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ВВЕДЕНИЕ 
Курсовая работа по профессиональному модулю «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» (МДК 

1.1 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации) выполняется в 

соответствии с учебным планом специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(химическая отрасль) студентами  

Курсовая работа выполняется на основе изучения литературных источников, 

инструктивных положений и фактических данных учета имущества определенной 

организаций, являющейся объектом изучения. 

Курсовая работа выполняется студентом самостоятельно под руководством 

преподавателя — руководителя. При выполнении работы студент должен всесторонне и 

глубоко раскрыть вопросы избранной темы и сделать обоснованные выводы. 

 

Цель и требования к курсовой работе 
Целью курсовой работы является углубленное изучение одного из вопросов учета 

имущества и оформление ее результатов, систематизация и закрепление теоретических 

знаний по избранной теме, развитие навыков самостоятельного исследования и 

обобщения выводов.  

К курсовой работе предъявляются следующие требования: 

 глубокая теоретическая проработка исследуемых вопросов на основе 

изучения нормативных положений, учебной литературы; 

 умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц, графиков, схем, 

рисунков; 

 критический подход к изучаемым источникам, оценка учета имущества в 

исследуемой организации и аргументированность выводов, предложений и рекомендаций; 

 самостоятельное, логически последовательное литературное изложение 

материала, соответствующее стилю научной работы; 

 оформление работы в соответствии с установленными требованиями. 

При выполнении курсовой работы студент должен изучить и обобщить 

литературные источники, проработать инструктивные материалы по учету имущества, 

проанализировать фактические технологии проведения и оформления учета имущества и 

представить конкретные выводы по рассматриваемым вопросам. 

 

ВЫБОР ТЕМЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Тематика курсовых работ разработана преподавателем междисциплинарного курса, 

в соответствии с которой студент самостоятельно определяет тему работы и 

согласовывает ее с руководителем.  

Студент может выбрать тему, не предусмотренную тематикой, но представляющей 

практический интерес, согласовав её с руководителем курсовой работы. Изменение темы 

допускается в исключительных случаях не позднее, чем за две недели до защиты курсовой 

работы. Студент должен поставить в известность руководителя курсовой работы и 

председателя цикловой комиссии с подробным изложением причин и обоснованием 

актуальности выбранной темы. .  

В учебной группе темы работ не должны повторяться. 

Процесс подготовки и защиты курсовой работы состоит из следующих 

последовательных этапов: 

 выбор темы и согласование ее с руководителем; 

 подбор литературы и нормативных документов; 

 изучение и критический анализ учета имущества в исследуемой организации; 
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 изучение и проработка литературных источников и инструктивных положений; 

 изучение требований к оформлению работы; 

 написание и оформление работы; 

 разработка тезисов положений для защиты работы; 

 защита работы, которая может быть с предварительным тезисным изложением 

содержания работы и основных выводов или же в вопросно-ответной форме. 

 

 

ПОДБОР И ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИСТОЧНИКОВ, ИНСТРУКТИВНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ И МАТЕРИАЛОВ УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
Подбор литературы по избранной теме курсовой работы студент осуществляет 

самостоятельно. Литературные источники должны включать как учебную, так и 

дополнительную литературу: монографии, журнальные статьи, инструктивные положения 

по бухгалтерскому учету и учету имущества организации. В процессе подбора 

литературных источников для написания курсовой работы руководитель дает 

консультации и направляет работу студента. 

В процессе изучения литературных источников студент должен делать выписки 

необходимых сведений для использования при написании работы. Соблюдая этику 

цитирования, следует точно указывать литературный источник выписанных сведений.  

С особой тщательностью и вниманием следует прорабатывать дискуссионные 

вопросы теории учета имущества организации по избранной теме, изучить различные 

точки зрения экономистов и сделать собственные умозаключения по ним.  

Результаты проработки литературных источников следует обсудить с 

руководителем курсовой работы, определить какой литературный материал и в каком 

разрезе следует использовать в работе.  

Особое внимание следует обращать на то, чтобы материал литературных 

источников был изложен в работе во взаимосвязи с действующими инструктивными 

положениями по технологии проведения и документального оформления хозяйственных 

операций, а также был должным образом систематизирован. Это необходимо для того, 

чтобы сделать обоснованные выводы по изучаемым вопросам. 

Знакомиться с литературой целесообразно в следующей последовательности: 

законодательные акты (Законы, Указы Президента, постановления Правительства); 

 научные издания; 

 учебники, учебные пособия; 

 указания, рекомендации; 

 статистические данные.  

