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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Согласно учебному плану по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет)» для студентов предусмотрено выполнение курсовой работы по 

профессиональному модулю ПМ.04. «Составление и использование бухгалтерской 

отчѐтности». 

Курсовая работа является важным этапом в освоении студентом изучаемой 

дисциплины. 

Цель курсовой работы - углубление и обобщение знаний студентов, полученных 

ими в процессе освоения данной дисциплины, закрепление теоретических знаний по 

данному предмету, развитие практических навыков и умений для проведения анализа 

показателей деятельности и финансового состояния предприятия в современных 

условиях. 

Выполнение курсовой работы способствует выработке умений у студентов: 

- грамотно и четко излагать свои мысли; 

- подбирать литературу по теме, составлять и реализовывать научно-

обоснованную программу исследования; 

- выделять предмет и объект исследования, обосновывать актуальность 

рассматриваемой проблемы; 

- обобщать результаты анализа и формулировать выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ВЫБОР ТЕМЫ И РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РАБОТОЙ 
Студент выполняет курсовую работу согласно индивидуальному заданию на 

курсовую работу.  

Студент выбирает тему курсовой работы из примерного перечня тем, утвержденных 

цикловой комиссией по специальности. При этом студент вправе самостоятельно 

предложить тему курсовой работы в рамках программы по дисциплине; тема должна 

быть согласована с предметно-цикловой комиссией. Курсовая работа, тема которой 

выбрана студентом произвольно, без согласования с ЦК, к защите не допускается. 

Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя-руководителя. 

Последовательность и сроки написания и оформления курсовой работы определяются 

графиком работы над курсовым проектированием, разработанным преподавателем. 

Практическое  руководство со стороны преподавателя включает: 

- Предоставление студенту задания на курсовую работу и проверку его 

выполнения.  

- Составление графика работы над курсовым проектированием, в котором 

определяются этапы, сроки  написания и оформления курсовой работы студентом.  

- Консультации студента по избранной теме, помощь в осмыслении еѐ содержания 

и выработке плана работы, объѐма используемого нормативного материала; обсуждение 

наиболее принципиальных и спорных вопросов. 

- Рекомендации по использованию основной и дополнительной литературы, 

практического материала и других источников информации как составной части 

курсового задания. 

- Консультации по оформлению работы. 

- Проверку выполненной курсовой работы и рекомендации по ее защите. 



 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 
Курсовая работа по дисциплине должна отвечать ряду требований: 

- тематика, предмет и объект исследования должны быть актуальными; 

- содержание и форма подачи материала должны быть конкретными; 

- работа должны быть оформлена в соответствии с ГОСТ. 

 

Курсовая работа студента должна: 

- показать умение студента обосновать актуальность темы, творчески подойти к 

избранной теме, использовать методы научного исследования, анализировать источники; 

- отличаться глубиной изложения, научным подходом и системным анализом 

существующих в отечественной и зарубежной науке точек зрения; 

- содержать четкую формулировку целей, задач и гипотезы, определение предмета 

и объекта исследования; 

- соответствовать всем требованиям, предъявляемым к оформлению курсовых 

работ. 

 

2.1. Структура курсовой работы 
Все структурные элементы курсовой работы располагаются в следующей 

последовательности: 

- титульный лист 

- содержание 

- текст работы (введение, теоретическая часть, практическая часть) 

- заключение 

- список использованной литературы 

- приложения. 

Титульный лист имеет единый утвержденный в колледже образец. 

Содержание (оглавление) представляет собой перечень разделов, глав и 

параграфов, то есть, по сути, является планом курсовой работы. 

Курсовая работа по данному предмету включает в себя 3 (три) раздела: введение, 

теоретическую часть, практическую часть. 

 

2.2. Сбор и обработка материала 
Выполнение курсовой работы целесообразно начать с подбора литературы, ее 

обработки, систематизации отобранного материала. Смысл незнакомых понятий 

обязательно должен быть раскрыт в ходе изложения курсовой работы. Рассматриваемые 

вопросы следует излагать последовательно и четко. 

Прочитав и отработав отобранную литературу, студент получает общие 

представления о месте и значении данной темы в изучаемой дисциплине, определяет 

важнейшие вопросы. Затем изучает документальный материал, относящийся к вопросам 

темы. Важную роль в систематизации прочитанного по основным проблемам темы 

играют выписки. Удобно делать эти выписки на отдельных листах. Записи должны быть 

компактными, кратко излагать сущность текста. Для удобства пользования выписками 

полезно выделить смысловые абзацы разными чернилами, подчеркиванием. Важно на 

листе оставлять поля и на них отмечать свои соображения по поводу содержания 

материала. Такие записи впоследствии могут сыграть решающую роль в формировании 

собственного мнения по изучаемой проблеме. После выписки дается ссылка на 

источник, откуда взяты данные. 

