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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для закрепления теоретических и 
расширения практических знаний по курсу 
«Бухгалтерский учет» студенты техникума 
выполняют курсовую работу. 

Курсовая работа – это
содержательное, самостоятельное, 
выполненное под руководством преподавателя 
поисковое исследование. Оно является 
теоретическим исследованием актуальных 
вопросов науки, а также содержит анализ 
практического опыта, полученного студентом 
в рамках изучения цикла предметных 
дисциплин и подведения итогов учебной 
практики. 

Средняя профессиональная школа 
призвана готовить специалистов к 
профессиональной деятельности, 
предполагающей непрерывное 
совершенствование знаний и 
профессиональных навыков. Выполнению 
названной целевой установки обучения во 
многом способствует хорошо организованная 
самостоятельная работа, сближающая 
учебный процесс с реальными условиями 
будущей профессиональной деятельности. 

Выполнение курсовой работы по 
дисциплине «Бухгалтерский учет» является 
одной из форм, стимулирующей 
самообразование студентов. 

Выполнение студентом курсовой 
работы по дисциплине проводится с целью: 
научить студентов, пользуясь исходными 
данными, литературным и справочным 
материалом, развить навыки самостоятельной 
работы. 

Задачами курсовой работы являются: 
систематизация, расширение, закрепление 
теоретических и практических знаний по 
дисциплине «Бухгалтерский учет»; 
применение этих знаний при решении 
конкретных производственных ситуаций; 
овладение техникой бухгалтерского учета. 

В  процессе выполнения курсовой 
работы студент должен понять взаимосвязь 
юридических, бухгалтерских и налоговых 
аспектов изучаемого вопроса, понять 
взаимосвязь элементов бухгалтерского учета: 

документации, счетов, двойной записи, оценки, 
бухгалтерской отчетности. 

В  курсовой работе студент должен 
показать умение работать с нормативными 
документами, первичными документами, 
учетными регистрами, отчетностью 
предприятия (организации); дать анализ 
организации бухгалтерского учета на 
предприятии, технике его ведения; определить 
направления улучшения учетной политики; 
логически и последовательно излагать свои 
мысли; делать обоснованные обобщения, 
выводы и предложения. 

Процесс написания курсовой работы 
включает в себя ряд взаимосвязанных этапов: 

1) выбор темы и изучение литературы;
2) разработка рабочего плана;
3) сбор, анализ и обобщение

материалов по избранной теме; 
4) формулирование основных 

методологических положений; 
5) расчет основных экономических

показателей и их анализ; 
6) формулирование практических

выводов и рекомендаций; 
7) оформление курсовой работы;
8) представление работы на 

аттестацию. 
2. РУКОВОДСТВО ПО 

НАПИСАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Общее руководство по организации 
своевременного выполнения студентами 
курсовых работ осуществляет преподаватель 
дисциплины «Бухгалтерский учет». 

Научное руководство написанием 
курсовой работы заключается: 

- в выяснении степени 
подготовленности студента к разработке 
выбранной темы; 

- в рекомендации по использованию 
обязательной и дополнительной литературы, 
получению информации из других 
источников; 

- в помощи студенту в определении 
объекта, предмета, целей, задач и концепции 
курсовой работы; 

- в рецензировании курсовой работы, 
указаний по устранению недостатков, 

неточностей; 

КУРСОВАЯ РАБОТА http://elearning.ttep.su 3 
 

http://elearning.ttep.su/


ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

- в написании отзыва с выводом об 
оценке курсовой работы; 

- в своевременном информировании 
руководства о случаях значительного 
отклонения от графика подготовки курсовой 
работы или других проблемах, способных 
поставить под вопрос завершение работы в 
установленный срок. 

Руководитель курсовой работы 
разрабатывает задание, в котором 
определяются наименование темы, срок сдачи 
курсовой работы, краткое содержание, дата 
выдачи темы. 

3. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ
РАБОТЫ 

Исходя из объема курсовой работы, она 
должна включать следующие структурные 
компоненты: 

- введение (1-2 страницы); 
- основная часть, распределенная на 

главы и параграфы (2 главы; 15-20 
страниц); 

- заключение курсовой работы (2-3 
страницы); 

- библиографический список 
использованной литературы (15-20 
наименований); 

- приложения. 

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ
РАБОТЫ 

Содержание курсовой работы должно 
соответствовать вопросам плана и излагаться 
в логической последовательности. 

Курсовая работа должна быть 
написана на основе конкретного материала. 

