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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Методические указания по выполнению курсовой работы по 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учёта источников формиро-
вания имущества организации для обучающихся специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» разработаны в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Эконо-
мика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Курсовая работа МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учё-
та источников формирования имущества организации является одним из ос-
новных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы обучаю-
щихся. Курсовая работа означает исследовательскую работу обучающегося, вы-
полненную самостоятельно под руководством преподавателя.  

Выполнение обучающимся курсовой работы осуществляется на заклю-
чительном этапе изучения междисциплинарного курса, в ходе которого осу-
ществляется обучение применению полученных знаний и умений при реше-
нии комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельно-
сти будущих специалистов.  

В методических указаниях использованы следующие аббревиатуры 
названий, наименований, кодов: 

ОК – код общей компетенции; 
ПК – код профессиональной компетенции; 
ПЗ – пояснительная записка курсовой работы; 
КЭС – Колледж экономики и сервиса; 
МДК – междисциплинарный курс; 
КР – курсовая работа. 
Методические указания предназначены для обучающихся очной и за-

очной форм подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-
ский учёт (по отраслям). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
1.1. Цели и задачи курсовой работы 
 
Выполнение обучающимися курсовой работы по МДК.04.02. Основы 

анализа бухгалтерской отчетности проводится с целью:  
– систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по междисциплинарному курсу;  
– углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;  
– формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов и использовать справочную, нормативную и право-
вую документацию;  

– развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственно-
сти и организованности;  

– подготовки к Государственной Итоговой Аттестации.  
Курсовая работа выполняется в сроки, определенные учебным планом 

по специальности и графиком учебного процесса колледжа.  
Тематика курсовой работы разрабатывается преподавателем колледжа, 

согласовываются с работодателем, рассматривается и принимается на заседа-
нии цикловой комиссии «Технические дисциплины» КЭС и утверждается ди-
ректором КЭС ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты. Курсовая работа может 
стать частью (разделом, главой) выпускной квалификационной работы по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Выполнение курсовой работы ориентировано на формирование общих 
и профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-
терский учёт (по отраслям):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных техно-
логий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учёту источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учё-
та. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по ин-
вентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-
тельного соответствия фактических данных инвентаризации данным учёта. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недоста-
чи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обяза-
тельств организации. 

Методические указания содержат подробную информацию о выполне-
нии курсовой работы. 

 
1.2. Этапы выполнения курсовой работы 
 
Процесс выполнения курсовой работы включает в себя ряд взаимосвя-

занных этапов, перечень которых (в порядке выполнения) представлен ниже: 
1. Выбор темы и её утверждение в установленном порядке. 
2. Сбор, анализ и обобщение материалов по выбранной теме. 
3. Изучение и обработка литературы, подготовка её обзора. 
4. Подготовка письменного проекта курсовой работы и его представле-

ние руководителю.  
5. Доработка курсовой работы с учётом требований замечаний руково-

дителя. 
6. Завершение и оформление курсовой работы в соответствии с требо-

ваниями стандарта и настоящих методических указаний. 
7. Подготовка доклада для защиты курсовой работы.  
8. Подготовка демонстрационного материала (презентация Microsoft 

Power Point). 
 
1.3. Взаимодействие обучающегося с руководителем курсовой работы 
 
При подготовке курсовой работы каждому обучающемуся назначается 

руководитель. После утверждения темы курсовой работы руководитель 
оформляет задание на выполнение курсовой работы, которое утверждается 
заместителем директора по учебной работе. 

Обучающийся обязан поддерживать с руководителем постоянный 
контакт и своевременно реагировать на его замечания. На всех этапах выпол-
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нения курсовой работы руководитель осуществляет контроль за его работой и 
дает необходимые консультации, назначаемые по мере надобности. Руково-
дитель оказывает обучающемуся методическую и организационную помощь, 
проверяет собранный материал (по частям или в целом), указывает на неточ-
ности и даёт указания по устранению обнаруженных недостатков. После до-
работки, завершения и окончательного оформления курсовой работы руково-
дитель тщательно ее читает и пишет отзыв. 