 

2.3. Организация, порядок выполнения и сдачи курсовой работы 
1. Тематика курсовых работ разрабатывается и утверждается соответствующей 

цикловой комиссией. 



 

2. Тема должна быть актуальной и важной, достаточной степени трудности, близкой 

к будущей деятельности специалиста. 

3. Задания на курсовое проектирование должны быть индивидуальными и 

разнообразными по содержанию. 

4. Задание на курсовое проектирование выдается студентам независимо от текущих 

оценок по дисциплине не позднее, чем за полтора месяца до срока сдачи курсовой 

работы. 

5. Руководство курсовой работой осуществляет преподаватель соответствующей 

дисциплины. 

6. Перед началом курсового проектирования проводится вводное занятие, на 

котором разъясняются задачи курсового проектирования, его значение для подготовки 

специалиста данной квалификации, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей курсовой работы. 

7. Работа студентов над выполнением курсовых работ производится по графику, 

составленному преподавателем. В графике указываются сроки выполнения основных 

разделов курсовой работы. Выполнение графика всеми студентами группы проверяется 

преподавателем систематически. 

8. Законченные курсовые работы в установленный срок сдаются преподавателю. 

9. Преподаватель оценивает качество курсовой работы с учетом теоретического и 

практического содержания, достижения ее целей и задач. 

10. После проверки курсовая работа оценивается по пятибалльной системе и 

возвращается студенту для ознакомления с исправлениями и пометками преподавателя 

(если таковые имеются). После «рецензии» необходимо внести в работу исправления, с 

которыми студент согласен, или обосновать свое несогласие. 

11. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 

выдаются другие задания и устанавливается новый срок для их выполнения. 

12. Проверка курсовых работ и их защита проводится преподавателем вне 

расписания учебных занятий.  

 

2.4. Требования к содержанию курсовой работы 
Во введении кратко обосновывается выбор темы курсовой работы: актуальность 

проблемы исследования; объект и предмет исследования; цели, задачи и методы 

исследования; степень разработанности в специальной литературе, указываются 

источники информации.  Уместно показать разработанность вопроса (темы) в 

историческом аспекте. Кроме того, должна быть четко определена теоретическая база 

исследования, т.е. перечислены наиболее значимые авторы, проводившие научные или 

научно-практические исследования по данной проблеме, должно быть сформулировано 

и обосновано отношение студента к их научным позициям. Далее следует показать 

научную новизну и практическую значимость работы. В конце «Введения» необходимо 

указать структуру работы.  

Основная часть работы, раскрывающая содержание темы (15 – 25 стр.) делится на 

два раздела: теоретический и практический. Тема теоретического раздела должна быть 

раскрыта в полном объеме, изложена в логической последовательности с применением 

общепринятых понятий и категорий, опираться на действующие нормативно-правовые 

акты. Текст работы может содержать дословное заимствование из литературных 

источников и нормативно-правового материала, но каждое такое заимствование должно 

оформляться как цитата со ссылкой на источник. Монтаж работы путем выписки фраз из 

литературных источников недопустим. 

Объем теоретической части должен составлять 5-7 страниц. 

В практической части работы выполняются расчеты комплексной задачи по 

технологии составления бухгалтерской отчетности. 

Перед выполнением расчетов практической части рекомендуется заполнить Форму 



 

№1 Бухгалтерский баланс и  Форму №2 Отчет о прибылях и убытках.  

Выполнение практической части задания сопровождается расчетами и пояснениями 

к ним с приведением необходимых формул расчета и заполнением аналитических 

таблиц. По итогам расчетов необходимо оформить сводную таблицу показателей 

деятельности предприятия и сформулировать выводы по их изменению, а также дать 

общую оценку работы предприятия за отчетный период. Объем практической части 10-

18 страниц. 

 

Список используемых источников должен включать не менее 5(пяти) источников. 

Здесь перечисляются не только те нормативно-правовые акты и литература, на которую 

идет ссылка в теоретической части работы, но и те источника, которые были изучены в 

ходе подготовки к написанию курсовой работы. При подборе литературы необходимо 

обращать внимание на год ее издания и пользоваться материалами за предыдущие 2-3 

года. Список используемых источников приводится в последовательности: 

- нормативно-правовые акты (по мере убывания их юридической силы) 

- список использованной литературы (в алфавитном порядке по фамилиям авторов) 

- список сайтов в Интернете (полный адрес). 