Изучать источники следует в порядке обратном хронологическому: вначале 

следует изучить самые последние публикации, затем — прошлого года, потом — 

двухгодичной давности и более поздние издания. При изучении периодических изданий 

рекомендуется изучить содержание последних в году номеров журналов, где помещается 

указатель опубликованных в течение года статей.  

Для подбора изданий по избранной теме работы могут быть использованы списки 

литературы, содержащиеся в учебных и монографических изданиях. 

Для ускорения работы по предварительному ознакомлению литературных 

источников рекомендуется следующая последовательность действий:  

 изучается заглавие и фамилия автора; 

 наименование издательства и время издания; 

 аннотация и оглавление; 

 введение (предисловие); 

 список литературы; 

 иллюстрированный материал (схемы, таблицы, рисунки); 
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 первые предложения абзацев в представляющих интерес главах. 

При подборе литературы необходимо сразу составлять список литературы в 

соответствии с установленными требованиями к его оформлению. Список литературных 

источников согласуется с руководителем. 

Курсовая работа не должна быть сведена к переписыванию целых страниц из 

нескольких источников. Для исключения плагиата заимствованные теоретические 

положения должны быть приведены со ссылкой на источник, которым не должен быть 

учебник по данному курсу. Курсовая работа по своему содержанию представляет более 

глубокое изучение избранной темы, носит учебно-исследовательский характер и должна 

базироваться на новейших результатах науки. 

Работа не должна быть перегружена длинными цитатами из литературных 

источников, а также материалом из нормативных документов. При раскрытии сущности 

какой-либо категории следует своими словами привести мнения ученых по определению 

понятий, терминов со ссылкой на источники публикаций, обязательно сравнить разные 

точки зрения, показать совпадения и расхождения, а также привести наиболее 

доказательные выводы в их рассуждениях. В заключение рассмотрения полемики ученых 

по теоретическим вопросам следует изложить собственное мнение по рассматриваемым 

проблемам. 

В работе должны быть представлены критическое рассмотрение проведение 

учета имущества в исследуемой организации, ее отличительные особенности и даны 

предложения по совершенствованию. 

 

СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Курсовая работа должна включать: «ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ», «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ» (Приложение 1), «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (Приложение 

2), «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» (Приложение 3), 

«ПРИЛОЖЕНИЯ». 

1. Во введении должно быть раскрыты: 

 актуальность изучаемой темы; 

 предмет и объект исследования 

 цель курсовой работы, задачи; 

 методы исследования; 

 информационная база, используемая для раскрытия темы.  

2. Текст основной части работы делится на разделы, подразделы, пункты и 

подпункты. Курсовая работа представляется в виде двух-трех разделов по 

рассматриваемой проблеме.  

Объем и содержание основных разделов зависят от особенности темы, наличия 

нормативной базы. Название каждого вопроса должно обязательно соответствовать 

содержанию работы. Каждый раздел посвящен решению задач, сформулированных во 

введении, и заканчивается подведением итогов. Во всех случаях в основной части должна 

быть раскрыта тема исследования в полном объеме. Она не должна представлять простой 

пересказ отдельных разделов учебника или учебного пособия. Необходимо рассматривать 

все вопросы с учетом специфики деятельности исследуемой организации с 

использованием фактического материала по организации. 

В первом разделе курсовой работы представляется обзор нормативно-правовой 

базы и обзор литературных источников по теме исследования, дается экономическая 

характеристика предмета исследования. Необходимо дать экономическую характеристику 

предмета исследования по теме (что является объектом учета имущества, виды, оценка и 

т.п., т.е. теоретические основы). 

Практической частью курсовой работы является выполнение непосредственного 

исследования по выбранной теме на примере предприятия, указанного во введении как 

объект исследования. Доказательством исследования должны служить документы по 
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учету имущества исследуемого предприятия. Даётся краткая характеристика организации, 

на примере которой раскрывается тема курсовой работы. Кратко раскрывается история 

создания организации, форма хозяйствования, виды деятельности, финансовое положение 

организации и др.  Выявляются недостатки по организации и документальном 

оформлении учета имущества и разрабатываются мероприятия по совершенствованию 

учета имущества. 

3. В заключении следует сделать обобщение по всей теме, сформировать общие 

выводы и показать, в какой мере поставленная в работе цель выполнена. Т.е. заключение 

должно включать: краткие выводы по содержанию каждого вопроса основной части; 

положительные и отрицательные моменты состояния проблемы, выявленные в процессе 

исследования; предложения по совершенствованию объекта исследования. Предлагаемые 

мероприятия должны быть чёткими, практическими. 

