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содержание 

ВВЕДЕНИЕ 

Методические рекомендации по подготовке курсовой работы (далее 
Методические рекомендации) представляют собой методическую разработ-
ку, регламентирующую процесс написания и защиты курсовой работы, начи-
ная с выбора темы, и, завершая критериями оценки. 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с требовани-
ями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта средне-
го профессионального образования по специальности 38.02.01 Эко-
номика и бухгалтерский учет (по отраслям), приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. 
№69; 

 Положения о курсовом проектировании для обучающихся по про-
граммам подготовки специалистов среднего звена Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

СМК-П-02.01-01-15. 

Курсовое проектирование – это одна из форм учебно-исследовательской 
работы, его выполнение является обязательным для всех студентов, обучающим-
ся по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Курсовое проектирование представляет собой самостоятельное реше-
ние студентом под руководством преподавателя частной задачи или прове-
дение исследования по одному из вопросов, изучаемых по соответствующим 
междисциплинарным курсам (МДК) учебного плана. 

Курсовое проектирование для студентов, обучающихся по специально-
сти 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) осуществляется 
в форме курсовой работы. 

Курсовая работа является частью программы подготовки специали-
стов среднего звена в части освоения основного вида профессиональной де-
ятельности (ВПД): документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов организации и соответствующих профессио-
нальных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 
должен: 
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иметь практический опыт в: 
документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета 
активов организации (ОК 01-ОК 05, ОК 09-ОК 11, ПК 1.1-1.4). 

уметь: 
– принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рас-

сматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйствен-
ной операции или получение разрешения на ее проведение (ОК 01- ОК 
05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.1); 

– принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе 
и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной под-
писью (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.1); 

– проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских докумен-
тах обязательных реквизитов (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.1); 

– проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.1); 

– проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 
признаков (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.1); 

– проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских докумен-
тов (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.1); 

– организовывать документооборот (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.1); 
– разбираться в номенклатуре дел (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.1); 
– заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгал-

терского учета (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.1); 
– передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтер-

ский архив (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.1); 
– передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 
11, ПК 1.1); 

– исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах (ОК 01- ОК 
05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.1); 

– понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.2); 
– обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на ос-

нове типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.2); 
– конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.2); 
– проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.3); 
– проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах 

(ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.3); 
– учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.3); 
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– оформлять денежные и кассовые документы (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 
11, ПК 1.3); 

– заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию (ОК 01- ОК 05, 
ОК 09 – ОК 11, ПК 1.3); 

– проводить учет основных средств (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 
– проводить учет нематериальных активов (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 
– проводить учет долгосрочных инвестиций (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 

11, ПК 1.4); 
– проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг (ОК 01- ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 
– проводить учет материально-производственных запасов (ОК 01- ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 
– проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимо-

сти (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 
– проводить учет готовой продукции и ее реализации (ОК 01- ОК 05, ОК 

09 – ОК 11, ПК 1.4); 
– проводить учет текущих операций и расчетов (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – 

ОК 11, ПК 1.4); 
– проводить учет труда и заработной платы (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 
– проводить учет финансовых результатов и использования прибыли (ОК 

01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 
– проводить учет собственного капитала (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 
– проводить учет кредитов и займов (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4). 

знать: 
– общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования 

всех хозяйственных действий и операций (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, 
ПК 1.1); 

– понятие первичной бухгалтерской документации (ОК 01- ОК 05, ОК 09 
– ОК 11, ПК 1.1); 

– определение первичных бухгалтерских документов (ОК 01- ОК 05, ОК 
09 – ОК 11, ПК 1.1); 

– формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязатель-
ные реквизиты первичного учетного документа (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – 

ОК 11, ПК 1.1); 
– порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметиче-
ской проверки (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.1); 

– принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских докумен-
тов (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.1); 

– порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 
документов (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.1); 

– порядок составления регистров бухгалтерского учета (ОК 01- ОК 05, ОК 
09 – ОК 11, ПК 1.1); 
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– правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации (ОК 
01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.1); 

– сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.2); 

– теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгал-
терского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации 
(ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.2); 

– инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета (ОК 01- 

ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.2); 
– принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского уче-

та организации (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.2); 
– классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содер-

жанию, назначению и структуре (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.2); 
– два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансо-
вого и управленческого учета (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.2); 

– учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути (ОК 
01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.3); 

– учет денежных средств на расчетных и специальных счетах (ОК 01- ОК 
05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.3); 

– особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 
по валютным счетам (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.3); 

– порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кас-
совой книги (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.3); 

– правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию (ОК 01- ОК 05, ОК 09 
– ОК 11, ПК 1.3); 

– понятие и классификацию основных средств(ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 
11, ПК 1.4); 

– оценку и переоценку основных средств (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, 
ПК 1.4); 

– учет поступления основных средств (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 
– учет выбытия и аренды основных средств (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 

11, ПК 1.4); 
– учет амортизации основных средств (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 
– особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств 

(ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 
– понятие и классификацию нематериальных активов (ОК 01- ОК 05, ОК 

09 – ОК 11, ПК 1.4); 
– учет поступления и выбытия нематериальных активов (ОК 01- ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 

– амортизацию нематериальных активов (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 
– учет долгосрочных инвестиций (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 
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– учет финансовых вложений и ценных бумаг (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 
11, ПК 1.4); 

– учет материально-производственных запасов (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 
11, ПК 1.4); 

– понятие, классификацию и оценку материально-производственных запа-
сов (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 

– документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 
– учет материалов на складе и в бухгалтерии (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 

11, ПК 1.4); 
– синтетический учет движения материалов (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 

11, ПК 1.4); 
– учет транспортно-заготовительных расходов (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 

11, ПК 1.4); 
– учет затрат на производство и калькулирование себестоимости (ОК 01- 

ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 
– систему учета производственных затрат и их классификацию (ОК 01- 

ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 
– сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 
– особенности учета и распределения затрат вспомогательных произ-

водств (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 
– учет потерь и непроизводственных расходов (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 

11, ПК 1.4); 
– учет и оценку незавершенного производства (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 

11, ПК 1.4); 
– калькуляцию себестоимости продукции (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 
– характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет (ОК 

01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 
– технологию реализации готовой продукции (работ, услуг) (ОК 01- ОК 

05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 
– учет выручки от реализации продукции (работ, услуг) (ОК 01- ОК 05, 

ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 
– учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 
– учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов (ОК 

01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4); 
– учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подот-

четными лицами (ОК 01- ОК 05, ОК 09 – ОК 11, ПК 1.4). 
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содержание 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели и задачи курсовой работы 
 

Основной целью курсовой работы расширение, углубление знаний студен-
та и формирование у него навыков научно-исследовательской деятельности. 

