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Настоящие методические указания предназначены для студентов 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям), 

углубленная подготовка.  

Методические указания составлены в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и содержанием рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

В соответствии с учебным планом курсовая работа по данному 

профессиональному модулю выполняется на 3 курсе. 

Пособие содержит тематику, требования к содержанию и оформлению, 

порядок защиты и критерии оценки курсовой работы по профессиональному 

модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. 
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Введение 

 

В современных условиях велика роль качественной подготовки 

специалистов для всех отраслей экономики. Руководители и специалисты 

должны свободно владеть важнейшими экономическими категориями, уметь 

работать с бухгалтерскими документами, читать бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, анализировать показатели учета и отчетности, уметь разрабатывать и 

обосновывать предложения по внедрению в производство системы мероприятий 

для повышения его эффективности. 

Согласно требованиям ФГОС СПО выполнение курсовой работы 

рассматривается как вид учебной работы по дисциплине профессионального 

цикла и (или) профессиональному модулю профессионального цикла. 

Выполнение обучающимся курсовой работы по профессиональному 

модулю ПМ.02.Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации осуществляется на заключительном этапе изучения 

данного профессионального модуля. 

В ходе выполнения курсовой работы по профессиональному модулю 

осуществляется формирование общих и профессиональных компетенций 

согласно виду профессиональной деятельности Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации в соответствии с ФГОС 

СПО и профессиональным стандартом «Бухгалтер»: 

 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

 

Дополнительные компетенции вариативной части: 

ПК 2. 6 В. Определять  и отражать в учете финансовые результаты  

деятельности предприятий торговли, определять  и отражать в учете финансовые 

результаты  деятельности предприятий общественного питания, определять  и 

отражать в  налоговом учѐте резервы предстоящих расходов и платежей   при  

методе начисления. 
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ПК 2.7 В. Отражать в бухгалтерских проводках особенности учета на 

предприятиях малого и среднего бизнеса при применении УСН и ЕНВД. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Выполнение обучающимся курсовой работы проводится с целью: 

- формирования индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

- формирования и интеграции общих и профессиональных компетенций 

согласно виду профессиональной деятельности Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации; 

- формирования практического опыта, знаний и умений обучающихся по 

профессиональному модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении 

профессиональных задач; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- подготовки к государственной (итоговой) аттестации. 

Курсовая работа является формой контроля результатов 

сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

позволяет проверить качество полученных ими в процессе обучения знаний и 
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умений, профессиональную готовность будущих специалистов к 

самостоятельному решения практических задач, умения самостоятельно 

определить цель исследования и провести его, дать научно обоснованную 

оценку результатов исследования, обеспечить достижение поставленной цели. 

Курсовая работа по профессиональному модулю ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

выполняется в сроки, определѐнные учебным планом по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям), базовая подготовка на 

основании индивидуального задания, выданного преподавателем каждому 

обучающемуся. 
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1. Общие требования к содержанию и оформлению курсовой работы 

 

1.1. Основные положения 

 

Курсовая работа является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации. При написании работы используются все 

знания и умения, полученные обучающимися в ходе освоения 

профессионального модуля. 

Выполнение студентом курсовой работы свидетельствует об освоении им 

общих и профессиональных компетенций на определенном уровне. 

Выполнение работы имеет своей целью: 

практических умений; 

 

поставленных вопросов; 

положения, вырабатывать собственную точку зрения; 

правовую документацию; 

ельности, ответственности и 

организованности; 

самостоятельной аналитической и исследовательской работы; 

 

Написание курсовой работы является важной формой развития навыков 

самостоятельной работы. Позволяет оценить уровень подготовки обучающихся, 

их умение логично и аргументировано отстаивать свою точку зрения и делать 

самостоятельные выводы. 

Курсовая работа позволяет обучающемуся проявить инициативу в выборе 

самого широкого круга дополнительной информации по выбранной теме и в 

изучении тех разделов, которые в ходе занятий рассматриваются лишь в 

ограниченной степени. Подготовка и защита курсовой работы обогащает опытом 

и знаниями, необходимыми им для дальнейшего изучения других 

профессиональных модулей. 

