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Курсовая работа является обязательным видом самостоятельной 
деятельности обучающегося по дисциплине МДК. 02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета источников формирования активов организации. 

 
Цели выполнения курсовой работы: 

 закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине 
Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования активов организации; 

 приобретение практических навыков открытия бухгалтерских счетов, 
отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций 
способом двойной записи, составления оборотных ведомостей и 
бухгалтерского баланса; 

 приобретение практических навыков начисления оплаты труда и 
отражения в учете соответствующих операций при различных 
формах оплаты труда; 

 освоение нормативных аспектов регулированя и учета кредитов и 
займов; 

 освоение понятия собственного капитала организации; 

 приобретение практических навыков бухгалтерского учета 
финансовых результатов деятельности организации; 

 формирование навыков самостоятельной работы с экономической 
литературой и информацией; 

 формирование умениий и навыков самостоятельной 
исследовательской деятельности студентов,  

 формирование общих и профессиональных компетенций, 
позволяющих обучающимся подготовиться к выполнению задач 
профессиональной деятельности Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

 
Курсовая работа должна соответствовать следующим основным 

требованиям: 
– быть выполненной на достаточном теоретическом уровне; 
– включать анализ не только теоретического, но и эмпирического 

материала; 
– основываться на результатах самостоятельного исследования, если этого 

требует тема; 
– иметь необходимый объем; 
– быть оформленной в соответствии с требованиями изложенными в 

инструкции ВГУ (Инструкция. Общие рекомендации по оформлению курсовых и 
выпускных квалификационных работ). 

 
Основная  часть  курсовой  работы  включает  теоретическую  и  расчетную  

части. 
Теоретическая часть  выполняется  в соответствии с темой, предложенной 

в настоящих методических указаниях.  
Расчетная часть включает следующие подразделы: 
2.1. Журнал регистрации хозяйственных операций. Составление 

корреспонденции счетов 
2.2. Счета бухгалтерского учета. Подсчет оборотов и остатков по счетам 
2.3. Составление оборотно – сальдовой ведомости 
2.4. Составление шахматной оборотной ведомости 



2.5. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс 
2.6. Составление бухгалтерского баланса 
По каждому подразделу  расчетной  части курсовой работы должны быть 

приведены  расчеты и их результаты,  оформленные в виде  таблиц. 
В заключении должны быть сделаны краткие выводы по теме 

исследования.  
Список использованных  источников и литературы  должен включать только  

те источники и литературу, которые были использованы при написании работы. 
Для  обеспечения  наглядности  в  работе  могут  быть  использованы  

графики, схемы  и  таблицы.  Все  графические  объекты  и  рисунки  должны  
основываться  на теоретическом  и  расчетном материале, содержащемся в 
работе. Изложенный материал должен быть выстроен в логической 
последовательности.  

 
Структура курсовой работы: 
1) титульный лист (приложение 1) – 1стр.; 
2) оглавление – 1стр., 
3) введение (должна быть обоснована актуальность выбранной темы 

исследования; сформулирован научно-методический аппарат: объект и предмет, 
цель, задачи, определена практическая значимость исследования) – до 3 стр.; 

4) основная часть (содержание теоретической и расчётной части 
работы) – от 10 до 20 стр.; 

5) заключение (итоги и выводы, к которым пришёл автор) - до 3 стр.; 
6) список использованной литературы (не менее 10 источников); 
7) приложения (оформляются на отдельных листах, каждое из них 

должно иметь № и тематический заголовок). 
 
Критерии оценки курсовой работы: 
1. Актуальность темы исследования. 
2. Соответствие содержания работы теме и заявленному во введении 

научно-методическому аппарату (цели, задачам). 
3. Глубина проработки материала. 
4. Правильность и полнота поставленных вопросов. 
5. Значимость выводов для последующей практической деятельности. 
6. Культура оформления и соответствие установленным требованиям. 
 

 



Порядок выполнения курсовой работы 
Руководитель  курсовой  работы  объясняет  студентам  значимость  

выполнения данного вида деятельности, порядок выполнения и оформления 
курсовой работы, рекомендует необходимую литературу, дает методические 
указания по ее выполнению. 

Рекомендуется следующий порядок выполнения курсовой работы: 
1.  Составить план работы и продумать содержание отдельных ее частей. 
2. Написать введение курсовой работы. 
3. Подобрать и изучить рекомендуемую литературу.  
4. Написать  теоретическую  часть  курсовой  работы. 
5. Выполнить расчетную часть курсовой работы. 
6. Сформиулировать выводы, свидетельствующие решение поставленных 

задач. 
7. Оформить работу.  
8. Подготовиться к защите курсовой работы 
 
Выполненную  курсовую  работу  студент  сдает  преподавателю  на  

рецензирование в срок, предусмотренный календарным графиком учебного 
процесса на учебный год. 

Качество курсовой работы оценивается руководителем работы с учетом 
теоретического и практического содержания ответов обучающегося на вопросы во 
время защиты. 