Задачи курсовой работы: 

− систематизация полученных знаний; 
− углубление уровня и расширение объема профессионально значи-

мых знаний, умений и навыков; 
− формирование умений и навыков самостоятельной организации 

научно-исследовательской работы; 
− овладение современными методами поиска, обработки и использо-

вания информации. 
Курсовая работа содержит результаты теоретических и прикладных ис-

следований по отдельному МДК с возможностью их использования в прак-
тической деятельности. 

Курсовая работа может стать частью (разделом, главой) выпускной 
квалификационной работы студента. 

1.2. Выбор и закрепление за студентом темы курсовой работы  

Студент получает задание на выполнение курсовой работы или выби-
рает тему курсовой работы в соответствии с перечнем тем, разработанных на 
кафедре «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а также может предложить 
свою тему, руководствуясь научными интересами и склонностями. 

Для правильного выбора темы студент консультируется с руководите-
лем, который помогает определить тему, поставить цели и задачи курсовой 

работы, дает советы по методике ее  выполнения. 
Темы курсовых работ ежегодно утверждаются на заседании кафедры. 
Изменение темы допускается в исключительных случаях по обосно-

ванному ходатайству самого студента или по инициативе руководителя. 
Курсовая работа, выполненная по несогласованной теме, руководите-

лем не принимается. 
Руководитель курсовой работы обеспечивает методическое и научное 

руководство, групповые и индивидуальные консультации. Руководителем 
является, как правило, лектор, ведущий данную дисциплину или преподава-
тель, ведущий практические занятия и/или лабораторные работы. 

Курсовая работа выполняется студентами во время соответствующих 
занятий по расписанию и самостоятельно во внеучебное время. 

Процесс выполнения работы курсовая работа должен быть обеспечен 
учебниками, учебными пособиями, справочной и иной литературой, техниче-
скими и другими учебно-вспомогательными средствами. 
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содержание 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа курсовая работа должна соответствовать следующим 
требованиям: 

− быть выполненной на достаточном теоретическом уровне; 
− включать анализ не только теоретического, но и эмпирического ма-

териала; 
− основываться на результатах самостоятельного исследования, если 

этого требует тема; 
− иметь обязательные самостоятельные выводы; 
− иметь необходимый объем; 
− быть оформленной по стандарту и выполненной в указанные сроки. 
Работа над темой состоит из трех этапов: подготовительного, рабочего 

и заключительного. 
На подготовительном этапе студент: 
− определяет цель, задачи, структуру и методы исследования; осу-

ществляет поиск теоретической и эмпирической информации (рабо-
та с каталогами, составление списка литературы, работа с книгой, 
выписки, тезисы, конспектирование, ксерокопирование важного и 
интересного материала, разработка программы и инструментария 
социологического исследования) и определяет ее объем; 

− тщательно систематизирует отобранный материал, изучает его и 
подготавливает краткую историографию проблемы исследования; 

− составляет план курсовой работы. 

На рабочем этапе студент: 
− выполняет черновой вариант работы и высказывает свое мнение по  

рассматриваемым вопросам; 
− работает над выводами по параграфам и главам; 
− оформляет научно-справочный аппарат работы (сквозные ссылки, 

список литературы). 
На заключительном этапе студент: 
− исправляет работу в соответствии с замечаниями руководителя; 
− выполняет окончательный вариант работы с учетом требований 

оформления; 
− сдает работу руководителю для проверки; представляет курсовую 

работу к защите. 
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Курсовая работа должна иметь следующую структуру: 
Титульный лист (приложение 1) 

Содержание 

Введение 

1. Теоретическая часть 

1.1 Нормативное регулирование учета (в соответствии с тематикой 
работы) 

1.2  Теоретические основы учета (в соответствии с тематикой рабо-
ты) 

2. Практическая часть 

2.1 Первичный учет имущества организации (в соответствии с те-
матикой работы и вариантом) 

2.2  Финансовый учет имущества организации (в соответствии с те-
матикой работы и вариантом)  

2.3 Пути совершенствования бухгалтерского учета имущества орга-
низации (в соответствии с тематикой работы) 

Заключение 

Список литературы (не менее 10 – 15 наименований) 
Приложения 

 

Титульный лист представляет собой бланк установленного образца, на 
нем указывают название факультета, кафедры, тему курсовой работы, фами-
лию, имя, отчество студента, преподавателя курсовую работу, год выполне-
ния работы. 

В содержании указывают перечень пунктов курсовой работы в той по-
следовательности, в которой они расположены  в курсовой работе с указани-
ем страниц, с которых они начинаются. Фактический текст работы должен 
строго совпадать с названием разделов и подразделов, указанных в содержа-
нии. 

Во введении должны быть обоснованы необходимость и актуальность 
темы курсовой работы, указаны ее цель, задачи и методика выполнения. 

В теоретической части необходимо рассмотреть сущность выбранной 
тематики, ее отражение в нормативно-правовых актах, учебных литератур-
ных источниках и периодической печати или официальных электронных 
средствах информации. 

Практическая часть содержать решение задачи применительно к теме 
работы по оформлению первичных документов, составлению учетных запи-
сей и соответствующего учетного регистра. 

В последнем разделе должны быть указаны разработанные студентом 
мероприятия по улучшению организации и ведения учета по рассмотренной 
тематике, совершенствованию работы бухгалтерии. 

Заключение представляет собой краткое резюме всей курсовой работы, в 
котором должны быть обобщены результаты исследования конкретной тема-
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тики, сделаны выводы, соответствующие поставленным задачам. 
В списке литературы должны быть указаны только те источники, кото-

рые фактически использовались при написании курсовой работы, на которые 
в тексте работы указаны ссылки. 

Раздел «Литература» включает библиографические записи на докумен-
ты, использованные автором при работе над магистерской диссертацией (ли-
тературные источники, электронные информационные ресурсы, патенты и 
т.д.), на которые по тексту обязательно должны быть ссылки. Библиографи-
ческие ссылки оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 
Раздел должен включать не менее 50 наименований документов, в том числе 
на иностранных языках. 

Библиографические записи оформляют в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления». 

