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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Цель курсовой работы состоит в определении основных 

принципов ведения бухгалтерского учета по МДК 01.01 Практические 

основы бухгалтерского учета имущества организации ППССЗ 38.02.01  

Экономика  и  бухгалтерский  учет  (в торговле). 

Выполняя курсовую работу, обучающиеся должны показать  

знания основных правил ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций, а также 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период, умения по применению  справочных 

нормативно-правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет в РФ, а 

также практические навыки по формированию бухгалтерских проводок  

по учету имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета.  

При выполнении работы обучающиеся должны проявить 

творческую инициативу, самостоятельность, ответственность.  

Выполнение курсовой работы является подготовкой к итоговой 

государственной аттестации, к написанию выпускных 

квалификационных работ.  

Тематика курсовых работ рассматривается на заседании МО 

педагогов экономики и управления. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

Курсовая работа может носить реферативный, практический, 

опытно-экспериментальный или исследовательский характер. 

1.1 Структура курсовой работы реферативного характера: 

Во  Введении  раскрывается  актуальность  и  значение  темы,  

формируются цели и задачи работы. Кратко излагается принципы учета, 

стоящие перед предприятием, которое исследует обучающийся.  

Теоретическая часть - излагается история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике посредством 

сравнительного анализа литературы, материал систематизируется и 

обобщается автором работы. 

В  Заключении  работы  содержатся  выводы,  рекомендации 

относительно возможностей использования материалов работы. 

Список используемых источников должен быть представлен в 

полном объеме, за предшествующие пять лет защите курсовой работе.  

Приложение - рисунки, документы, приложения и т.п. 

Демонстрационный материал - презентация по защите курсовой 

работы – рисунки, документы, приложения и т.п. 

 

1.2. Структура курсовой работы практического характера: 

Курсовая работа должна иметь четкую внутреннюю структуру и 

правильное оформление. Структура курсовой работы включает: 

Титульный лист (Приложение 2). 

Задание (Приложение 3) для обучающегося по выполнению 

курсовой работы. 

Содержание (Приложение 4). 

В «Содержании» курсовой работы указывают введение, 

наименования всех глав и параграфов, заключение, список используемых 

источников, приложения с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы курсовой работы (кроме основных глав). 

Введение 

Во «Введении» раскрывают актуальность и значение темы, цель 

работы, поставленные задачи, определяются объект и предмет 

исследования, перечисляются  методы, используемые при написании 

курсовой работы. Объем введения 1-2 листа. 

Глава 1. Теоретическая часть 

В этой главе курсовой работы излагаются теоретические основы 

рассматриваемой темы. При этом следует уделить внимание новейшим 

теоретическим разработкам. Обязательно должны быть сделаны ссылки 
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на соответствующие литературные источники, приведенные в списке 

используемых источников. 

В теоретической части:  

- описывается сущность и характеристика предмета и объекта 

исследования, содержание процесса их развития и современное состояние;  

- оценивается место исследуемого объекта в рамках исследуемой 

предметной области. 

Объем теоретической части 8-10 листов. 

Глава 2. Практическая часть 

Изложение этого раздела курсовой работы следует начинать с 

краткой организационно-экономической характеристики фирмы 

(предприятия). Затем обучающийся выполняет всесторонний анализ 

современного состояния исследуемой проблемы предприятия (фирмы, 

организации) или его подразделения. 

Цель анализа - диагностика современного состояния проблемы  

применительно к конкретному объекту, выявление недостатков, 

установление причин и факторов, повлиявших на современное состояние. 

Сюда входит анализ внутренней и внешней среды организации, а также 

анализ ее сильных и слабых сторон и т.п. 

В любом случае, анализ должен проводиться в соответствии с темой 

и целью курсовой работы и заканчиваться выводами, отражающими 

положительные и отрицательные стороны в деятельности предприятия 

(организации) с точки зрения исследуемой проблемы. 

Необходимо проанализировать показатели в динамике не менее чем 

за два года. Результаты необходимо оформить в виде таблиц, для 

наглядности можно в виде диаграмм и рисунков.  

