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ВВЕДЕНИЕ 
 

Подготовка студентов по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» предполагает формирование 

профессиональных компетенций, обеспечивающих знания, умения и навыки по 

формированию, анализу и использованию информации для рационального 

управления экономикой, производством и социальным развитием 

хозяйствующих субъектов всех организационно-правовых форм. Они должны 

владеть необходимыми знаниями в области экономических наук и навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями: уметь аналитически 

обрабатывать учетную и отчетную информацию с целью принятия 

хозяйственных решений, выявлять проблемы экономического характера и 

предлагать способы их решения. Приобретению и закреплению всех этих 

навыков в немалой степени способствует выполнение студентами курсовой 

работы. 

Курсовая работа – это комплексная самостоятельная исследовательская 

деятельность, в ходе которой студент решает конкретные практические задачи, 

соответствующие профилю специальности и уровню образования, развивает 

практические и теоретические навыки.  

Выполнение курсовой работы - одна из важных форм самостоятельной 

работы студентов по изучению и практическому использованию знаний 

полученных при изучении ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества организации; ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; ПМ.03 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; МДК.04.01 

Технология составления бухгалтерской отчетности; ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Цель выполнения курсовой работы - углубление полученных 

теоретических знаний и практических навыков, полученных студентами в ходе 

изучения производственных модулей и междисциплинарных курсов, развитие 
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способности и навыков к научно-исследовательской работе в ходе изучения 

литературных источников, систематизации и обработки учетных данных а 

также подготовка (подбор теоретического материала) к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

Написание курсовой работы по ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации; ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности; 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих позволит сформировать у будущих специалистов 

практические навыки, а также приобрести умение в решении задач по 

управлению финансово-производственной деятельностью предприятия. 

Курсовая работа по ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, МДК.04.01, ПМ.05 должна 

соответствовать следующим требованиям: 

• выполнена самостоятельно и творчески; 

• увязана с нормативно- правовыми актами в области бухгалтерского учета; 

• могут быть представлены сравнительные характеристики действующей 

практики бухгалтерского учета по исследуемой теме с практиками 

бухгалтерского учета, применяемые в других странах (в частности   российской 

и международной); 

• выводы и предложения должны вытекать из изложенного материала, 

логически обоснованы, иметь практическую значимость. Целесообразно в 

выводах оценить достаточность законодательной базы в области регулирования 

синтетического и аналитического учета, а также определить дальнейшие пути 

совершенствования учета; 

• иметь приложения, которые должны включать первичные документы и 

учетные регистры исследуемого блока бухгалтерского учета; 
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• материал должен быть изложен разборчиво и теоретически грамотно, 

отдельные части его увязаны между собой; 

• оформлена аккуратно и в соответствии с утвержденными требованиями к 

оформлению. 

Настоящие методические указания содержат требования к курсовой 

работе по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» и являются обязательными для студентов. 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

1.1 Последовательность выполнения курсовой работы 

Процесс подготовки и выполнения курсовой работы включает несколько 

основных этапов (табл.1). 

Таблица 1 

Этапы выполнения курсовой работы 
№ 
п/п 

Виды деятельности 

1 Выбор и утверждение темы работы 
2 Составление Плана работы 
3 Подбор теоретического материала и представление руководителю 
4 Систематизация теоретического и практического материала 
5 Оформление работы и представление ее руководителю 
6 Допуск к защите (рецензирование) 
7 Защита курсовой работы 

 

1.2 Выбор темы курсовой работы 

Цикловая комиссия бухгалтерского учета ежегодно формирует 

примерную тематику курсовых работ на текущий учебный год (Приложение А), 

назначает руководителя и определяет сроки ее выполнения и защиты.  

Тематика курсовой работы должна быть реальной, что предполагает ее 

научность, современность, направленность на приобретение студентом навыков 

самостоятельной исследовательской работы, приближение к проблемам 

правоприменительной практики. Студент самостоятельно выбирает тему 

курсовой работы. Совпадение тем курсовых работ у студентов одной 

академической группы не желательно, кроме случаев, когда объект 

исследования разный. 

Студент допускается к экзаменам  при условии успешной защиты 

курсовой работы по указанным ПМ и МДК. 

 

1.3 Составление плана работы  

Составление плана работы – важнейший этап в подготовке курсовой 

работы. Он определяет направленность работы, её соответствие специфике 
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предмета и объектов изучаемой дисциплины, самостоятельность и 

проблемность выполнения работы студентами, её исследовательский характер. 

План отражает основную идею работы (Приложение Б). План курсовой работы, 

как правило, должен состоять из введения, основной части (3 разделов, 2-3 

подразделов, практической части), заключения, списка литературы и 

приложений. 

Окончательный вариант плана согласовывается с руководителем 

курсовой работы. 

 

1.4 Работа с литературными источниками 

Подбирать литературу по выбранной теме курсовой работы студенту 

следует самостоятельно. В этой работе необходимо показать свое умение 

пользоваться различными современными информационными источниками, в 

т.ч. библиографическими справочниками, Интернет-ресурсами др. При подборе 

литературы первостепенное значение имеет формирование нормативно-

правовой базы по изучаемой проблематике. 

Не менее важным является изучение авторских монографий, научно-

исследовательских работ по избранной проблематике, выполняемых 

различными организациями, а также авторефератов аспирантов и докторантов, 

которые в обязательном порядке размещаются в Интернете на сайтах учебных 

заведений, где должна проходить их защита. Самостоятельная работа студента 

по подбору литературы предполагает систематические консультации с 

руководителем. 

После того, как план утвержден, следует приступать к детальному 

изучению отобранной литературы. При изучении литературы рекомендуется 

соблюдать определенную последовательность: начинать следует с изучения 

нормативно-правовой базы по теме. Затем можно перейти к изучению 

учебников и учебных пособий, публикаций в периодической печати, 

монографий, научно-исследовательских работ, авторефератов, диссертаций и 

пр. Такая последовательность в изучении литературных источников позволяет 

постепенно накапливать и углублять знания, идти от простого к сложному, от 
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общего к частному. При этом важно обращать внимание на актуальность 

изучаемых информационных источников, т.к. постоянно происходят изменения 

в законодательстве по бухгалтерскому учету и налогообложению. 

Рекомендуется изучить материалы периодической литературы по выбранной 

тематике, в которых отражаются все последние изменения в области учета и 

налогообложения. 
 

1.5 Систематизация теоретического и практического материала 

Курсовая работа должна включать следующие структурные элементы (в 

указанной последовательности): 

– титульный лист; 

– содержание; 

– введение (2 страницы); 

– основную часть (25-30 страниц); 

– заключение (2-3 страницы); 

– список использованных источников; 

– приложения. 

Введение является обязательным разделом текстового документа. Во 

введении следует раскрыть значение и актуальность выбранной темы, 

сформулировать цель и задачи, определить предмет и объект исследования. 

Актуальность – обязательное требование к любой научной работе. 

Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее 

описание издалека нет особой необходимости. Достаточно в пределах 3–4 

абзацев текста показать главные факторы актуальности темы. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта 

и предмета исследования. 

Объект и предмет исследования, как категории научного процесса, 

соотносятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется та 

его часть, которая служит предметом исследования. На него и направлено 
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основное внимание исследователя. Именно предмет работы определяет 

тему работы, которая обозначается на титульном листе как заглавие. 

Обязательным элементом введения является также указание на 

методы исследования, которые служат инструментом в добывании 

фактического материала, являясь необходимым условием достижения 

поставленной в работе цели. 

