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Настоящее учебно-методическое пособие содержит методические ука-

зания по подготовке, содержанию, написанию, оформлению курсовых работ, 

выполняемых студентами по профессиональному модулю 01 «Документиро-

вание хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов орга-

низации» в соответствии с требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего профессионального образования по спе-

циальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Учебно-методические указания также включают тематику курсовых 

работ и сведения о порядке рецензирования, о защите курсовой работы и ос-

новных критериях оценки. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Выполнение курсовой работы предусматривается Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом среднего профессионального образова-

ния по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

1.2. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы 

по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессионально-

му модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение.  

1.3.Курсовая работа в соответствии с основной профессиональной образо-

вательной программой по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» представляет 

собой вид учебной работы по профессиональному модулю ПМ.01 «Документирова-

ние хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации».  

1.4.Целями выполнения курсовой работы являются: 

-углубленное изучение соответствующей темы изучаемого модуля;  

- формирование навыка самостоятельной работы по подбору, анализу и об-

работке научной литературы, обобщению опубликованных данных и формулирова-

нию выводов и рекомендаций по конкретной теме; 

- формирование умений применять теоретические знания при решении про-

фессиональных задач;  

- развитие способностей четкого, последовательного, аргументированного, 

грамотного изложения своих мыслей при анализе различных теоретических про-

блем; 

- закрепление навыков работы со справочной, нормативной и правовой до-

кументацией, с учебной и научной литературой; 

- дальнейшее развитие навыков самостоятельной работы и овладение мето-

дикой проведения исследования, научного анализа при решении экономических 

вопросов; 

- воспитание самостоятельности, ответственности и организованности; 

- выявление способности точного и ясного текстуального изложения мате-

риала, и выводов, сформулированных в процессе изучения исследуемой темы; 

- выработка способности грамотно представить результаты проведенного 

исследования в процессе защиты курсовой работы; 

- развитие творческой инициативы; 



- формирование личной позиции студента по отношению к экономическим 

проблемам; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации; 

- выявление уровня подготовленности студента к профессиональной дея-

тельности.  

1.5. Курсовые работы выполняются студентами в сроки, определенные ра-

бочим учебным планом по специальности и графиком учебного процесса. 

1.6. Курсовая работа является авторским трудом, в котором излагаются ре-

зультаты научного исследования студентом вопросов теории и практики в пределах 

выбранной темы. 

1.7. Курсовая работа является самостоятельным исследованием, выполняет-

ся строго индивидуально. Не разрешаются коллективные работы, имеющие более 

одного автора. 

1.8. Выполнение курсовой работы - процесс, включающий в себя ряд взаи-

мосвязанных этапов: 

- выбор темы; 

- подбор необходимой литературы; 

- разработку рабочего плана; 

- сбор, анализ, изучение, обработку и обобщение материалов исследования; 

- оформление курсовой работы; 

- защиту курсовой работы. 

1.9. Курсовая работа подлежит обязательному рецензированию и оценке. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Выбор темы курсовой работы. 

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями и утверждается 

на заседании предметно-цикловой комиссии учетно-финансовых дисциплин. В от-

дельных случаях допускается включение в список, утверждаемый ПЦК, темы с уче-

том интересов студента, предварительно согласованной с научным руководителем. 

Темы курсовых работ отражают наиболее актуальные вопросы содержания 

профессионального модуля, отвечают его целевым установкам в соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом среднего профессио-

нального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)».    

Закрепление за студентами тем курсовых работ и научных руководителей 

утверждается директором техникума.   

Из перечня, утвержденного ПЦК, студент вправе выбрать любую тему по 

своему усмотрению и по согласованию с научным руководителем.  

2.2. Структура курсовой работы. 

Структура курсовой работы обусловлена целями, задачами исследования, 

состоит из введения, двух глав (реже - трех), заключения, списка использованной 

литературы. 

Структурно курсовая работа состоит из разделов: 

Оглавление (план); 
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Введение; 

Основная часть; 

Заключение; 

Список нормативных правовых актов и литературы, использованных 

при подготовке работы;  

Приложение (в случае необходимости). 

2.2.1 Курсовая работа должна начинаться титульным листом. Титульный 

лист курсовой работы оформляется в строгом соответствии с требованиями (см. 

Приложение №1). 

 2.2.2 Разработка плана курсовой работы - важный этап в начале работы. 

План должен быть согласован с преподавателем - руководителем курсовой работы. 

План курсовой работы не статичен и может уточняться в процессе работы с учетом 

собранного материала, что, в свою очередь, потребует внесения изменений в его 

структуру. 

  

Примерные варианты структуры плана: 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Название 1 главы…………………................................................................…………. 

1.1…………………………………………………................................................................ 

1.2……………………………………………………........................................................... 

1.3…………………………………………………................................................................ 

2.Название 2 главы………………………………................................................................ 

1.1…………………………………………………................................................................ 

1.2…………………………………………………………………….................................... 

1.3…………………………………………………................................................................ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………….............…......................... 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ …………………................................. 

ПРИЛОЖЕНИЯ ……………………………………………............................................... 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Название 1 главы………………………………………………...................................... 

1.1. …………………………………………………….......................................................... 

 1.1.1. ……………………………………..……………………….......................... 

 1.1.2. …………………………………….………………………........................... 

 1.1.3. ……………………………………………………………............................. 

1.2. ……………………………………………….................................................................. 

1.3. …………………………………………………….......................................................... 

2. Название 2 главы ………………………………….......................................................... 

2.1. …………………………………………………….......................................................... 

2.2. …………………………………………………….......................................................... 

2.3. …………………………………………………….......................................................... 

 2.3.1. ………………………………………………................................................. 

 2.3.2. ………………………………………………................................................. 



 2.3.3. ………………………………………………................................................. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................................... ... 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ …………………................................. 

ПРИЛОЖЕНИЯ ……………………………………………................................................ 