Способ группировки библиографических записей в курсовой работы: 

алфавитный (все библиографические записи располагают по алфавиту фами-
лий авторов или первых слов заглавий документов). При этом сначала указы-
ваются нормативно-правовые источники в соответствии с уровнями норма-
тивного регулирования, затем остальные источники литературы по алфавиту, 
в конце располагают иностранные источники литературы в алфавитном по-
рядке. 

В приложениях в зависимости от темы курсовой работы могут приво-
диться следующие материалы:  

 первичные статистические материалы, в том числе финансовая и 
бухгалтерская отчетность; 

 вспомогательные таблицы; 
 промежуточные формулы и расчеты; 
 иллюстрации вспомогательного характера; 
 другие документы, необходимые для подтверждения отдельных по-

ложений курсовой работы. 

В приложения рекомендуется перенести из основной части учетно-

аналитические таблицы, объемом более одной страницы. 
Каждое приложение должно начинаться с нового листа и иметь обо-

значение и заголовок. В тексте курсовой работы на все приложения должны 
быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тек-
сте курсовой работы. 
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содержание 

 

3. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Учет кассовых операций 

2. Учет операций по расчетным счетам 

3. Учет операций по валютным и специальным счетам в банках 

4. Учет финансовых вложений 

5. Учет поступления основных средств (недвижимости, многолетних 
насаждений) 

6. Учет выбытия и внутрихозяйственного перемещения основных 
средств (недвижимости, многолетних насаждений) 

7. Учет поступления основных средств (транспортных средств и дви-
жимой техники) 

8. Учет выбытия и внутрихозяйственного перемещения основных средств 
(транспортных средств и движимой техники) 

9. Учет поступления основных средств (производственного оборудова-
ния и продуктивного скота) 

10. Учет выбытия и внутрихозяйственного перемещения основных 
средств (производственного оборудования и продуктивного скота) 

11. Учет нематериальных активов 

12. Учет животных на выращивании и откорме (по видам) 
13. Учет инвентаризации производственных запасов 

14. Учет материалов 

15. Учет полуфабрикатов 

16. Учет товаров 

17. Учет готовой продукции (по видам производств) 
18. Учет дебиторской задолженности  
19. Учет налога на добавленную стоимость 

20. Учет брака в производстве 

21. Инициативная тема по согласованию с научным руководителем 

направленности и руководителем курсовой работы 
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содержание 

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

В практической части курсовой работы необходимо: 
− указать корреспонденцию счетов и рассчитать недостающие суммы в 

журнале хозяйственных операций по учету имущества организаций 
по вариантам; 

− оформить первичные документы в соответствии с современными 
нормативными требованиями по указанным заданиям. Формы доку-
ментов указаны в соответствующем варианте и в Приложениях; 

− рассчитать сальдо конечное по бухгалтерским счетам, составить обо-
ротно-сальдовую ведомость и бухгалтерский баланс на основании 
приведенных в вариантах сальдо начальных по указанным счетам и 
данных журналов хозяйственных операций по вариантам. 

 

Вариант 1 (рекомендован для тем 1-3) 

Укажите корреспонденцию счетов и рассчитайте недостающие суммы в 
журнале хозяйственных операций по учету предприятия А (таблица 1). 

Оформите следующие первичные документы: 
− для темы 1: приходный кассовый ордер (хозяйственная операция № 

10), расходный кассовый ордер (хозяйственная операция №  2) 
− для темы 2: платежное поручение (хозяйственная операция №  18) 
− для темы 3: платежное поручение (хозяйственная операция №  9) 
Реквизиты  для оформления первичных документов по заданию для 

предприятия ООО «А» произвольные. 
Рассчитайте сальдо конечное по бухгалтерским счетам, составьте обо-

ротно-сальдовую ведомость и бухгалтерский баланс на основании остатков 
на счетах бухгалтерского учета предприятия ООО «А». 
Сальдо по счетам  на начало отчетного периода (руб.): 
01 «Основные средства» - 855000 

04 «Нематериальные активы» - 128500  

10 «Материалы» - 476150  

11 «Животные на выращивании и откорме» - 96400  

20 «Основное производство» - 77200   

23 «Вспомогательное производство» - 22100  

25 «Общепроизводственные расходы» - 10000  

26 «Общехозяйственные расходы» - 12600  

41 «Товары» - 45000  

43 «Готовая продукция» - 61300 

50 «Касса» - 8000 

51 «Расчетный счет» - 82450  

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 12100 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 100000 

67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» - 170000 
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70 «Расчеты по оплате труда» - 13600 

75 «Расчеты с учредителями» - 22650 (кредиторская задолженность) 

76 «Расчеты с разными кредиторами и дебиторами» - 18000 (кредиторская 
задолженность) 
80 «Уставный капитал» - 1000000 

82 «Резервный капитал» - 300000 

83 «Добавочный капитал» - 180000 

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» -  58350 (прибыль) 
  

Таблица 1 - Журнал хозяйственных операций ООО «А» за отчетный период 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1. Обналичены денежные средства на хозяй-
ственные расходы 

25000   

2. Выдана подотчетная сумма экономисту 
Сидоренко В.С. на командировочные расхо-
ды согласно приказа директора № 124-н от 
11.04.20__ г. (паспортные данные произволь-
ные) 

7100   

3. Списана на продажу готовая продукция 
растениеводства 

31800   

4. Начислен НДС по ставке 20%  ?   

5. Начислена сумма выручки покупателям 
готовой продукции 

34200   

6. Покупатели перечислили задолженность за 
отгруженную продукцию 

?   

7. Получен краткосрочный кредит для попол-
нения оборотных средств 

50000   

8. Погашена наличными средствами часть за-
долженности поставщикам 

10000   

9. Перечислен краткосрочный займ другой 
организации – ООО «В» 

30000   

10. Внесена в кассу сумма возмещения мате-
риального ущерба работником Аванесовым 
С.А. 

2800   

11. Перечислена задолженность по доходам 
от деятельности перед учредителями обще-
ства 

?   

12. Списана подотчетная сумма на основании 
авансового отчета экономиста Сидоренко 
В.С. 

6850   

13. Неиспользованная подотчетная сумма 
возвращена Сидоренко В.С. в кассу 

?   

14. Обналичены денежные средства для вы-
дачи зарплаты 

51200   
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Продолжение  таблицы 1 
1 2 3 4 

15. Погашена задолженность по заработной 
плате  на начало отчетного периода 

?   

16. Перечислена задолженность по налогам ?   