Требования к защите курсовой работы 
Курсовая работа представляется и защищается в установленные сроки. 
На защите студент должен кратко изложить содержание работы и ответить 

на заданные ему вопросы по содержанию выполненной работы. 
 

Примерная тематика курсовых работ  

1.Учет доходов по ценным бумагам предприятия. 
2.Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 
3.Учет и налогообложение прибыли предприятия. 
4.Бухгалтерский учет кредитов и займов. 
5.Порядок образования и учет резервного капитала. 
6.Учёт уставного капитала предприятий различных организационно-правовых 
форм. 
7.Добавочный капитал предприятия: порядок образования, бухгалтерский учет. 
8.Отражение в бухгалтерском учете удержаний и вычетов из заработной платы. 
9.Порядок отражения в бухгалтерском учете заработной платы в условиях, 
отклоняющихся от нормальных. 
10.Учет доходов и расходов организации. 
11.Отражение в бухгалтерском учете результатов финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 
12.Учет реализации товаров и продукции собственного производства предприятий 
общественного питания. 
13.Учет труда и заработной платы на предприятии. 
14.Состав кредиторской задолженности предприятия и её отражение в 
бухгалтерском учете. 
15.Бухгалтерский учет собственного капитала организации. 
16.Бухгалтерский учет расчетов с учредителями и акционерами. 
17.Виды, порядок создания и бухгалтерский учет резервов предприятия. 
18.Бухгалтерский учет доходов и расходов будущих периодов. 



19.Учет формирования и использования резервов организации. 
20.Выручка от реализации: бухгалтерский и налоговый учет. 
21.Учет собственных акций и облигаций в акционерном обществе. 
22.Бухгалтерский учет кредитов банка. 
23.Документальное оформление и порядок начисления заработной платы 
работникам с повременной оплатой труда. 
24.Учет выработки и порядок исчисления заработной платы рабочих-сдельщиков. 
25.Учет краткосрочных кредитов банка и займов. 
26.Учет формирования финансового результата и распределения прибыли в 
акционерном обществе. 
27.Порядок образования нераспределенной прибыли и ее учет. 
28.Учет оборота по реализации товаров и его влияние на формирование валового 
дохода (оптовая, розничная торговля, предприятия общественного питания). 
29.Порядок образования, распределения и организации бухгалтерского учета 
прибыли. 
30.Организация учета расчетов с персоналом по оплате труда и прочим 
операциям. 
31.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
32.Отчетность о финансовых результатах и источниках оборотных средств. 
33.Учет расчетов с учредителями. 
34.Инвентаризация имущества и финансовых обязательств в организации. 
35.Учет выпуска и продажи готовой продукции. 
36.Бухгалтерский учет резервов предстоящих расходов и платежей. 
37.Бухгалтерский учет источников формирования имущества организации в 
субъектах малого предпринимательства. 
38.Оценка влияния бухгалтерских и налоговых ошибок на финансовые результаты 
организации. 
39.Учет расчетов с персоналом организации. 
40.Учет заемных средств организации. 
 

Перечень рекомендуемой литературы, ресурсов интернет 

Основные источники: 
1. Кизилов, А.Н. Основы бухгалтерского учета : [16+] / А.Н. Кизилов, О.В. Чухрова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : 
Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 131 с. : табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567059 (дата обращения: 01.11.2019). – 
ISBN 978-5-7972-2451-8. – Текст : электронный. 
2. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет / В.Э. Керимов. – 8-е изд. – Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. – 583 с. : ил. – (Учебные 
издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203 (дата обращения: 01.11.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03158-8. – Текст : электронный. 
  
Дополнительные источники: 
3. Андреева Т.В., Основы бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности / Андреева Т.В. - М. : ФЛИНТА, 2016. - 176 с. - ISBN 978-
5-9765-2706-5 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976527065.html  (дата обращения: 
05.11.2019). - Режим доступа : по подписке. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567059
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496203
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976527065.html


4. Стражев В.И., Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа : учебник / 
В.И. Стражев, Е.Н. Шибеко, О.В. Головач, В.О. Зарецкий - Минск : Выш. шк., 2016. 
- 319 с. - ISBN 978-985-06-2649-3 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850626493.html  
(дата обращения: 05.11.2019). - Режим доступа : по подписке. 
5. Таюрская Е.И., Бухгалтерский учет и отчетность: принципы формирования 
бухгалтерского баланса / Е.И. Таюрская, И.П. Ильичёв, Е.Н. Елисеева, О.О. 
Скрябин - М. : МИСиС, 2012. - 62 с. - ISBN 978-5-87623-659-3 - Текст : электронный 
// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785876236593.html  (дата обращения: 
05.11.2019). - Режим доступа : по подписке. 
 