Объем практической части 10-15 листов. 

Заключение  

В «Заключении» содержится обобщение результатов курсовой 

работы, выводы и рекомендации относительно возможности 

практического применения материалов работы. 

Заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите. 

Объем заключения 1-2 листа. 

Список используемых источников (Приложение 5). 

В разделе «Список используемых источников» должны быть 

указаны все источники, которые обучающийся использовал в процессе 

выполнения курсовой работы (нормативные документы, техническая и 

справочная литература, журналы и пр.). При этом должны соблюдаться 

общепринятые правила библиографического описания источников.  

Количество используемых источников не менее 10. 
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Приложение 

Приложения к курсовой работе включают все вспомогательные 

материалы, которые служат для раскрытия вопроса и более подробных 

пояснений. В них могут быть включены: таблицы, схемы, оформленные 

документы по предприятию и т.д. На приложение обязательно должна 

даваться ссылка в тексте. Все приложения нумеруются и имеют 

заголовок.  

Количество приложений – не менее 2. 

Демонстрационный материал 

Назначением демонстрационного материала является иллюстрация 

наиболее важных аспектов и решений курсовой работы; выполняется в 

виде компьютерной презентации до 10 слайдов Power Point и 

демонстрируется с использованием ПК и проектора. 

 

1.3. Структура курсовой работы опытно-экспериментального 

характера: 

Во  Введении  раскрывается  актуальность  и значение  темы,  

формируются цели и задачи работы. Кратко излагается принципы учета, 

стоящие перед предприятием, которое исследует обучающийся. 

Основная часть, которая состоит из 2-х разделов:  

Глава 1. Представляет собой теоретические основы 

разрабатываемой темы, дается история вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике. 

Глава 2. Представлена практической частью, в которой 

содержатся цели проведения эксперимента, характеристика методов 

экспериментальной работы, обоснование выбранного метода, основные 

этапы эксперимента, обработка и анализ результатов опытно - 

экспериментальной работы. 

В Заключении содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов. 

Список используемых источников должен быть представлен в 

полном объеме, за предшествующие пять лет защите курсовой работе.  

Первичные документы необходимо оформить в Приложении 

курсовой работы. Их должно быть не менее двух.  

Демонстрационный материал - презентация по защите курсовой 

работы – рисунки, документы, приложения и т.п. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа оформляется в соответствии с требованиями: 

- работа выполняется на листах белой бумаги формата А4; 

- текст размещается на одной стороне листа с соблюдением полей: 

вверху 20 мм; внизу - 20 мм; справа - 15 мм; слева - 30 мм;  

- объем курсовой работы должен быть не менее 20 и не более 30  

листов печатного текста без приложений (шрифт TimesNewRoman, 14, 

междустрочный интервал - 1,5, отступ – 1,25, выравнивание текста по 

ширине листа);  

- нумерация страниц производится по центру внизу страницы 

арабскими цифрами без точки; титульный лист не нумеруется, но 

считается; нумерация страниц начинается с содержания; 

- содержание оформляется в скрытой таблице (Приложение 4); 

- заголовки пишутся по центру строки заглавными буквами без 

точек и не подчеркиваются (выравнивание по центру), заголовок не 

должен быть последней строкой на странице;  

- названия подпунктов (1.1, 1.2 и т.п.) пишутся строчными буквами 

с заглавной буквы (выравнивание по ширине), отделяются от основного 

текста одинарным интервалом;  

- все структурные элементы работы: введение, главы основной 

части, заключение, список используемых источников, приложения 

печатаются с новой страницы; 

- номер таблицы размещают в правом верхнем углу над ее 

заголовком после слова «Таблица». Номер таблицы привязывается к той 

главе (подглаве), к которой относится, например 2.1.1, 2.2.2 и т.д. 