17. Получена на расчетный счет сумма стра-
хового возмещения от страховой организации 

150000   

18. Погашен краткосрочный кредит банка 100000   

19. Списаны материалы на нужды основного 
производства 

22450   

20. В результате инвентаризации выявлены 
излишки в кассе 

1260   

 

Вариант 2 (рекомендован для тем 4 – 8) 

Укажите корреспонденцию счетов и рассчитайте недостающие суммы в 
журнале хозяйственных операций по учету предприятия ООО «Б» (таблица 2). 

Оформите следующие первичные документы: 
− для тем 4-5: акт о приеме-передаче основных средств (кроме зданий, 

сооружений) (хозяйственная операция № 5) 
− для тем 6-7: акт о списании автотранспортных средств (хозяйствен-

ные операции №12-15) 

− для темы 8: платежное поручение (хозяйственная операция №  4) 
Реквизиты  для оформления первичных документов по заданию для 

предприятия ООО «Б» произвольные. 
Рассчитайте сальдо конечное по бухгалтерским счетам, составьте обо-

ротно-сальдовую ведомость и бухгалтерский баланс на основании остатков 
на счетах бухгалтерского учета предприятия ООО «Б». 

 

Сальдо по счетам  на начало отчетного периода (руб.): 
01 «Основные средства» - 2579400 

02 «Амортизация основных средств» - 378550 

08 «Вложения во внеоборотные активы» (незавершенное строительство) - 
1247000 

10 «Материалы» - 45800 

11 «Животные на выращивании и откорме» - 112700 

19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» - 

22250 

20 «Основное производство» - 45250 

41 «Товары» - 17600 

43 «Готовая продукция» - 84200 

50 «Касса» - 6000 

51 «Расчетные счета» - 216000 

52 «Валютные счета» - 45000 

58 «Финансовые вложения» - 25000 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 153000 
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62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  - 4100 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 700000 

68 «Расчеты по налогам и сборам» - 338800 

69 «Расчеты по социальному страхованию» - 35000 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - 24000 

80 «Уставный капитал» - 2000000 

82 «Резервный капитал» - 800000 

99 «Прибыли и убытки» - 20950  (прибыль) 
 

Таблица 2 - Журнал хозяйственных операций ООО «Б» за отчетный период 

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1. Списаны материалы на нужды основного 
производства 

24000   

2. Начислена заработная плата работникам 
основного производства 

62100   

3. Приобретено право использования товар-
ного знака у организации ООО «М» 

25000   

4.Перечислена задолженность ООО «М» за 
приобретенный товарный знак 

?   

5.Приобретено оборудование  у ОАО 
«Строймаш»  82000   

6.Принят к учету НДС по приобретенному 
оборудованию (в т.ч. по ставке 20%) 

?   

7.Перечислена ОАО «Строймаш» полная 
стоимость оборудования 

?   

8.Отражены затраты ремонтной мастерской 
ООО «Б» по доведению приобретенного обо-
рудования до состояния пригодного к эксплу-
атации 

2300   

9.Оборудование введено в эксплуатацию (по-
ставлено на баланс) ?   

10. Начислена амортизация по основным 
производственным средствам 

24000   

11. Начислена амортизация по основным 
средствам для нужд управления 

6800   

12. Отражена первоначальная стоимость ав-
томобиля Газ-2109, списываемого по причине 
физического износа 

82000   

13. Списана сумма накопленной амортизации 81000   

14. Списана остаточная стоимость ликвиди-
руемого автомобиля 

?   

15. В результате ликвидации оприходованы: 
- запасные части 

- металлолом 

 

8100 

300 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

16. Отражен финансовый результат от списа-
ния автомобиля 

?   

17. Отражена рыночная стоимость получен-
ного безвозмездно производственного обору-
дования 

38300   

18. Полученное оборудование принято к уче-
ту 

38300   

19. Молодняк животных переведен в основ-
ное стадо 

 

83400 
  

20. Часть животных основного 

 стада выбракована и поставлена на откорм 

 

22730 
  

 

 

Вариант 3 (рекомендован для тем 9-10) 

Укажите корреспонденцию счетов и рассчитайте недостающие суммы в 
журнале хозяйственных операций по учету предприятия ООО «В» (таблица 3). 

Оформите следующие первичные документы: 
− для темы 9: акт на перевод животных  (хозяйственная операция №  14) 
− для темы 10:  приходный  кассовый ордер (хозяйственная операция 

№ 12) 
Реквизиты  для оформления первичных документов по заданию для 

предприятия ООО «В» произвольные. 
Рассчитайте сальдо конечное по бухгалтерским счетам, составьте обо-

ротно-сальдовую ведомость и бухгалтерский баланс на основании остатков 
на счетах бухгалтерского учета предприятия ООО «В». 

 

Сальдо по счетам  на начало отчетного периода (руб.): 
01 «Основные средства» - 1799000 

02 «Амортизация основных средств» - 320000 

08 «Вложения во внеоборотные активы» (незавершенное строительство) - 
1143000 

10 «Материалы» - 25750 

11 «Животные на выращивании и откорме» - 96400 

19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» - 

26550 

20 «Основное производство» - 88200 

43 «Готовая продукция» - 33600 

50 «Касса» - 4000 

51 «Расчетные счета» - 52000 

58 «Финансовые вложения» - 25000 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 130400 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  - 8200 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 80000 
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68 «Расчеты по налогам и сборам» - 95230 

69 «Расчеты по социальному страхованию» - 80000 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - 167800 

80 «Уставный капитал» - 1500000 

82 «Резервный капитал» -200000 

99 «Прибыли и убытки» - 728270  (прибыль) 
 

Таблица 3 - Журнал хозяйственных операций ООО «В» за отчетный период 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 
Корреспонденция счетов 

Дебет  Кредит  
1 2 3 4 

1. Списаны корма для откорма молодняка 
КРС 

8400 
  

2. Списаны медикаменты, израсходованные 
на санитарную обработку животных 

2150 
  

3. Начислена заработная плата работникам 
фермы 

46800 
  

4. Начислены взносы во внебюджетные фон-
ды по фонду оплаты труда производственных 
рабочих 

? 

  

5. Начислена амортизация по производствен-
ному оборудованию 

6150 
  

6. Оприходовано молоко, полученное от жи-
вотных основного стада КРС 

3200 
  

7. Отражен в учете привес животных на от-
корме 

3420 
  

8. Оприходованы телята, родившиеся от жи-
вотных основного стада КРС 

18900 
  

9. Продуктивный скот выбракован и постав-
лен на откорм 

24300 
  

10. Выявлена при инвентаризации недостача 
кормов  2100 

  

11. Сумма недостачи отнесена на виновное 
лицо по себестоимости на работника фермы 
Супрунова В.В. 