 
 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ, СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ  
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
2.1. Структура курсовой работы 
 
Курсовую работу следует оформлять согласно «Правилам оформления 

и требованиям к содержанию курсовых проектов (работ) и выпускных квали-
фикационных работ», введённых в действие приказом ректора ДГТУ № 227 
от 30.12. 2015 г. 

Объём курсовой работы должен составлять 30–40 листов печатного 
текста. 

Основная надпись на листах пояснительной записки выполняется по 
ГОСТ 2.104-68. Образец титульного листа приведен в приложении А. 

Структура курсовой работы включает следующие компоненты: 
– титульный лист; 
– задание; 
– содержание; 
– введение; 
– основная часть; 
– заключение; 
– список использованных источников; 
– приложения. 
Содержание включает наименование всех глав, пунктов с указанием 

номеров страниц, на которых размещается начало материала. Образец 
оформления листа содержания представлен в приложении Б. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулиру-
ется цель и задачи работы. Примерный объём введения – 1-2 страницы. 

Актуальность выбранной темы – в данной части введения автор работы 
отвечает на вопрос – Почему выбранная тема курсовой работы является зна-
чимой при осуществлении своих профессиональных обязанностей.  

Цель – это кратко, но емко сформулированный результат, к которому 
мы должны прийти в ходе выполнения работы, задачи – это конкретные ша-
ги, реализация которых приводит к выполнению поставленной цели. Задачи 
формулируются для каждой части работы, т.е. указывается, что мы делаем, 
чего добиваемся в каждом разделе работы.  
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Для формулировки цели работы можно использовать следующие 
устойчивые выражения: «целью настоящей работы является….»; «цель рабо-
ты заключается в …»; «основной целью курсовой работы является…». 

Для перехода к формулированию задач, можно использовать выраже-
ния: «основными задачами курсовой работы являются…»; «в соответствии с 
поставленной целью определяются следующие задачи:…»;. «для реализации 
поставленной в работе цели решаются следующие задачи:…». Затем следует 
четко, под нумерацией сформулировать задачи. Например: «Для реализации 
поставленной цели в курсовой работе решаются следующие задачи: 

– рассмотреть…; 
– сравнить (провести сравнительный анализ)…; 
– раскрыть… 
Основную часть показывает уровень разработанности проблемы в тео-

рии и практике посредством сравнительного анализа литературы. 
Основная часть должна состоять из двух разделов. Раздел состоит из 

подразделов (не менее двух).  
В первом разделе представляются материалы исследования теоретиче-

ских вопросов (обзор источников по теме работы), так как глубокое изучение 
теории служит основой правильного осмысления практических аспектов и 
формулирования обоснованных выводов и предложений. 

Во втором разделе необходимо детально раскрыть практическое суще-
ство рассматриваемой проблемы.  

Каждый элемент основной части должен представлять собой закончен-
ный в смысловом отношении фрагмент работы. 

В главах основной части работы подробно рассматриваются методика и 
техника исследования и обобщаются результаты. Все материалы, не являю-
щиеся насущно важными для понимания решения научной задачи, выносятся 
в приложения.  

Рассмотрение темы работы можно начинать с ретроспективного анали-
за. Исторические особенности формирования и развития исследуемой про-
блемы только увеличивают и дополняют уровень работы.  

Выполнение работы предполагает не переписывание учебников, а ана-
лиз научных положений, цитирование, приведение спорных определений, по-
ложений научной мысли.  

В заключении раскрывается значимость рассмотренных вопросов, ха-
рактеризующие в сжатом виде итоги проделанной работы. Выводы и предло-
жения должны вытекать из практической части. Не следует повторять те по-
ложения, которые уже были отмечены ранее. Выводы формулировать нужно 
кратко и предлагать мероприятия по устранению выявленных недостатков, 
совершенствованию деятельности организации. 