Процесс написания курсовой работы включает в себя следующие этапы: 

а) выбор темы; 

б) разработку плана; 

в) сбор, систематизация, анализ и обобщение материалов исследования; 

г) оформление курсовой работы; 

д) рецензирование руководителем; 

е) защиту работы обучающимся. 
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Согласно учебному плану на выполнение курсовой работы по 

профессиональному модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации предусмотрено 20 часов самостоятельной 

внеаудиторной работы и 20 часов аудиторно-консультационных занятий, во 

время которых осуществляется промежуточный контроль выполнения работы. 

Курсовая работа выполняется в соответствии с данными методическими 

указаниями. 

 

 

1.2. Выбор темы  и разработка плана 

 

Успех в написании курсовой работы предопределяется правильным 

выбором темы. 

Темы курсовых работ разрабатываются преподавателями и 

согласовываются с работодателями предприятий, отвечающих профилю 

подготовки обучающихся.  

Тема курсовой работы должна соответствовать содержанию рабочей 

программы профессионального модуля и требованиям Профессионального 

стандарта «Бухгалтер» и выбирается обучающимся с учетом его собственных 

научных интересов, а также практической значимости рассматриваемой 

проблемы, ее актуальности, и на основе представленной тематики. 

План курсовой работы составляется обучающимся самостоятельно, затем 

согласуется с руководителем.  

Целью составления плана является подбор вопросов, определение 

взаимосвязей и взаимозависимостей между ними, что позволяет наиболее полно 

раскрыть содержание темы.  

Курсовая работа по данному профессиональному модулю носит 

прикладной характер и выполняется по фактическим данным бухгалтерского 

учета и отчетности конкретного коммерческого предприятия (фирмы, 

учреждения и др.). 

 

1.3. Сбор, анализ и обобщение материалов исследования 

 

Важным условием успешного выполнения курсовой работы является 

правильный подбор, анализ и обобщение обучающимся материалов, 

отражающих содержание темы. Сбор материала для написания работы ведется в 

соответствии с разработанным планом. 

Для написания курсовой работы следует использовать всевозможные 

источники получения информации: 

а) учебники, учебные пособия и монографии; 

б) нормативно - правовые акты; 

в) статьи в специализированных периодических изданиях; 

г) статистические сборники, дающие материал по определенной проблеме; 

д) данные о деятельности отдельных субъектов рыночной экономики; 
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е) теоретический и статистический материал, находящийся на сайтах в 

сети Интернет. 

Весь собранный теоретический материал должен быть хорошо изучен, 

проанализирован и творчески использован в выполняемой работе.   

Следует отметить, что теоретический раздел работы должны иметь 

логическую связь с расчетной еѐ частью. 

Кроме того, необходима тесная взаимосвязь данных индивидуального 

задания с работой. Ценность курсовой работы повышается, если обучающийся 

использует помимо предлагаемых методическими указаниями рекомендаций по 

выполнению расчетной части работы, другие методики или новые подходы. 

Например, при расчете фонда оплаты труда, применяет несколько систем для 

оплаты труда работников разных категорий, использует схемы, рисунки и т.п., 

которые являются результатом его собственных исследований и разработок. 

Подбор источников целесообразно начинать с изучения тех книг и 

периодических изданий, которые могут раскрыть те или иные стороны 

выбранной темы исследования. Их можно найти в читальных залах вуза, в 

информационно-библиотечном центре колледжа, в сети Интернет, в частности, в 

электронных библиотечных системах (ЭБС).   

Наиболее важным этапом является анализ и обобщение собранных 

материалов. Стремитесь к тому, чтобы положения, подобранные вами не 

противоречили друг другу, а обработанный материал соответствовал 

установленным требованиям к объекту курсовой работы. Желательно при сборе 

материала обработать не менее 10 источников. 

Все приводимые в работе данные (таблицы, схемы, графики и др.) должны 

быть подвергнуты тщательному анализу, прокомментированы, логически 

увязаны с темой работы и использованы для обоснования выводов и пред-

ложений. 

Не допускается механическое заимствование текста из литературных 

источников. Не разрешается: представлять работы, написанные другими 

авторами (перепечатанные из Интернета, CD-RОM или других носителей 

информации). 