 

 2.2.3. В оглавлении (структурном плане) последовательно перечисляются 

названия структурных частей курсовой работы. Следует иметь в виду, что названия 

разделов (глав, параграфов и т.д.) плана должны быть краткими и четкими, точно 

соответствовать логике содержания работы. Введение и заключение дополнитель-

ной расшифровки иметь не должны. Обязательным является указание страницы, с 

которых начинаются все пункты оглавления (плана). Заголовки в оглавлении долж-

ны в точности повторять заголовки, имеющиеся в тексте курсовой работы. 

 2.2.4. Введение является вступительной, наиболее показательной частью 

курсовой работы, в нем отражаются основные достоинства работы. Объем введения 

обычно занимает около 10% от общего объема курсовой работы. 

 Во введении отражается: 

 - актуальность и значимость выбранной студентом для исследования темы; 

 - уровень разработанности темы с указанием фамилий ученых-экономистов, 

внесших свой вклад в разработку темы; 

 - цели и задачи курсового исследования; 

 - теоретическая и практическая основа исследования; 

 - теоретическая и практическая значимость исследования; 

 - общая структура работы. 

 Актуальность следует определять, как значимость, важность, приоритет-

ность выбранной темы. Актуальность исследования надо подтвердить положениями 

и доводами в пользу научной и практической значимости решения проблем и во-

просов, обозначенных в курсовой работе.   

 Цели и задачи исследования содержат формулировки основной цели, ко-

торая видится в решении основной проблемы, то есть тот результат, который нужно 

достичь в ходе исследования. В соответствии с основной целью следует выделить и 

несколько задач, решение которых необходимо для достижения цели.   

 2.2.5. Основная часть, как правило, состоит из двух-трех глав, разделенных 

на параграфы. Основная часть должна составлять не менее 75% от полного объема 

курсовой работы. В теоретическую часть необходимо включить историю вопроса, 

показать уровень разработанности проблемы в теории и на практике посредством 

сравнительного анализа литературы по теме исследования. В теоретической части 

излагается позиция автора, освещаются результаты самостоятельно проведенного 

фрагмента исследования. Положения и теоретический материал курсовой работы 

следует иллюстрировать графическим материалом (схемами, рисунками, таблицами 

и т.д.). При этом графическому материалу по тексту необходимо давать пояснения. 

Практическая часть представлена расчетами, графиками, таблицами, диа-

граммами, статистикой (статистическими обобщениями, выполненными непосред-

ственно студентом) и т.п. 

2.2.6. В заключении размещаются итоги исследования, выводы, к которым 

пришел автор, рекомендации относительно возможностей практического использо-

вания материалов работы, дальнейшие перспективы изучения темы.   
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 Важнейшее требование к заключению - его краткость и четкость. Рекомен-

дуемый объем заключения - от 5 до 10% от общего объема курсовой работы. 

 Допускается построение текста заключения как перечня наиболее значимых 

выводов, имеющихся в работе. Будет целесообразным соотнести сделанные в работе 

выводы с целями и задачами, которые автор сформулировал во введении. 

 Выводы, сформулированные в заключении, являются результатом прове-

денного исследования, поэтому они должны быть раскрыты и аргументированы в 

основной части. Нельзя формулировать выводы и предложения, по поводу которых 

в основной части исследование не проводилось. 

 2.2.7. Список использованной литературы занимает важное место в струк-

туре курсовой работы. В библиографический список включаются только те законо-

дательные акты, нормативные материалы, литературные и информационные источ-

ники, которые нашли отражение в тексте работы. Не рекомендуется включать в пе-

речень используемой литературы научно-популярные книги, выдержки из газет.  

При подборе литературы следует иметь в виду, что, прежде всего, необхо-

димо пользоваться изданиями последних лет, которые наиболее достоверно отра-

жают сложившуюся экономическую ситуацию, требования к бухгалтерскому учету 

в организациях (на предприятиях), а также правовые вопросы, современную законо-

дательную базу и практику ее применения.  

Рекомендуется использовать статьи из специальных журналов, где характе-

ризуется современный этап развития экономики, помещаются последние по датам 

принятия и утверждения нормативные и правовые материалы, содержатся различ-

ные обоснованные мнения специалистов по теме исследования. 

2.2.8. В приложении помещаются расчеты, протоколы наблюдений, фото-

графии, иллюстрации, образцы, статистические материалы и т.д. 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЕ ИЗЛОЖЕНИЮ 
 

 3.1. Содержание курсовой работы должно раскрывать тему и соответство-

вать плану (оглавлению). 

 3.2. В курсовой работе необходимо отразить собственное понимание и 

осмысление студентом проблемы на основе изучения литературы, оценку тех или 

других аспектов теорий и концепций со ссылкой на их авторов. Главная задача изу-

чения литературы по избранной теме - проследить характер постановки и решения 

определенной проблемы различными авторами, ознакомиться с аргументацией их 

выводов и обобщений, для того чтобы на основе анализа, систематизирования, 

осмысления полученного материала выяснить современное состояние вопроса и 

сформулировать собственную позицию. 

 3.3. Курсовая работа должна носить творческий характер, позволяющий 

раскрыть потенциал студента, его эрудицию, кругозор, умение находить инноваци-

онные, нестандартные пути решения проблем. 

 3.4. Все разделы курсовой работы выстраиваются в строгой логической по-

следовательности и взаимосвязанности. Материал внутри раздела также должен 

быть изложен логически последовательно. При его подаче необходимо использовать 

научный стиль русского литературного языка. Не следует употреблять излишне 



пространных и сложно построенных предложений, а также чрезмерно кратких фраз, 

допускающих двойное толкование. Трактовка ключевых для курсовой работы поня-

тий должна быть строго однозначной. 

 3.5. Курсовая работа выполняется с соблюдением орфографических, пунк-

туационных, стилистических норм современного русского языка. 