Основные требования, предъявляемые к списку использованных источ-
ников: 

– соответствие теме курсовой работы; 
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– разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, справоч-
ные, учебные, научные, производственно-практические и др.; 

– отсутствие устаревших источников. 
Приложения призваны облегчить восприятие содержания работы, и мо-

гут включать: материалы, дополняющие текст, промежуточные формулы и 
расчеты, таблицы вспомогательных данных, иллюстрации вспомогательного 
характера, инструкции. 

При написании курсовой работы важно проявить творческий подход. 
Не допускается пересказывать содержания законов, инструкций и 

учебных пособий. Курсовая работа, в которой излагается только материал 
учебников или законов и инструкций, не допускается к защите и возвращает-
ся студенту на доработку. 

При изложении спорных вопросов следует приводить мнения разных 
авторов с высказыванием отношения к ним самого автора курсовой работы. 

При выполнении работы необходимо следить за стилем. Текст работы 
излагается от третьего лица с указанием конкретных временных периодов. 
При ссылке на нормативный документ указывается дата его принятия в сле-
дующей последовательности - число, месяц, год. Номер документа пишется 
после даты принятия. Не допускается сокращение слов в названии докумен-
тов, кроме общепринятых аббревиатур. Не следует перенасыщать текст фор-
мулами, а так же специальными терминами и сокращениями, присутствовать 
затрудняющими чтение. 

В работе должны графические объекты и таблицы, схемы, рисунки, 
графики, диаграммы.  

 
2.2. Оформление курсовой работы 
 
Пояснительная записка (ПЗ) относится к текстовым документам. ПЗ 

следует выполнять на листах, формата А-4 (210×297) с нанесённой ограничи-
тельной рамкой, отстоящей от левого края листа на 20 мм и от остальных на 5 
мм в нижней части листа штамп.  

Пример обозначения пояснительной записки курсовой работы: 
ЭО.ХХ0000.000 ПЗ (ХХ- последние цифры номера зачетной книжки 

обучающегося). 
Поле текста располагается от верхней ограничительной рамки до пер-

вой строки на 10 мм, с правой и левой стороны от ограничительной рамки на 
3-5 мм, внизу от штампа на 10мм. Абзацная «красная строка» составляет 12 – 
12,5 мм. 

Текст ПЗ выполняется на одной стороне листа компьютерным набором 
(шрифт 14, интервал полуторный).  

Структурные элементы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» не имеют номе-
ров. Заголовки этих структурных элементов оформляют полужирным шриф-
том Times New Roman, размером 14 рt по центру без точки в конце. 
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Основную часть следует поделить на разделы.. Каждый раздел необхо-
димо оформлять с новой страницы. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 
обозначенные арабскими цифрами без точки.  

Разделы могут делиться на подразделы. Подразделы должны иметь ну-
мерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров 
раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка 
не ставится (1.1 1.2 1.3). 

Подразделы могут состоять из нескольких пунктов. Нумерация пунктов 
должна быть в пределах подраздела, и номер пункта должен состоять из но-
меров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками (1.1.1 1.1.2 1.1.3). 

Каждый раздел, подраздел, пункт, подпункт и перечисление записыва-
ют с абзацного отступа. Все разделы и подразделы должны иметь заголовки. 

Заголовки должны чётко и кратко отражать содержание разделов, под-
разделов. Заголовок раздела (подраздела) печатают, отделяя от номера пробе-
лом, начиная с прописной буквы, не приводя точку в конце и не подчеркивая. 
При этом номер раздела (подраздела) печатают после абзацного отступа.  

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
Переносы частей слов в заголовках не допускаются.  

В заголовках следует избегать сокращения (за исключением общепри-
знанных аббревиатур, единиц величин и сокращений, входящих в условные 
обозначения продукции). 

