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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Учебным планом основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования ГПОУ ДППК по 
специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям) по программе базовой подготовки 
предусмотрено выполнение курсовой работы, охватывающей темы 
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности и В.МДК.04.03 
Экономический анализ (ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 
отчетности).  

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по   
профессиональному модулю ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности разработаны в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки ДНР 
от 17.09.2015 г. № 525 и Примерных программ профессиональных модулей 
профессионального цикла образовательной программы подготовки 
специалистов среднего звена по направлению 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), рекомендованных Министерством 
образования и науки Донецкой Народной республики (Приказ МОН ДНР № 
629 от 09.07.2018г.). 

Результатом освоения профессионального модуля и выполнения 
курсовой работы как его части является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности Составление и использование 
бухгалтерской отчетности соответствующими профессиональными 
компетенциями (ПК), указанными в ГОС СПО по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и бухгалтерский 
учет: 

− ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

− ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством сроки. 

− ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, налоговые декларации по ЕВ (единого взноса на общеобязательное 
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государственное социальное страхование) и формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки. 

− ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

В курсовой работе необходимо показать знания и умения, полученные 
при освоении соответствующих междисциплинарных курсов, а также 
уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 
соответствующих данному виду профессиональной деятельности. 

При выполнении курсовой работы студентам необходимо 
продемонстрировать умение глубоко всесторонне исследовать поставленные 
вопросы, делать обоснованные выводы и предоставлять конкретные 
предложения. 

Целями выполнения курсовой работы являются: 
• закрепление теоретических и практических знаний в области 

экономики, а также умение применять их при решении конкретных 
практических задач; 

• глубокое и всестороннее изучение научной и нормативной 
литературы; 

• овладение навыками самостоятельного логического мышления; 
• определение уровня и глубины усвоения студентом данной 

дисциплины. 
В процессе разработки и выполнения курсовой работы студент 

показывает свое умение использовать знания, полученные при изучении 
курса, а также тесно связанных с ними дисциплин и МДК: экономики 
организаций, экономической статистики, бухгалтерского учета и пр. 

В работе должны быть отражены современное положение экономики 
по изучаемой проблеме, факторы, влияющие на нее и определены пути и 
меры, направленные на улучшение состояния (на ближайшую перспективу) 
по исследуемому вопросу. Материалы курсовой работы впоследствии могут 
быть использованы при выполнении выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы). 

При выполнении курсовой работы необходимо использовать как 
общенаучные методы теоретического обобщения факторов, так и 
специфические методы экономического исследования (статистические и 
экономико-математические). 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Курсовая работа должна включать следующие разделы: 
Введение 

В этой части работы необходимо раскрыть народнохозяйственное 
значение выбранной темы, связать ее с важными решениями правительства 
по данному вопросу, показать актуальность темы, сформулировать основные 
задачи курсовой работы. 

Объем поступления не должен превышать 3 страницы. 
Раздел I. Основные теоретические положения, раскрывающие суть 

темы. 
В этом разделе студенты показывают свое умение обобщать 

теоретический материал по выбранной теме, монографии, материалы 
периодической печати, законодательные и нормативные документы. 

При изложении различных точек зрения по тому или иному вопросу, 
студент должен четко определить свою позицию. В данном разделе также 
может рассматриваться вопрос методического и методологического аспекта. 

Объем первого раздела - 6-7 страниц. 
Раздел II. Экономико-аналитическая характеристика исследуемой 

проблемы. 
Во втором разделе в соответствии с поставленными задачами 

анализируется исследуемая проблема, а также возможности ее реализации на 
практике. Для этого, прежде всего, приводится аналитический материал по 
проблеме. На основе его обработки и обобщения студент должен выявить и 
отразить современные тенденции, характер влияния внешних и внутренних 
факторов на исследуемую проблему. 

Объем второго раздела 9-10 страниц. 
Раздел III. Пути улучшения основных экономических показателей, 

охваченных выбранной теме. 
В третьем разделе обосновываются выводы и рекомендации по 

практическому использованию результатов исследования, указываются 
недостатки, выявляются резервы дальнейшего повышения эффективности. 

Объем третьей главы 4-5 страниц. 
Раздел IV. Расчетно-аналитическая часть 

Выполнить индивидуальное задание по МДК.04.02 и В.МДК.04.03 
(выдают преподаватели): 

- Выполнить необходимые экономические расчеты; 
- Проанализировать полученные данные; 
- Сделать выводы и сформулировать предложения по повышению 
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эффективности экономических процессов согласно тематике. 
Логическим завершением работы являются выводы и предложения. 

