтерского учета».
Выполнение курсовой работы призвано решить следующие задачи: расширение и систематизация теоретических и практических
знаний; привитие навыков применения полученных знаний для решения конкретных практических задач на примере действующей организации, публикующей годовую бухгалтерскую отчетность. Важной частью выполнения курсовой работы является изучение возможностей
сервера раскрытия информации ООО «Интерфакс – ЦРКИ».
Успешное выполнение курсовой работы во многом зависит
от правильной организации самостоятельной работы обучающегося.
Подготовка курсовой работы делится на следующие этапы:
– подбор и изучение литературы по вопросам курсовой работы;
– использование информации (годового отчета выбранной организации и формы бухгалтерской отчетности – баланса организации
за последний отчетный год) с сайтов ООО «Интерфакс» и выполнение
расчетов по изменению структуры баланса;
– написание текста работы;
– оформление и представление курсовой работы на проверку.
Структура курсовой работы
Курсовая работа, подготовленная к защите, должна представлять
собой сброшюрованную записку, включающую:
– титульный лист (приложение А);
– задание (приложение Б);
– содержание (приложение В);
– введение;
– основную часть работы (теоретические вопросы и практическая часть);
– заключение;
– список использованных источников (приложение Г);
– приложения.
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Порядок оформления курсовой работы
Объем курсовой работы должен быть не менее 20 страниц текста, напечатанного через 1,5 интервал (высота шрифта 14, Times New
Roman). Бумага должна быть белого цвета формата А4.
Расстояние между названием вопроса и текстом – два полуторных интервала. Абзацный отступ – 1,25 пт. Текст работы набирается
на одной стороне листа. Поля: с левой стороны – 30 мм;
с правой стороны – 10 мм; от верхней кромки листа до первой строки
текста – 20 мм; внизу страницы, от последней строки текста до кромки
листа – 20 мм.
Все листы работы должны быть скреплены и сброшюрованы.
Все страницы текста (кроме титульного листа) нумеруются арабскими
цифрами по середине в нижней части листа.
Титульный лист курсовой работы имеет единую форму и реквизиты для всех курсовых работ (см. приложение А). Содержание включает : перечень основных вопросов (главы и параграфы, список использованных источников).
Пример оформления содержания приведен в приложении В.
Введение является вступительной частью работы. Во введении
следует отразить цели и задачи курсовой работы.
Вопросы курсовой работы должны начинаться с новой страницы. Наименования вопросов нумеруются арабскими цифрами, например 1, 2 и т.д., печатаются жирным шрифтом, высота 14. Переносы
слов в заголовках не допускаются; точку в конце не ставят.
Таблица, встречающаяся в тексте курсовой работы, должна
иметь название и номер (рисунок 1.1), ее следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах вопроса.
Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена
«Таблица 1». В таблицах разрешается использовать меньший шрифт,
чем шрифт текста работы. При переносе таблицы на следующую
страницу снизу горизонтальная черта не проводится, вторая часть
таблицы обозначается словами «Продолжение таблицы» с указанием
номера.
Таблица ______ – ____________________
(номер) (название таблицы)

Заголовки граф
Подзаголовки граф

Рисунок 1.1 – Пример оформления таблицы
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К иллюстративному оформлению курсовой работы относятся
диаграммы, графики и схемы. Количество иллюстраций определяется
содержанием работы, оно должно быть достаточным, чтобы придать
тексту ясность и конкретность. Иллюстрации располагаются после
первой ссылки на них. Все иллюстрации в курсовой работе именуются
рисунками.
Рисунки нумеруются в пределах вопроса, например, «Рисунок 2.1» – это первый рисунок второго вопроса. Если рисунок один, то
он обозначается «Рисунок 1», без номера вопроса. Обозначение, номер и название рисунка помещаются под иллюстрацией и располагаются в центре страницы (рисунок 1.2).
Учетные измерители