Все заголовки разделов и подразделов ПЗ следует оформлять с абзац-
ного отступа с прописной буквы, не подчеркивая, полужирным шрифтом 
Times New Roman, размером 14 рt.  

Не допускается размещать заголовки подразделов в нижней части ли-
ста, если под ними помещается менее двух строк текста. 

Между заголовком раздела и заголовком подраздела, а также между за-
головком раздела (подраздела) и текстом пропускается одна строка, интервал 
полуторный.  

Нумерация страниц пояснительной записки и приложений, входящих в 
состав записки, должна быть сквозная.  

Формулы нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами. При 
этом номер формулы записывают в круглых скобках на одном уровне с ней 
справа от формулы, выравнивая по правому краю текста. 

Пример - Штатная численность ремонтных рабочих (чел.) вычисляют 
по формуле 

                                                  ФРВ

Т
N р-р 

,                                                 (1) 
где   Т  – годовая производственная программа участка, зоны, чел/ч;  

 ФРВ – годовой фонд рабочего времени одного ремонтного рабочего, ч.  
Все иллюстрации в ПЗ (графики, схемы, диаграммы, фотографии) име-

нуются рисунками. Рисунки необходимо помещать непосредственно после 
текста, в котором они упоминаются впервые. Если размер одного рисунка 
превышает формат А3, то его следует помещать в приложение. 
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Иллюстрации должны иметь наименование, а при необходимости и 
подрисуночный текст. Слово «Рисунок» и наименование помещают симмет-
рично рисунку по центру, шрифтом Times New Roman, размер 12 пт. Точка в 
конце наименования не ставится. 

Рисунки отделяют от текста сверху и снизу одной строкой, интервал 
полуторный. Интервал между рисунком и подрисуночным текстом не преду-
смотрен.  

 
Пример – Структура оборотных активов приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура оборотных активов  

 

Все размещённые в ПЗ иллюстрации необходимо пронумеровать араб-
скими цифрами сквозной нумерацией и обозначаются «Рисунок 1», «Рисунок 
2» и т.д. 

На все рисунки должны быть даны ссылки в тесте документа. При 
ссылках на рисунки в тексте ПЗ следует писать: 

– «в соответствии с рисунком 4»; 
– «представлены на рисунке 2». 
Таблицы, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумераци-

ей. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 
отступа, в одну строку с номером через тире.  

В тексте пояснительной записки на все таблицы должны быть приведе-
ны ссылки, в которых следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Примеры: 
– «…как показано в таблице 1»; 
– «в соответствии с таблицей 1…»; 
– «данные...приведены в таблице 1». 
Разрешается оформлять таблицы с меньшим размером шрифта Times 

New Roman (10, 12, 13), интервал можно делать как полуторным, так и оди-
нарным. Но, если на одной странице расположено несколько таблиц, то нель-
зя делать их разными шрифтами. 

Заголовок граф и строк таблицы следует оформлять с прописной буквы. 
Подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предло-
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жение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятель-
ное значение. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на дру-
гой лист, при этом в первой части таблицы нижняя горизонтальная линия, 
ограничивающая таблицу, не проводится. Слово «Таблица» указывается один 
раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишутся слова 
«Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. Если в конце страни-
цы таблица прерывается и её продолжение будет на следующей странице, в 
первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую 
таблицу, не проводят. 

 
Пример оформления таблицы 
 

Таблица 1 - Анализ платежеспособности предприятия 

Показатель 
На начало 

года 
На конец 
года 

Отклоне-
ние 

1 2 3 3 

1.Краткосрочные обязательства    

2.Оборотные активы, в т.ч.    