Приводимые в работе цитаты, заимствования и цифровые данные, 

полученные другими авторами, должны иметь ссылки на источники. 

 

1.4. Структура курсовой работы и еѐ оформление 

 

Курсовая работа должна соответствовать требованиям по содержанию и 

оформлению. Она должна иметь структуру, которая отражает логику выбранной 

темы и включает в себя: 

 титульный лист (см. Приложение 1) 

 индивидуальное задание (см. Приложение 2) 

 содержание (см. Приложение 3) 

 введение 

 теоретическая часть (Глава 1) 
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 практическая часть (Глава 2) 

 заключение 

 список используемых источников информации (см. Приложение 4) 

 приложения 

По согласованию с руководителем курсовой работы возможно включение 

дополнительных вопросов для более полного раскрытия темы. 

Титульный лист. Он содержит название учебного, заведения; название 

темы курсовой работы; обозначение вида работы (курсовая); фамилию, имя и 

отчество студента, выполнившего работу; должность руководителя; дату 

предоставления работы и ее оценку руководителем; место и год написания 

работы; 

Индивидуальное задание на курсовую работу, подписанное 

руководителем.  

Содержание - это наименование всех разделов (введение, основные части и 

заключение) с указанием страниц (Приложение 3).Оно располагается после 

задания; 

Введение, раскрывающее сущность, актуальность данной темы, цель и 

задачи исследования, объект и предмет исследования, обоснование структуры 

курсовой работы, а также краткий обзор используемых источников и приѐмов 

исследования (объѐм введения 1-2 страницы).  

Теоретическая часть работы делится на подразделы (подпункты), причем 

слова «Теоретическая часть» или «Практическая часть» в содержании не 

пишутся, указывается только номер части: «1» или «2». Первая часть должна 

быть посвящена теории вопроса. В ней раскрывается сущность явления 

(процесса), принципы, функции, формы, закономерности, присущие 

рассматриваемому явлению (объѐм 5-6 страниц).  

В расчѐтной части сначала следует дать краткую характеристику 

исследуемого предприятия (1-2 страницы). Затем в табличной форме 

необходимо представить результаты расчета показателей, связанных с темой 

исследования, их динамику, дать им анализ и прогноз на будущее (3-4 

страницы). Поэтому после каждой таблицы следует написать вывод. Если размер 

какой-либо таблицы больше ½ страницы, то ее следует вынести в приложение. 

При формулировании названия частей работы (разделов, глав) не 

допускается повторение темы курсовой. При написании содержания подразделов 

работы стремитесь к тому, чтобы не было повторов при изложении аналогичного 

материала; 

Заключение. В нем излагаются основные выводы по теме и их взаимосвязь 

с целью работы и конкретными задачами, поставленными и 

сформулированными во введении. Выводы должны быть краткими и в сжатом 

виде формулировать результаты исследования. Объем заключения 1-2 страницы. 

Не забудьте начинать писать введение, каждую главу и заключение с 

нового листа. Это требование не относится к подпунктам. 

Список использованных источников информации, как правило, включает 

не только те источники, на которые в работе имеются сноски или ссылки, но и 
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те, которые были изучены при исследовании темы (объѐм списка источников -

1страница). 

Источники располагаются в следующем порядке: 

1) нормативно-правовые акты (Конституция, Кодексы, законы, указы, 

постановления - в хронологической последовательности); 

2) книги и статьи в алфавитном порядке; 

3)  Интернет-ресурсы 

Например, для написания работы использовались три учебника и семь 

журнальных статей разных авторов. В этом случае располагаем всех авторов в 

алфавитном порядке по первой букве фамилии. Если же первые буквы 

совпадают, то обращаем внимание на вторую букву. Обратите внимание на то, 

что литература, включенная в список, нумеруется сплошным порядком от 

первого до последнего названия (см. Приложение 4).  

После списка источников курсовая работа должна содержать приложения. 

Они необходимы для того, чтобы дополнить текст работы.  

Приложениями могут быть таблицы, выдержки из нормативных 

документов, годовая бухгалтерская отчѐтность предприятий и т.д. В тексте 

работы на все приложения должны быть ссылки. Каждое приложение следует 

начинать с новой страницы с указанием наверху по правому краю страницы 

слова «Приложение» и его название по центру отдельной строкой. Приложения 

обозначают заглавными буквами русского алфавита (Приложение А, Б, В... и 

т.д.) или нумеруют (Приложение 1,2,3 и.т.д.). 