Заголовок таблицы пишется по центру без точки (допускается 

оформление таблиц 12 шрифтом); 

- рисунки должны иметь заголовки, которые находятся под 

рисунком и оформляются также как заголовки таблиц. Номер рисунка 

размещают под рисунком по центру, например «Рис.7»;  

- перечисление в тексте оформляется цифрами со скобками или 

тире, строки разделяются «;». Например, 

1) ……..;   или - ……..; 

2)……...;    - ……..; 

3) ……..;    - ……… 

- нельзя произвольно сокращать слова в тексте. Особое внимание 

следует обратить на грамотность изложенного материала; 

- список используемых источников располагается в строгом 

порядке: государственные, законодательные, нормативные акты, 
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государственные стандарты, затем все остальные источники в 

алфавитном порядке по авторам работ за предшествующие пять лет 

защите курсовой работы,  указывая фамилии и инициалы авторов; полное 

название работы (книги или статьи); место и год издания в соответствии 

с действующим ГОСТом; 

- приложения помещаются в конце текста, с обязательными 

ссылками на них в тексте, нумеруются в правом верхнем углу 

(Приложение 1, Приложение 2 и т.д.).  Каждое приложение следует 

начинать с новой страницы, если Приложение переходит на другую 

станицу, необходимо  написать  Продолжение  Приложения  1 и т.д.  

Приложения  имеют  общую сквозную нумерацию страниц. 

 

3. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Полностью  законченная, оформленная и сброшюрованная (листы 

должны  быть  скреплены  по  левому  краю в скоросшивателе) курсовая  

работа  представляется,  согласно указанной дате в задании, на проверку 

руководителю для написания рецензии, в которой дается заключение о 

допуске работы к защите или доработке.  

Для доклада обучающемуся отводится 4-5 минут, в течение 

которых он кратко излагает цель курсовой работы, характеризует 

состояние исследуемого вопроса, формулирует выводы и предложения. 

Доклад должен быть увязан с демонстрационным материалом. 
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Приложение 1 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Бухгалтерский учет наличных денег в кассе предприятия 

торговли. 

2. Бухгалтерский учет денег на расчетном счете предприятия 

торговли. 

3. Бухгалтерский учет денег на специальных банковских счетах 

предприятия торговли. 

4. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками на предприятии 

торговли. 

5. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками на 

предприятии торговли. 

6. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами на 

предприятии торговли. 

7. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

на предприятии торговли. 

8. Бухгалтерский  учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами на предприятии торговли. 

9. Бухгалтерский учет поступления основных средств на 

предприятии торговли. 

10. Бухгалтерский учет выбытия основных средств на предприятии 

торговли 

11. Бухгалтерский учет амортизации основных средств на 

предприятии торговли. 

12. Бухгалтерский учет ремонта основных средств на предприятии 

торговли. 

13. Бухгалтерский учет аренды основных средств на предприятии 

торговли. 

14. Бухгалтерский учет нематериальных активов на предприятии 

торговли. 

15. Бухгалтерский учет амортизации нематериальных активов на 

предприятии торговли. 

16. Бухгалтерский учет поступления товаров на предприятии 

торговли. 

17. Бухгалтерский учет издержек обращения на предприятии  

торговли. 

18. Бухгалтерский учет товаров в оптовой торговле. 

19. Бухгалтерский учет товаров в розничной торговле. 

20. Бухгалтерский учет товарных потерь на предприятии торговли. 
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21. Бухгалтерский учет реализации товаров на предприятии 

торговли. 

22. Бухгалтерский учет торговой надбавки на предприятии 

розничной торговли. 

23. Методы оценки товарных запасов на предприятии торговли. 

24. Бухгалтерский учет расходов на продажу на предприятии 

торговли. 