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

3.Коэффициент абсолютной ликвидности    

4.Промежуточный коэффициент покрытия    

 

Окончание таблицы 1 

   

1 2 3 4 

5.Общий коэффициент покрытия 

(коэффициент текущей  ликвидности) 

   

6. Общий показатель ликвидности    

 

Список использованных источников приводится в следующей последо-
вательности: 

– официальные документы (законодательные и нормативные докумен-
ты); 

– монографии, учебники, справочники; 
– научные статьи, материалы из журналов; 
– электронные ресурсы. 
Для каждого из литературных источников указываются фамилия, ини-
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циалы автора, точное и полное название источника, место издания, издатель-
ство, год издания и количество страниц. Образец оформления списка исполь-
зованных источников показан в приложении В. 

При составлении содержания в него следует включить названия всех 
разделов, без каких либо изменений и указать номер соответствующего листа, 
с которого он начинается. 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополни-
тельное, обычно справочное значение, но может быть необходимой для более 
полного освещения темы. Приложения содержат вспомогательный материал, 
не включенный в основную часть курсовой работы (таблицы, схемы, запол-
ненные формы отчетности, инструкции, фрагменты нормативных документов 
и т.д.). Приложения размещаются после списка использованной литературы.  

Приложения оформляют как продолжение текста ПЗ. Приложения 
должны иметь общую с остальной частью пояснительной записки сквозную 
нумерацию страниц. Приложения обозначаются заглавными буквами русско-
го алфавита начиная с А (например, ПРИЛОЖЕНИЕ А) и должно иметь заго-
ловок, который записывается по центру, полужирным шрифтом Times New 
Roman, размер 14 пт с прописной буквы.  

Связь приложения с текстом осуществляется с помощью ссылок на не-
го в тексте. Например: «….форма бухгалтерского баланса приведена в при-
ложении А» 

Конкретный состав приложений, их объем, включая иллюстрации, 
определяется по согласованию с руководителем курсовой работы. 

 
2.3. Требования к докладу, презентации 

 
В докладе необходимо затронуть актуальность выбранной темы, 

теоретические и методические основы работы, а также сделать выводы по 
проделанной работе. В конце выступления необходимо отразить 
практическую значимость результатов. 

Доклад должен содержать только суть рассматриваемого вопроса, 
минимум цифровых данных, специальных названий, перечислений. 

Доклад строится по той же логической схеме, что и пояснительная 
записка курсовой работы, то есть: вводная часть, основная часть и выводы. 
Вводная часть должна содержать в себе актуальность и цель работы, 
основная часть должна полностью раскрывать рассматриваемую тему. 
Выводы должны быть краткими и однозначными, следует в 1-2 предложениях 
рассмотреть рекомендации для решения поставленных проблем. 

Доклад рассчитан на ограниченное время выступления (не более 5 мин) 
и неразрывно связан с презентацией. 

Презентация – это подготовленный с помощью специальных программ 
(например, Microsoft PowerPoint) наглядный цифровой, табличный и 
иллюстративный материал, который непосредственно связан с докладом. 
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Для презентации выбирается необходимый иллюстрирующий 
материал, который можно взять как из текста работы, так и из приложений. 
Это могут быть таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, формулы и др.  

Материал должен иллюстрировать все тезисы, выведенные в докладе. 
Объём презентации может быть от 8 до 15 слайдов. 
Первым должен быть слайд с темой курсовой работы и данными 

исполнителя, то есть: фамилия, имя, отчество, группа, специальность. 
Желательно указать руководителя курсовой работы. 

 
3. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
Перечень тем курсовых работ по МДК.02.01 Практические основы 

бухгалтерского учёта источников формирования имущества организации:  
1. Учёт расчётов с учредителями. 
2. Учёт краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов. 
3. Формы оплаты, порядок составления расчетов по оплате труда. 
4. Синтетический и аналитический учёт расчётов по оплате труда. 
5. Порядок расчёта и учёт пособий по временной нетрудоспособности. 
6. Учёт расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 
7. Удержания из оплаты труда и их учёт. 
8. Классификация доходов и расходов организации и их учёт. 
9. Бухгалтерский учёт расчётов с персоналом по оплате труда. 
10. Учёт собственного капитала организации: уставный капитал. 
11. Учёт финансовых результатов, связанных с обычными видами дея-