2100 

  

12. Часть недостачи удержана из заработной 
платы по заявлению Супрунова В.В. 1000 

  

13. Часть недостачи возмещена Супруновым 
В.В. единовременно в кассу 

? 
  

14. Молоко списано на выпойку телятам 750   

15. Молодняк животных переведен в основ-
ное стадо 

22200   

16. Списана стоимость падежа животных на 
откорме в результате эпизоотии 

3640   

16. Приобретен взрослый продуктивный скот 47110   
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 
17. Отражен  в т.ч. НДС по ставке 20% по 
приобретенным животным 

? 
  

18. Отражена стоимость доставки приобре-
тенных животных,  
в т.ч. НДС  20% 

 

2500 

? 

  

19. Приобретенные животные приняты к уче-
ту (поставлены на баланс) ? 

  

20. Оплачены счета за поставку животных и 
их доставку на предприятие 

? 
  

 

 

Вариант 4 (рекомендован для тем 11-14, 17) 

Укажите корреспонденцию счетов и рассчитайте недостающие суммы в 
журнале хозяйственных операций по учету предприятия ООО «Г» (таблица 4). 

Оформите следующие первичные документы: 
- для тем 11-12: лимитно-заборная карта  (хозяйственная операция №  6) 

- для темы 13: товарно-транспортная накладная (хозяйственная операция 
№ 3) 

- для темы 14: счет-фактура (хозяйственная операция №  5) 

Реквизиты  для оформления первичных документов по заданию для 
предприятия ООО «Г» произвольные. 

Рассчитайте сальдо конечное по бухгалтерским счетам, составьте обо-
ротно-сальдовую ведомость и бухгалтерский баланс на основании остатков 
на счетах бухгалтерского учета предприятия ООО «Г». 

 

Сальдо по счетам  на начало отчетного периода (руб.): 
01 «Основные средства» - 1642000 

02 «Амортизация основных средств» - 310000 

08 «Вложения во внеоборотные активы» (незавершенное строительство) - 
1143000 

10 «Материалы» - 35750 

11 «Животные на выращивании и откорме» - 96400 

19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» - 

128500 

20 «Основное производство» - 88200 

43 «Готовая продукция» - 33000 

50 «Касса» - 8000 

51 «Расчетные счета» - 52000 

58 «Финансовые вложения» - 25000 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 180400 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  - 41150 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 80000 

68 «Расчеты по налогам и сборам» - 95230 
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69 «Расчеты по социальному страхованию» - 39570 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - 167800 

80 «Уставный капитал» - 1800000 

82 «Резервный капитал» - 100000 

99 «Прибыли и убытки» - 600000 (прибыль) 
 

Таблица 4 - Журнал хозяйственных операций ООО «Г» за отчетный период 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 
Корреспонденция счетов 

Дебет  Кредит  
1 2 3 4 

1. Оприходованы материалы, полученные 
безвозмездно от ООО «Бест» 

12800 
  

2. Зерно пшеницы озимой переведено в се-
менной фонд 

7600 
  

3. Оприходованы приобретенные товары на 
склад (номенклатура выдается индивидуально) 19520 

  

4. Отражен НДС по приобретенным товарам 
(в т.ч. НДС) 

? 
  

5. Перечислена задолженность за товары ?   

6. Списаны материалы на нужды основного 
производства 

6100 
  

7. Списано на продажу зерно ячменя по себе-
стоимости 

16200 
  

8. Начислен НДС по реализуемому зерну 
(ставка 20%) 

? 
  

9. Начислена сумма задолженности (выручки) 
по отгруженному зерну ячменя 

18000 
  

10. Покупатели перечислили задолженность в 
полном объеме 

18000 
  

11. По результатам инвентаризации оприхо-
дован излишек топлива 

560 
  

12. Оприходована готовая продукция обслу-
живающего производства 

21000 
  

13. Переданы материалы ЗАО «Конти» в ка-
честве товарного займа 

4000 
  

14. Оприходованы материалы, полученные от 
учредителей в счет увеличения уставного ка-
питала 

45000   

15. Списаны материалы, забракованные при 
производстве 

2100   

16. Оприходованы отходы от основного про-
изводства 

600   

17. Оприходованы материалы, полученные от 
ликвидации основных средств 

210   

18. Передана безвозмездно ИП Черных В.В. 
готовая продукция в качестве материальной 
помощи 

3000   
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 

19. Зачтен (принят к возмещению) НДС по 
приобретенным ценностям 

?   

20. Стоимость брака отнесена на виновное 
лицо 

2200   

 

 

Вариант 5 (рекомендовано для тем 15, 16, 18) 

Укажите корреспонденцию счетов и рассчитайте недостающие суммы в 
журнале хозяйственных операций по учету предприятия ООО «Д» (таблица 5). 

Оформите следующие первичные документы: 
− для тем 15-16: счет-фактура (хозяйственные операции №  6-7) 

− для темы 13: товарно-транспортная накладная (хозяйственная опера-
ция № 3) 

− для темы 14: счет-фактура (хозяйственная операция №  5) 

Реквизиты  для оформления первичных документов по заданию для 
предприятия ООО «Г» произвольные. 

Рассчитайте сальдо конечное по бухгалтерским счетам, составьте обо-
ротно-сальдовую ведомость и бухгалтерский баланс на основании остатков 
на счетах бухгалтерского учета предприятия ООО «Г». 

 

Сальдо по счетам  на начало отчетного периода (руб.): 
01 «Основные средства» - 2120000 

04 «Нематериальные активы» - 81000 

10 «Материалы» - 345100 

11 «Животные на выращивании и откорме» - 451800 

19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» - 

77300 

20 «Основное производство» - 222000 

23 «Вспомогательное производство» - 45700 

29 «Обслуживающее производство» - 21000 

41 «Товары» - 84350 

43 «Готовая продукция» - 114650 

50 «Касса» - 4000 

51 «Расчетные счета» - 50000 

58 «Финансовые вложения» - 12000 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 130400 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  - 45100 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 180000 

68 «Расчеты по налогам и сборам» - 85230 

69 «Расчеты по социальному страхованию» - 18370 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - 167800 

73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» - 6000 



 24 

76 «Расчеты с разными кредиторами и дебиторами» (кредиторская задол-
женность) - 850000 

80 «Уставный капитал» - 1500000 

82 «Резервный капитал» -20000 

99 «Прибыли и убытки» - 474100 (прибыль) 
 

Таблица 5 - Журнал хозяйственных операций ООО «Д» за отчетный период 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 
Корреспонденция счетов 

Дебет  Кредит  
1 2 3 4 

1. Выдана подотчетная сумма на хозяйствен-
ные расходы 

2000   

2. За счет подотчетной суммы приобретены 
запасные части (колодки тормозные) 1200   

3. Отражен НДС по приобретенным запча-
стям (в т.ч. 20%) 

?   