 3.6. Стиль письменной научной речи - это безличный монолог, поэтому из-

ложение, как правило, ведется от третьего лица. Не рекомендуется употреблять в 

тексте такие выражения как «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению», и т.п., 

лучше использовать местоимение «мы». В тексте курсовой работы уместно исполь-

зовать односоставные обороты с глаголами первого лица множественного числа, в 

которых отсутствует местоимение «мы», в этом случае фразы строятся с употребле-

нием слов: «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать выраже-

ния: «на наш взгляд», «по нашему мнению», «по мнению автора (курсовой работы)» 

или выражать ту же мысль в безличной форме: «на основе выполненного анализа 

можно утверждать…», «проведенные исследования подтвердили…», считается...», 

«предполагается…». 

 

4. СБОР, АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ 

ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
 

 4.1. Сбор, анализ и обобщение материалов по теме - один из самых трудо-

емких и сложных этапов при написании курсовой работы. Он требует от студента 

детального изучения нормативно-правового материала, большого объема литерату-

ры, освещающего различные подходы и взгляды авторов; концентрации внимания. 

Собранный материал необходимо обобщить, то есть систематизировать и классифи-

цировать. Только после этого можно выявить причины и взаимосвязь явлений и 

процессов и сформулировать свои выводы и предложения. 

 4.2. При накапливании фактического материала удобно использовать вы-

писки. Важно помнить, что начинать любого вида записи следует с библиографиче-

ских данных источника. Нужно зафиксировать фамилию и инициалы автора, назва-

ние произведения, год и место издания, издательство, страницу, имея в виду, что в 

будущем может возникнуть необходимость вернуться к данному источнику. Эти 

сведения будут необходимы и при составлении списка используемой литературы. 

 Сложность выписывания заключается в умении найти и выбрать главное и 

нужное для темы курсовой работы из одного или нескольких текстов. Следует осте-

регаться автоматического выписывания цитат взамен творческого освоения и анали-

за мыслей автора. Выдержки из нормативных актов, авторские высказывания и т.д. 

могут цитироваться дословно или излагаться своими словами. После каждого цити-

рования обязательна ссылка на автора и источник - место издания, год издания, но-

мер страницы. Заимствование текстов из чужих произведений без ссылки на источ-

ник не допускается. Плагиат является основанием для неудовлетворительной оцен-

ки курсовой работы. 

 Для сбора материала из разных источников выписки особенно удобны. Су-

ществует гибкая форма записи, которая делает возможным не только накопление 

выписок с фактическим материалом, но и их классификацию по какому-либо при-

знаку или принципу. Гибкая форма записи представляет собой использование спе-
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циальных карточек по различным вопросам изучаемой темы или сохранение ин-

формации на одной стороне листа, вследствие чего появляется возможность свобод-

ного оперирования материалом (записи можно легко разрезать, переложить, под-

клеить и т.д.). 

 При изучении необходимой литературы выписки можно делать в отдельную 

тетрадь или блокнот. Иногда целесообразно использовать закладки, помещаемые в 

источник, с пометой на отдельном листе. Наиболее важные материалы выделяются 

знаком «NB», что означает «notabene», т.е. «важно заметить». 

 На данном этапе работы будут полезными ксерокопирование исследуемого 

материала или его сканирование, применение других современных технологий. 

 При исследовании фактических материалов нужно учитывать их разделение 

по смысловому содержанию на аналитические и иллюстративные. Аналитические 

материалы подвергаются обработке и служат основанием для выводов о наблюдае-

мых процессах и явлениях и формулировки предложений и рекомендаций. Иллю-

стративные материалы позволяют констатировать факты без обработки данных. 

 Полезным для подбора специальной научной, в том числе периодической 

литературы будет использование справочных правовых систем «Гарант», «Консуль-

тант Плюс», которые имеются в информационной базе читального зала библиотеки. 

 4.3. Весь собранный фактический материал группируется в соответствии с 

вопросами примерного варианта плана курсовой работы. Окончательный вариант 

плана курсовой работы вырабатывается после детального изучения и обработки 

отобранного материала. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

 5.1. Общие положения по оформлению курсовой работы: 

 5.1.1. Курсовая работа выполняется на писчей бумаге стандартного формата 

А4 (210 х 297 мм) на одной стороне листа в полтора интервала, 14 шрифтом, гарни-

тура TimesNewRoman.  Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен пяти 

знакам.  

 5.1.2. Объем курсовой работы составляет не менее 20-25 страниц печатного 

текста  с заданными параметрами: 

ширина верхнего поля – 15 мм; 

ширина нижнего поля – 20 мм; 

ширина правого поля – 10 мм; 

ширина левого поля – 25 мм.  

5.1.3. По окончании работы листы, не вкладывая в файлы, необходимо 

сшить в папке-скоросшивателе. Выполнение курсовых работ на листах тетради, 

подшивка их в папки другого типа, вкладывание листов в файлы не допускается. 

5.1.4.Вставки на полях и между строк не допускаются. При включении ци-

тат обязательна ссылка на источник. Все сноски и подстрочные замечания должны 

быть на странице, к которой они относятся. 

5.1.5. Страницы работы следует нумеровать, соблюдая сквозную нумера-

цию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляется араб-

скими цифрами в середине верхнего поля страницы без слова (стр., с.) и знаков пре-

пинания.  Титульный лист (1-я страница) не нумеруется, но включается в общую 



нумерацию работы, поэтому следующая за титульным листом страница будет нуме-

роваться цифрой 2.       

5.1.6. Каждая новая глава и другие структурные элементы работы – введе-

ние, заключение, список литературы, приложения, кроме параграфов, входящих в 

состав глав, – начинаются с новой страницы. Расстояние между заголовком главы и 

последующим текстом должно быть равно трем межстрочным интервалам (т.е. сле-

дует пропустить одну строку). Такое же расстояние должно быть между заголовком 

главы и параграфом. Расстояние между последней строкой параграфа и заголовком 

следующего, как правило, оставляет не менее двух строк. Расстояния между строка-

ми заголовка остаются такими же, как в тексте. 