тельности. 
12. Учёт прочих доходов и расходов. 
13. Учёт прибылей и убытков отчетного года. Учёт нераспределенной 

прибыли. 
14. Учёт добавочного капитала. 
15. Учёт целевого финансирования. 
16. Учёт собственного капитала организации: нераспределённая при-

быль. 
17. Учёт расходов организации по основной деятельности. 
18. Учёт собственного капитала организации: резервный капитал. 
19. Учёт заработной платы: порядок начисления. 
20. Учёт формирования и использования добавочного капитала. 
21. Учёт расчетов по дополнительной заработной плате. 
22. Формирование и учёт финансовых результатов деятельности пред-

приятия. 
23. Учёт расчетов по долгосрочным кредитам и займам. 
24. Отражение в бухгалтерском учёте удержаний и вычетов из заработ-

ной платы. 
25. Бухгалтерский учёт расчётов с учредителями и акционерами. 
26. Порядок образования нераспределённой прибыли и её учёт. 
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27. Бухгалтерский учёт источников формирования имущества органи-
зации в субъектах малого предпринимательства. 

28. Документальное оформление труда и его оплаты. 
29. Бухгалтерский учёт краткосрочных кредитов банка. 
30. Порядок поступления и учёт средств целевого финансирования. 
 
Примерный перечень вопросов, излагаемых в темах курсовых работ 
 
Тема: Учёт расчётов с учредителями 
1 Организация учёта расчётов с учредителями 
1.1 Сущность учредителями 
1.3 Организация синтетического и аналитического учёта расчётов с 

учредителями 
2 Организация учёта расчётов с учредителями 
2.1 Учёт расчетов при создании организации 
уставного капитала (фонда) и содержание расчетов с учредителями 
1.2 Нормативное регулирование и документальное оформление опера-

ций учёта расчётов с  
2.2 Учёт расчетов с учредителями при выплате им дохода 
2.3 Учёт расчетов с учредителями по приобретению принадлежащих 

им акций и долей 
2.4 Проблемы бухгалтерского учёта расчётов с учредителями 
 
Тема: Учёт краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов. 
1 Теоретические аспекты кредитов и займов 
1.1 Экономическая сущность кредитов и займов 
1.2 Виды кредитов и займов 
1.3 Договора кредитов и займов как основа их бухгалтерского учёта 
2 Бухгалтерский учёт кредитов и займов 
2.1 Документальное оформление договора кредита и займа 
2.2 Учёт расчетов по краткосрочным кредитам и займам 
2.3 Учёт расчетов по долгосрочным кредитам и займам 
 

 
4. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
4.1. Подготовка к защите курсовой работы 
 
Заключительный этап курсовой работы – её защита. Курсовая работа 

должна быть написана грамотно, литературным языком. При затруднении в 
написании того или иного слова следует обратиться к словарю русского языка.  

Оформленную должным образом курсовую работу (все листы работы 
и приложения) аккуратно оформляют в папку с твёрдой обложкой.  
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Законченная курсовая работа подписывается обучающимся, то есть ее 
исполнителем. Руководитель её просматривает  и пишет отзыв. В отзыве от-
мечается проявленная обучающимся инициатива, основные вопросы, рас-
смотренные им в работе. В конце отзыва делается заключение о соответствии 
курсовой работе предъявляемым требованиям по специальности.  

Следует также оценить работу по пятибалльной шкале. Критерии 
оценки текста курсовой работы: 

– актуальность темы; 
– достаточность использованной литературы; 
– практическая значимость курсовой работы; 
– соотнесенность цели и задач, поставленных в работе с полученными 

результатами и выводами; 
– соответствие оформления курсовой работы методическим рекомен-

дациям по оформлению текстовых документов. 
Далее курсовая работа подписывается руководителем работы и 

утверждается заместителем директора по учебной работе КЭС ИСОиП (фи-
лиал) ДГТУ в г. Шахты. 