4. Погашена дебиторская задолженность под-
отчетного лица  ?   

5. Перечислена задолженность по налогам в 
бюджет 

?   

6. Списаны на продажу товары (номенклату-
ра выдается индивидуально) 5600   

7. Отражен НДС по отгруженным товарам 
(20%) 

?   

8. Начислена дебиторская задолженность по-
купателям за отгруженные товары 

6900 
  

9. Покупатели оплатили счет наличными 
средствами 

? 
  

10. Зачтен (принят к возмещению) НДС по 
приобретенным ценностям 

? 
  

11. Погашена частично задолженность по 
краткосрочным кредитам  10000 

  

12. Заемщик погасил основную задолжен-
ность по займу и сумму начисленных процен-
тов 

? 

  

13. Списан на продажу винторезный станок 
по остаточной стоимости 

28800 
  

14.Начислен НДС по ставке 20% ?   

15. Начислена выручка (выставлен счет) по-
купателям станка 

30000 
  

16. Покупатели перечислили задолженность 
за станок 

? 
  

17. Определен финансовый результат от про-
дажи станка 

? 
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содержание 

Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 

18.Перечислены средства организации ООО 
«Л» за право использовать торговую марку 

6000 
  

19. Отнесена на расходы будущих периодов 
стоимость права использовать торговую марку 

6000 
  

20. Списана на себестоимость продаж соот-
ветствующая часть расходов будущих перио-
дов  

200 

  

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

5.1.Общие требования  
 

Курсовая работа выполняется на одной стороне листа белой нелино-
ванной бумаги формата А4 с использованием компьютера и принтера. 

Параметры страницы, поля: левое  30 мм; правое  10 мм; верхнее и 
нижнее 20 мм. На каждой странице размещают 28-30 строк, за исключением 
начальных, концевых и тех страниц, на которых расположен графический 
материал. 

Требования к тексту, оформляемому на компьютере: 
1. Шрифт: «Times New Roman»; 

2. Кегль шрифта: 14; 

3. Отступ первой строки абзаца: 12,5 мм; 

4. Межстрочный интервал: «полуторный»; 
5. Текст форматировать по ширине. 
Все страницы курсовой работы обязательно должны быть пронумеро-

ваны. Титульный лист, задание, аннотацию включают в общую нумерацию 
страниц работы. Номер страницы на титульном листе, задании, аннотации не 
проставляют. Таким образом, содержание будет начинаться на странице 4. 
Номера страниц проставляются арабскими цифрами справа внизу страницы. 

Нумерация страниц работы сквозная, включая приложения. 
Необходимо исключить наличие ошибок (грамматических, орфографиче-

ских, пунктуационных, стилистических) и опечаток в переплетенной работе. 
В порядке исключения допускаются исправления черными чернилами от ру-
ки, но их число должно быть минимальным. Повреждение листов, помарки и 
следы не полностью удалённого прежнего текста не допускаются. 

После окончательного согласования курсовой работы с руководителем 
последняя визируется собственноручной подписью автора и научного руко-
водителя на титульном листе. Затем работу переплетают. Магистерские дис-
сертации, представленные в картонных папках и скоросшивателях к защите 
не допускаются. Перед защитой магистерские диссертации подписываются 
заведующим кафедрой.  
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5.2. Оформление элементов текста работы 

 

Для нумерации разделов и подразделов курсовой работы используют 
только арабские цифры. Номера разделов обозначают одной цифрой с точ-
кой, номера подразделов двумя цифрами с точками после первой и второй 
цифры и т.д.  

В содержании заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо 
располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени сме-
щают на 12,5 мм (стандартный отступ первой строки абзаца) вправо по от-
ношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с про-
писной буквы. Точка после заголовка не ставится. Последнее слово каждого 
заголовка соединяют многоточием с соответствующим ему номером страни-
цы, выровненным по правому краю. 

Наименования глав: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ», «ЛИТЕРАТУРА», – следует располагать по центру без абзацного от-
ступа и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Например: 
1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКО-

ГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка 
не ставят, но если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 
точкой. Подчеркивание заголовков, жирный шрифт и курсив в заголовках не 
допускаются.  

Параграфы разделов должны иметь порядковую нумерацию в пределах 
каждой главы. Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер 
параграфа, разделенный точкой, например 1.1.; 1.2.; 1.3. и т.д. 

Заголовки подразделов следует печатать с прописной буквы без точки в 
конце, не подчеркивая, выравнивая по ширине. Переносы в заголовке под-
раздела не допускаются. 

Например: 
1.2. Законодательное регулирование учета основных средств 

 

Каждая глава начинается с новой страницы, параграфы располагаются 
друг за другом. Не допускается «отрывать» заголовки глав и параграфов от 
основного текста, располагая заголовок в конце одной страницы, а сам текст 
– на другой. 

Между заголовками раздела и подраздела расстояние – 2 интервала, 
подраздела и основным текстом – 1 интервал. 
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Например: 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

УЧЕТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

КУЛЬТУР 

 

1.1. Тенденции развития управленческого учета в сельскохозяйствен-
ном производстве 

 

Основной текст. 
 

Если в тексте необходимо использовать построчное перечисление, то 
их запись начинается с абзацного отступа, после цифр ставится точка и оди-
нарный пробел. Если текст позиции перечисления не умещается на одной 
строке, его необходимо продолжить на следующей строке без абзацного от-
ступа. Текст позиции завершается знаком «;» при смене позиций и знаком «.» 
в последней позиции перечисления. При использовании автоматической ну-
мерации средствами текстового редактора необходимо подобрать соответ-
ствующий названным требованиям шаблон в библиотеке нумерации или со-
здать новый и настроить его должным образом. Допускается использование 
многоуровневых списков. 

При оформлении курсовой работы не допускается сокращение слов или 
словосочетаний, если возможно различное понимание текста. 