Выводы должны быть конкретными, аргументированными. Предложения по 
увеличению эффективности (согласно темы работы) должны быть 
подтверждены соответствующими расчетами необходимых материальных, 
трудовых и финансовых затрат. 

Список использованных источников. 
В список литературы включаются только те работы и источники (в т.ч. 

электронные), на которые есть ссылки в тексте. Использованные 
литературные источники должны включать не менее 20 наименований. 

Умение подобрать и обобщить литературу поможет студенту 
правильно составить план работы и способствует раскрытию исследуемых 
вопросов. 

При подборе литературы необходимо использовать рекомендации 
преподавателя по выбранной дисциплине, руководителя курсовой работы. 

Объем - до двух страниц. 
Приложения 

В некоторых курсовых работах могут быть приложения, в которых 
приводятся исходные данные для расчетов, громоздкие таблицы, рисунки, 
бухгалтерская отчетность или другие материалы. 

 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

В процессе выполнения курсовой работы студент должен показать 
умение работать с литературными источниками, четко и логично 
формировать свои мысли, выводы и предложения, выявлять способности и 
навыки правильного применения теоретических положений учебных 
дисциплин при постановке и решении конкретных задач, деятельности 
предприятий, организаций. 

Студент может выбрать по желанию одну из предложенных тем для 
выполнения курсовой работы (ПРИЛОЖЕНИЕ А). Тема курсовой работы 
должна быть актуальной, соответствовать реальным задачам. 

Темы курсовых работ утверждаются цикловой комиссией в 
соответствии с программой курса. Закрепление за студентом темы курсовой 
работы после согласования ее с руководителем оформляется решением 
цикловой комиссии. 

Руководитель курсовой работы определяет направление работы 
студента, обусловливает основные варианты возможного решения того или 
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иного вопроса, побуждает к творческому исследованию, систематически 
консультирует, а также проверяет выполнение работы. Подготовка курсовой 
работы в установленный срок и на высоком уровне возможна только при 
надлежащей организации труда, четкому распределению видов и 
направлений деятельности. 

На практике часто случается, что студенты начинают работать над 
курсовой работой, не имея хорошо продуманного плана ее написания. Это 
приводит к излишним затратам времени, труда и снижения качества работы. 

При выполнении курсовой работы необходимо придерживаться такой 
последовательности: 

1. Необходимо определить тему курсовой работы, сформулировать 
цели и задачи, которые необходимо решить. На основании отдельных задач 
сформировать содержание работы. 

2. Подобрать и изучить литературу по данной теме. 
3. Составить ориентировочный план курсовой работы и согласовать его 

с руководителем. 
4. Составить график работы, определить сроки готовности отдельных 

разделов и всей курсовой работы. 
5. Определить, сформулировать и выполнить теоретические разделы 

курсовой работы. 
6. Разработать (нарисовать) графики, диаграммы, рассчитать 

экономические показатели, сделать анализ, связать их с теоретическим 
материалом, данными передового опыта, оформить текст курсовой работы. 

7. Сформировать и изложить выводы и предложения. 
8. Отредактировать текст курсовой работы. 
9. Сдать курсовую работу на рецензирование руководителю. 
10. Доработать курсовую работу с учетом замечаний руководителя. 
11. Представить курсовую работу к защите. 
 
 

ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Завершающим этапом выполнения курсовой работы является ее 
оформление. Работу следует писать четко, разборчиво и грамотно, мысли 
излагать ясно и логично. Нельзя допускать общих размышлений, увлекаться 
пересказом общеизвестных положений, нужно избегать повторений, не 
перегружать текст цифровым материалом. 

Курсовая работа оформляется аккуратно в соответствии с 
установленными требованиями. Невыполнение этих требований 
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обесценивает курсовую работу. При оформлении курсовой работы студент 
должен пользоваться следующими рекомендациями: 

Курсовая работа, объем которой не должен превышать 35-40 страниц 
рукописного текста или 25 печатного (без приложений и списка 
использованных источников), выполняется самостоятельно. Оформление 
производится на стандартных листах бумаги формата А4 (MS Word, шрифт 
TNR, размер шрифта14 pt, интервал между строками – 1,5). Текст пишется на 
одной странице, оставляя поля: слева - 30 мм, справа - 20 мм, сверху-20 мм, 
снизу-20 мм. 

• В начале курсовой работы размещается титульный лист, который 
является первой страницей (ПРИЛОЖЕНИЕ Б).  