5.1.7. Заголовки структурных элементов курсовой работы (глав, введения, 

заключения, списка литературы) следует располагать по центру страницы без точки 

и печатать прописными (заглавными) буквами, не подчеркивая: ГЛАВА 1. УЧЕТ-

НАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ, МЕТОДИКА ЕЁ УТВЕРЖДЕНИЯ (точка 

не ставится).  Заголовки параграфов следует начинать с абзацного отступа («крас-

ной строки») и печатать, начиная с прописной (заглавной буквы), строчными буква-

ми, не подчеркивая, без точки в конце. Если заголовок включает несколько предло-

жений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. Заголо-

вок параграфа не должен быть последней строкой на странице. 

 5.1.8. Главы и параграфы нумеруются арабскими цифрами. При этом, главы 

нумеруются одной цифрой с точкой, например, ГЛАВА 1.,ГЛАВА 2., ГЛАВА 3. 

Параграфы имеют порядковую нумерацию в пределах каждой главы и нумеруются 

двумя цифрами с точкой, например, 1.1., 2.3., 3.2. Первая цифра – номер главы. 

 5.2. Оформление титульного листа. 

 В верхней части титульного листа (по центру) пишется (полужирным 

начертанием) наименование учредителя образовательного учреждения: Департа-

мент образования, науки и молодежной политики Воронежской области (точка 

не ставится). Далее  (полужирным начертанием) – наименование учебного заведе-

ния:  Государственное  бюджетное  профессиональное образовательное учре-

ждение  Воронежской области «Воронежский юридический техникум», затем 

указывается отделение: Финансово-экономическое отделение, далее - название 

предметно-цикловой комиссии: Предметно-цикловая комиссия  учетно-

финансовых дисциплин, ниже – наименование профессионального модуля, по ко-

торому выполняется работа: ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение  бухгалтерского учета активов организации. 

 Далее, по центру, размещаются слова прописными (заглавными) буквами 

(полужирным начертанием): КУРСОВАЯ РАБОТА; ниже (заглавными) буквами 

(полужирным начертанием) указывается тема, на которую выполнена курсовая ра-

бота. Затем размещается информация об авторе курсовой работы (курс, группа, спе-

циальность (с кодом): 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), фа-

милия, имя, отчество студента), ниже - информация о руководителе курсовой рабо-

ты (должность, фамилия, имя, отчество). 
 В нижней части листа располагаются название города и год выполнения 

курсовой работы (без знаков препинания): Воронеж 2021. (Образец оформления 

титульного листа курсовой работы см. в Приложении 1). 

 5.3. Оформление сносок (ссылок) и примечаний. 
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 5.3.1.Подстрочные сноски применяются, когда в тексте не дается полное 

указание на используемый источник. Сноски печатаются внизу страницы. По отно-

шению к знакам препинания знак сноски (ссылки) ставится перед ними (за исклю-

чением вопросительного или восклицательного знаков, а также многоточия). Ссы-

латься на документ следует в целом или на его разделы и приложения. Ссылки на 

подразделы, пункты таблицы и иллюстрации не допускаются. При ссылках на раз-

дел или приложение документа указывают номер раздела или приложения и наиме-

нование документа. 

5.3.2.  Нумерация сносок сквозная (сплошная). При первом упоминании ис-

точника в сноске дается описание использованной работы с соблюдением правил 

библиографического описания документов. Допускается использовать сокращенную 

форму описания: вместо разделителя «. -» (точка тире) в области описания исполь-

зовать «.» (точка); не указывать издательство (указание года издания обязательно). 

Например, Ефимов А.И. О мастерстве речи пропагандиста. М., 2018. С. 42. При сле-

дующих упоминаниях источника допускаются следующие варианты:   

-  если иные работы данного автора не используются, то указывается фами-

лия автора, инициалы, слова «Указ. соч.» и номер страницы, например, «Иванов 

И.А. Указ. соч. С. 25);  

-  если используются другие работы данного автора, то первоначально ука-

зываются все данные, а в последующих упоминаниях - фамилия, инициалы автора, 

наименование работы и страница. Например, Ефимов А.И. О мастерстве речи про-

пагандиста.  С. 51. 

5.3.3. Если на одной странице делается подряд несколько ссылок на одну и 

ту же работу, то после первого полного ее описания в последующих сносках пишут-

ся слова «Там же» и номер соответствующей страницы. Например: Там же. С.34. 

5.3.4. Если в работе не используется прямое цитирование, то есть чужая 

мысль пересказывается своими словами, в сноске перед описанием источника ука-

зывается «См.:». Например, См.: Иванов Е.А. О мастерстве речи пропагандиста. -  

М., 2018.- С. 51. 

5.3.5. Курсовая работа может содержать примечания.  В примечаниях к тек-

сту и таблицам указываются только справочные и поясняющие данные. 

Если имеется одно примечание, его не нумеруют и после слова «Примеча-

ние» ставят точку. Если примечаний несколько, после слова «Примечания» ставят 

двоеточие. Примечания в этом случае нумеруют арабскими цифрами с точкой, 

например: 

 Примечания:  

 1. ____________________________________ 

 2. ____________________________________  

5.4. Оформление иллюстраций и таблиц. 

 5.4.1. Графики, схемы, диаграммы располагаются в работе непосредственно 

после текста. 

 5.4.2. Приводимые в качестве иллюстраций графики, схемы, диаграммы 

нумеруют в пределах всей работы арабскими цифрами, например, «рис. 1», «рис. 2». 

 При необходимости иллюстрации могут иметь наименование и поясняющие 

данные (подрисуночный текст). Подрисуночный текст с номером рисунка помеща-

ют под иллюстрацией. 