Некоторые особенности использования сокращений: 
1. Принято сокращать слова: «глава» - гл., «рисунок» - рис., «пункт» - 

п., «таблица» - табл., «страница» - с., «год» - г., «годы» - гг., если они упо-
требляются с порядковыми числительными; 

2. На протяжении всего текста все однотипные слова должны сокра-
щаться единообразно или не сокращаться вообще (например, не следует упо-
треблять слово «год» в сокращенной форме, а слово «век» - в полной, или же 
чередовать написание «то есть», и «т.е.»); 

3. Не однобуквенные графические сокращения никогда не удваиваются 
при перечислении (правильно: «в табл. 5, 6 и 10»; неправильно: «в табл. табл. 
5, 6 и 10»), а однобуквенные, как правило, удваиваются (например: «в пп. 5, 6 
и 7 инструкции»); 

4. Если сокращенное слово относится к ряду чисел, имен, названий, оно 
не повторяется у каждого члена ряда («рис. 5, 6 и 7 показывают», а не «рис. 
5, рис. 6 и рис. 7 показывают»; «интервалы в 5, 8 и 10 с», а не «интервалы 5 с, 
8 с и 10 с»; 

5. Не ставится знак номера перед порядковыми номерами таблиц, ри-
сунков, глав, страниц, приложений (табл. 1, с. 15). Знаки % в тексте ставят 
только при числах. Эти знаки, кроме того, не удваиваются, когда они стоят 
при нескольких числах (30 и 50%); 
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6. Перед отрицательными величинами в тексте не допускается исполь-
зование для краткости математического знака «-», а следует писать слово 
«минус» («значение минус 10 пунктов», но не «значение - 10 пунктов»); 

7. Не допускается сокращенное написание знаков математических дей-
ствий в тексте («значение переменной больше произведения затраченных ре-
сурсов на постоянный коэффициент», но не «переменная > произведения за-
траченных ресурсов на постоянный коэффициент»); 

8. Порядковые числительные сокращаются так: 5-й (пятый), 5-я (пятая), 
5-х (пятых), 5-го (пятого) и т.д. (но не 5-ый, 5-ая, 5-ых, 5-ого); 

9. Сложные существительные и прилагательные с числительными в со-
ставе сокращаются следующим образом: 15-летний, 20-метровый и т.п. (не-
правильно: 15-тилетний, 20-тиметровый); 

10.Общепринятые сокращения (и др., и пр., и т.д., и т.п., т.е.) недопу-
стимы в середине предложения, если далее следует согласованное с ним сло-
во (например, надо писать «эти и другие работы», а не «эти и др. работы»); 

11.Обозначения всех мер пишутся в системе СИ, и после букв не ста-
вятся точки (5 м, 10 с и т.д.). Но если слова, обозначающие единицы измере-
ния, употребляются без цифр, их надо писать полностью (пять метров, десять 
секунд и т.д.); 

12.Существуют следующие сокращения при оформлении списка лите-
ратуры: бюл. (бюллетень), вып. (выпуск), вестн. (вестник), гос. (государ-
ственный), зап. (записки), изд. (издание), изд-во (издательство), изв. (изве-
стия), им. (имени), ин-т (институт), конф. (конференция), меж-вуз. (межву-
зовский), науч. (научный), полн. собр. соч. (полное собрание сочинений), ред. 
(редактор), сб. (сборник), сер. (серия), сост. (составитель), ун-т (университет), 
учен. (ученый). 

Приложение оформляется как продолжение курсовой работы на после-
дующих листах. В тексте курсовой работы на все приложения должны быть 
даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Приложения следует обозначать собственной нумерацией: ПРИЛО-
ЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
наверху посередине страницы прописными буквами слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» 
и его порядковый номер. 

Если приложение занимает более одной страницы, то на следующей 
странице посередине указывают «Продолжение приложения» и указывают 
порядковый номер. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 
сквозную нумерацию страниц. 
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5.3. Правила включения в курсовую работу формул, рисунков, таблиц 

 

Формулы должны органически вписываться в текст изложения, не 
нарушать грамматической структуры текста курсовой работы. По возможно-
сти их следует располагать непосредственно под строкой, содержащей ссыл-
ку на формулу. Набор формулы следует осуществлять в специализированных 
редакторах (для MS Word - MS Equation или DS MathType), вставлять в текст 
в виде соответствующего объекта и выравнивать его по центру. 

Необходимо четко характеризовать действия, представленные форму-
лами и обязательно пояснять значение используемых переменных и кон-
стант. Назначения каждого символа, коэффициента и других элементов (кро-
ме знаков действий) должны приводиться под формулой, начиная со слова 
«где» (в первой строке) и далее с новой строки в порядке их записи в самой 
формуле. 

Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифра-
ми, которые записывают справа в круглых скобках. 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 
формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разде-
ленных точкой, например (1.1). 

Каждый номер должен быть заключен в скобки, помещен на последней 
строке выражения, к которому он относится и выровнен по правому краю. 

Пример. Рентабельность продаж (R) вычисляют по формуле: 
100%,

m
R

V
          (1) 

где m – прибыль от продаж, тыс. руб., 
V – объем продаж, тыс. руб. 
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разде-

ляют запятой. 
Переносить формулу на следующую строку допускается только на зна-

ках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повто-
ряют. При переносе на знаке умножения применяют знак «». 

Ссылки в тексте на номер формулы дают в круглых скобках, например: 
«...в формуле (1.2)». 

Также для наглядности в курсовую работу обязательно должен быть 
включен графический материал и таблицы, органически связанные с текстом. 
При этом графики и таблицы не могут завершать параграф. После них обяза-
тельно должны быть пояснения. Необходимо следить за контрастностью и 
читаемостью графического материала. К основным видам графического ма-
териала, используемого в выпускных квалификационных работах, относятся 
графики, диаграммы, схемы. 

Иллюстрации нумеруется арабскими цифрами последовательно сквоз-
ной нумерацией, или в пределах главы. Нумерация в пределах глав предпола-
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гает использование составного номера, образованного из номера главы и по-
рядкового номера иллюстрации (например, второй рисунок в первой главе - 
Рисунок 1.2.). 

При ссылках на иллюстрации следует писать: «... в соответствии с ри-
сунком 2» – при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» – 

при нумерации в пределах раздела. 
Иллюстрации, при необходимости, могут иметь пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Все рисунки должны иметь наименование. Точку в 
конце наименования не ставят. Слово «Рисунок» и наименование помещают 
после иллюстрации, пояснительных данных и располагают по центру следу-
ющим образом: 

Рисунок 1 – Классификация затрат в системе бухгалтерского учета 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 
показателей. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и 

кратким. Слово «Таблица» и её название помещают над таблицей слева, без 
абзацного отступа в одну строку. После номера таблицы ставят тире и указы-
вают ее наименование с заглавной буквы.  