Цель – это предполагаемый основной результат исследования, 

конкретное объяснение причин и условий возникновения 

рассматриваемой проблемы. Цель должна быть четко сформулирована и 

ясна студенту.  

Основная часть курсовой работы состоит из двух разделов и 

подразделов, логично и последовательно связанных между собой.  

Основная часть должна выполняться, прежде всего, с учетом детально 

изученных, действующих на момент написания работы законодательных и 

нормативных актов (и ссылкой на них по тексту), консультаций специалистов и 

др. актуальных источников информации (в том числе статей из специальных 

периодических изданий, Интернет-ресурсов), регулирующих вопросы 

бухгалтерского учета изучаемого объекта в коммерческих и некоммерческих 

организациях, а также представления полученной информации в бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

В первом разделе курсовой работы должны быть раскрыты: 

- экономическая природа, понятие и сущность исследуемого объекта. 

При этом рекомендуется затрагивать дискуссионные вопросы, не 

ограничиваясь простым пересказом существующих направлений и точек 

зрения; 

- состав, классификация, оценка и правовые положения исследуемого 

объекта учета, 

- общие основы учетной политики организации и основные положения 

учетной политики по изучаемому объекту. При изложении данного подраздела 
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необходимо представить образец выписки из приказа по учетной политике. Ее 

можно найти через Интернет или в периодических бухгалтерских журналах. 

Результаты исследования теоретических вопросов первого раздела 

должны служить базой для разработки вопросов второго раздела. 

Во втором разделе работы должны быть обозначены основные задачи 

бухгалтерского финансового учета исследуемого объекта; даны развернутые, 

исчерпывающие ответы на вопросы, поставленные в плане работы по 

выбранной теме. 

Текстовый документ второго раздела курсовой работы должен также 

включать в себя: 

- четко выраженные бухгалтерские проводки с использованием шифров 

типовых синтетических счетов (субсчетов) и развернутой формулировкой 

содержания хозяйственных операций к ним. Бухгалтерские проводки могут 

приводиться в табличном виде или по ходу изложения текста; 

- указания на название и назначение первичных учетных документов по 

приводимым хозяйственным операциям. Типовые бланки первичных 

документов необходимо поместить в отдельное Приложение к курсовой работе; 

- указания на используемые учетные регистры (для ручной и 

программной обработки). Формы учетных регистров необходимо поместить в 

отдельное Приложение к курсовой работе. 

- раскрыть понятие отчетности, основные требования к составлению 

отчетности, основные положения и порядок проведения инвентаризации 

исследуемого объекта учета; 

- указать состав и содержание бухгалтерской финансовой отчетности; 

порядок подготовки и раскрытия (с указанием конкретных проводок, счетов, 

учетных регистров, используемых для заполнения конкретных форм отчетов, 

конкретных граф, конкретных строк) полученной по изучаемому объекту 

информации в бухгалтерской финансовой отчетности. 

Бланки бухгалтерских финансовых отчетов, в которых отражается 

полученная в результате учета выбранного объекта информация, необходимо 

включить в отдельное Приложение к курсовой работе. 
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Третий раздел курсовой работы является - практическим. 

Выбор вариантов задания (Приложение В) происходит по согласованию с 

руководителем. Используя данные соответствующего варианта необходимо: 

1. Заполнить журнал регистрации хозяйственных операций за февраль 

текущего года (Приложение В). 

- указать основание (первичный документ) хозяйственной операции; 

- рассчитать сумму хозяйственной операции; 

- определить корреспонденцию счетов; 

- определить регистры аналитического и синтетического учета. 

2. По результатам работы сформировать: 

- шахматную ведомость; 

- оборотно-сальдовую ведомости; 

- Баланс (Отчет о финансовом состоянии); 

- Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе). 

Заключение является обязательным разделом текстового документа. Оно 

должно быть четким и лаконичным по форме, содержать основные выводы, 

непосредственно вытекающие из решения тех вопросов и проблем, которые 

рассмотрены в тексте курсовой работы. Заключение не может содержать новых 

моментов, не рассмотренных в основной части курсовой работы, здесь 

допускается некоторое повторение текста из основной части работы. 

Список использованных источников является обязательным разделом. 

Он должен содержать сведения о законодательных и нормативных актах по 

вопросам бухгалтерского финансового учета и отчетности в коммерческих или 

некоммерческих организациях (кроме кредитной) и других источниках, 

фактически использованных при выполнении курсовой работы. 

В приложения включается материал, связанный с курсовой работой, 

который по каким-либо причинам не может быть включен в основную часть 

работы. Здесь в обязательном порядке должны быть приложены подобранные 

бланки первичных учетных документов, учетных регистров и бухгалтерских 

финансовых отчетов, используемых в бухгалтерском финансовом учете по 

изучаемому объекту. 
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1.6 Требования к оформлению курсовой работы  

Курсовая работа должна быть выполнена и оформлена с соблюдением 

всех технических требований к работам такого уровня. Текст работы должен 

быть написан четким разборчивым почерком (без исправлений) или 

напечатанный через межстрочный интервал 1,5 на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4. Шрифт Тиmes New Roman, 14пт. 

Текст размещается на странице, ограничивается полями: левым - не менее 

20 мм, правое - не менее 15 мм, верхним и нижним - не менее 20 мм. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть в пределах 15-20 мм.  

Нумерация страниц в работе – сплошная, начиная с титульного листа. 

При этом номер на титульном листе не ставится. Титульный лист оформляется 

по установленному образцу (Приложение Г). 

За титульным листом последовательно размещают:  

- отзыв руководителя (Приложение Д); 

- реферат (0,5-1 страница), в котором следует указать общий объем 

работы количество таблиц, рисунков, ключевые понятия (Приложении Е); 

- содержание работы согласно плану (Приложении Б). 

При выполнении курсовой работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения, линии, буквы, цифры и 

знаки должны быть четкими, одинаково черными по всему тексту. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки разделов 

выравнивают по центру, печатаются жирным (14пт) шрифтом (Times New 

Roman) заглавными буквами. Заголовки параграфов имеют абзацный отступ и 

печатаются жирным (14пт) шрифтом (Times New Roman) прописными буквами, 

выравнивают по левому краю. Между названием разделов и подразделом 

имеется одна свободная строка с межстрочным полуторным интервалом, между 

подразделом и текстом курсовой работы пробела нет (образец оформления 

представлен на рис 1). 

В тексте ничего не подчеркивается, курсивом не выделяется, в конце 

заголовков точки не ставятся. Если заголовок включает несколько 
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предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

1.1 Социально-экономическая сущность и классификация 

основных средств 

В хозяйственной деятельности промышленных предприятий важную 

роль играют основные средства, без которых процессы производства 

продукции, оказания услуг и выполнения работ, по сути, являются 

невозможными.  

 

Рис.1 Пример оформления заголовка и подзаголовка в курсовой работе 

 

В тексте ничего не подчеркивается, курсивом не выделяется, в конце 

заголовков точки не ставятся. Если заголовок включает несколько 

предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. 

В оглавлении и по тексту заголовки разделов и подразделов нумеруются 

арабскими цифрами. Номер подраздела состоит из номера главы и подраздела, 

разделенных точкой. Заголовки разделов «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» не 

нумеруются.  

Каждый раздел начинается с новой страницы. Подразделы продолжаются 

по тексту через один интервал. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную 

букву со скобкой. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 
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использовать арабские цифры со скобкой, а запись производится с абзацевого 

отступа, как показано в примерах. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление следует записывать с 

абзацевого отступа, а вторую строчку перечисления – без абзацевого отступа 

(как в примере 1 первое перечисление).  

 

Пример 1 оформления перечисления.  