Натуральные
Тонны,
килограммы,
метры, штуки,
литры, кубометры

Трудовые

Денежные

Минуты, часы, дни,
месяцы

Рубли

Рисунок 1.2 – Пример оформления рисунка

В курсовой работе ссылки должны приводиться с отражением
точных сведений о заимствованных автором источниках. Литературные источники рекомендуется в тексте указывать в квадратных скобках согласно порядковому номеру в списке использованных источников, который приводится в конце работы (например, [10]), при этом
точка ставится в конце предложения после квадратных скобок.
Заключение является своеобразным резюме всей работы. Оно
содержит основные выводы, обобщенное изложение поставленных и
решенных задач.
Список использованных источников
Курсовая работа завершается списком использованных источников, в который обязательно включается вся литература, использованная
при написании работы. Список включает нормативно-правовые акты,
специальную научную и учебную литературу, другие использованные
материалы и должен быть организован в соответствии с едиными
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требованиями библиографического описания произведений печати.
В него включаются использованные источники в следующем порядке:
нормативные документы – по степени значимости, специальная научная и учебная литература – в алфавитном порядке. В описании статей
обязательно указываются название журнала, издательство, год, номер
и страница. Список использованных источников должен включать не
менее 15 источников (см. приложение Г).
Список использованных источников оформляется согласно ГОСТ
Р7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
Проверка курсовой работы
Законченная курсовая работа сдается преподавателю на проверку.
Отметку «допущено к защите» заслуживают курсовые работы,
в которых полно и всесторонне раскрыто теоретическое содержание
вопросов, выполнены практические задания.
Альтернативной оценки «не допущено» заслуживают работы,
которые не отвечают предъявляемым требованиям.
В дальнейшем курсовая работа защищается с дифференцированной оценкой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
Критериями оценки курсовой работы являются:
– степень разработки темы;
– полнота охвата научной литературы;
– использование нормативной литературы;
– творческий подход к написанию курсовой работы;
– правильность и обоснованность выводов;
– стиль изложения;
– аккуратность оформления курсовой работы.
Защита курсовой работы предполагает выявление глубины и
самостоятельности знаний по избранной теме. На защите обучающийся должен хорошо ориентироваться в представленной работе, отвечать
как на теоретические, так и практические вопросы по теме. Особое
внимание необходимо обратить на ответы по замечаниям руководителя, содержащимся в тексте работы.
Защита представляет собой краткое изложение основных положений работы.
Каждая курсовая работа с учетом ее содержания и защиты оценивается по пятибалльной системе.
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Высшая оценка «отлично» ставится за всестороннюю и глубокую разработку темы на основе широкого круга источников информации, проявление критического отношения к использованному материалу, самостоятельность суждений, правильные расчеты, умелое использование практического материала, отсутствие существенных
недостатков в изложении материала курсовой работы.
Оценка «хорошо» ставится при нарушении одного из вышеизложенных требований, например, в случае ошибок в расчетах, выводах, но при условии достаточно глубокой и самостоятельной разработки темы, а также соблюдения всех требований.
Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, текст и практический материал которой свидетельствуют о добросовестном ознакомлении и проработке основных источников, но не слишком умелом
использовании и обработке практического материала исследуемой организации.
Оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, которая выполнена с нарушениями указанных выше требований, не самостоятельно, без использования практического материала организации. Работа, которую руководитель оценил на «неудовлетворительно», возвращается для переработки с учетом высказанных замечаний.
Курсовая работа должна быть написана и защищена в сроки,
установленные кафедрой.
При несоблюдении студентом установленных требований к содержанию и оформлению курсовой работы преподаватель возвращает
курсовую работу для устранения недостатков и доработки. Обучающиеся, не сдавшие курсовые работы или получившие неудовлетворительные оценки, к экзамену не допускаются.
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Представленная ниже тематика курсовых работ распределяется
преподавателем между студентами. Выбор организации, на примере
которой будет выполнена курсовая работа, предоставляется обучающимся. Не допускается выполнение курсовой работы по одной и той
же теме с одинаковой исследуемой организацией. При этом рекомендуется придерживаться предложенной структуры содержания курсовых работ.
Тема 1. Основы бухгалтерского учета оборотных активов и
их отражение в бухгалтерском балансе (на примере конкретной
организации)
Введение.
Основная часть (теория: понятие и классификация оборотных
активов; отражение оборотных активов в бухгалтерском балансе; взаимосвязь плана счетов бухгалтерского учета и структуры раздела баланса «Оборотные активы»; практика: краткая экономическая характеристика организации; структура раздела «Оборотные активы» в бухгалтерском балансе (на примере организации)).
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Во введении обосновываются актуальность темы, цель, задачи и
методы исследования.
В первой главе следует раскрыть понятие и классификацию оборотных активов и их отражение в бухгалтерском балансе; взаимосвязь
разделов плана счетов бухгалтерского учета «Производственные запасы», «Затраты на производство», «Готовая продукция и товары», «Денежные средства» и раздела баланса «Оборотные активы».
Во второй главе необходимо рассмотреть структуру бухгалтерского баланса и формирование раздела «Оборотные активы» на примере конкретной организации и дать ей краткую экономическую характеристику. Также следует приложить бухгалтерский баланс исследуемой организации.
В заключении необходимо сделать выводы теоретического и
практического характера по рассматриваемой теме.
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Тема 2. Основы бухгалтерского учета внеоборотных активов
и их отражение в бухгалтерском балансе (на примере конкретной
организации)
Введение.
Основная часть (теория: понятие, классификация внеоборотных
активов и их отражение в бухгалтерском балансе; взаимосвязь плана
счетов бухгалтерского учета и раздела баланса «Внеоборотные активы»; практика: краткая экономическая характеристика; структура
раздела бухгалтерского баланса «Внеоборотные активы» (на примере
организации)).
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Во введении обосновываются актуальность темы, цель, задачи и
методы исследования.
В первой главе следует раскрыть понятие и классификацию внеоборотных активов; их отражение в бухгалтерском балансе. Взаимосвязь раздела плана счетов бухгалтерского учета «Внеоборотные активы» и раздела баланса «Внеоборотные активы».
Во второй главе необходимо рассмотреть структуру раздела бухгалтерского баланса «Внеоборотные активы» на примере конкретной
организации и дать ей краткую экономическую характеристику. Также
следует приложить бухгалтерский баланс исследуемой организации.
В заключении необходимо сделать выводы теоретического и
практического характера по рассматриваемой теме.
Тема 3. Основы бухгалтерского учета собственного капитала
и его отражение в бухгалтерском балансе (на примере конкретной
организации)
Введение.
Основная часть (теория: понятие и классификация собственного
капитала; его отражение в бухгалтерском балансе; взаимосвязь плана
счетов бухгалтерского учета и раздела баланса «Капитал и резервы»;
практика: краткая экономическая характеристика; структура раздела
«Капитал и резервы» бухгалтерского баланса (на примере организации)).
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
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Во введении обосновываются актуальность темы, цель, задачи и
методы исследования.
В первой главе следует раскрыть понятие и классификацию собственного капитала; его отражение в бухгалтерском балансе. Взаимосвязь раздела плана счетов бухгалтерского учета «Капитал» и раздела
баланса «Капитал и резервы».
Во второй главе необходимо рассмотреть структуру раздела баланса «Капитал и резервы» на примере конкретной организации и дать
ей краткую экономическую характеристику. Также следует приложить
бухгалтерский баланс исследуемой организации.
В заключении необходимо сделать выводы теоретического и
практического характера по рассматриваемой теме.
Тема 4. Основы бухгалтерского учета заемного капитала и
его отражение в бухгалтерском балансе (на примере конкретной
организации)
Введение.
Основная часть (теория: понятие и классификация заемного капитала; его отражение в бухгалтерском балансе; взаимосвязь плана
счетов бухгалтерского учета и раздела баланса «Краткосрочные обязательства»; практика: краткая экономическая характеристика; структура раздела бухгалтерского баланса «Краткосрочные обязательства»
(на примере организации)).
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Во введении обосновываются актуальность темы, цель, задачи и
методы исследования.
В первой главе следует раскрыть понятие и классификацию заемного капитала; его отражение в бухгалтерском балансе. Взаимосвязь раздела плана счетов бухгалтерского учета «Расчеты» и раздела
баланса «Краткосрочные обязательства».
Во второй главе необходимо рассмотреть структуру раздела
бухгалтерского баланса «Краткосрочные обязательства» на примере
конкретной организации и дать ее краткую экономическую характеристику. Также следует приложить бухгалтерский баланс исследуемой
организации.
В заключении необходимо сделать выводы теоретического и
практического характера по рассматриваемой теме.
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2 Раскрытие информации об оборотных активах в бухгалтерском балансе АО «Молком».

ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Срок исполнения
начало
конец

Наименование разделов

Подпись,
дата

Введение
Глава 1
Глава 2
Заключение

Руководитель курсовой работы: ___________________________________
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Многопрофильный колледж
Кафедра «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит»
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
____________________
«___»_________ 20__ г.

ЗАДАНИЕ
на курсовую работу
_____________________________________________________
(ФИО)

очного обучения
(очного, заочного отделения)

__________Многопрофильного колледжа ПГУ______________
(наименование факультета, института)

обучающегося (ейся) по программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности 38.02.01
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_______________
Номер группы

По дисциплине «Основы бухгалтерского учета»
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Задание принял к исполнению____________________________________
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Исходные данные к работе: законодательные акты, нормативные документы, научная и справочная литература, учебная и методическая литература
по теме исследования, бухгалтерская отчетность организации.

Содержание и объем работы (перечень подлежащих разработке вопросов):
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ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Наименование разделов

Срок исполнения
начало
конец

Подпись,
дата

Введение
Глава 1
Глава 2
Заключение

Руководитель курсовой работы: ___________________________________
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По дисциплине «Основы бухгалтерского учета»
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Руководитель курсовой работы: ___________________________________
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По дисциплине «Основы бухгалтерского учета»
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Наименование разделов

Срок исполнения
начало
конец

Подпись,
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Глава 2
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Руководитель курсовой работы: ___________________________________
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