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Методические рекомендации предназначены для 

учащихся и преподавателей. 

Цель методических рекомендаций – помочь 

учащимся выполнить курсовую работу в соответствии с 

требованиями по ее оформлению и содержанию, а также 

подготовить ее к защите.  

Методические рекомендации содержат требования 

по подготовке, оформлению и защите курсовых работ, 

принципы научного руководства, этапы выполнения 

курсовой работы, методику работы с литературой, 

правила оформления текста, таблиц, иллюстраций и 

формул, выводов и предложений, приложения. 

 

 

Утверждено на заседании ЦМК учетно-экономических 

дисциплин 

 

№ _____ от ________2016г. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

В соответствии с учебным планом обучающиеся  

специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» дневной формы 

обучения выполняют курсовую работу - на 2-м курсе. 

Цель написания  обучающимся курсовой работы 

состоит в том, чтобы получить более глубокую 

теоретическую и практическую подготовку по курсу на 

основе самостоятельного изучения и обобщения 

экономической литературы, а также практического опыта 

ведения бухгалтерского учета. 

К выполнению курсовой работы обучающийся 

приступает после усвоения теоретического материала, 

изучения рекомендованной литературы. 

Выполнение курсовой работы состоит из 

определенных этапов: 

- выбор и закрепление темы курсовой работы; 

- подбор и изучение литературы по избранной теме; 

- составление плана курсовой работы; 
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- сбор и обработка практических материалов; 

- оформление курсовой работы; 

- представление и защита курсовой работы.  

Выполняя работу, обучающийся  должен показать 

способность практически оценивать теоретические 

положения и действующую практику учета конкретных 

хозяйственных операций, должен уметь делать 

объективные выводы и предложения. 

 

 

2. ВЫБОР И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

Тематика курсовых работ разрабатывается и 

утверждается на заседании ЦМК учетно-экономических 

дисциплин. 

Обучающимся  рекомендуется выбирать тему по 

своему усмотрению с учетом научных и практических 

интересов.  

Преподаватель - руководитель курсовых работ - 

проводит консультации с обучающимися. 
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Закрепление темы курсовой работы за 

обучающимся  производится на основании его подписи 

в ведомости. 

В случае замены темы курсовой работы 

обучающийся предоставляет письменное заявление.  

 

 

 

3.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 

Курсовая работа должна быть написана грамотным, 

литературным языком. 

Изложение темы должно быть конкретным, 

насыщенным фактическими данными.  

В ходе ее выполнения должны соблюдаться 

требования по оформлению, приведенные в  методических 

указаниях. 

 

4. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

На основании предварительного ознакомления с 

литературой определяется примерный круг вопросов, 

которые будут рассмотрены в отдельных параграфах 
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курсовой работы. Им даются  соответствующие 

названия, определяется содержание каждого параграфа. 

План курсовой работы должен отражать основную 

идею работы, раскрывать ее характер. 

По мере изучения и систематизации отобранной 

по теме литературы план может изменяться, 

корректироваться, уточняться. Это может быть  

связано с тем, что по отдельным вопросам плана, 

выделенным в самостоятельный раздел, не оказалось 

достаточно материала, а по другим, наоборот, имеются 

свежие, представляющие теоретический и 

практический интерес данные. Однако, необходимо 

учесть, что изменение плана не должно повлечь 

искажения основной идеи курсовой работы. 

Окончательный вариант плана курсовой работы 

должен быть согласован с руководителем курсовой 

работы. 

5.  СТРУКТУРА И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями государственных 
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стандартов, регламентирующих обязательные правила 

оформления курсовой работы. 

Курсовая работа должна содержать следующие 

составные части: титульный лист, содержание, введение, 

основной текст, заключение, список используемой 

литературы, приложения. Объем курсовой работы не 

должен быть менее 25 страниц машинописного текста 

(через полтора интервала) или 30 страниц рукописного 

текста (в этот объем не входят приложения и список 

литературы). 

5.1. Титульный лист 

Титульный лист имеет единую для всех курсовых 

работ форму и содержит следующие реквизиты: 

наименование учебного заведения,  название 

дисциплины и темы, обозначение группы, фамилия, 

имя, отчество автора и преподавателя дисциплины. 

5.2. Содержание 

В содержании последовательно указываются 

наименования частей работы (введение, названия 

вопросов и входящих в них подвопросов, заключение 
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или выводы и предложения, список литературы, 

приложения) в полном соответствии с текстом. 

Основными вопросами курсовой работы могут 

быть: 

1. Введение  

2. Теоретическое раскрытие темы 

3. Практическое раскрытие темы 

4. Заключение 

5. Список использованных источников 

6. Приложения 

Против каждого наименования в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается 

данная часть работы.  

5.3. Введение 

Во введении показываются значение и актуальность 

рассматриваемой темы, раскрываются цели и задачи 

работы, практическая значимость темы. 

5.4. Основная часть 

Текстовая часть курсовой работы состоит из 

нескольких вопросов. Каждый из вопросов может 

содержать в себе несколько подвопросов. Теоретически 
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раскрывается заданная тема, а так же  раскрывается 

организационно-экономическая характеристика 

предприятия по данным текущего бухгалтерского учета, 

статистической и бухгалтерской отчетности. 

В основной части курсовой работы показывается 

значение и сущность исследуемой проблемы, делается 

обзор литературы по исследуемой проблеме, по данным 

экономической литературы рассматриваются понятие, 

экономическая природа, содержание выбранных 

показателей, существующие проблемы. При 

возможности показываются все признаки 

классификации, пути улучшения или повышения 

эффективности в условиях рыночной экономики. 