Основные организационные формы страховых фондов следующие:  

- государственный страховой (централизованный, резервный, 

социального страхования) фонд;  

- фонд самострахования;  

- фонд риска товаропроизводителей;  

- страховой фонд страховщика.  

 

Пример 2 оформления перечисления.  

Основные организационные формы страховых фондов:  

1. Государственный страховой (централизованный, резервный, 

социального страхования) фонд.  

2. Фонд самострахования.  

3. Фонд риска товаропроизводителей.  

4. Страховой фонд страховщика.  

 

Пример 3 оформления перечисления.  

Основные организационные формы страховых фондов следующие:  

1) государственный страховой (централизованный, резервный, 

социального страхования) фонд;  

2) фонд самострахования;  

3) фонд риска товаропроизводителей;  

4) страховой фонд страховщика. 
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Пример 4 (детализация перечислений).  
а) ___________________; 
б) ___________________:  

1) ___________________;  
2) ___________________;  

в) ___________________.  

 

Текст курсовой работы должен быть кратким, четким. В нем не 

допускается применять обороты разговорной речи, произвольные 

словообразования; сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими государственными стандартами, а также 

данным документом. 

Описание формул. Формулы записываются шрифтом высотой не менее 

2,5 мм на отдельной строке текста по центру. Формулы, за исключением 

формул, помещаемых в приложении, должны нумероваться в пределах раздела 

нумерацией арабскими цифрами, которые записываются на уровне формулы 

справа в круглых скобках. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают 

в скобках, например, ... по формуле (2.4). 

В формулах пояснения каждого символа следует давать непосредственно 

под формулой в той последовательности, в которой символы приведены в 

формуле. Первая строка пояснения должна начинаться с абзацевого отступа со 

слова «где» без двоеточия после него.  

Пример: – Норматив оборотных средств запасов определятся по формуле 

(2.2): 

NОН В ×=                                                         (2.2.) 

где H - норматив оборотных средств для сырья, материалов и покупных 

полуфабрикатов, ден.ед.; 

Ов - однодневные расходы сырья, материалов, полуфабрикатов, 

ден.ед.; 

N - норма оборотных средств, дней. 

Оформление иллюстраций. Все иллюстрации (схемы, графики, 

диаграммы и т. п.) именуются рисунками. Рисунки, за исключением рисунков 
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приложений, следует нумеровать арабскими цифрами в пределах раздела. В 

этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового 

номера иллюстрации, разделенных точкой, в конце точка не ставится. Рисунок 

следует располагать после ссылки на него или как можно ближе к ней. Рисунок 

отделяют от основного текста интервалом снизу и сверху. 

 

Пример оформления рисунка 

В зависимости от способа расчета заработной платы (на основе 

фактически отработанных часов или в зависимости от фактически 

выполненного объема работы) выделяют формы и системы заработной платы 

отражены на рис.1.4. 

      Система должностных окладов 
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Рис.1.4  Формы и системы оплаты труда 

 

Построение таблиц. Оформление таблиц позволяет сгруппировать 

материалы, что облегчает их восприятие, обработку и анализ. Чаще всего 

таблицы располагают по тексту работы. Желательно, чтобы в тексте работы 

перед таблицей была ссылка на нее. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать  в 

пределах раздела – номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера таблицы в этом разделе, разделенных точкой (например: Таблица 1.1, 

Таблица 1.2. и.т.д.). 
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Номер таблицы указывается в правом верхнем углу. Кроме того, каждой 

таблице дают название, которое должно кратко отражать ее содержание, 

которое указывается по центру под номером таблицы. Размер шрифта – как в 

остальной работе. 

Пример оформления таблицы: 

Бухгалтерские записи  по учету уставного капитала представлены в табл. 

2.3. 

Таблица 2.3 

Бухгалтерские записи  по учета уставного капитала 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция 

счетов 
Дебет Кредит 

1 2 3 
Отражена сумма объявленного уставного капитала 46 40 
Отражено поступление средств от размещения акций 311 46 
Отражен эмиссионный доход, возникший в результате размещения 
акций 

40 421 

 

При оформлении таблиц с большим количеством строк допускается 

перенос части таблицы на другую страницу. В этом случае, указывают, 

продолжением какой таблицы является перенесенная часть. 

Пример оформления таблицы (перенос части строк): 

Продолжение таблицы 2.3 
1 2 3 

Отражена регистрация уставного фонда 46 40 
Выкупленные акции 301, 311 46 

 

Окончание таблицы 2.3 
1 2 3 

Увеличение уставного капитала за счет нераспределенной прибыли 443 40 
Уменьшение уставного капитала в связи с выходом владельца или 
за счет уменьшения номинальной стоимости акций 

40 672 

 

Текст внутри таблицы оформляют тем же шрифтом, что и в остальной 

работе, но без использования отступа первой строки. При больших массивах 

данных текст внутри таблицы может быть выполнен шрифтом на 1-2 пункта 

меньшим, чем основной текст работы, интервал может быть одинарным. 
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Заголовки столбцов (текст, расположенный в «шапке» таблицы) 

выравнивают «по центру». Названия строк - «по левому краю». 

Если таблица содержит числовые данные, то они должны записываться с 

одинаковой степенью точности в пределах каждой графы. Единицы измерения 

указывают либо в заголовке графы, либо, если они одинаковы для всех 

показателей, в заголовке таблицы. 

В случае полного или частичного заимствования из какого-либо 

источника данных, приведенных в таблице, оформление таблицы должно 

включать ссылку на этот источник. 

Примечания и ссылки на литературные источники. В тексте должны 

обязательно быть ссылки на используемую литературу. Ссылки на 

литературные источники представляются по тексту в скобках [..] c указанием 

номера источника по списку литературы и страницы. Например, [10, с.5].  

Список использованных источников. Список должен содержать не 

менее 20 литературных источников. Список использованных источников 

приводится в алфавитном порядке или по мере употребления в тексте с 

соблюдением правил их библиографического описания. 

При сборе информации не следует забывать о возможностях сети 

Интернет. И если главным источником фундаментальной теоретической и 

аналитической информации служат библиотечные фонды, то в работе с 

фактической, новостной и статистической информацией большую помощь 

может оказать компьютер. В отличие от печатной информации, данные, 

опубликованные в Интернете, постоянно обновляются, что позволяет 

оперативно получать информацию по интересующей тематике. 

При этом следует учитывать, что ни одна из баз данных Интернета не 

является всеобъемлющей, и качество предоставляемой информации нуждается 

в критической оценке. Исключение составляют официальные сайты 

государственных и крупных корпоративных структур, правовые базы, 

содержащие законодательные и нормативные акты. 

Примеры библиографических записей для составления списка 

использованных источников представлены в Приложении Ж. 
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Приложения. Объем приложений не ограничивается. Приложения 

оформляют как продолжение работы на следующих ее листах (в обязательном 

порядке проставляется нумерация страниц, продолжающая нумерацию работы). 

Каждое приложение следует начинать с нового листа. Приложение должно 

иметь заголовок, который записывается по центру листа прописными буквами. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

следует буква, обозначающая его последовательность. Если в документе одно 

приложение, то оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

 

1.7. Рецензирование курсовой работы 

Курсовые работы подлежат обязательному рецензированию 

руководителем курсовой работы (Приложение Е). В рецензии должны быть 

отмечены: 

- степень раскрытия студентом темы работы; 

- отличительные особенности работы, положительно ее характеризующие 

(нестандартный подход к анализу проблемы, изучение большого количества 

источников и т.д.); 

- недостатки работы (использование устаревшего или недостаточного 

круга источников, наличие ошибок или неточностей и т.д.); 

- рекомендации по устранению ошибок в процессе защиты курсовой 

работы или при написании новой (в случае получения неудовлетворительной 

оценки). 