25. Бухгалтерский учет финансовых вложений на предприятии 

торговли. 
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 Приложение 2 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Братский торгово-технологический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по МДК 01.01  Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации 

ППССЗ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(в торговле) 

 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С 

ПОСТАВЩИКАМИ  НА ПРЕДПРИЯТИИ ТОРГОВЛИ 

 

 

 

 

Выполнил(а): 

обучающий(-ая)ся группы _____ 

_______________________  

ФИО (полностью) 

 

Руководитель:   

_______________________ 

      ФИО (полностью) 

 

 

 

 

20__ г. 
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Приложение 3 

ЗАДАНИЕ 

для курсовой работы 

обучающего (-ей)ся____________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Группа №  ____ 

ППССЗ:  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в торговле)____ 

Квалификация:  Бухгалтер 

Тема курсовой работы: Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками  на 

предприятии торговли  

Дата выдачи работы: «___»_______20__ г. 

Срок сдачи работы:   «___»_______20__ г.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

1. Теоретические основы расчетов с поставщиками 

1.1. Экономическая сущность и формы расчетов с поставщиками 

1.2. Нормативное регулирование расчетов с поставщиками  

2. Организация учета расчетов с поставщиками на  предприятии торговли 

2.1. Документальное оформление расчетов с поставщиками на 

предприятии торговли  

2.2. Синтетический и аналитический учет расчетов с поставщиками на 

предприятии торговли 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ИЛИ ЗАМЕНЯЮЩЕЕ ЕЕ 

ОТДЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Презентация Power Point. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Основные источники: 

1) Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О 

бухгалтерском учете» 

2) План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, утвержденный приказом Минфина РФ от 

31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) 

3) Положения по бухгалтерскому учету 

Дополнительные источники: 

1)ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/534768 

2) Консультант Плюс www.consultant.ru 
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Дополнительная литература: 

1) Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: учебник-Ростов 

н/Д: Феникс, 2013 г.- 510 с. 

2) Гомола А.И. Бухгалтерский учет: учебник./ А.И. Гомола, В.Е. 

Кириллов, С.В. Кириллов.-М.: Академия, 2013 г. – 480 с. 

  

Задание выдал преподаватель _________    ______________________ 

             (подпись)               (ФИО руководителя) 
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Приложение 4 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТОВ С 

ПОСТАВЩИКАМИ 

 

1.1. Экономическая сущность и формы расчетов с поставщиками 5 

1.2. Нормативное регулирование расчетов с поставщиками 9 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С 

ПОСТАВЩИКАМИ НА  ПРЕДПРИЯТИИ ТОРГОВЛИ 

 

2.1. Документальное оформление расчетов с поставщиками на 

предприятии торговли  

12 

2.2. Синтетический и аналитический учет расчетов с 

поставщиками на предприятии торговли 

16 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 22 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 24 

ПРИЛОЖЕНИЯ 27 
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Приложение 5 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

  

1)  Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О 

бухгалтерском учете» 

2) Бабаев Ю.А., Петров А.М. Бухгалтерский учет в торговле и 

общественном питании: Учебное пособие - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2015. - 352 с. 

3) Бахолдина И. В., Голышева Н. И. Бухгалтерский финансовый учет: 

Учебное пособие - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

4) Бережной В.И., Суспицына Г.Г., Бигдай О.Б. и др. Бухгалтерский учет: 

учет оборотных средств - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.  

5) Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: учебник-Ростов 

н/Д: Феникс, 2013 г.- 510 с. 

6) Гомола А.И. Бухгалтерский учет: учебник./ А.И. Гомола, В.Е. 

Кириллов, С.В. Кириллов.-М.: Академия, 2013 г. – 480 с. 

7) Дмитриева, И.М. Бухгалтерский учет и аудит 4-е изд., пер. и доп. 

учебник и практикум для спо / И.М. Дмитриева. — Люберцы: Юрайт, 

2016. — 323 c. 

8) Сигидов, Ю.И. Амортизация основных средств: вопросы теории и 

методики учета- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 175 с. 

9) Усанов В. Все положения по бухгалтерскому учету. Редакция 2018 

года. Эксмо-Пресс, 2018. – 224 с. 

10) Сивков, Е.В. Современный бухгалтерский учет. Основной курс от 

аудитора Евгения Сивкова / Е.В. Сивков. — М.: ИД «Евгений Сивков», 

2014. — 320 c. 

 

 

 