Информационные электронно-образовательные ресурсы: 
6. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 591 с. : ил. – 
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141 (дата обращения: 01.11.2019). – 
Библиогр.: с. 577-580. – ISBN 978-5-394-01799-5. – Текст : электронный. 
7. Кондраков Н.П., Самоучитель по бухгалтерскому учету / Кондраков Н.П. - М. : 
Проспект, 2016. - 608 с. - ISBN 978-5-392-19662-3 - Текст : электронный // ЭБС 
"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392196623.html  (дата обращения: 
05.11.2019). - Режим доступа : по подписке. 

 
Курсовая работа оценивается дифференцированно («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Для оценивания курсовой работы используется 4-балльная шала: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценок 

Содержание  курсовой работы  полностью 
соответствует теме работы, поставленным целям и задачам; 
освоена методика выполнения  бухгалтерских расчетов; 
требуемые расчеты произведены без ошибок.  Курсовая 
работа оформлена правильно в соответствии  с  
требованиями  к  оформлению  и  выполнена  в  
установленные сроки. На защите курсовой работы студент 
хорошо ориентируется  в  содержании представленной  
работы,  умело  объясняет  источники цифровых  данных,  
знает  типовой  план  счетов,  структуру  бухгалтерского 
баланса, типы хозяйственных операций и умеет 
безошибочно их определять;  дает  исчерпывающие  ответы  
на  поставленные  вопросы, относящиеся к теме работы. 

Обучающийся демонстрирует освоение 
формируемых компетенций и готовность к выполнению 
задач профессиональной деятельности Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации 

Повышенный 
уровень 

Отлично 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850626493.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785876236593.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392196623.html


Содержание курсовой работы полностью 
соответствует теме работы, поставленным целям и задачам;  
освоена методика выполнения бухгалтерских расчетов; 
требуемые расчеты произведены без существенных ошибок. 
Курсовая работа оформлена в соответствии с требованиями 
к оформлению и выполнена в установленные сроки согласно 
графику. На  защите курсовой работы студент достаточно  
хорошо  ориентируется  в  содержании представленной  
работы,  объясняет источники  цифровых  данных,  знает  
типовой  план  счетов,  структуру бухгалтерского  баланса,  
типы  хозяйственных  операций  и  умеет  их определять; 
дает ответы на поставленные вопросы, относящиеся к теме 
работы, без существенных ошибок. При этом допускает 
некоторые недочёты в формулировках теоретических 
положений или при объяснении практических расчётов. 

Обучающийся демонстрирует освоение большинства 
показателей  формируемых компетенций и готовность к 
выполнению задач профессиональной деятельности 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств организации. 

Базовый  
уровень 

Хорошо 

Содержание  курсовой  работы  не полностью  
соответствует  теме  работы,  поставленным  целям  и  
задачам;  недостаточно  освоена  методика  выполнения  
бухгалтерских  рас-четов; требуемые расчеты произведены с 
существенными ошибками.  Курсовая работа оформлена с 
грубыми ошибками, сдана на проверку позднее 
установленного срока и возвращена студенту на доработку. 
На защите курсовой работы студент плохо ориентируется в 
содержании представленной работы, путается в источниках 
информации, при  использовании  типового  плана  счетов  и  
бухгалтерского  баланса допускает ошибки; определяет типы 
хозяйственных операций с существенными ошибками; не 
может ответить на большинство поставленных вопросов, 
относящихся к теме работы. 

Обучающийся демонстрирует частичное освоение  
формируемых компетенций и условную степень готовности к 
выполнению задач профессиональной деятельности 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств организации. 

Пороговый   
уровень 

Удовлетвори-
тельно 

Содержание  курсовой  работы не  соответствует  
теме  работы,  поставленным  целям  и  задачам;  не 
освоена методика выполнения бухгалтерских расчетов; 
требуемые расчеты произведены с грубыми ошибками. 
Курсовая работа оформлена с нарушениями установленных 
требований, выполнена и сдана на проверку позднее 10 дней 
до начала сессии и возвращена студенту на переработку.  
На  защите  курсовой  работы  студент  не  ориентируется  в 
представленной  работе,  не  может  объяснить  источники  
цифровых данных, не знает типовой план счетов, структуру 
бухгалтерского баланса,  типы  хозяйственных  операций  и  
не  умеет  их  определять;  не может ответить на 
поставленные вопросы, относящиеся к теме работы. 

Обучающийся демонстрирует освоение  единиц 
формируемых компетенций и недостаточную степень 
готовности к выполнению задач профессиональной 
деятельности Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации. 

– 
Неудовлетвори-

тельно 

 



Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ 

(БФ ФГБОУ ВО «ВГУ») 

Технолого-педагогический факультет 

Кафедра начального и среднепрофессионального образования 

 

Документальное оформление и порядок начисления заработной платы 

работникам с повременной оплатой труда  

 

Курсовая работа по дисциплине  

МДК. 02.01 Практические основы бухгалтерского учета  

источников формирования активов организации 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Бухгалтер 

 

 

 

Зав. кафедрой    канд. пед. наук, доцент И. И. Пятибратова 

Обучающийся   М.И. Петрова  

Руководитель   канд. экон. наук, доцент В.И. Акулинин 
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