Курсовая работа вместе с рецензией выдается студенту для подготовки к 

защите. 

 

1.8 Подготовка к защите курсовой работы 

Вопрос о допуске курсовой работы к защите решается руководителем 

курсовой работы. 

Подготовка к защите курсовой работы включает подготовку собственно 

выступления и оформление презентационного материала (схемы, таблицы, 
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графики, диаграммы, алгоритмы и др.) для использования его в качестве 

иллюстраций во время защиты. 

Графический материал 

Графический материал может быть представлен в виде компьютерной 

презентации. Могут быть подготовлены специальные материалы для раздачи 

членам комиссии. 

Структура выступления 

Доклад студента на защите строится в следующей последовательности: 

- обоснование актуальности темы и ее практической значимости; 

- краткая характеристика объекта исследования; 

- теоретические и методологические положения, на которых базируется 

курсовая работа; 

- результаты практического исследования и анализа по изучаемой 

проблеме; 

- выводы, предложения, рекомендации по решению поставленной в 

курсовой работе проблемы, оценка возможности их реализации и 

эффективности. 

 

1.9 Защита курсовой работы 

Защита курсовой работы состоит в кратком докладе студента (5-8 минут) 

по выполненной работе и ответах на поставленные вопросы.  

В процессе защиты студент должен дать объяснения по существу 

представленной им работы и ответить на все замечания, отмеченные в 

рецензии. 

Защита курсовой работы проводится комиссией в составе двух 

преподавателей цикловой комиссии, в том числе, руководителя курсовой 

работы под руководством председателя цикловой комиссии. График защиты 

курсовой работы утверждаются зам. директора по учебной работе 

образовательного учреждения по представлению цикловой комиссии не 

позднее, чем за две недели до проведения защиты, и доводится до сведения 

студентов. 
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Оценивание курсовой работы проводится по 4-бальной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Студент, не явившийся на защиту курсовой работы по неуважительной 

причине, считается неуспевающим и не допускается к сдаче комплексного 

экзамена по производственным модулям. 

Если студент не явился на защиту курсовой работы по уважительной 

причине, то по заявлению студента, при наличии документов, подтверждающих 

причину отсутствия, приказом руководителя образовательного учреждения 

студенту устанавливаются дополнительные сроки защиты курсовой работы и 

сдачи комплексного экзамена по производственным модулям. 

После проведения защиты курсовые работы хранятся в установленном в 

образовательном учреждении порядке. 

 

2  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Критериями оценки курсовой работы являются: 

- качество содержания работы (достижение сформулированной цели и 

решение задач исследования, полнота раскрытия темы, системность подхода, 

отражение знаний литературы и различных точек зрения по теме, нормативных 

правовых актов, аргументированное обоснование выводов и предложений); 

- соблюдение графика выполнения курсовой работы; 

- актуальность выбранной темы; 

- соответствие содержания выбранной теме; 

- соответствие содержания разделов и подразделов их названию; 

- наличие выводов по разделам; 

- логика, грамотность и стиль изложения; 

- внешний вид работы, оформление, аккуратность; 

- соблюдение заданного объема работы; 

- наличие хорошо структурированного плана, раскрывающего 

содержание темы курсовой работы; 

- наличие сносок и правильность цитирования; 

- качество оформления рисунков, схем, таблиц; 
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- правильность оформления списка использованной литературы; 

- ответы на вопросы при публичной защите работы. 

Оценка «Отлично» выставляется в случаях, когда курсовая работа: 

1. носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, отличается глубиной проработки всех разделов 

содержательной части, критическим разбором практического опыта по 

исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами; 

2. имеет положительные отзывы руководителя курсовой работы; 

3. при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

легко отвечает на поставленные вопросы, убедительно защищает свою точку 

зрения. 

Оценка «Хорошо» выставляется в случаях, когда курсовая работа: 

1. носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, подробный анализ, критический разбор 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами, но 

не вполне обоснованными предложениями; 

2. имеет положительные отзывы руководителя курсовой работы; 

3. при защите работы студент показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, защищает свою 

точку зрения достаточно обосновано. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется в случаях, когда курсовая 

работа: 

1. носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, в основном правильно, но без достаточно глубокой 

проработки некоторых разделов, базируется на практическом материале, но 
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отличается поверхностным анализом практического опыта по исследуемой 

проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и 

необоснованными предложениями; 

2. в отзывах руководителя курсовой работы имеются замечания по 

содержанию работы и методам исследования; 

3. при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда курсовая 

работа: 

1. не носит исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; 

2. в отзывах руководителя курсовой работы имеются критические 

замечания; 

3. при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает грубые 

фактические ошибки при ответах или вовсе не отвечает на них, 

иллюстративный материал к защите не подготовлен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Перечень тем курсовых работ 

1. Документальное оформление наличия и движения основных средств и 

особенности их учета. 

2. Инвентаризация основных средств, порядок ее проведения и отражения 

в бухгалтерском учете. 

3. Документальное оформление, учет и особенности оценки основных 

средств 

4. Документальное оформление учета будущих расходов на основные 

средства. 

5. Документальное оформление износа и амортизации основных средств 

и их учет в современных условиях. 

6.Значение нематериальных активов на современных предприятиях и 

особенности их учета. 

7.Документальне оформления и учет поступления запасов и особенности 

формирования себестоимости. 

8. Документальное оформление, учет выбытия производственных запасов 

и отражение их в себестоимости продукции (товаров, работ). 

9. Документальное оформление и учет наличия и движения материалов на 

складе и в бухгалтерии. 

10. Порядок проведения инвентаризации материальных ценностей и 

документальное отражение ее результатов в учете. 

11. Документальное оформление движения и учет малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов. 

12. Документальное оформление и учет расчетов по оплате труда и  

страхованию. 

13. Документальное оформление и учет расчетов предприятия по 

единому социальному взносу. 

14. Документальное оформление и учет расчетов по налогам и платежам  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

15. Документальное оформление и учет наличия и движения готовой 

продукции на предприятии. 

16. Документальное оформление и учет реализации продукции (работ, 

услуг) в современных условиях. 

17. Документальное оформление и особенности отражения в учете 

расчетов с подотчетными лицами. 

18. Документальное оформление и учет операций на счетах в банках в 

национальной валюте. 

19. Документальное оформление и учет уставного капитала, особенности 

его формирования в современных условиях. 

20. Документальное оформление и учет денежных средств предприятия. 

21. Документальное оформление и учет кредитов банков, использование 

и погашение кредита 

22. Документальное оформление и особенности учета операций с 

иностранной валютой в современных условиях. 

23. Документальное оформление и учет собственного капитала в 

современных условиях. 

24. Документальное оформление и особенности учета в современных 

условиях долгосрочных обязательств. 

25. Особенности бухгалтерского учета в учреждениях банков 

26. Документальное оформление и учет дебиторской задолженности в 

современных условиях. 

27. Учет финансирования бюджетных учреждений за счет сметы. 

28. Документальное оформление и учет затрат производственной 

деятельности предприятия. 

29. Документальное оформление и учет финансовых результатов 

деятельности предприятия. 



27 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

30. Документальное оформление и учет начислений и удержаний из 

заработной платы. 

31. Особенности бухгалтерского учета в торговле в современных 

условиях. 

32. Особенности бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. 

33. Особенности бухгалтерского учета в сельскохозяйственном 

производстве. 