 

Приложения могут включать формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

выписки из них, выписки из бухгалтерской и оперативной документации, статистические 

данные и другие вспомогательные материалы, на которые есть ссылка в тексте. Их 

наличие свидетельствует о глубине проработки материала. 

 

2. 5. Требования к оформлению курсовой работы 

Требования к оформлению текста: 
- оформляется курсовая работа на стандартных листах формата А4 (210x297 мм), в 

печатном виде, только с одной стороны листа; 

- шрифт Times New Roman -14 (в таблицах допускается -12), 

-  поля: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм; 

- цвет шрифта – черный; 

- каждая часть курсовой работы, а также введение, теоретическая и практическая 

части, список используемых источников и приложения начинаются с новой 

страницы. 

Требования к нумерации страниц: 
- последовательно, начиная с 3-й страницы (введение), т.е после титульного листа и 

содержания (оглавления) работы; 

- далее последовательная нумерация всех листов, включая список используемых 

источников и приложений; нумерация страниц, на которых даются приложения, 

является сквозной и продолжает общую нумерацию страниц; 

- номер страницы проставляется внизу, справа. 

При ссылке в тексте на литературные источники следует приводить порядковый номер 

источника по списку литературы с указанием страниц, заключая их в круглые скобки, 

например, (2, с.12). 

Требования к заголовкам: 
- заголовки набираются жирным шрифтом; 

- выравниваются по центру; 

- точка в конце заголовка не ставится. 

Требования к оформлению таблиц: 
Каждая таблица должна иметь краткий тематический заголовок, отражающий ее 

содержание, а под ним, с правой стороны – слово «Таблица» и ее порядковый номер. 

Заголовок таблицы помещается только над ее правой частью, над другими частями 

пишется слово «Продолжение» или «Окончание». Не рекомендуется включать в таблицу 



 

графу «Номер по порядку». 

Готовая курсовая работа должна быть подшита в папку для курсовых работ 

(скоросшиватель) или переплетена. 

 

3. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Курсовая работа представляется к защите и защищается в строки, предусмотренные 

графиком выполнения курсовых работ. В ходе проверки курсовой работы в случае 

необходимости преподаватель делает исправления и замечания. В конце работы 

помещается рецензия, где отмечаются достоинства и недостатки работы. Затем работа 

возвращается студенту для ознакомления с рецензией, и если работа не требует 

переделок и дополнений, то она допускается к защите. В случае несоответствия работы 

предъявляемым требованиям, в нее необходимо внести исправления по указанным 

замечаниям. Оценка по защите курсовой работы проставляется в ведомости и зачетной 

книжке студента. 



 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

по МДК 04.01. «Технология составления бухгалтерской отчетности»: 

 

1. Историческое развитие и перспективы бухгалтерской отчетности. 

2. Историческое развитие и перспективы налоговой отчетности. 

3. Историческое развитие и перспективы отчетности в Пенсионный фонд. 

4. Историческое развитие и перспективы статистической отчетности. 

5. Концепция формирования отчетности в России и международной практике. 

6. Значение бухгалтерской отчетности в рыночной экономике. 

7. Методологические основы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

российских предприятий в современных условиях. 

8. Особенности составления отчетности предприятиями различных отраслей. 

9. Состав и структура годовой бухгалтерской отчетности. 

10. .Промежуточная бухгалтерская отчетность. 

11. Порядок организации и проведения подготовительной   работы перед 

составлением годового отчета. 

12. Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

13. Исследование влияния инфляции на бухгалтерскую отчетность. 

14. Бухгалтерский баланс: содержание и порядок построения. 

15. Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской  отчетности 

предприятия. 

16. Отчет о прибылях и убытках как информационная модель оценки 

финансового результата деятельности организации. 

17. Отчетность предприятия о движениях денежных средств, порядок 

составления еѐ основных показателей. 

18. Отчет о целевом использовании полученных средств: содержание и порядок 

заполнения.  

19. Сводная бухгалтерская отчетность, назначение и методы составления. 

20. Отчетность малых предприятий: состав, содержание и порядок составления. 

21. Аудиторское заключение: его назначение и роль в бухгалтерской отчетности. 

22. Текущая бухгалтерская отчетность предприятия, порядок ее составления и 

представления. 

23. Бухгалтерский налоговый учет и налоговая отчетность. 

24. Годовой бухгалтерский отчет содержание и порядок его составления.  

25. Статическая и налоговая отчетность 

26. Консолидированная отчетность и порядок еѐ формирования 
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