 5.4.3. Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц. Табли-

ца должна иметь тематический заголовок, который выполняется строчными буквами 

(кроме первой прописной) и помещается над таблицей посередине. 

 Все таблицы, если их несколько, нумеруются арабскими цифрами порядко-

вой нумерацией в пределах всей работы. Над правым верхним углом таблицы по-

мещают надпись «Таблица» с указанием номера таблицы без знака «№». Слово 

«Таблица» при наличии тематического заголовка пишут над заголовком. Диаго-

нальное деление головки таблицы не допускается. 

 Заголовки граф указываются в форме единственного числа, именительного 

падежа (например: Содержание операции, Корреспонденция счетов).  Заголовки 

граф начинают с прописных букв, а подзаголовки - со строчных. Если подзаголовки 

имеют самостоятельное значение, их начинают с прописной буквы. Для облегчения 

ссылок в тексте допускается нумерация граф таблицы. 

 Если цифровые данные в графах таблицы имеют различную размерность, 

она указывается в заголовке каждой графы. Если все параметры, размещенные в 

таблице, имеют одну размерность, сокращенное обозначение единицы измерения 

помещают над таблицей. Если все данные в строке имеют одну размерность, ее ука-

зывают в соответствующей строке боковика таблицы. 

 Если цифровые или иные данные в графе таблицы не приводятся, то в графе 

ставят прочерк. 

 5.5. Сокращения, принятые в курсовой работе. 

 В тексте работы допускаются следующие условные сокращения: после пе-

речислений - т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому подобное), и др. (и дру-

гие), и пр. (и прочие); при ссылках - см. (смотри), ср. (сравни), при обозначении 

цифрами веков и годов -в. (век), вв. (века), г. (год), гг. (годы) и др.; общепринятые 

условные сокращения - акад. (академик), проф. (профессор), г. (город), обл. (об-

ласть) и др. 

 Слова «и другие», «и тому подобное», «и прочие» внутри предложения не 

сокращают, также не сокращаются «так называемый», «так как». 

 5.6. Оформление списка использованной литературы. 

 5.6.1. В списке указывается литература, которая упоминается или цитирует-

ся в работе. Чаще всего в списке используется алфавитный способ группировки 

/существуют и другие способы: систематический, хронологический и т.д./ по фами-

лиям авторов или заглавиям библиографических источников (если они не имеют 

авторов). 

 В курсовых работах широко привлекаются нормативные материалы. Нор-

мативный материал выделяется из общего числа информационных источников и 

размещается в начале списка использованной литературы. Нормативные материалы 

располагают в списке литературы в порядке статуса, а именно: 

 1. Международные нормативные материалы; 

 2. Федеральные нормативные материалы; 

 3. Местные нормативные материалы (по Воронежу и Воронежской обла-

сти). 

 По значимости нормативные материалы следует размещать в списке в сле-

дующем порядке: Конституция РФ; законы; Указы Президента РФ; Постановления 
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Правительства РФ; постановления министерств, ведомств; приказы; указания; рас-

поряжения; письма; инструкции; положения и т.д. 

 Внутри нормативных материалов одного уровня (например, законов), пере-

чень располагается в строгом соответствии алфавиту их названий. 

 5.6.2. Общие правила оформления выходных сведений издания (книги). 

 Библиографическое описание на издание оформляют в виде текстовой по-

лосы с использованием принятого сокращения слов. Источником библиографиче-

ских сведений являются те элементы документа, которые содержат выходные све-

дения, прежде всего, титульный лист, а также оборотная сторона титульного листа, 

обложка, сведения перед текстом и др. 

 Чтобы правильно оформить выходные сведения издания (книги, статьи и 

т.д.), необходимо соблюдать определенные правила (представлять эти сведения в 

определенном порядке). 

 Примеры библиографического описания различных источников информа-

ции см. в Приложении 2. 

 5.7. Оформление приложений. 

 Приложение размещается после списка использованной литературы. При-

ложения обычно оформляются на отдельных страницах, причем каждое из них 

должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу надпись «При-

ложение» с указанием его порядкового номера, если приложений несколько: При-

ложение 1; Приложение 2 и т.д. 

  

6. ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 

И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

 6.1. Курсовая работа после ее завершения представляется студентом препо-

давателю, который осуществлял руководство курсовой работой. 

 6.2. Курсовая работа подается на проверку преподавателю в законченном 

виде: прошита, подписана студентом (на титульном листе), листы пронумерованы.   

 6.3. Преподаватель, осуществляющий руководство курсовой работой сту-

дента, проверяет ее и вместе с письменным отзывом (рецензией) передает студенту 

для ознакомления и возможного исправления имеющихся недочетов. 

 6.4. Письменный отзыв (рецензия) составляется на специальном листе, при-

кладывается к курсовой работе для ее защиты. 

6.5. Преподаватель, проверив курсовую работу, может сразу поставить 

оценку со своей подписью на титульном листе работы либо написать слова «К за-

щите», что означает допуск студента к защите курсовой работы. 

 6.6. Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Студенческие 

курсовые работы оцениваются с точки зрения их соответствия содержанию темы в 

рамках профессионального модуля основной профессиональной образовательной 

программы по специальности   и значения для профессиональной подготовки буду-

щего специалиста (см. Основные критерии оценки курсовой работы). 

 6.7. Преподаватель вносит оценку в зачетную книжку студента и в журнал 

учебных занятий. Положительная оценка по профессиональному модулю, по кото-

рому предусматривается курсовая работа, выставляется только при условии сдачи 

курсовой работы на оценку не ниже «удовлетворительно». 



 6.8. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку, курсовая рабо-

та возвращается вместе с рецензией с оценкой «не допускается к защите». Этим сту-

дентам предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по реше-

нию преподавателя возможна доработка прежней темы; определяется новый срок 

для ее выполнения и защиты. Повторно выполненную или исправленную работу 

студент сдает для проверки преподавателю вместе с первой рецензией на нее. Окон-

чательная оценка за курсовую работу выставляется после ее защиты. 