Общий объем курсовой работы 20-25 печатных листов.  

Текст выравнивается по ширине; шрифт Times New Roman, размер 12, 

начертание обычное, межстрочный интервал 1,5. 

Разметка страницы (поля): левое – 3,0 см; правое – 1,0; верхнее и нижнее - 

по 2,0 см. 

Все листы работы, включая приложения, должны иметь сквозную 

нумерацию арабскими цифрами. Первой страницей считается титульный лист 

(Приложение 1), на котором номер не ставится. Второй страницей считается 

индивидуальное задание (Приложение 2),  которое выдается студенту заранее, до 

написания работы, поэтому тоже не нумеруется. Третья страница работы – это 

содержание (Приложение 3), на этой странице ставится номер три. 

Номер каждого листа проставляется в нижней части страницы, посередине. 

 Цифровой материал, используемый для сравнения, необходимо оформлять 

в виде таблиц, например: 
Таблица 2.1  

Экономические показатели предприятия 

 
Показатели 2015 2016 Отклонение (+,-) 

Выручка от продаж, тыс. руб.    

 

 Числовые значения величин в тексте и таблицах следует указывать с 

необходимой степенью точности. Для таблиц шрифт 11, межстрочный интервал 

1,0. 
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Если в тексте работы используются формулы, то они должны также иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, причем расшифровки символов, 

входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой. 

Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия 

после него. 

На иллюстративный материал, используемый в работе должны быть 

ссылки. Ссылки бывают двух видов: во-первых, помещаемые при изложении 

данного вопроса и, во-вторых, предполагающие отнесение на источник, из 

которого был взят данный материал.  

Если необходимо привести ссылку на статистические данные или 

нормативные документы по какому-либо вопросу, то используют квадратные 

скобки, располагаемые в конце предложения, в которых указывают номер 

источника, согласно списку использованной литературы. Например, « Наиболее 

полное определение системы бухгалтерского учета дано в …..» [12]. 

Наряду со ссылками или вместо них в курсовой работе могут 

использоваться сноски. Сноска - это примечание к тексту, библиографическая 

справка, толкование, помещаемые в нижней части страницы под чертой. При 

использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз, в сноске даются все 

выходные данные о ней.  

Пример оформления сноски: (Мизиковский Е.А. Лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учету. Учебное пособие. М.:Юристъ.2015.с.7)  

Заголовки разделов (глав) пишут симметрично тексту, заголовки 

подразделов - с абзаца (отступ 1,25, как и в тексте работы). Расстояние между 

заголовками и текстом должно быть увеличено для выделения заголовка. 

Список используемых источников информации оформляют в соответствии 

с требованиями, изложенными в действующих стандартах. 

Курсовая работа представляется на бумажном носителе и в электронном 

виде с презентацией. 

По теме курсовой работы подготавливается презентация (слайды) в 

программе PowerPoint раскрывающая основное содержание и тему. Количество 

слайдов должно быть 9-11. В это число входят: 

- титульный слайд с названием темы и фамилией автора работы; 
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- слайд с доказательством актуальности темы курсовой работы; 

- слайд с указанием цели и задач курсовой работы; 

-  слайд с указанием предмета и объекта исследования; 

- слайд с характеристикой предприятия (название, организационно-

правовая форма, местонахождения, вид деятельности); 

- слайды, раскрывающие и в наглядной форме (таблицы, графики, 

диаграммы) представляющие основные положения курсовой работы (3-4 

слайда); 

- слайды с итоговыми выводами и предложениями по совершенствованию 

учетных процессов и повышению эффективности деятельности предприятия (1-2 

слайда). 

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать 

глубину проработки и понимания выбранной темы курсовой работы, а также 

навыки владения современными информационными технологиями. 

Интересные и содержательные презентации способствуют повышению 

итоговой оценки по защите, но и положительному восприятию. 

Слайды желательно подбирать в соответствии с темой работы и не 

перегружать дополнительными элементами художественного, но мало 

информационного характера. 
 