Исходные данные конкретного 
предприятия (фирмы) –  первичные 
бухгалтерские документы, бухгалтерский 
баланс и приложение к балансу. 

Во введении необходимо раскрыть: 
- актуальность и хозяйственное 

значение рассматриваемой темы, исходя из 

задач развития предприятия, определенных 
бизнес-планом; 

- сформулировать объект, предмет, цели 
и задачи исследования; 

- использованные приемы и методы 
бухгалтерского учета, учетную политику 
предприятия. 

В  основной части необходимо дать 
краткую характеристику предприятия 
(фирмы): форма собственности, вид 
деятельности, главное направление, 
номенклатура и ассортимент выпускаемой 
продукции (работ, услуг). Далее 
рекомендуется раскрыть теоретические 
вопросы. Особое внимание при этом 
необходимо обратить на изучение и 
использование законов, постановлений, указа 
правительства по бухгалтерскому учету, 
изложения точек зрения видных ученых 
экономистов по данной проблеме. 

При систематическом изучении 
студентами обширной литературы, чтении 
периодической печати (журналов «Главбух», 
«Помощник бухгалтера», газет «Учет, налоги 
и право», «Экономика и жизнь» и др.), 
использовании Internet,  достигается, 
безусловно, положительный результат при 
написании основной части. 

Затем освещается состояние 
рассматриваемого вопроса, на фактических 
материалах показывается организация 
бухгалтерского учета, изучаются методы 
бухгалтерского учета, используемые на 
производстве. 

Привлечение первичных документов –  
важное условие повышения качества 
курсовой работы. Они позволяют проследить 
документооборот по исследуемому объекту 
бухгалтерского учета. 

На основе первичной информации, 
содержащейся в первичных документах, 
студент делает конкретные расчеты, 
анализирует практику ведения учета, 
осуществляет критический разбор 
организации учета на предприятии, методов 
его ведения. 

 В  этой части, студент должен делать 
ссылки на приложение с указанием его 
номера. Все первичные документы должны 

быть заполнены правильно в 
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соответствии с рекомендациями по их 
применению и заполнению и с учетом всех 
последних изменений; приложены к курсовой 
работе так, чтобы можно было прочитать 
документ. 

В  заключительной части: 
Логическим завершением курсовой 

работы являются выводы и предложения. 
Они должны быть конкретными, 
обоснованными.  

Эта часть курсовой работы должна 
быть посвящена обоснованию предложений 
студента по улучшению организации бухучета, 
улучшению учетной политики. Если 
студентов предлагается какое-либо 
мероприятие, то предварительно должны быть 
установлены требуемые для этого средства 
автоматизации, а также обоснован 
возможный экономический эффект. 
Целесообразность и реальность 
рекомендуемых мероприятий должны быть 
подкреплены соответствующими расчетами и 
фактическими данными. 

5. ПОДБОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО 
ВЫБРАННОЙ ТЕМЕ

По избранной и согласованной с 
руководителем теме курсовой работы 
требуется подобрать и изучить имеющийся 
литературный материал: учебники, учебные 
пособия, указы, относящиеся к данной 
проблеме и др. 

Для подбора литературы составляют 
библиографический список. В  него, помимо 
указов, законов, постановлений правительства, 
включают наиболее важную литературу, 
вышедшую в последние годы. Для 
достижения положительного результата в 
этой части работы, необходимо 
придерживаться следующих правил: 

1) просматривать только те части
книг  и статей, которые имеют
прямое отношение к содержанию
курсовой работы;

2) выписывать из текстов то, что
может быть использовано для
подкрепления собственной точки
зрения, как подтверждение

правильного решения вопроса; 
3) записи из источников делать на

отдельных листах или специальных
карточках, указывая номер книги
(статьи) по списку литературы.

Литература подбирается студентом 
самостоятельно, а в затруднительных случаях 
студенты получают консультации у 
руководителя курсовой работы. 

6. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ
РАБОТЫ 

Завершающим этапом разработки 
курсовой работы является письменное 
изложение основных теоретических 
положений, практических выводов и 
рекомендаций. На основе собранных 
материалов уточняется структура, содержание 
и объем курсовой работы. 

Не следует приступать к 
окончательному оформлению курсовой работы 
сразу же после (или в процессе) сбора и 
анализа материала. Полезно еще раз 
продумать содержание всей темы в 
соответствии с планом и имеющимися 
фактическими результатами исследования, а 
затем уже приступать к написанию курсовой 
работы. 