 6.9.  Случаи, когда студент не представил курсовую работу, либо допустил 

грубые нарушения правил её оформления, либо получил неудовлетворительную 

оценку, расцениваются как академическая задолженность. 

 6.10. Курсовые работы должны быть защищены студентами и оценены пре-

подавателями в срок, не позднее недели до начала экзаменационной сессии. 

 

7. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

 Основными критериями оценки курсовой работы являются: 

 - актуальность темы исследования; 

 - соответствие содержания работы теме; 

 - систематизация, глубина проработки материала; 

 - использование достаточного количества основной и дополнительной лите-

ратуры, полнота и правильность ее использования; 

 - уровень самостоятельности студента при выполнении курсовой работы, 

умение сформулировать собственную позицию; 

 - правильность и полнота разработки поставленных вопросов; 

 - результативность проведенного исследования, умение находить инноваци-

онные, нестандартные пути решения проблем; 

 - правильность и значимость выводов для последующей практической дея-

тельности; 

 - соответствие оформления курсовой работы стандартам, единым требова-

ниям, принятым в техникуме. 

 

8. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

 8.1. При необходимости преподаватель, проверяющий курсовую работу, 

может назначить ее защиту. 

 8.2. Курсовая работа допускается к защите только с предварительной оцен-

кой «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично». Перед защитой студент обязан 

устранить недостатки в работе, указанные преподавателем; приготовиться дать от-

вет на замечания; изучить дополнительную литературу; просмотреть свежий мате-

риал по затронутым проблемам; быть готовым ответить при защите на возможные 

вопросы, связанные с данной темой. 

 8.3. Выступление на защите курсовой работы включает в себя краткое со-

общение и ответы на поставленные рецензентом вопросы и замечания. Завершается 

защита ответами на вопросы, поставленные комиссией. 
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 На защите студенту на выступление дается 5-7 мин. Не следует пересказы-

вать содержание работы; необходимо кратко обосновать выбранные направления 

раскрытия темы, показать основные цели, которые ставились в работе, и пути их 

достижения. 

 8.4. Критериями оценки защиты курсовой работы являются: 

 - полнота раскрытия темы с учетом дополнений и исправлений, сделанных в 

соответствии с замечаниями преподавателя; 

 - содержание и логичность построения выступления студента (правильное 

сочетание основных и вспомогательных вопросов, их взаимосвязь); 

 - правильность ответов на вопросы; владение используемой лексикой (точ-

ное употребление понятий и терминов и т.п.); 

 - умение четко формулировать выводы. 

 При определении окончательной оценки после защиты курсовой работы 

учитываются: 

 - рецензия преподавателя на курсовую работу; 

 - отзыв комиссии о защите курсовой работы (если защита курсовой работы 

проводилась комиссионно). 

 

9. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Тема 1. Учет, документальное оформление и инвентаризация  денежных 

средств в кассе  

 

Введение: актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 

Глава 1:нормативное регулирование и задачи бухгалтерского учета денежных 

средств в кассе и денежных документов, организация работы кассы, документальное 

оформление движения денежных средств в кассе и денежных документов 

Глава 2: синтетический учет денежных средств в кассе, порядок ведения кассовой 

книги, обеспечение сохранности денежных средств и денежных документов в кассе, 

порядок проведения ревизии, использование программы 1С: Бухгалтерия предприя-

тия 8.3 для учета денежных средств в кассе, направления по совершенствованию 

учета. 

Заключение: подведение итогов работы над темой. 

 

Тема 2. Учет, документальное оформление основных средств, порядок проведения 

инвентаризации и переоценки 

Введение: актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 

Глава 1: нормативное регулирование учета основных средств, понятие основных 

средств, их классификация и оценка, движение основных средств и задачи их учета, 

документальное оформление движения основных средств. 

Глава 2:синтетический и аналитический учет поступления и выбытия основных 

средств, учет амортизации основных средств, использование программы 1С: Бух-

галтерия предприятия 8.3 для учета основных средств, направления по совершен-

ствованию учета. 



Заключение: подведение итогов работы над темой. 

 

Тема 3. Бухгалтерский учет и оценка материально-производственных  

запасов 

 

Введение: актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 

Глава 1:нормативное регулирование и задачи бухгалтерского учета материально-

производственных запасов, состав материально-производственных запасов и их 

оценка, документальное оформление движения материально-производственных 

запасов. 

Глава 2: синтетический и аналитический учет поступления и расходования матери-

ально-производственных запасов, связь бухгалтерского и складского учета, исполь-

зование программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 для учета материально-

производственных запасов, направления по совершенствованию учета. 

Заключение: подведение итогов работы над темой. 

 

Тема 4. Бухгалтерский учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

Введение: актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 

Глава 1: нормативно-правовое регулирование расчетных операций, задачи учета 

расчетных операций. 

Глава 2: учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, учет расчетов с покупате-

лями и заказчиками, учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами, использо-

вание программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 для учета расчетных операций, 

направления по совершенствованию учета. 

Заключение: подведение итогов работы над темой. 

 

Тема 5.  Бухгалтерский учет и порядок распределения затрат вспомогатель-

ных производств 

 
Введение: актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 

Глава 1: понятие затрат на производство и расходов организации, классификация 

затрат, назначение вспомогательных производств и их состав. 

Глава: номенклатура калькуляционных статей расходов вспомогательных произ-

водств, учет затрат вспомогательных производств, вырабатывающих однородную 

продукцию, учет затрат вспомогательных производств, вырабатывающих разнооб-

разную продукцию, использование программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 для 

учета затрат вспомогательного производства, направления по совершенствованию 

учета. 

Заключение: подведение итогов работы над темой. 