1.5. Рецензирование и защита курсовой работы 

 

Результаты выполняемой работы излагаются в письменном виде и сдаются 

для проверки. С материалом курсовой работы предварительно знакомится 

руководитель.  

Если курсовая работа выполнена с нарушением методических 

рекомендаций, то руководитель может высказать замечания по представленной 

работе  и предложить устранить недостатки до защиты, а в случае серьезных 

замечаний – перенести срок защиты. 

Работа должна быть представлена руководителю курсовой работы не 

позже, чем за пять дней до защиты и защищена в установленные сроки. (В 
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противном случае студент может быть не допущен к производственной 

практике). 

Работа, не представленная обучающимся в установленные сроки, не 

отвечающая настоящим методическим требованиям, не допускается к защите и 

не позволяет студенту получить положительную оценку. 

Защита курсовых работ обучающихся, не успевших по уважительным 

причинам пройти ее по установленному графику или подготовивших 

некачественную работу, проводится по графику пересдачи. 

После полного завершения курсовая работа предоставляется руководителю 

на рецензию. 

Защита состоит из выступления студента продолжительностью 5 минут с 

демонстрацией слайдов в PPt, и ответов на вопросы присутствующих.  

В докладе обучающийся должен отразить следующие моменты: 

актуальность темы; 

предмет, объект исследования; цели и задачи работы; 

краткое изложение содержания работы; 

выводы и предложения. 

Цель защиты - выявить степень знания автором содержания темы, 

самостоятельность и глубину проработанности проблем, обоснованность 

выводов и предложений. При условии  отличной защиты оценка может быть 

повышена, а в случае неудовлетворительной защиты – снижена. 
 

1.6. Оценка курсовой работы 

 

Основными критериями оценки курсовых работ являются: 

1. Соответствие содержания работы теме, поставленным целям и 

задачам. 

2. Актуальность и обоснованность избранной темы. 

3. Использование научного аппарата (понятия, законы, методы, 

положения и литература). 

4. Глубина и содержание 

5. Практическая значимость выводов и рекомендаций. 

Итоговая оценка по курсовой работе определяется всеми названными 

критериями по пятибалльной системе. 

Оценка "отлично" ставится, если: 

содержание работы раскрывает тему, в заключении имеется решение 

поставленных во введении задач; 

в работе на основе изучения широкого спектра разнообразных источников 

дается самостоятельный анализ теоретического и фактического материалов; 

в работе содержатся элементы научного творчества, делаются 

самостоятельные выводы с серьезной аргументацией; 

на защите студент демонстрирует свободное владение материалом, знание 

теоретических подходов к проблеме, уверенно отвечает на основную часть 

вопросов; работа оформлена в полном соответствии с требованиями. 
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Оценка "хорошо" ставится в случае недостаточности уровня 

самостоятельной работы. 

Оценка "удовлетворительно" ставится в случае, если при правильном в 

целом освещении вопросов отмечается: 

слабое знакомство с источниками; 

отсутствие самостоятельного анализа литературы и фактического 

материала; 

слабое знание теоретических подходов к решению проблемы и работ 

ведущих ученых в данной области; 

неуверенная защита работы, отсутствие ответов на значительную часть 

вопросов. 

Оценка "неудовлетворительно" ставится: 

если обучающийся на защите не может аргументировать выводы, не 

отвечает на вопросы, т.е. не владеет материалом темы. В этом случае 

назначается повторная защита. 
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2. Тематика курсовых работ по ПМ.02 Ведение бухгалтерского учѐта источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 

 

1.Порядок проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организация и отражение еѐ результатов в учете 