Курсовая работа должна быть 
написана грамотным литературным языком 
на сброшюрованных листах бумаги. 

В  начале курсовой работы приводится 
план (содержание) с указанием страниц по 
каждой главе и параграфу. 

Таблицы составляются с учетом тех 
требований, которые к ним предъявляются: 
название таблицы, строк, граф –  четкие и 
краткие; содержание должно отвечать 
названию. 

Курсовая работа оформляется: 
- на стандартных листах бумаги А 4

с одной стороны; 
- текст работы отпечатывается через 

полтора интервала; 
- при этом соблюдаются следующие 

размеры полей: левое –  30 мм, правое –  15 
мм, верхнее и нижнее –  20 мм; 
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- оформление материалов 
осуществляется в следующем электронном 
формате: редактор –  Word, шрифт –  Times 
New Roman, 14  кегль; 

- отступ первой строки абзаца 
(красная строка) составляет 15 мм; 

- основной текст выравнивается по 
ширине страницы; 

- номер на титульном листе не 
проставляется (нумерация сквозная, включая 
все приложения); 

- слова: СОДЕРЖАНИЕ; 
ВВЕДЕНИЕ; ГЛАВА I, II…; 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ; 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
ЛИТЕРАТУРЫ; ПРИЛОЖЕНИЕ 
1,2,3… записываются в виде заголовка, 
симметрично тексту заглавными буквами и не 
нумеруются; 

- сокращения в заголовках не 
допускаются; 

- таблицы должны иметь номер и 
название, определяющие их тему и 
содержание. При оформлении таблицы 
пишется слово «Таблица» и проставляется ее 
порядковый номер арабскими цифрами (с 
правой стороны листа). Знак № не ставится. 
Ниже дается название. Точка в конце 
названия не ставится. Нумерация должна 
быть сквозной через всю работу. В  графах 
таблицы нельзя оставлять свободные места. 
Если данные отсутствуют, то ставится тире 
или слово «Нет». При упоминании о 
таблице в тексте делается ссылка.   

Главы курсовой работы начинаются 
всякий раз с новой страницы и нумеруются 
арабскими цифрами с точкой на конце (1, 2, 3 
и т.д.), а новый пункт в составе главы 
располагается на той же странице, где 
заканчивается предыдущий. Пункты следует 
также нумеровать арабскими цифрами в 
пределах каждой главы (1.1 или 1.2 и т.д.). 
В  конце также должна ставиться точка. 

В  списке использованной литературы 
включают только те источники, которые в той 
или иной мере использованы в курсовой 
работе. Ссылки на авторов следует делать 
арабской цифрой в скобках. Порядок 
оформления списка литературы в 
соответствии с ГОСТом приведён в 
приложении.  

Защита курсовой работы принимается 
до начала экзаменационной сессии. В  случае, 
если работа была представлена позже 
указанного срока без уважительных причин, 
оценка за неё автоматически снижается на 1 
балл. 

Курсовая работа, получившая 
неудовлетворительную оценку, возвращается 
студенту для переработки. В  этом случае 
указывается, почему она не допущена к 
защите и даются подробные указания, какие 
главы, параграфы и как должны быть 
переработаны. Устанавливается новый срок 
представления работы на повторное 
рецензирование. 

Правила оформления курсовой работы:  
1) Сначала оформляют лист задания

(приложение 1).
2) Далее оформляют титульный лист

(приложение 2).
3) Затем приводится содержание

(приложение 3).
4) В  конце работы –  список

используемой литературы
(приложение 4).

5) Курсовая работа должна быть
подписана студентом с указанием
числа, месяца, года.

В  таком виде курсовая работа сдается 
преподавателю для проверки. 

7. ВНЕШНЯЯ АТТЕСТАЦИЯ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

После полного завершения курсовая 
работа представляется руководителю. 
Курсовая работа оценивается по следующим 
параметрам: 

• степень разработки темы;
• полнота охвата и анализа

различных научных подходов к
рассмотрению исследуемой
проблемы;

• полнота и адекватность 
использования научной 
литературы по выбранной теме
работы;
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• точность выполнения расчетов;
• творческий подход к 

написанию курсовой работы;
• логическая последовательность;
• правильность и научная 

обоснованность выводов, их
практическая направленность;

• аккуратность и оформление
работы в соответствии с
действующими стандартами;

• выполнение курсовой работы в
установленный срок.