34. Документальное оформление денежных средств и расчетных 

операций в предприятиях торговли. 

35. Особенности формирования себестоимости в сельскохозяйственном 

производстве. 

36. Особенности формирования затрат в строительстве. 

37. Документальное оформление и учет депозитных операций. 

38. Документальное оформление и учет операций с иностранной валютой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 5 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ОБЪЕКТА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Экономическая сущность объекта исследования и нормативно-

правовое регулирование его учета 

… 

1.2 Обзор литературных источников по теме исследования и 

обоснования методики учета 

… 

1.3 Проблемы организации учетной политики и учета объекта 

исследования на предприятии. 

… 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

… 

2.1 Документирования хозяйственных операций по учету объекта 

исследования 

… 

2.2 Аналитический и синтетический учет объекта исследования и 

характеристика счетов по учету объекта исследования 

 
… 

2.3 Отображение данных об объекте исследования в учетных регистрах и 

раскрытия информации в финансовой отчетности 

 
 

РАДЕЛ 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ … 

3.1. Журнал хозяйственных операций … 

3.2. Шахматная ведомость … 

3.3. Оборотная ведомость … 

3.4. Финансовая отчетность … 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ … 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ … 

ПРИЛОЖЕНИЯ … 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Таблица 1 
Остатки по счетам на 01.02. т.г. 

 
Код и наименование счетов, субсчетов и аналитических счетов бухгалтерского 

учета 

Сальдо на 01.02. т.г. 
Дебет 

 
Кредит 

 
1 2 3 

10 «Основные средства», в т.ч.   
103 “Здания и сооружения”, всего: 
 у т.ч. 3048675  

1031 “ Дом цеха основного производства” 2286507  
1032 “Здание заводоуправления” 457302  
1033“Здание отдела сбыта“ 304866  
104 “Машины и оборудование”, всего: 
у т.ч. 4877880  

1041 “Машины и оборудование основного производства” 4877880  
105 “Транспортные средства”, всего: 
 у т.ч. 1463364  

1051 “Транспортные средства основного производства” 1170691  
1052 “Транспортные средства отдела сбыта” 292673  
106 “Инструмент, приборы и инвентарь”, всего: 
 у т.ч. 975576  

1061 “Инструмент, приборы и инвентарь основного производства” 731683  
1062 “Инструмент, приборы и инвентарь общепроизводственного назначения” 243893  
109 “Другие основные средства”, всего: 
 у т.ч. 1829205  

1091 “Другие основные средства основного производства” 1646285  
1092“Другие основные средства административного назначения” 182920  
131 “Износ необоротных активов”, всего,  
у т.ч.  7299500 

1311 “Износ необротных средств основного производства”, всего: 
 у т.ч.  4715477 

13111 “Машины и оборудование основного производства”  2919800 
13112 “Транспортные средства основного производства”  700752 
13113 “Инструмент, приборы и инвентарь основного производства”  437970 
13114 “Другие основные средства основного производства”  656955 
1313 “Износ основных средств общепроизводственного назначения”, всего: 
у т.ч.  1843125 

13131 “Здание цеха основного производства”  1368657 
13132 “Инструмент, приборы и инвентарь общепроизводственного назначения”  145990 
13133 “другие основные средства общепроизводственного назначения”  328478 
1314 “Износ основных средств административного назначения”, всего: 
 у т.ч.  383224 

13141 “Здание заводоуправления”  273731 
13142 “Другие основные средства административного назначения”  109493 
1315 “Износ основных средств сбытового назначения”, всего: 
 у т.ч.  357674 

13151 “здание отдела сбыта“  182486 
13152 “Транспортные средства отдела сбыта”  175188 
152 “Приобретение (изготовление) основных средств”, всего, у т.ч. -  
1521 “Приобретение (изготовление) машин и оборудования” 
 -  
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

20 “Производственные запасы”, у т.ч.   

201 “Основные материалы” 115270  
203 «Топливо» 38640  

22 “Малоценные и  быстроизнашиваемые предметы”, у т.ч.   

221 “Канцтовары” 9375  
222 “Инструмент” 19350  

231 “Производство стабилизаторов” 37940  

261 “Готова продукция стабилизаторы” 79245  

301 “Касса предприятия” 850  
311 “Текущий счет в национальной валюте” 250310  
361 “Расчеты с отечественными покупателями”, всего: 
у т.ч. 208125  

3611 “Расчеты с ОАО «Топаз» 162750  
3612 “Расчеты с ОАО «Артис» 45375  

37 “Расчеты с разными дебиторами”, у т.ч.   

371 “Расчеты по выданным авансам“, всего, 
у т.ч. -  

3711 “Расчеты по выданным авансам з ТОВ «Гранада» -  
372 “Расчеты с подотчетными лицами“, всего, 
 у т.ч. 310  

3721 “Расчеты с Петровим А.С.” 18  
3722 “Расчеты с  Бардаш Г.В.” 292  
377 “Расчеты с другими дебиторами”, всего: 
 у т.ч. 7080  

3771 “Расчеты по исполнительным листам” 7080  
40 “Уставный капитал“, всего: 
у т.ч.  3510335 

401 “Взнос в уставный капитал ОАО «Лилия»  1139525 
402 “Взнос в уставный капитал ОАО «Стила»  2370810 
42 “Дополнительный капитал”, всего: 
у т.ч.  1797180 

422 “Другой вложенный капитал”  983690 
425 “Другой дополнительный капитал”  813490 

441 “Нераспределенная прибыль”  71270 

631 “Расчеты с отечественными поставщиками”, всего:  
у т.ч.  210880 

6311 “Расчеты с ОАО «Стронг»  130745 
6312 “ Расчеты с ООО «Технопром»  30157 
6313 “ Расчеты с  ООО «Гранада»  11174 
6314 “ Расчеты с ОАО «Донбасенерго»  38804 
641 “Расчеты по налогам”, всего: 
у т.ч.  24300 

6411 “Расчеты по налогу на прибыль”  14691 
6412 “Расчеты по налогу на добавленную стоимость”  8149 
6413 “Расчеты по НДФЛ”  1460 
657 “Расчеты по ЕСВ”, всего: 
 у т.ч.  5220 

6511 “Работники основного производства”  1170 
6512 “Общепроизводственный персонал”  1350 
6513 “Административный персонал”  1449 
6514 “Работники отдела сбыта”  1251 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 

661 “Расчеты по заработной плате”, всего:  
у т.ч.  7290 

6611 “Работники основного производства”  2751 
6612 “Общепроизводственный персонал”  824 
6613 “Административный персонал”  3407 
6614 “Работники отдела сбыта”  308 
662 “Расчеты с депонентами”  540 
685 “Расчеты с другими кредиторами”, всего:  
у т.ч.  34680 

6851 “Расчеты с АТП 4102  16993 
6852 “ Расчеты с обслуживающим банком  318 
6853 “ Расчеты с рекламным агентством «Мария»  17369 
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Таблица 2 
Варианты заданий для курсовой работы (1-10) 

 
№ строки Варианты заданий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 90000 90900 91800 92700 93600 94500 95400 96300 97200 98100 
2 2600 2626 2652 2678 2704 2730 2756 2782 2808 2834 
3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
4 114674 115821 116968 118114 119261 120480 121555 122702 123848 124994 
5 20640 20846 21053 21259 21466 21672 21878 22085 22291 22498 
6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
7 185 187 189 191 192 194 196 198 200 202 
8 7595 7671 7747 7823 7899 7975 8051 8127 8203 8279 
9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
10 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
11 1634 1650 1667 1683 1699 1716 1732 1748 1765 1781 
12 1820 1838 1856 1875 1893 1911 1929 1947 1966 1984 