Второй страницей является Отзыв рецензента о курсовой работе 
(ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

Третья страница - реферат (ПРИЛОЖЕНИЕ Г).  
Четвертая страница должна быть содержанием, в котором отражается 

план курсовой работы с указанием страниц, на которых начинается 
изложение каждого раздела (ПРИЛОЖЕНИЕ Д). 

Все страницы курсовой работы, от титульной до последней страницы 
приложений, включая таблицы и иллюстрации, расположенные на отдельных 
листах, должны иметь сквозную нумерацию. Номер страницы проставляется 
арабскими цифрами с правой стороны верхнего поля. Начинается нумерация 
со 2 страницы, после номера точка не ставится. При этом на титульной 
странице номер не проставляется. 

• Разделы курсовой работы последовательно нумеруются 
арабскими цифрами и после номера ставится точка, а затем пишется 
заголовок. В пределах каждого раздела подразделы имеют номера, которые 
состоят из двух арабских чисел, разделенных точкой. Первая цифра означает 
номер раздела, а вторая - подраздела. После номера подраздела ставится его 
заголовок, после которого точка не ставится. 

• Введение, каждый раздел, выводы и предложения, список 
использованной литературы начинают с новой страницы. Названия разделов 
и подразделов должны быть краткими и соответствовать их содержанию. 
Если заголовки состоят из двух или трех строк, то должно быть 
симметричное расположение. В заголовках не допускается перенос слов, а 
точка в конце не ставится. Подчеркивание или раскрашивания заголовков не 
допускается. Расстояние между заголовком и следующим за ним текстом 
составляет 10 мм (одна строка). 

• В тексте курсовой работы необходимо обязательно ссылаться на 
литературные источники, приведенные в конце курсовой работы. При этом 
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указывают порядковый номер источника, взятый в квадратные скобки, 
например: [18]. В курсовой работе условные обозначения, сокращения 
обозначают с точкой: коп.,  руб., и т.д. 

Допускается цитирование литературных источников. 
Исследовательские (текстуальные) цитаты вводятся в текст в кавычках с 
соблюдением орфографической точности с текстом цитируемого источника. 
Допускаются также смысловые цитаты, то есть преподавание 
использованного материала в своей редакции, но с сохранением сути его 
содержания. Передача смыслового содержания собственными словами не 
берется в кавычки. Во всех случаях цитирования указывается номер 
литературного источника с указанием страницы, например: [18, с.54]. При 
ссылке на несколько источников сразу (то есть когда высказывается одна 
мысль в этих источниках), то в скобках проставляется только номер 
источника в списке литературы в возрастающем порядке, например: 
[3,7,12,17]. Квадратные скобки, в которых указаны цифровые данные, 
проставляются только после окончания мысли автора (авторов), цифровых 
статистических данных. После скобок ставится точка. 

• Расчеты ряда показателей (средних темпов роста индексных расчетов, 
и тому подобное) выполняются с использованием формул. После каждой 
формулы необходимо дать расшифровку символов, а затем переходить к 
расчетам и анализу показателей. Каждое значение символов помещают с 
новой строки под формулой в той последовательности, в какой они даны в 
ней. Формулы нумеруются в соответствии с номером раздела. 

• Основной цифровой материал курсовой работы должен быть изложен 
в виде таблиц, которые представляют собой форму рационального, 
систематизированного убедительного изложения цифрового материала, 
характеризующего процесс или явление, которые изучаются. А потому не 
следует перегружать таблицы большим количеством показателей, не 
рекомендуется вмешивать в них второстепенные и промежуточные 
показатели. Итак, таблица должна быть компактной и цифровые данные 
выступать в ней четко и рельефно. 

• В курсовой работе применяются только открытые таблицы. Каждая 
таблица должна иметь краткий заголовок, который определяет ее 
содержание. Заголовок необходимо начинать с большой буквы, он не 
подчеркивается и не раскрашивается. Таблицы нумеруются в пределах 
каждого раздела двумя арабскими цифрами, разделенными точкой: первая 
означает номер раздела, а вторая - таблицы. Слово «таблица» и ее номер 
пишутся в правом углу над заголовком, а после заголовка точка не ставится. 
Если в шапке таблицы указаны годы (то есть дается динамика показателей), 
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то в заголовке таблицы годы не дублируются, а ставится их номер и, 
наоборот. Размещать таблицу следует так, чтобы можно было читать их без 
поворота курсовой работы, или, как случай, с поворотом ее по часовой 
стрелке. Единицы измерения в таблицах указывают в общем заголовке (если 
все показатели имеют одинаковую размерность) или в заголовках 
подлежащего и сказуемого таблицы (если показатели имеют разную 
размерность), но не выделяют графы «Единицы измерения». В таблицах 
единицы измерения указывают в соответствии с государственными 
стандартами и обозначают сокращенно: центнер - ц, тонна - т, человеко-час - 
чел-г и т.д. После таких сокращений точку не ставят. Также не следует 
пересказывать, повторять приведенные в таблицах данные.  