 
4.2. Процедура защиты курсовой работы 
 
В ходе защиты обучающийся должен показать глубокие знания по 

теме работы, аргументировать свои выводы и предложения. 
На защиту курсовой работы отводится 5 минут. Процедура защиты 

включает следующие этапы: чтение отзыва руководителя, доклад обучающе-
гося, ответы на вопросы. 

Вопросы к обучающемуся могут быть разноплановыми и касаться как 
непосредственно содержания работы, так и близких к теме курсовой работы 
теоретических и практических проблем. Ответы должны быть краткими, но 
содержательными и аргументированными.  

По результатам выполнения курсовой работы обучающемуся выставля-
ется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетво-
рительно». 

При защите курсовой работы выставляется дифференцированная оцен-
ка по пятибалльной шкале. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который: 
– выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объём рабо-

ты, определённый заданием к курсовой работе; 
– продемонстрировал умение правильно определять и эффективно ре-

шать основные задачи курсовой работы; 
– дал правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя; 
– продемонстрировал свободное владение концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком и терминологией междисциплинарного курса. 
Компетенции (или её части) сформированы на высоком уровне.  
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который: 
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– выполнил в срок и на достойном уровне весь намеченный объём ра-
боты, определённый заданием к курсовой работе; 

– продемонстрировал умение правильно определять и эффективно ре-
шать основные задачи курсовой работы; 

– дал частично правильные ответы на дополнительные вопросы препо-
давателя; 

– при подготовке и изложении доклада не продемонстрировал владение 
концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией 
соответствующей дисциплины на достаточном уровне и не продемонстриро-
вал уверенное и аргументированное изложение материала. 

Компетенции (или её части) сформированы на среднем уровне. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

выполнил курсовую работу, но не проявил творческого подхода к решению 
поставленных задач, не продемонстрировал глубоких знаний теории и умения 
применять её на практике, при выполнении курсовой работы допускал неточ-
ности и ошибки, которые не смог исправить после проверки преподавателем 
курсовой работы. На защите допускал ошибки и неточности. На дополни-
тельные вопросы преподавателя не смог дать аргументированные ответы. 

Компетенции (или её части) сформированы на базовом уровне. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не 

выполнил поставленные в курсовой работе задачи; не исправил ошибки в хо-
де выполнения курсовой работы; не подготовил доклад, презентацию. 

Компетенции (или её части) не сформированы. 
 

 



18 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Федеральный Государственный образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бух-
галтерский учёт (по отраслям). Утв.приказом Министерства образования и 
науки РФ от 28 июля 2014 № 382. - URL: http:// 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168837/ (дата обращения: 
01.09.2018). 

2. О бухгалтерском учёте: федер. закон: [принят Гос. Думой 22 ноября 
2011г.: одобр. Советом Федерации 29 ноября 2011 г., с изменениями и допол-
нениями по состоянию на 23 мая 2016г.]. -URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902316088 (дата обращения: 01.09.2018). 

3. Правила оформления и требования к содержанию курсовых проектов 
(работ) и выпускных квалификационных работ. – Ростов н/Д., 2015. Введено 
в действие приказом ректора ДГТУ Б.Ч. Месхи от 30.12.2015г. № 227. - URL: 
http://www.sssu.ru/Default.aspx?tabid=738 (дата обращения: 01.09.2018).  
 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

Основная литература 
1. Бухгалтерский учёт: учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - URL: 
http://znanium.com/catalog/product/412023 (дата обращения: 01.09.2018). 

2. Бухгалтерский учёт: учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. 
Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 512 с.: - URL: http://znanium.com/catalog/product/478840 (дата обраще-
ния: 01.09.2018). 