2. Учет денежных средств на счетах в коммерческих организаций и 

порядок проведения инвентаризации  

3. Учет и порядок проведения инвентаризации материальных 

производственных запасов  

4. Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности 

5. Синтетический и аналитический учет расчетов по заработной плате и 

его документальное оформление  

6. Учет инвентаризации товарно-материальных ценностей 

7. Учет расчетов на заработной плате за неотработанное время и его 

документальное оформление 

8. Учет расчетов по оплате труда и удержаний из заработной платы 

работников  

9. Учет и порядок проведения инвентаризации денежных средств на 

предприятии 

10. Инвентаризация финансовых обязательств и отражение результатов в 

учете 

11. Порядок проведения инвентаризации нематериальных активов и 

отражение результатов в учете  

12. Порядок проведения инвентаризации готовой продукции и отражение 

результатов в учете  

13. Виды инвентаризации и их документальное оформление  

14. Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности 

15. Учет расчетов по оплате труда на современном этапе  

16. Особенности учета финансовых результатов предприятий 

общественного питания  

17. Порядок проведения инвентаризации основных средств и отражение 

результатов в учете 

18. Инвентаризация и переоценка материальных-производственных 

запасов и отражение результатов в учете 

19. Современное состояние учетов кредитов и займов и затрат по их 

обслуживанию 

20. Состав и порядок учета прочих доходов и расходов  

21. Учет кассовых операций и порядок проведения инвентаризации 

денежных средств в кассе 22.Порядок учета заработной платы при повременной 

и сдельной оплате труда  

23. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями, их 

документальное оформление  

24. Учет финансовых результатов и использование прибыли 
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25. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) и направления 

еѐ использования на современном этапе 

26. Учет расчетов пособия по временной нетрудоспособности и их 

документальное оформление 

27. Учет финансовых результатов деятельности предприятий торговли  

28.  Учет расчетов по оплате труда на современном этапе 

29. Определение и списание финансовых результатов от реализации 

продукции (работ, услуг) и товаров 

30. Учет доходов будущих периодов, образование и использование 

резерва по сомнительным долгам 

31. Синтетический и аналитический учет собственного капитала 

предприятия 

32. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями, их 

документальное оформление 

33. Синтетический и аналитический учет резервного и добавочного 

капитала 

34. Учет целевого финансирования и поступлений, порядок учета 

государственной помощи 

35. Организация и порядок учета обязательств предприятия и 

особенности их инвентаризации 

36. Документальное оформление результатов инвентаризации 

дебиторской и кредиторской задолженности  

37. Образование, использование и порядок инвентаризации резерва по 

сомнительным долгам, резерва предстоящих расходов и платежей, оценочных 

резервов 

38. Инвентаризация незавершенного строительства и ремонта основных 

средств на предприятии  
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

Финансово-технологический колледж 
 

 
 

 

Утверждаю 

Директор Финансово- 

технологического колледжа 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

____________Г.Н. Митрофанова 

       

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

Тема: ________________________________________ 

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учѐта источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

 

Специальность   38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям), 

базовая подготовка 
 

 

 

 

 

Руководитель курсовой работы 

Фамилия Имя Отчество 

Студент Фамилия 

Имя Отчество 

Курс  ____ 

Группа ________ 

Работа защищена 

«____»___________2017г. 

с оценкой _________________ 
 

 

 

 

Саратов 
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Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

Финансово-технологический колледж 

 

 

Задание на курсовую работу 

 

по профессиональному модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского учѐта 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации 

 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям), базовая 

подготовка 

 

Тема: Состав и порядок учета финансовых результатов 

 

Исходные данные к работе:  

Предприятие: Общество с ограниченной ответственностью «Ларец» 

Перечень подлежащих к разработке вопросов:  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Моделирование предметной области: финансовые результаты деятельности и 

порядок ведения учѐта финансовых результатов ООО «Ларец» 

Отработка методики расчетов: расчет финансового результата, составление 

корреспонденций счетов 

Анализ нормативной и законодательной базы с учетом изменений в 

законодательстве по бухгалтерскому учету и оплате труда. 

Расчеты: с использованием аналитических методик  

Использование программы 1С: Бухгалтерия в расчетах, версия 8.0 

Перечень внетекстовых элементов (бланков): бухгалтерский баланс,  отчет о 

финансовых результатах. 

 

Дата выдачи задания «___» __________ 2017 г. 

Руководитель _______________/ Фамилия И.О./ 

   (подпись)                         

Срок сдачи студентом законченной работы  «___» ___ 2017 г. 