• По тексту курсовой работы любые сокращения не допускаются. 
Но при цифрах возможное сокращение в виде г (грамм), км (километров), кг 
(килограмм), м (метров), % (процентов). Без цифр все эти и другие 
сокращения пишутся прописью. Дробные числа в таблице переводят в 
десятичные дроби. В пределах одной графы или строки числовые значения 
должны иметь одинаковое число десятичных знаков. Если цифровые данные 
в таблице не проставляются, то ставят тире. По данным таблиц делаются 
короткие локальные выводы. При этом рекомендуется писать: на основании 
данных таблицы, исходя из данных таблицы и прочее. Разрывать таблицу, 
которая не может разместиться на одной странице нельзя, а таблицы, 
которые размещены на 2-х страницах, выносятся в приложения. Если часть 
страницы не заполнена текстом и очередную таблицу на ней разместить 
нельзя, то ее размещают на следующей странице, а здесь пишут выводы по 
данной таблице. Но бывают таблицы и приложения, которые занимают две 
и более страницы. В этом случае при их переносе на следующую страницу 
пишут: «Продолжение таблицы 2.6» или «Продолжение приложения А». 

•  Таблицу следует размещать после первого упоминания о ней в 
тексте. При ссылке на таблицу указывают в скобках ее полный номер, а 
слово «таблица» пишется сокращенно, например: табл. 1.2. Результаты 
исследований, указанных в таблицах, должны сопровождаться 
развернутыми пояснениями, иметь анализ. 

• В курсовой работе некоторые данные могут быть выполнены в 
виде иллюстраций (схемы, диаграммы, чертежи, карты, фотографии и т.д.), 
которые называются рисунками. Графические изображения широко 
используются при изучении динамики и структурных явлений. Все 
графические изображения должны быть актуально и четко выполнены в 
соответствии с правилами их построения, чтобы они обеспечили 
наглядность и объяснения материала, который изучается. 
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• Каждый рисунок должен иметь заголовок, отражающий его 
содержание. Размещают рисунок сразу по тексту после ссылки на него, или 
на следующей странице так, чтобы можно рассмотреть его без поворота 
курсовой работы. Нумерация рисунков осуществляется последовательно на 
протяжении всей курсовой работы нарастающим итогом, но впереди номера 
рисунка проставляются номер раздела независимо от того, где размещен 
рисунок - по тексту или в приложении. Например, рис. 2.1. и пишется его 
название. Номер рисунка и его название (заголовок пишется не сверху, а под 
ним). На рисунках, которые расположены в приложении, необходимо 
проставить еще и номер приложения. Например: сверху листа - Приложение 
14, а под рисунком - Рис. 3.4. и его название. 

• Список использованных источников. Список должен 
содержать не менее 20 литературных и других источников. Список 
использованных источников приводится в алфавитном порядке или по мере 
употребления в тексте с соблюдением правил их библиографического 
описания. 

• Следует иметь в виду, что первичные документы и документы, 
которые содержат исходные данные для анализа (годовые отчеты, 
производственно-финансовые планы, налоговые декларации и пр.) в список 
литературных источников не включаются и ссылки на них по тексту 
курсовой работы не делаются. 

• Законченная и оформленная в соответствии с требованиями курсовая 
работа подписывается студентом с указанием даты представления ее на 
проверку. 

• После предварительной проверки руководителем, работа сшивается) 
и считается готовой к защите. 

 
 

ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Курсовая работа, готовая к защите, представляется студентом 
руководителю на рецензию. 

Руководитель проверяет работу, может делать замечания по тексту 
работы и дает свое заключение, в котором делает отметку о допуске к защите 
с оценкой  «отлично» («хорошо», «удовлетворительно») или «Не допускается 
к защите». 

Если курсовая работа выполняется повторно, то ее новый вариант 
подается обязательно с замечаниями руководителя. Все дополнения и 
изменения к первоначальному варианту курсовой работы выкладываются на 
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листах бумаги соответствующего формата и помещаются после приложений 
с указанием параграфа (раздела), которого они касаются. Студент, который 
не подал до определенного срока курсовую работу или получивший 
неудовлетворительную оценку, к сдаче экзаменов не допускается. 

Для проведения защиты курсовых работ цикловой комиссией создается 
комиссия (не менее двух человек). На заседании комиссии рассматриваются 
курсовая работа и рецензия (заключение) руководителя. 