 

Тема 6. Организация бухгалтерского учета, порядок оценки  

нематериальных активов организации 

 

Введение: актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 
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Глава 1:составнематериальных активов и нормативное регулирование их учета, 

оценка нематериальных активов, документальное оформление движения нема-

териальных активов. 

Глава 2: определение инвентарного объекта и сроков полезного использования, 

учет поступления нематериальных активов, учет выбытия нематериальных ак-

тивов, использование программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 для учета 

нематериальных активов, направления по совершенствованию учета. 

Заключение: подведение итогов работы над темой. 

 

Тема 7. Бухгалтерский учет финансовых вложений и ценных бумаг 

 

Введение: актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 

Глава 1: понятие финансовых вложений, их классификация и нормативное ре-

гулирование учета, первоначальная оценка финансовых вложений, текущий 

учет финансовых вложений. 

Глава 2: учет поступления финансовых вложений, учет выбытия финансовых 

вложений, учет ценных бумаг, использование программы 1С: Бухгалтерия 

предприятия 8.3. для учета финансовых вложений, направления по совершен-

ствованию учета. 

Заключение: подведение итогов работы над темой. 

 

Тема 8. Бухгалтерский учет расходов по реализации  

готовой продукции 

 

Введение: актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 

Глава 1: Понятие затрат на производство и расходов организации, нормативное 

регулирование учета, классификация производственных затрат, понятие расхо-

дов на продажу и их состав. 

Глава 2: Формирование коммерческих расходов, синтетический учет коммерче-

ских расходов, распределение коммерческих расходов, использование про-

граммы 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3. для учета расходов по реализации 

готовой продукции, направления по совершенствованию учета. 

Заключение: подведение итогов работы над темой. 
 

Тема 9. Бухгалтерский  учет долгосрочных инвестиций 

 

Введение: актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 

Глава 1: понятие долгосрочных инвестиций, цели их учета и нормативное регулиро-

вание, организация учета долгосрочных инвестиций. 

Глава 2: учет затрат на строительство объектов основных средств, учет затрат 

на приобретение оборудования, требующего монтажа, использование програм-

мы 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3. для учета долгосрочных инвестиций, 

направления по совершенствованию учета. 

Заключение: подведение итогов работы над темой. 
 
 

Тема 10.  Бухгалтерский учет денежных средств  



на специальных счетах в банках 
 
Введение: актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 

Глава 1: порядок открытия специальных счетов в банке, состав специальных счетов 

и их назначение, нормативное регулирование учета. 

Глава 2: синтетический учет операций на специальных счетах, использование 

программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3. для учета денежных средств на 

специальных счетах, направления по совершенствованию учета. 

Заключение: подведение итогов работы над темой. 
 
 

Тема 11. Бухгалтерский учет и документальное оформление расчетов с 

подотчетными лицами и персоналом по прочим операциям 

 

Введение: актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 

Глава 1:подотчетные лица, их обязанности, нормативно-правовое регулирование 

учета, порядок и формы учета работников, направляемых в служебные командиров-

ки, понятие прочих операций с персоналом. 

Глава 2: документальное оформление операций, синтетический учет расчетов с под-

отчетными лицами и персоналом по прочим операциям, использование программы 

1С: Бухгалтерия предприятия 8.3. для учета расчетов с подотчетными лицами и пер-

соналом по прочим операциям, направления по совершенствованию учета. 

Заключение: подведение итогов работы над темой.  
 

Тема 12. Способы начисления амортизации основных средств, порядок 

отражения в учете 

 

Введение: актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 
Глава 1: понятие амортизации, срок полезного использования, нормативно-правовое 
регулирование. 
Глава 2: способы начисления амортизации, синтетический учет амортизации, доку-
ментальное оформление, использование программы 1С: Бухгалтерия предприятия 
8.3. для расчета и учета амортизации, направления по совершенствованию учета. 
Заключение: подведение итогов работы над темой. 

 

Тема 13. Значение бухгалтерского учета  в системе управления  

предприятием 

Введение: актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 

Глава 1: основные требования к бухгалтерскому учету и его задачи, построение 

бухгалтерской службы, структура учета, нормативно-правовое регулирование 

бухгалтерского учета в организации. 

Глава 2:организация работы аппарата бухгалтерии, права и обязанности глав-

ного бухгалтера, учетная политика организаций, использование программы 1С: 

Бухгалтерия предприятия 8.3. для ведения бухгалтерского учета, направления 

по совершенствованию учета. 

Заключение: подведение итогов работы над темой. 
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Тема 14. Документальное оформление операций по учету основных 

средств, порядок проведения инвентаризации 

Введение: актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 

Глава 1: основные средства и задачи их учета, классификация основных средств, 

нормативное регулирование учета основных средств. 

Глава 2: документальное оформление движения основных средств, порядок 

проведения и учета инвентаризации основных средств, использование про-

граммы 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3. для документального оформления и 

учета основных средств, направления по совершенствованию учета. 

Заключение: подведение итогов работы над темой. 

 

Тема 15. Организация  учета и оценки материально-производственных 

запасов в организациях 

 
Введение: актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 

Глава 1:понятие, классификация и задачи учета материально-производственных 

запасов, оценка производственных запасов, нормативное регулирование учета мате-

риально-производственных запасов. 

Глава 2:документальное оформление движения материалов, синтетический и 

аналитический учет материалов, использование программы 1С: Бухгалтерия 

предприятия 8.3. для учета материально-производственных запасов, направле-

ния по совершенствованию учета. 

Заключение: подведение итогов работы над темой. 

 

Тема 16. Бухгалтерский  учет производственных затрат  

 

Введение: актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 

Глава 1:задачи учета затрат на производство, классификация затрат на производ-

ство, система счетов для учета затрат на производство, нормативное регулирование 

учета затрат на производство. 