4. В разделе «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» должны быть 

перечислены все источники, послужившие исходным материалом для написания курсовой 

работы. Число источников не должно быть менее 20, включая, законодательные и 

нормативные. 

5. В работе после списка литературы размещаются приложения, которые могут 

содержать таблицы, графики, иллюстрации, документы по теме исследования и другие 

материалы. На каждое приложение необходимо сделать ссылку в тексте курсовой 

работы. Приложения оформляются как продолжение работы на последующих страницах, 

располагать их нужно в порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение следует 

начинать с нового листа с указанием вверху правом углу страницы слова Приложение  с 

порядковым номером без знака "№", например: Приложение 1.  

 

 

ЗАЩИТА И ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
1. После окончания курсовой работы студент в установленные сроки представляет ее 

руководителю. 

Руководитель пишет отзыв на представленную работу, в котором отмечает ее 

достоинства и недостатки. При этом критериями оценки работы являются: 

 полнота разработки темы; 

 степень изученности литературы по рассматриваемой теме; 

 обоснованность выводов и предложений; 

 соответствие оформления работы установленным требованиям. 

В отзыве руководитель рекомендует (либо не рекомендует) работу к защите. 

2. Курсовая работа с учетом содержания и защиты оценивается по четырех бальной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Высшая оценка «отлично» ставится за всестороннюю глубокую разработку темы на 

основе широкого привлечения литературных источников и материалов практической 

деятельности, при условии проявления самостоятельности суждений и правильности 

расчетов и выводов. 

Оценка «хорошо» ставится в случае незначительных ошибок в расчетах, выводах, 

но при достаточно полной, глубокой и самостоятельной разработке темы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, текст и цифровые данные которой 

свидетельствуют о том, что студент проработал недостаточный круг источников 

информации, раскрыл основное содержание темы в основном правильно, но допустил 

ошибки в выводах и расчетах. 

Оценка «неудовлетворительно» студенту может быть поставлено тогда, когда 

доработка курсовой работы была произведена не в полном объеме и студент при ее 

защите не смог грамотно и правильно ответить на вопросы научного руководителя. 

Работа, которая признана неудовлетворительной, возвращается для переработки с учетом 

высказанных замечаний. 
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Полученная по результатам защиты курсовой работы оценка (включая 

«неудовлетворительно») вносится в ведомость, составленную в двух экземплярах. 

Положительная оценка вносится в зачетную книжку за подписью руководителя курсовой 

работы. 

Несвоевременно представленная работа приравнивается к неявке на экзамен, 

поэтому студент, не сдавший или не защитивший курсовую работу в установленный срок, 

считается имеющим академическую задолженность. 
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Приложение 1 

Образец написания введения 

 

Курсовая работа всегда начинается с введения, в котором осуществляется 

постановка конкретной проблемы - проблемы написания курсовой работы, откуда следует 

обоснование.  

Актуальность темы - степень ее важности в данный момент и в данной ситуации 

для решения данной проблемы (задачи, вопроса). 

Пример1 

В данной курсовой работе рассматривается один из элементов метода 

бухгалтерского учета - инвентаризация. Данная тема очень актуальна, так как 

инвентаризация является эффективным методом контроля за сохранностью имущества 

организации, соблюдением финансовой дисциплины, правильностью отражения операций 

на счетах бухгалтерского учета, своевременным обнаружением и исправлением 

расхождений между фактическими данными, полученными в результате ее проведения. 

 

Объект исследования - это та область знаний, в рамках которой и находится 

(содержится) то, что будет изучаться.  

Предмет исследования - это конкретная часть объекта или процесса или аспект 

проблемы, который собственно и исследуется.  

Пример 

 Предметом данной курсовой работы является Учет нематериальных активов. 

Объектом - порядок проведения и документального оформления учета 

нематериальных активов в Филиале АО «Союзшахтоосушение» Иркутской ССМУ. 

 

Формулировка цели работы - следующий элемент разработки программы. Дабы 

успешно и с минимальными затратами времени справиться с формулировкой цели, нужно 

ответить себе на вопрос: “что ты хочешь выяснить в ходе курсового исследования?” 

Очевидно, что цель любой исследовательской работы, как правило, начинается с глаголов: 

выяснить...  

 

выявить...  

 

сформировать...  

 

обосновать...  

 

проверить...  

 

определить...  

 

создать...  

 

построить...  