13.1 10580 10686 10792 10897 11003 11109 11215 11321 11426 11532 
13.2 2410 2434 2458 2482 2506 2531 2555 2579 2603 2627 
14 80 81 82 82 83 84 85 86 86 87 
15 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
16 140500 141905 143310 144715 146120 147525 148930 150335 151740 153145 

17.1 13618 13751 13891 14206 14162 14299 14443 14572 127482 14843 
17.2 4083 4124 4165 4205 4246 4287 4328 4369 4410 4450 
17.3 16842 17010 17179 17347 17516 17684 17853 18021 18189 18358 
17.4 1536 1551 1567 1582 1597 1613 1628 1644 1659 1674 
18 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
19 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
20 475 480 485 489 494 499 504 508 513 518 

21.1 17893 18072 18251 18430 18609 18788 18966 19146 19324 19504 
21.2 13393 13527 13661 13795 13929 14063 14197 14331 14464 14598 
21.3 4619 4665 4711 4758 4804 4850 4896 4942 4989 5035 
21.4 442 446 451 455 460 464 469 473 477 482 
22 36970 37340 37709 38079 38449 38819 39188 39558 39928 40297 

23.1 29790 30088 30386 30684 30982 31280 31577 31875 32173 32471 
23.2 4000 4040 4080 4120 4160 4200 4240 4280 4320 4360 
23.3 135 136 138 139 140 142 143 144 146 147 
24  150 152 153 155 156 158 159 161 162 164 
25  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
26  3160 3192 3223 3255 3286 3318 3350 3381 3413 3444 
27  208 210 212 214 216 218 220 223 225 227 
28  6000 6060 6120 6180 6240 6300 6360 6420 6480 6540 
29  11700 12300 12400 13200 10800 12100 12900 11700 14500 14150 

30.1 8432 8536 8511 8701 8790 8864 8949 10023 9118 9212 
30.2 15516 15671 15826 15981 16137 16292 16447 16602 16757 16912 
30.3 2014 2034 2054 2074 2095 2115 2135 2155 2175 2195 
30.4 217 219 221 224 226 228 230 232 234 237 
31 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
32  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
33 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
34  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
35 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
36  2028 2068 2109 2149 2189 2229 2270 2310 2350 2391 
37  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
38 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
39 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
40 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
41 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
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Таблица 3 
Варианты заданий для курсовой работы (11-20) 

 

№ строки Варианты заданий 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 90990 91980 92970 93960 94950 95940 96930 97920 98910 91080 
2 2629 2657 2686 2714 2743 2772 2800 2829 2857 2631 
3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
4 116936 117197 118459 119720 120981 122242 123504 124765 125924 116140 
5 20867 21094 21321 21548 21775 22002 22229 22456 22683 20888 
6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
7 187 189 191 193 195 197 199 201 203 187 
8 7679 7762 7846 7929 8013 8096 8180 8263 8347 7686 
9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

10 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
11 1652 1670 1688 1706 1724 1742 1760 1778 1796 1654 
12 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 1842 

13.1 10696 10813 10929 11046 11162 11278 11395 11511 11627 10707 
13.2 2437 2463 2490 2516 2543 2569 2596 2622 2649 2439 
14 81 82 83 84 84 85 86 87 88 81 
15 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
16 142608 144294 145839 147385 148649 150195 151600 153848 154550 155955 

17.1 13868 13917 14067 14317 14367 14517 14567 14817 14966 13782 
17.2 4128 4173 4218 4263 4308 4352 4397 4442 4487 4132 
17.3 17027 17213 17398 17583 17768 17954 18139 18324 18509 17044 
17.4 1553 1570 1587 1604 1620 1637 1654 1671 1688 1554 
18 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
19 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
20 480 485 491 496 501 506 512 517 522 481 

21.1 18090 18186 18483 18681 18877 19074 19271 19468 19664 18108 
21.2 13540 13688 13835 13982 14130 14277 14424 14572 14719 13554 
21.3 4670 4721 4771 4822 4873 4924 4975 5025 5076 4674 
21.4 447 452 457 461 466 471 476 481 486 447 
22 37377 37783 38190 38597 39003 39410 39817 40223 40630 37414 

23.1 30118 30445 30773 31101 31428 31756 32084 32412 32739 30147 
23.2 4044 4088 4132 4176 4220 4264 4308 4352 4396 4048 
23.3 136 138 139 141 142 144 145 147 148 137 
24  152 153 155 157 158 160 162 163 165 152 
25  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
26  3195 3230 3264 3299 3334 3369 3403 3438 3473 3198 
27  210 213 215 217 219 222 224 226 229 210 
28  6066 6132 6198 6264 6330 6396 6462 6528 6594 6072 
29  11263 11182 11587 11457 11897 11458 11125 11472 11547 11269 

30.1 26387 26674 26962 27248 27535 27622 28120 28397 28684 26413 
30.2 15687 15857 16028 16199 16369 16540 16711 16881 17052 15702 
30.3 2036 2058 2080 2103 2125 2147 2169 2191 2213 2038 
30.4 219 222 224 227 229 231 234 236 238 220 
31 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
32  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
33 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
34  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
35 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
36  2050 2450 2145 2100 2145 2230 2250 2460 2840 2650 
37  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
38 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
39 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
40 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
41 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 



34 

Таблица 4 
Варианты заданий для курсовой работы (21-30) 

 
№ строки Варианты заданий 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 91350 92430 93420 94410 95220 96210 97110 98550 99000 99900 
2 2639 2670 2699 2727 2751 2779 2805 2847 2860 2886 
3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
4 116394 117770 118979 120293 120925 122587 123733 125568 126142 127288 
5 20950 21197 21424 21651 21837 22064 22271 22601 22704 22910 
6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
7 188 190 192 194 196 198 200 203 204 205 
8 7709 7800 7884 7967 8036 8119 8195 8317 8355 8430 
9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
10 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
11 1659 1678 1696 1714 1729 1747 1763 1789 1797 1814 
12 1847 1869 1889 1909 1926 1946 1964 1993 2002 2020 

13.1 10739 10866 10982 11098 11194 11310 11416 11585 11638 11744 
13.2 2446 2475 2502 2528 2550 2576 2600 2639 2651 2675 
14 81 82 83 84 85 86 86 88 88 89 
15 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
16 142608 144294 145839 147385 148649 150195 151600 153848 154550 155955 

17.1 13812 14185 14335 14395 14418 14558 14694 14812 14980 15116 
17.2 4144 4193 4238 4283 4320 4365 4406 4471 4491 4532 
17.3 17095 17297 17482 17667 17819 18004 18173 18442 18526 18695 
17.4 1559 1577 1594 1611 1625 1642 1657 1682 1690 1705 
18 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
19 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
20 482 488 493 498 503 508 513 520 523 527 

21.1 18161 18376 18573 18770 18931 19128 19306 19593 19682 19861 
21.2 13594 13755 13902 14049 14170 14317 14451 14665 14732 14866 
21.3 4688 4744 4795 4845 4887 4938 4984 5058 5081 5127 
21.4 449 454 459 464 468 472 477 484 486 491 
22 37525 37968 38375 38782 39114 39521 39891 40482 40667 41037 

23.1 30237 30594 30922 31250 31518 31846 32143 32620 32769 33067 
23.2 4060 4108 4152 4196 4232 4276 4316 4380 4400 4440 
23.3 137 139 140 142 143 144 146 148 149 150 
24  152 154 156 157 159 160 162 164 165 167 
25  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
26  3207 3245 3280 3315 3343 3378 3410 3460 3476 3508 
27  211 214 216 218 220 222 224 228 229 231 
28  6090 6162 6228 6294 6348 6414 6474 6570 6600 6660 
29  10629 10847 11145 11945 12958 12145 12268 12564 12589 12541 

30.1 8508 8670 8763 8856 8932 10125 9119 9451 9874 10254 
30.2 15749 15935 16106 16276 16416 16587 16742 16990 17068 17223 
30.3 2044 2068 2091 2113 2131 2153 2173 2205 2215 2236 
30.4 220 223 225 228 230 232 234 238 239 241 
31 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
32  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
33 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
34  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
35 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
36  2088 2137 2181 2225 2262 2306 2346 2411 2431 2471 
37  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
38 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
39 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
40 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
41 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
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Таблица 5 

Журнал регистрации хозяйственных операций за февраль текущего года (т.г.) 