Процедура защиты курсовой работы состоит из доклада студента (3-5 
мин), ответов на замечания руководителя, если они не учтены в докладе, на 
вопросы членов комиссии по теме курсовой работы. Продолжительность 
защиты, как правило, не должна превышать 15-20 минут. 

В докладе на защите студентам следует обосновать актуальность темы, 
сформулировать цель и задачи исследования, дать краткую характеристику 
объекта исследования, показать результаты исследования, суть 
предложенных предложений, мероприятий и их обоснование. 

Во время защиты студент не должен читать доклад, а свободно 
рассказывать содержание работы, пользуясь планом. Можно иллюстрировать 
доклад с таблицами, схемами, графиками. 

Ответы на вопросы должны быть лаконичные, четкие. 
Результаты защиты обсуждаются после его окончания на закрытом 

заседании комиссии. При оценке курсовой работы принимаются во внимание 
ее качество и содержание, глубина исследования, содержание доклада, 
правильность ответов на вопросы комиссии, оформление работы, 
проявленная студентом инициатива. 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Оценка «отлично» - курсовая работа оформлена в полном соответствии 
с требованиями, определенными в программе, все вопросы темы раскрыты 
полностью и во время защиты студент продемонстрировал свободное 
владение информацией. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, когда в курсовой работе 
допущены незначительные ошибки при письменном изложении материала, 
которые имеют второстепенный характер и позволяют в целом признать 
соответствующий уровень знаний студента на основании его доклада во 
время защиты работы, или когда допущены незначительные ошибки в 
ответах на вопросы во время защиты курсовой работы. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда в работе не 
рассмотрены отдельные вопросы, определенные планом, допущены 
существенные ошибки при письменном изложении материала, которые, 
однако, позволяют в целом определить достаточный уровень знаний студента 
на основании его доклада во время защиты курсовой работы, или когда 
студентом допущены существенные ошибки в ответах на вопросы во время 
защиты работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется тогда, когда в работе не 
рассмотрены отдельные вопросы, определенные программой, допущены 
существенные ошибки при письменном изложении материала и ответах на 
вопросы во время защиты. 

Оценка защиты курсовой работы заносится в ведомость и 
проставляется в зачетной книжке. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

№ ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов организации (предприятия) 
2 Анализ эффективности использования фонда рабочего времени 
3 Анализ использования рабочего времени   
4 Анализ производительности труда  
5 Анализ расходов на оплату труда  
6 Анализ эффективности использования фонда оплаты труда на предприятии 
7 Анализ затрат на производство продукции 
8 Анализ себестоимости единицы изделия 
9 Анализ структуры затрат предприятия 
10 Анализ издержек обращения организации 
11 Анализ ассортимента и динамики выпуска и реализации продукции 
12 Анализ качества продукции 
13 Анализ наличия, структуры и динамики основных средств 
14 Анализ эффективности использования основных средств 
15 Анализ использования производственной мощности предприятия 
16 Анализ нематериальных активов организации 
17 Анализ производственных запасов 
18 Анализ обеспеченности и эффективности использования материалов 
19 Анализ оборотных средств и источников их финансирования 
20 Анализ оборачиваемости оборотных средств 
21 Анализ структуры имущества предприятия 
22 Анализ состояния и динамики производственных активов 
23 Анализ состава, динамики и источников формирования капитала 
24 Анализ обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами 
25 Анализ финансовой устойчивости 
26 Анализ деловой активности 
27 Анализ эффективности использования активов предприятия 
28 Анализ основных показателей ликвидности 
29 Анализ прибыли организации (предприятия) 
30 Анализ уровня безубыточности производства 
31 Анализ рентабельности организации (предприятия) 
32 Анализ финансирования бюджетной организации 
33 Анализ выполнения сметы расходов 
34 Анализ инвестиционной деятельности организации (предприятия) 
35 Анализ деятельности строительной организации 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
Тема: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Студента (-ки)______________________ 
  (Курс, ,группа) 

___________________________________ 
Ф.И.О. 

Профессиональный модуль: 

ПМ. 04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

Специальность:  38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Руководитель курсовой работы: 

___________________________________ 

Работа защищена с оценкой:  ____________________________ 

_____________________ (___________________) 

_____________________ (___________________) 

_____________________ (___________________) 
(подпись и ФИО членов комиссии) 

Донецк 20__ 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

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. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

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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1.2 Кадровая политика и система управления персоналом … 

1.3 Заработная плата - понятие, сущность и функции … 
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Раздел 3 РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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