 

Определение задач исследования. Задачи - это, как правило, конкретизированные 

или более частные цели. Цель, подобно вееру, развертывается в комплексе 

взаимосвязанных задач. Цель может предполагать решение следующих задач: 

 изучить литературу по теме исследования; 

 определить основные позиции экономистов по изучаемому вопросу; 
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 опираясь на изученную литературу, дать определение основных понятий, 

использованных в работе; 

 собрать материал для проведения учета имущества; 

 провести анализ отобранных законодательных актов (существующих 

практики); 

 па примере предприятия ООО «Велес» описать порядок проведения учета 

нематериальных активов и методов документального оформления данного учета; 

 обобщить полученные в результате анализа данные; 

 сделать выводы по проведенному исследованию и предложить…. 

 

В курсовой работе используются следующие методы: синтеза, анализа, индукции, 

дедукции, сравнения и расчетный метод. 

 

Обязательным атрибутом исследования является краткий обзор привлеченных 

источников и литературы. Обзор литературы может быть приведен во введении или в 

основной части исследования, где рассматриваются теоретические аспекты проблемы. 

Необходимо отметить важное правило - введение, как и заключение, 

рекомендуется писать после полного завершения основной части. До того, как будет 

создана основная часть работы, реально невозможно написать хорошее введение, так как 

автор еще не вполне овладел материалами по теме. 

Не рекомендуется делать введение объемом более 1-2 страниц. 
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Приложение 2 

 

Образец написания заключения 

 

 

1. Кратко повторяются цели и задачи исследования. 

Например: 

Чтобы реально представлять финансовое положение дел организации, независимо от 

формы собственности, необходимо иметь достоверные данные обо всем имуществе, 

находящемся в распоряжении данной организации: сколько его, в каком оно находится 

состоянии, правильно ли было оценено. Затем фактические остатки имущества сверяются 

с данными бухгалтерского учета. Такой процесс проверки имущества и обязательств 

называется инвентаризацией. 

Цель работы заключалась в том, чтобы рассмотреть понятие и основы проведения 

инвентаризации, ее виды и значение в условиях рыночной экономики. 

В соответствии с поставленной целью в работе решены следующие задачи: 

 рассмотрены понятие и нормативное регулирование проведения инвентаризации, 

 рассмотрены виды и порядок проведения инвентаризации. 

 

2. Сделать выводы к поставленным задачам. Выводы заключения фактически 

повторяют выводы глав.  

 

По результатам проведенного исследования были сделаны следующие выводы… 

 

Предлагаю следующее … 
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Приложение 3   

  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Конституция Российской Федерации. – Ростов н/д: «Феникс», 2005. – 64с. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая и вторая. – М.: ООО 

«ВИТРЭМ», 2002. – 432с. (приводится по состоянию на 1 февраля 2002г.) 

3. …. иные нормативные документы 

4. Гуккаев В.Б. Учетная  политика  организации. – М., 2002. – 256 с. 

5. Малявкина Л.И. Инвентаризация имущества и обязательств. / Бухгалтерский 

учет. - №23. – 2002 г. 

 

и т.д. (не менее 20 источников) 

 

Сведения о книге: фамилия и инициалы авторов, название книги, место издания, 

издательство, год издания, количество страниц в книге:  

Иванова И.Л. Финансовый анализ коммерческой деятельности: Учебное пособие. -М.: 

Финпресс, 2012. -176 с. 

Ковалева A.M. Финансы фирмы: Учебник. - М.: Дело и сервис, 2012. - 490 с. 

 

Сведения о статье: фамилия и инициалы авторов, заглавие статьи, наименование 

журнала (газеты или другого издания), наименование серии (если есть), год выпуска, 

номер издания, страницы, на которых помещена статья:  

Лаптев С.А. Корпоративное поведение//Международный бухгалтер. – 2012. - №3. – С.23-

31 

Буздалов И.В. Частная собственность на землю - основа эффективного сельского 

хозяйства//Бухгалтерский учёт. – 2012. - № 1. – С.11 -17 

 

Если статья или книга имеет много авторов (более трех), следует указывать 

фамилии и инициалы только первого: 

Например: Суслова В.В., Богатырев Т.Н., Коробейников С.А. Выбор пути / Под ред. 

А.Ф. Федорова. –  М . :  Наука, 2012. - 304 с. 

Суслова В.В. Выбор пути. –  М .:  Наука, 2012. - 304 с. 

 

Ссылаться на интернет-источники оформляются по следующему образцу: 

 

Конституция Российской Федерации – URL: http://e-koncept.ru/– [Дата обращения 

13.01.2013]. 

 

Примечание: по вновь принятому ГОСТ при ссылке на электронные публикации в 

конце ссылки требуется указывать последнюю дату обращения к цитируемому источнику 

– т. е. дату, когда цитируемый источник был гарантированно доступен. Дата 

прописывается в квадратных скобках, в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ. 

 

http://www.covenok.ru/