 
№ 
п/п Наименование хозяйственной операции 

П
ер

ви
чн

ы
й 

до
ку

ме
нт

 

С
ум

ма
, р

уб
. Корреспонденция 

счетов 

Ж
ур

на
л 

В
ед

ом
ос

ть
 

Дт  Кт  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Акцептован счет ОАО «Стронг» за 

приобретенные материалы, в т.ч. НДС 
   

 
 
 

 
 

 
 

2 Акцептован счет АТП 4102 за доставку 
материалов в т.ч. НДС 

   
 

 
 

 
 

 
 

3 
3.1 
3.2 

Оплачено счет:  
- ОАО «Стронг» 
- АТП 4102 

  
 

 
 

 
 

  

4 Отпущено материалы в основное 
производство 

      

5 Приобретено производственное 
оборудование (вентилятор) в ООО 
«Технопром» в т.ч. НДС 

      

6 Оборудование (вентилятор) введено в 
эксплуатацию 

      

7 Начислен штраф по налогу на прибыль 
по результатам проверки 
Государственной налоговой 
администрацией 

      

8 Перечислена предоплата за инструмент 
(МБП) поставщику - ООО «Гранада», в 
т.ч. НДС 

      

9 Оприходованы на склад инструмент от 
ООО «Гранада», в т.ч. НДС 

      

10 Произведен зачет задолженностей с 
ООО «Гранада» за инструмент и 
канцтовары 

      

11 Списана стоимость канцтоваров (МБП) 
на административные расходы 

      

12 Выдана часть инструмента (МБП) для 
изготовления продукции 

      

13 
13.1 
13.2 

Отпущено топливо: 
- в основное производство 
- на административные нужды 

      

14 Начислена обслуживающему банку 
плата за расчетно-кассовое 
обслуживание 

      

15 Перечислена с текущего счета 
обслуживающему банку плата за 
расчетно-кассовое обслуживание 

      

16 Полученные на текущий счет средства 
от ОАО «Топаз» в счет погашения 
дебиторской задолженности 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

17 
17.1 
17.2 
17.3 
17.4 

Начисленная заработная плата: 
- работникам основного производства 
- общепроизводственному персонала 
- административному персоналу 
- работникам отдела сбыта 

      

18 Произведены начисления на зарплату в 
ЕСВ: 
- работникам основного производства 
- общепроизводственному персонала 
- административному персоналу 
- работникам отдела сбыта 

      

19 Проведенные удержания из зарплаты 
подоходного налога 

      

20 Удержана из зарплаты сумма алиментов       
21 

21.1 
 

21.2 
21.3 
21.4 

Начисленный амортизацию основных 
фондов: 
- используемые в основном производстве 
- общепроизводственного назначения 
- административного назначения 
- сбытового назначения 

      

22 Полученные средства из банка в кассу        
23 

23.1 
23.2 

 
23.3 

Выданные средства из кассы: 
- зарплата за февраль т.г. 
- подотчетному лицу (директору 
Петрову А.С.) на командировку 
- часть депонированной зарплаты за 
январь т.г. 

      

24 Депонирована не выданная зарплата за 
февраль т.г. 

      

25 Депонированная зарплата за февраль 
т.г. возвращена на текущий счет в банк 

      

26 Списаны расходы согласно авансового 
отчета Петрова А.С. 

      

27 Оприходованы в кассу от Петрова А.С. 
неиспользованная подотчетная сумма 

      

28 Акцептован счет рекламного агентства 
«Мария» за предоставленные услуги 
в т.ч. НДС 

      

29 Погашается часть задолженности в ЕСВ       
30 
 
 

30.1 
30.2 
30.3 
30.4 

Акцептован счет ОАО «Донбассэнерго» 
за потребленную электроэнергию, 
которая использовалась: 
- в основном производстве 
- на общехозяйственные нужды 
- на административные нужды 
- на сбытовые расходы 
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
31 Общепроизводственные расходы 

списываются на расходы основного 
производства 

      

32 Оприходованы готовую продукцию на 
склад по фактической 
производственной себестоимости (98 
ед.) 

      

33 
 

Предприятие реализовало ОАО 
«Артис» готовую продукцию (95 шт) 
Начислить НДС 

      

34 Списана фактическая производственная 
себестоимость реализованной ОАО 
«Артис» продукции 

      

35 Переданы деньги инкассатору для 
сдачи в банк и зачисления на текущий 
счет предприятия 

      

36 Зачислены переданы инкассатору 
деньги на текущий счет предприятия 

      

37 Списываются на финансовый результат 
доходы (по видам доходов) 

      

38 Списываются на финансовый результат 
расходы (по видам затрат) 

      

39 Начислен налог на прибыль       
40 Отнесена на финансовый результат 

налог на прибыль 
      

41 Выявлен финансовый результат 
деятельности предприятия за февраль 
т.г. 

      

Всего   
 

Дополнительная информация: 

1. Предприятие производит один вид продукции - стабилизаторы. 

2. Общепроизводственные расходы (91 счет) в конце месяца полностью 

списываются на затраты основного производства (23 счет). 

3. Цена единицы продукции (без НДС) - 3500 руб./ед. 

4. Остатки на начало года по счету 23 – 37940рублей на конец года - 

28564 рублей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
 

 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

Тема: ________________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
 
Студента (-ки) ______________________ 

            (Курс, ,группа) 
___________________________________ 

Ф.И.О. 
 
 
Профессиональные модули:  
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета имущества организации; 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнения работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации;  
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 
Специальность:  38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
Руководитель курсовой работы: 
___________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Работа защищена с оценкой:  ____________________________ 
_____________________ (___________________) 
_____________________ (___________________) 

(подпись и ФИО членов комиссии) 
 
 

Донецк 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
ОТЗЫВ 

РЕЦЕНЗЕНТА О КУРСОВОЙ РАБОТЕ 
Студент_________________________________________________________________________ 
Группа ______________________ 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Профессиональный модуль: ПМ. 04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 
Руководитель: ___________________________________________________________________  
Тема курсовой работы_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Рецензент _______________________________________________________________________ 

(Фамилия, И.,О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 
ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

Показатели Оценка 
5 4 3 2 * 

1. Актуальность темы      

2. Степень полноты обзора состояния 
проблемы и корректность постановки задачи 

     

3.Уровень и корректность использования в 
работе методов исследования 

     

4.Ясность, четкость, последовательность и 
обоснованность изложения. 