 
Дополнительная литература 

3. Богаченко, В.М. Основы бухгалтерского учёта [Текст] : учебник для 
студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / В. М. Богаченко. 
- 3-е изд., испр. - Ростов н/Д. : Феникс, 2015. - 336 с. 

4. Брыкова, Н.В. Основы бухгалтерского учёта, налогов и аудита 
[Текст] : учебник для студентов сред. проф. образования / Н.В. Брыкова. - М. : 
Академия, 2015. - 160 с. 

5. Бухгалтерский учёт: Практическое пособие / Кучма В.Н. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 868 с. - URL: http://znanium.com/catalog/product/945665 
(дата обращения: 01.09.2018). 

 
 

 



19 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 
КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 
 
        ______________________ 
        _________ ____________ 
        «_____»__________2018г. 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к курсовой работе по МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского 
учёта источников формирования имущества организации 
 
на тему: УЧЁТ РАСЧЕТОВ С УЧРЕДИТЕЛЯМИ 
 
Автор работы                          ____________                             О.В.Устинова 
                                                            (подпись, дата)                                                                      
  
Специальность    38.02.01   Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
 
 
Обозначение курсовой работы   БУИО.440000.000 КР  Группа КБУ9 -316 
  
Руководитель  работы     ____________ преподаватель _________________   
                                    подпись                                                             
  
Работа защищена        ____________  ______________        
                                                          дата                        оценка                            подпись 

 
 

Шахты 
2018 



20 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТА СОДЕРЖАНИЯ 
 

 

 



21 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА  
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая-
четвертая [принят Гос. Думой 21 октября 1994г., с изменениями и допол-
нениями по состоянию на 28 декабря 2016г.] 
URL: http://docs.cntd.ru/document/9027690 (дата обращения: 01.09.2018). 

2. О бухгалтерском учёте: федер. закон: [принят Гос. Думой 22 но-
ября 2011г.: одобр. Советом Федерации 29 ноября 2011г., с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 23 мая 2016г.] 
URL: http://docs.cntd.ru/document/902316088 (дата обращения: 01.09.2018). 

3. Алексеева, Г.И. Бухгалтерский финансовый учёт. расчеты по 
оплате труда.: уучебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г.И. 
Алексеева. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 215 c. 

4. Алисенов, А.С. Бухгалтерский финансовый учёт: Учебник и прак-
тикум для СПО / А.С. Алисенов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 457 c.  

5. Богаченко, В. М. Основы бухгалтерского учёта : учебник для сту-
дентов образоват. учреждений сред. проф. образования / В. М. Богаченко. - 
3-е изд., испр. - Ростов н/Д. : Феникс, 2015. - 336 с. 

6. Дмитриева, И.М. Бухгалтерский учёт и аудит: Учебник и практи-
кум для СПО / И.М. Дмитриева. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 323 c. 

7. Касьянова, Г.Ю. Бухгалтерский учёт: просто о сложном. Само-
учитель по формуле «три в одном» / Г.Ю. Касьянова. - М.: АБАК, 2016. - 
736 c. 

8. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учёт в схемах и таблицах / Н.П. 
Кондраков. - М.: Проспект, 2015. - 280 c. 

9. Самохвалова, Ю.Н. Бухгалтерский учёт: Практикум: Учебное по-
собие / Ю.Н. Самохвалова. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2015. - 232 с. 

10. Швецкая, В.М. Бухгалтерский учёт Учебник для ССУЗов / В.М. 
Швецкая, Н.А. Головко. - М.: Дашков и К, 2014. - 392 c. 
 

 

 

 

 

 



22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИД № 06457 от 19.12.01 г. ПЛД № 10-65175 от 05.11.99 г. 
Подписано в печать 22.10.2018 г. 

Формат бумаги 60x90/16. Усл. печ. л. 1,5. Тираж экз. Заказ № 366. 
 

Издательский центр ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 
346500, г. Шахты, Ростовская обл., ул. Шевченко, 147 