Исполнитель 

студент группы __________   _______________/ Фамилия И.О./ 

                                                                                  (подпись)              
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Приложение 3 
 

Содержание 

 

Введение……………………………………………………………………….4 

1. Теоретические основы бухгалтерского учѐта труда и его оплаты………6 

1.1 Формы и системы оплаты труда…………………………………………6 

1.2 Доплаты и надбавки ……………………………………………………… 

1.3 Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда……… 

1.4 Документальное оформление учета расчетов по оплате труда……… 
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Приложение 4 

 

Список используемых источников информации 

 

Нормативно-правовые акты 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации, принят 30.11.1994г. (с 

изменениями  от 28.12.2016 № 497-ФЗ) 

2. Налоговый кодекс РФ (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

29.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015);(часть вторая)" от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 08.03.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

03.10.2016) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учѐте» от 06.12.2011г. № 402-

ФЗ (с изменениями от 23.05.2016 № 149-ФЗ) 

4.   Федеральный закон от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изменениями от 

03.07.2016 № 265-ФЗ). 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства 

финансов РФ от 29 июля 1998 г. N 34н. (в редакции от 24.12.2010 года N 186н, с 

изменениями от 08.07.2016) 

6. Положение по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность 

организации” (ПБУ 4/99), утверждено приказом Минфина России от 06.07.99 № 

43н, с изменениями от 18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 г. № 142н, № 57н. 

7. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 

9/99"  

8. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 

10/99"  

 

Основная литература 

1. Бухгалтерский учет [Текст] : практикум / В. М. Богаченко, Н. А. 

Кириллова. - 2-е изд., стер. - Ростов на Дону : Феникс, 2014. - 398 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

2. Бухгалтерский  учет. Практикум [Текст] : учеб. пособие  для 

студентов учреждений сред.проф.образования / Е. М. Лебедева. - 6-е изд., стер. - 

М. : Академия, 2014. - 176 с. - (Среднее профессиональное образование). 

3. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Л.М. Бурмистрова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 320 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). –  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=412023 

4. Бухгалтерский (финансовый) учет [Электронный ресурс]: Теория и 

практика: Учебное пособие / Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 331 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=412023
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Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=455414 

5. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / О.И. Васильчук, Д.Л. Савенков; Под ред. Л.И. Ерохиной - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 496 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).- 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=417949# 

6. Бухгалтерский учет  [Электронный ресурс]  : Учебник / Н.П. 

Кондраков. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 681 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат). – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=489938 

7. Бухгалтерский учет  [Электронный ресурс] : 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.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование).- 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=478840# 

8. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Практикум 

[Электронный ресурс]  : Учебное пособие / Ю.Н. Самохвалова. - 6-e изд., испр. и 

доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с.: 60x88 1/16. - 

(Профессиональное образование). 

Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=504958 

9. Бухгалтерский учет  [Электронный ресурс]: Учебник / Л.И. 

Воронина. - 5-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=411519# 

 

Дополнительная литература 

1. Финансовый учет и отчетность [Электронный ресурс]: 

Учебник/Петров А. М., Мельникова Л. А., Савин И. А., Под ред. Петрова А. М. - 

М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015.   

Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=431600# 

2. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Хвостик Т.В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 168 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование)     

Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=546295 

3. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету и финансовому 

анализу (сквозная задача): Учебное пособие/Пономарева Л.В., Стельмашенко 

Н.Д. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016.–  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=501132 

4. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет [Текст] / В. П. 

Астахов. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: МЦФЭР, 2013. - 1072 с. Гриф Минобр. 

5. Бабаева З.Д. и др. Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной 

деятельности организаций [Текст]: методология, задачи, ситуации, тесты / 

Бабаева З.Д. и др. - М.: Финансы и статистика, 2013. - 544 с. Гриф Минобр. 

6. Гомола А.И. Бухгалтерский учет: учебник.- 5-е изд., исправ. – М.: 

Академия, 2014.- 384 с. - (Среднее профессиональное образование). Гриф 

Минобр. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=455414
http://znanium.com/bookread2.php?book=417949
http://znanium.com/bookread2.php?book=489938
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840
http://znanium.com/bookread2.php?book=504958
http://znanium.com/bookread2.php?book=411519
http://znanium.com/bookread2.php?book=431600
http://znanium.com/bookread2.php?book=546295
http://znanium.com/bookread2.php?book=501132
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7. Бухгалтерский учет[Электронный ресурс]  : 

Практикум[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Ю.Н. Самохвалова. - 6-e 

изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с.: 60x88 1/16. - 

(Профессиональное образование).-  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=504958 

8. Бухгалтерский учет[Электронный ресурс]  : 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.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).- 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=478840# 

Периодические издания 

1. Бухучѐт в сельском хозяйстве [Текст] : Ежемесячный научно-

практический журнал для бухгалтера. 