     

5. Применение современного 
математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в 
работе 

     

6. Объем и качество оформление курсовой 
работы (общий уровень грамотности, стиль 
изложения, качество иллюстраций, 
соответствие требованиям технических 
рекомендаций) 

     

7. Оригинальность и новизна полученных 
результатов исследования 

     

8. Практическая значимость курсовой работы      
*– не оценивается (трудно оценить) 
 
Отмеченные достоинства: _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Отмеченные недостатки:  ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Заключение: ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Рецензент:_______________________         «____» _______________20_ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

РЕФЕРАТ 
 

Курсовая работа содержит _______ страниц, _______ таблиц, _____ 
рисунков, список литературы из ____ наименований, ______ приложений. 

 
Тема:__________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

Предметом работы является___________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Объектом работы выступает___________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Цель курсовой работы ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Результаты работы первого раздела ____________________________ 
 __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Результаты работы второго раздела____________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Результаты работы третьего раздела ___________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Результаты работы четвертого раздела _________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Ключевые понятия ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 
Дата выполнения курсовой работы: ____________________ 
Дата защиты курсовой работы:         _____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1. О бухгалтерском учете и финансовой отчетности – Закон ДНР от 

27.02.2015 № 14- IНС с изменениями и дополнениями. - [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp-
content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_O_bukh_uchete_i_fin_otchetnosti_change.pdf 

2. Закон об охране труда  Донецкой Народной Республики. Народного 
Совета 03 апреля 2015 года Донецкой Народной (Постановление №I-118П-НС).  
[Электронный ресурс].- Режим доступа:  http://gostrud-dnr.ru/documents 

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: 
Мінфін України; Наказ, Положення вiд 27.04.2000 № 92 // .- [Электронный 
ресурс]/ Режим доступа: http://zakon1.rada.gov.ua/ 

4. О применении Законов на территории ДНР в переходный период- 
Постановление Совета Министров - № 9-1.- [Электронный ресурс].- Режим 
доступа: от 02.06.2014г. http://www.fondnsdnr.ru/page/нормативная-база.html  

5. Об утверждении типовых форм по учету и списанию основных 
средств, принадлежащих учреждениям и организациям, которые содержатся за 
счет государственного или местных бюджетов и Инструкции по их 
составлению. Приказ Главного управления Государственного казначейства 
Украины и Государственного комитета статистики Украины от 02.12.97 
№125/70 .- [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0612-97  

6. План рахунків бухгалтерського обліку, затвер. наказом 
Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 (у редакції 
наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 N 1591, із змінами і 
доповненнями [Электронный ресурс].- Режим доступа 
https://minfin.com.ua/taxes/-/bo_planrah.html 

7.  Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: 
Інструкція Мінфіну України від 30.11.1999 № 291.- [Электронный ресурс]/ 
Режим доступа: zakon.rada.gov.ua  

8. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського 
обліку. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 
р. N 356. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://minfin.com.ua/taxes/-
/!news/nnakminfin_356/nnakminfin_356.html. 

9. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 (МСБО 16) 
«Основні засоби». - [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://zakon.nau.ua/ 
doc/?code=929_014. 

10. Приказ Министерства финансов РФ от 30.03.2001 № 26н «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
ПБУ 6/01» (с изменениями и дополнениями). - [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. 
cgi?req=doc;base=LAW;n=111056. 

11. Про затвердження національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку в державному секторі: наказ Міністерства фінансів 

http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_O_bukh_uchete_i_fin_otchetnosti_change.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_O_bukh_uchete_i_fin_otchetnosti_change.pdf
http://www.fondnsdnr.ru/page/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.html
https://minfin.com.ua/taxes/-/bo_planrah.html
https://minfin.com.ua/taxes/-/!news/nnakminfin_356/nnakminfin_356.html
https://minfin.com.ua/taxes/-/!news/nnakminfin_356/nnakminfin_356.html


42 

України від 12.10.2010 № 1202. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi 

12.  Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню 
регістрів бухгалтерського обліку/Наказ МФУвід 29 грудня 2000 року N 356.- 
[Электронный ресурс].- Режим доступа https://minfin.com.ua/taxes/-
/!news/nnakminfin_356/nnakminfin_356.html 

13.  Типовое Положение о службе охраны труда. Приказ от 27.08.2015г. 
№354  Госудаственного комитета Гортехнадзора ДНР. .- [Электронный ресурс]/ 
Режим доступа: http://gostrud-dnr.ru/documents.pdf 

14. Агеева О. А. Влияние учетной политики организации на оценку 
показателей финансовой отчетности [Текст] / Агеева О. А. // Консультант 
бухгалтера. – 2007. - №2. – с. 44-52; №3. – с. 13-23. 

15. Баранов П. П. Учетная политика организации как инструмент 
управления показателями финансового состояния [Текст]  / П. П. Баранов, Т.А. 
Залышкина // Аудит и финансовый анализ. – 2007. - №1. – с. 200-203. 

16. Богатырева Е. И. Формирование учетной политики организации 
[Текст]  / Е. И. Богатырева // Бухгалтерский учет. – 2008. - №23. – с. 5-13. 

17. Вещунова Н.Л. Бухгалтерский и налоговый учет [Текст]: учеб./ 
Вещунова Н.Л.  – 3-е изд. перераб. и доп. – М.:Проспект, 2009. – 848 с. 

18. Дедюхина Н. В. Цели и задачи учетной политики организации в 
условиях инновационно-инвестиционного развития экономики [Текст] / Н. В. 
Дедюхина // Управленческий учет. – 2009. - №5. – с. 84-92. 

19. Елгина Е. А. Учетная политика и оценка налогового риска [Текст]  / 
Е. А. Елгина // Бухгалтерский учет. – 2010. - №1. – с. 120-122. 

20. Жуков В. Н. Формирование учетной политики организации [Текст]  
/ В. Н. Жуков // Бухгалтерский учет. – 2008. - №4. – с. 23-30. 

21. Ивашкевич В.Б. Аудит учетной политики организации [Текст] / В.Б. 
Ивашкевич // Аудиторские ведомости. -  2007. - №1. – с. 3-9. 

22. Камышанов П.И. Бухгалтерский финансовый учет [Текст]: учеб. 
для студентов, обучающихся по спец-тям: «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / П.И.Камышанов, А.П. Камышанов. 3-е 
изд., испр. – Москва: Омега-Л, 2007. – 591 с. 

23. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Учебник /  Кондраков 
Н.П. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 720 с. 

24. Организационно-технические аспекты учетной политики 
[Электронный ресурс] // «Новая бухгалтерия» - 2007 г., №6 - СПС 
«Консультант плюс» 

25. Ренева Ю. В. Оптимизация элементов учетной политики в целях 
повышения эффективности системы хозяйственного учета [Текст] / Ю. В. 
Ренева // Все для бухгалтера. – 2005. - №5. – с. 33-38. 

26. Сапожникова Н.Г.. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник/ Н.Г. 
Сапожникова. – 4-е изд., перераб и доп. – М.: КНОРУС, 2010. – 480 с. 
 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
http://gostrud-dnr.ru/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%94%D0%9D%D0%A0.pdf
http://gostrud-dnr.ru/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%94%D0%9D%D0%A0.pdf
http://gostrud-dnr.ru/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%94%D0%9D%D0%A0.pdf
http://gostrud-dnr.ru/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%94%D0%9D%D0%A0.pdf
http://gostrud-dnr.ru/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%94%D0%9D%D0%A0.pdf
http://gostrud-dnr.ru/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%94%D0%9D%D0%A0.pdf
http://gostrud-dnr.ru/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%94%D0%9D%D0%A0.pdf
http://gostrud-dnr.ru/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%94%D0%9D%D0%A0.pdf
http://gostrud-dnr.ru/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%94%D0%9D%D0%A0.pdf

	2018 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  КУРСОВАЯ РАБОТА БУХ УЧЕТ
	Первичный документ