8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ 
РАБОТ 

1. Учет затрат на производство.
2. Учет расчетных операций 

предприятия.
3. Организация учета расчетов с

поставщиками и покупателями.
4. Учет прибыли предприятий.
5. Учет основных средств.
6. Учет оплаты труда.
7. Учет материально-производственных

запасов.
8. Учет финансовых результатов 

предприятия.
9. Учет движения основных средств.
10. Учет издержек обращения в

торговле.
11. Учет затрат на производство и

калькулирование себестоимости 
продукции.

12. Учет основных фондов.
13. Учет затрат на производство и

реализацию продукции.
14. Учет материальных ресурсов.
15. Учет кассовых операций.
16. Учет расчетов по оплате труда.
17. Учет нематериальных активов.
18. Учет расчетов с подотчетными

лицами.
19. Учет затрат на производство и

реализацию продукции (работ, 
услуг).

20. Учет материальных ресурсов.
21. Учет дебиторской и кредиторской

задолженности.
22. Учет использования капитала и

резервов предприятия.
23. Учет собственного капитала.
24. Учет расчетных операций 

предприятия.
25. Учет издержек обращения в

торговле.
26. Учет расходов на продажу.
27. Учет кредитов и займов.
28. Учет выпуска и реализации

продукции промышленным 
предприятием в условиях рынка.

29. Учет себестоимости продукции на
производственном предприятии в
условиях рынка.

30. Учет прибыли производственного
предприятия в условиях рынка.
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Приложение 1 

ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по  

__________________________________________________________________ 

 на тему 

________________________________________________________________________ 

Выполнил студент________ курса _____________ çàî÷íîãî îòäåëåíèÿ 

Специальности _____________________________

 (код) 

______________________________________________________________________ 

 (наименование специальности) 

______________________________________________________________________

__________ 

      (подпись)         (ФИО) 

Проверил 

_______________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество преподавателя) 

Тамбов 201_ 
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Приложение 2 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Ведение ………………………………………………………………………….......... 
1………..………………………………………………………………………………. 
1.1. …………………………………………………………………………………….. 
1.2. …………………………………………………………………………………….. 
1.3. …………………………………………………………………………………….. 
1.4. …………………………………………………………………………………….. 
2………... ……………………………………………………………………………... 
2.1. …………………………………………………………………………………….. 
2.2. …………………………………………………………………………………….. 
2.3. …………………………………………………………………………………….. 
2.4. …………………………………………………………………………………….. 
Заключение ……………………………………………………………………............ 
Список использованной литературы ………………………….................................. 
Приложения ……………………………………………………………………........... 
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Приложение 3 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Описание книги с одним автором: 
Голубков, Е.П., Маркетинговые исследования: теория, методология, практика / Е.П. Голубков. 

– М.: Финпресс, 2008. –  340 с.
2. Описание книги с двумя авторами: 
Рэпп, С. Новый максимаркетинг  / С. Рэпп, Т. Коллинз. –  Челябинск: Урал ЛТД, 2007. –

553 с. 
3. Описание книги с тремя авторами: 
Ворожейкин, И.Е. Конфликтология: Учебник / И.Е. Ворожейкин, А.Я. Кибаров, Д.К. Захаров. 

– М.: ИНФРА-М., 2007. –  224  с.
4. Описание под заглавием книги, имеющей четырех авторов: 
Предпринимательство в агропромышленном комплексе. –  Учебник / Н.А. Попов, В.Р. 

Захарин, Н.П. Карпусь, В.Ф. Федоренко. –  М.: ЭКМОС, 2007. –  352 с. 
5. Описание под заглавием книги, имеющей пять и более авторов: 
Справочник садовода / О.С. Боезуглова, Ф.В. Гавриш, Д.С, Должков и др. –  Ростов-на-

Дону. Феникс, 2008, 528 с. 
6.Описание официальных материалов: 
О лицензировании отдельных видов деятельности: Постановление Правительства РФ от 11 

апреля 2000 г. № 326 // Рос. газ. –  2001. –  27 апр. с.7. 
7.Описание стандарта: 
ГОСТ Р 51431-99. Соки фруктовые и овощные: Метод определения относительной плотности. 

– Введ. с 01.01.2000. –  М.: Изд-во стандартов, 2000. –  3 с.
8.Описание статьи из журнала: 
Нарежный, в.В. Учет операций по выплате и получению неустойки / В.В. Нарежный // Бух. 

учет. –  2001. –  № 22. –  с. 18-20. 
9.Описание материалов из газеты: 
Федеральный закон об инвестиционных фондах // Рос. газ. –  2001. –  4  дек. –  с. 10-13. 
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