5.5. Оформление курсовой работы 

Текстовая часть работы выполняется на одной 

стороне листа белой бумаги через полтора интервала 

компьютерным способом или рукописным способом. 

Текст размещается с соблюдением размеров полей: 

- левое поле не менее 30 мм; 

- правое поле не менее 10 мм; 

- верхнее поле не менее 20 мм;  
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- нижнее поле не менее 20 мм. 

Листы курсовой работы 

нумеруются. 

Номер страницы ставится внизу листа посередине 

листа без точки в конце. Первый раз номер страницы 

проставляется на листе введения. Иллюстрации (рисунки, 

схемы, графики), таблицы и распечатки должны 

соответствовать формату А 4 по Гост 2.301. 

Каждый раздел работы следует начинать с новой 

страницы, ставить порядковый номер и обозначать его 

арабскими цифрами. Если имеются подвопросы в работе, 

то они нумеруются в пределах каждого вопроса. Номера 

подвопросов состоят из номеров вопроса и подвопроса, 

разделенных точкой (2.2). Расстояние между 

заголовками вопроса и текстом должно быть равно 3-4 

интервалам (15 мм); между заголовком подвопроса и 

текстом - 2 интервала (при выполнении машинописным 

способом). 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. 

Каждая таблица имеет заголовок. Таблицу с большим 

количеством строк допускается переносить на другую 
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страницу с обязательной нумерацией колонок и с 

указанием слова "Продолжение табл.2.3". Все таблицы 

нумеруют в пределах вопроса арабскими цифрами. Над 

правым верхним углом таблицы помещается надпись -

"Таблица 2.3", посередине листа  горизонтали - 

заголовок таблицы. 

Все схемы, графики, помещенные в работе, 

называются рисунками. Номер рисунка состоит из 

номера вопроса и порядкового номера рисунка, 

например, "Рис. 2.3."(Приложение Е) 

5.6. Заключение 

В заключении отражаются выводы и предложения, 

вытекающие из всего содержания курсовой работы. В 

выводах отмечаются положительные и отрицательные 

стороны в деятельности организации, их причины; 

показывается влияние отдельных недостатков в 

организации управления, учета, анализа, внутри-

хозяйственного контроля на деятельность проверяемого 

объекта. Выводы должны полно раскрыть причины 

достигнутых результатов на исследуемом объекте. 

Предложения основываются на результатах проведенного 
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анализа и отражают мероприятия, направленные на 

совершенствование организации деятельности, учета, 

анализа, контроля (внутрихозяйственного), а также на 

повышение эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия. 

5.7. Список использованных источников 

Список литературы включает библиографическое 

описание изданий, которые использованы при выполнении 

курсовой работы. 

Основные требования, предъявляемые к списку 

использованной литературы: соответствие теме работы; 

разнообразие видов изданий – официальные, 

нормативные, справочные, научные, учебные и др.; 

отсутствие морально устаревших изданий. 

Список литературы должен включать нормативные 

и законодательные акты, регулирующие финансово-

экономические отношения в России, методические 

материалы. 

Библиографическое описание источника должно 

быть расширенным, в котором приводятся все сведения 

(об авторе или авторах книги, название монографии, 
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учебника или статьи; сведения об издании; выходные 

данные; количественные характеристики).  Например:  

Вахрушина, М. А. Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности : учеб. пособие для 

вузов / М. А. Вахрушина [и др.]; под ред. М. А. 

Вахрушиной. – М. : Вузовский учебник, 2011. – 462 с. 

5.8. Приложения 

В приложениях к курсовой работе допускается 

давать материал в виде таблиц, отчетных форм, выписок 

из учетных регистров, отчетов или другого 

вспомогательного материала. Каждое приложение 

оформляется на отдельной странице, в правом верхнем 

углу указывается "Приложение 1". Все приложения 

номеруются арабскими цифрами. В объем курсовой 

работы приложения не входят. 

6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

Курсовую работу необходимо представить в 

установленный срок.  

Качество курсовой работы оценивается 

руководителем курсовой работы с учетом теоретического 
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и практического содержания работы. Имеющиеся 

замечания по содержанию указываются на полях, а в 

обобщенном виде - отражаются в отдельной рецензии. В 

рецензии находят отражение положительные стороны 

курсовой работы, ее недостатки, предварительная оценка 

рецензента. 

Курсовая работа, получившая отрицательную 

рецензию, выполняется учащимся повторно с учетом 

замечаний преподавателя - рецензента. 

Вновь выполненная или доработанная работа 

сдается преподавателю для повторного рецензирования с 

приложением первой рецензии. 

Курсовая работа, получившая положительную 

рецензию, допускается к защите. При подготовке к 

защите курсовой работы учащиеся  знакомятся с 

содержанием работы, уясняют характер сделанных 

замечаний, вносят дополнения и уточнения в нее и 

готовят на них ответы. 

К защите учащийся  должен обязательно 

подготовить презентацию своей работы с изложением 

основных идей и мыслей. В ходе защиты курсовой 
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работы руководитель (или члены комиссии) 

определяют знание и глубину изученной студентом 

темы, а также самостоятельность полученных данных 

по избранной теме. На защите учащийся  должен 

хорошо ориентироваться в представленной работе, 

уметь объяснить источники цифровых данных, отвечать 

на вопросы как теоретического, так и практического 

характера, относящиеся к теме работы. 

При оценке работы комиссия учитывает как 

качество выполненной работы, так и результаты ее 

защиты. 

После защиты курсовая работа получает 

окончательную оценку.  

Курсовая работа по МДК.01.01 Практические 

основы бухгалтерского учета имущества организации 

 позволяет привить учащимся  навыки исследования, 

закрепить теоретических знаний и формирование 

практических навыков, полученных в ходе лекционных 

и практических занятий. 

 