Глава 2:методы учета затрат на производство, синтетический и аналитический учет  

затрат на производство, использование программы 1С: Бухгалтерия предприятия 

8.3. для учета затрат на производство, направления по совершенствованию учета. 

Заключение: подведение итогов работы над темой. 

 

Тема 17. Бухгалтерский  учет затрат на производство в организациях 

 

Введение: актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 

Глава 1:классификация затрат на производство, методы затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции, учет материальных затрат, норматив-

ное регулирование учета и калькулирования себестоимости продукции. 

Глава 2: учет затрат и калькулирование себестоимости продукции, работ и услуг 

вспомогательных производств, учет расходов по обслуживанию производства и 

управления, учет потерь производства, синтетический и аналитический учет, ис-



пользование программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3. для учета и калькулиро-

вания себестоимости продукции, направления по совершенствованию учета. 

Заключение: подведение итогов работы над темой. 

 

Тема 18. Организация бухгалтерского учета с покупателями  

и заказчиками 

 

Введение: актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 

Глава 1: основные формы расчетов с покупателями и заказчиками, нормативное 

регулирование учета расчетов с покупателями и заказчиками 

Глава 2:документальное оформление учета расчетов с покупателями и заказчиками, 

синтетический и аналитический учет, использование программы 1С: Бухгалтерия 

предприятия 8.3. для учета с покупателями и заказчиками, направления по совер-

шенствованию учета. 

Заключение: подведение итогов работы над темой. 

 

Тема 19. Организация бухгалтерского учета  с разными дебиторами  

и кредиторами в организации 

 

Введение: актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 

Глава 1:понятиедебиторской и кредиторской задолженности, формы расчетов с раз-

ными дебиторами и кредиторами, нормативно-правовое регулирование расчетов. 

Глава 2:документальное оформление расчетов, синтетический и аналитический 

учет, использование программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3. для учета расче-

тов с разными дебиторами и кредиторами, направления по совершенствованию уче-

та. 

Заключение: подведение итогов работы над темой. 

 

Тема 20. Бухгалтерский учет  расчетов с поставщиками и подрядчиками 

 
Введение: актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 

Глава 1:основные понятия и сущность расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

формы расчетов с поставщиками и подрядчиками, нормативно-правовое регулиро-

вание расчетов. 

Глава 2:документальное оформление расчетов, синтетический и аналитический 

учет, использование программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3. для учета расче-

тов с поставщиками и подрядчиками, направления по совершенствованию учета. 

Заключение: подведение итогов работы над темой. 
 
 

Тема 21. Бухгалтерский учет и документальное оформление ремонта ос-

новных средств 

Введение:актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 
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Глава 1:общие правила ведения бухгалтерского учета ремонта основных средств, 

хозяйственный способ ремонта основных средств, подрядный способ ремонта ос-

новных средств, нормативно-правовое регулирование. 

 Глава 2:документальное оформление учета ремонта основных средств, синтетиче-

ский и аналитический учет, использование программы 1С: Бухгалтерия предприятия 

8.3. для учета ремонта основных средств, направления по совершенствованию учета. 

Заключение: подведение итогов работы над темой. 

 

Тема 22. Бухгалтерский учет денежных средств в иностранной валюте 

Введение: актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 

Глава 1:основные понятия, регламентирующие учет валютных операций, виды ва-

лютных операций, валютный курс, учет курсовых разниц, нормативно-правовое 

регулирование учета операций в валюте. 

Глава 2:документальное оформление операций в валюте, синтетический учет, ис-

пользование программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3. для учета операций в 

валюте, направления по совершенствованию учета. 

Заключение: подведение итогов работы над темой. 
 
 
Тема 23. Организация учета процесса снабжения и материальных запасов 

Введение: актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 

Глава 1:понятие процесса снабжения и классификация материальных запасов, поня-

тие и учет транспортно-заготовительных расходов, нормативно-правовое регулиро-

вание учета процесса снабжения. 

Глава 2:документальное оформление учета процесса снабжения, учет поступления 

материалов по фактической и учетной стоимости, учет списания материалов в про-

изводство, учет материалов на складе и в бухгалтерии, использование программы 

1С: Бухгалтерия предприятия 8.3. для учета процесса снабжения, направления по 

совершенствованию учета. 

Заключение: подведение итогов работы над темой. 

 

Тема 24. Бухгалтерский учет операций  на расчетном счете 

Введение: актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 

Глава 1: назначение и порядок открытия расчетного счета,  назначение и формы 

безналичных расчетов, нормативно-правовое регулирование учета операций на рас-

четном счете. 

Глава 2: документальное оформление учета операций на расчетном счете, синтети-

ческий и аналитический учет операций, использование программы 1С: Бухгалтерия 

предприятия 8.3. для учета операций на расчетном счете, направления по совершен-

ствованию учета. 

Заключение: подведение итогов работы над темой. 

 

Тема 25. Учет и распределение общепроизводственных  

и общехозяйственных расходов 

Введение: актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 



Глава 1:понятие и состав общепроизводственных и общехозяйственных расходов, 
нормативно-правовое регулирование.  

Глава 2:документирование хозяйственных операций, синтетический и аналитиче-

ский учет, использование программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3. для учета 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов, направления по совершен-

ствованию учета. 

Заключение: подведение итогов работы над темой. 

 

Тема 26. Бухгалтерский учет  денежных средств  

в кассе организации 

 

Введение: актуальность темы, цели и задачи курсовой работы. 

Глава 1: порядок ведения кассовых операций, порядок расчета лимита остатка 

наличных денег в кассе, нормативно-правовое регулирование учета денежных 

средств в кассе. 
Глава 2: основные кассовые документы и порядок их оформления, синтетический и 

аналитический учет кассовых операций, использование программы 1С: Бухгалтерия 

предприятия 8.3. для учета кассовых операций, направления по совершенствованию 

учета. 

Заключение: подведение итогов работы над темой. 
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