2. Всѐ о налогах [Текст] : Научно-практический журнал 

3. Главбух [Текст] : Практический журнал для бухгалтера. 

4. Справочник экономиста [Текст]: Ежемесячный теоретический и 

научно-практический журнал 

5. Планово-экономический отдел [Текст]: Ежемесячный теоретический 

и научно-практический журнал 

6. Экономика сельского хозяйства России [Текст] : Массовый научно-

производственный ежемесячный журнал 

Интернет-ресурсы 
1. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный 

образовательный портал / ФГУ "Государственный научно-   исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций" (ФГУ ГНИИ ИТТ 

"Информика")  ;  . - Электрон. текстовые дан. - М. : ФГУ ГНИИ ИТТ 

"Информика", 2002. -  on-line . Режим доступа: www.edu.ru 

2. Научная библиотека Саратовского государственного аграрного 

университета имени Н.И. Вавилова [Электронный ресурс] : информационный  

ресурс  / Министерство сельского хозяйства РФ. - Электрон. текстовые дан. - 

Саратов :  Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова, 2016. -  on-line. 

Режим доступа:http://read.sgau.ru/biblioteka 

3. Научная электронная библиотека "eLIBRARY.RU" [Электронный 

ресурс] : базы и банки данных / ООО  "Научная электронная библиотека". - 

Interactiveed. ... version. - Электрон. текстовые дан. - М. : ООО "Научная 

электронная библиотека", 2000. -  on-line. 

Режим доступа: http://elibrary.ru 

4. Электронно-библиотечная система " znanium.com "  [Электронный 

ресурс] : базы и банки данных / Издательство Инфра-М. - Interactiveed. ... version. 

- Электрон. текстовые дан. - М. : Издательство Инфра-М, 2011. -  on-line. 

Режим доступа: www.znanium.com 

5. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" 

[Электронный ресурс] : базы и банки данных / ООО «Издательство Лань» . - 

Электрон. текстовые дан. - СПб. : ООО «Издательство Лань» , 2016. -  on-line . 

Режим доступа: http://e.lanbook.com 

http://znanium.com/bookread2.php?book=504958
http://www.edu.ru/
http://read.sgau.ru/biblioteka
http://elibrary.ru/
http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/
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6. Электронно-библиотечная система "IPRbooks" [Электронный ресурс] 

: базы и банки данных / ООО «Ай Пи ЭР Медиа» . - Электрон. текстовые дан. - 

Саратов : ООО «Ай Пи ЭР Медиа» , 2010. -  on-line. 

Режим доступа: www.iprbookshop.ru 

7. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" [Электронный 

ресурс] : базы и банки данных / Правообладатель АО "Консультант 

Плюс".Режимдоступа:http:// www.consultant.ru 

8. Справочно-правовая система " Гарант" [Электронный ресурс] : базы 

и банки данных / Правообладатель Научно-производственное предприятие 

(НПП) "Гарант-Сервис".Режимдоступа:http:// www.garant.ru 

9. Сайт журнала «Главбух»- http://www.glavbukh.ru/ 

10. Сайт «Бухгалтерия он-лайн»- http://www.buhonline.ru/ 

11. Информационный сайт для бухгалтеров- http://www.provodka.ru/ 

12. Справочник бухгалтера-http://budoc.ru/ 

13. Информационный сайт для бухгалтеров -http://www.klerk.ru/glossary/ 

Электронные ресурсы (библиотека ФТК) 

1. Лаппа Т.А., Никитина С.В. Бухгалтерский учѐт. Учебник 

[Электронный ресурс]. Саратов: ФГОУ СПО «Саратовский финансово-

технологический колледж», 2015. – электронный оптический диск (CD-ROM ) + 

on-line. 
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