Пример: 
Таблица 2.3  Динамика движения кредиторской задолженности по расчетам 

с поставщиками и подрядчиками 

Таблицу необходимо располагать в работе непосредственно после тек-
ста, в котором она упоминается впервые или на следующей странице. Табли-
цы могут иметь нумерацию как сквозную, так и по главам (разделам). Номе-
ра таблиц обозначают арабскими цифрами. Страница с таблицей входит 
в общую нумерацию работы. Таблицы, занимающие одну и более страниц, 
выносятся в приложения. 

Таблицы оформляют в соответствии с рисунком 1. 
 

Таблица _________ -   __________________ 

         номер   название таблицы 

 

Рисунок 1 – Порядок оформления таблиц 

 



 31 

На таблицы документа должны быть приведены ссылки в его тексте. При 
ссылке на таблицу следует писать слово «таблица» с указанием её номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 
подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предло-
жение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятель-
ное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.  

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам табли-
цы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заго-
ловков граф. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диаго-
нальными линиями не допускается. 

Если в конце страницы таблица прерывается и её продолжение будет 
на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную 
линию, ограничивающую таблицу, не проводят. На следующем листе пишут: 
«Продолжение таблицы 5» с выравниванием по правому краю. Далее повто-
ряют головку таблицы и продолжают представление данных. 

Таблица должна быть размещена в тексте таким образом, чтобы её можно 
было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Если таблица заимствована из книги или статьи другого автора, на нее 
должна быть оформлена библиографическая ссылка.  

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, её делят 
на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой ча-
сти таблицы повторяют её головку и боковик. При делении таблицы на части 
допускается её головку или боковик заменять соответственно номером граф 
и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки пер-
вой части таблицы. Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой 
частью таблицы, над другими частями пишут слова «продолжение таблицы» 
с указанием номера (обозначения) таблицы. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и 
помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют 
головку таблицы. 

Графы «Номер по порядку», «Единицы измерения» в таблицу не вклю-
чают. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случа-
ях, когда в тексте документа имеются ссылки на них, при делении таблицы 
на части, а также при переносе части таблицы на следующую страницу. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других 
данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) 
таблицы непосредственно перед их наименованием. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в од-
ной и той же единице величины, то её обозначение необходимо помещать 
над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой её частью. 

Цифры в графах располагают так, чтобы классы чисел во всей графе 
были точно один под другим и имели одинаковое количество десятичных 
знаков. Исключение составляют числа с интервалами величин. 

Если данные в графе отсутствуют, вместо них ставят тире. Если повто-
ряющийся в графе текст таблицы состоит из одного и того же слова, можно 
заменять его кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, зна-
ков, математических символов не допускается. 
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Таблицы с цифровыми данными должны обязательно содержать указа-
ния на единицы измерения этих данных.  

Допускается применять в таблицах размер шрифта меньший, чем в тек-
сте. Высота строк в таблице должна быть не менее 8 мм.  

5.4. Правила цитирования 

 

Излагать материал в выпускной квалификационной работе следует чет-
ко, ясно, применяя принятую научную терминологию, избегая повторений и 
общеизвестных положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. 
Пояснять надо только малоизвестные или разноречивые понятия, делая 
ссылку на авторов, высказывающих разные мнения по одному и тому же во-
просу. 

Цитировать текст нужно без малейших изменений, недопустимы заме-
на слов, произвольные сокращения. Слишком много цитат в работе приво-
дить не следует, цитирование используется как прием аргументации. 

В случае необходимости можно излагать чужие мысли своими слова-
ми. Все приводимые в работе цитаты, заимствования и числовые данные, 
взятые из работ других авторов должны иметь ссылки на источники. При 
этом возможны различные варианты. 

Основным документом, регламентирующим использование библио-
графических ссылок в тексте курсовой работы является ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Для соблюдения единообразия на протяжении всего текста работы 
необходимо придерживаться одного избранного способа оформления ссылок. 

В тексте курсовой работы рекомендуется использовать разновидность 
внутритекстовых ссылок - отсылку к записи в списке использованной лите-
ратуры. Для этого номер соответствующей записи из списка литературы ука-
зывается в квадратных скобках непосредственно в тексте. 

Например: Проблемам налогового администрирования уделено при-
стальное внимание в работах М. Гостевой [6], М. Мухина [12], А. Понома-
рева [26]. Где под номерами 6, 12 и 26 в списке использованной литературы 

указаны соответствующие работы названных авторов. 
При необходимости сослаться на несколько источников применяются 

комплексные отсылки. В этом случае номера источников в квадратных скоб-
ках указываются через точку с запятой: [6; 12; 26]. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в от-
сылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект 
ссылки. Сведения разделяют запятой. 

Пример: в тексте: [10, с. 98] 

в списке использованной литературы 

10. Рогуленко, Т.М. Аудит: Учебник/ Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. 
– Москва: КНОРУС, 2016. – 416 с. 
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5.5. Оформление списка литературы 

 

После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить 
список литературы. 

В список литературы должны быть включены все нормативные мате-
риалы, монографии, статьи и прочие источники, на которые есть ссылка или 
которые цитируются в тексте работы. Кроме того, в список могут включаться 
источники, на которые нет ссылок в работе, но которые использовались в 
процессе ее подготовки и определенным образом повлияли на осмысление и 
раскрытие темы. Порядок расположения источников в списке может быть 
следующей: 

1. Кодексы, законы РФ. 
2. Указы Президента РФ. 
3. Постановления Правительства РФ. 
4. Нормативные материалы Министерств, администраций и законода-

тельных органов субъектов Федерации и органов управления муниципально-
го уровня, а также инструкции, методические указания и т.п.. 

5. Работы с указанием выходных данных в алфавитном порядке по фа-
милиям и инициалам авторов. 

Иностранные источники размещаются по алфавиту после перечня всех 
русскоязычных источников. Все источники, включаемые в список, нумеру-
ются последовательно сквозной нумерацией. 

Описание литературного источника начинается с указания фамилии ав-
тора и его инициалов, разделенных запятой (при наличии). Полное и точное 
название книги; основное заглавие, состоящее из нескольких фраз, записы-
вают в последовательности, данной в книге, и с теми же знаками препинания; 
при отсутствии между фразами знаков препинания их отделяют друг от друга 
точкой (точка в конце не ставится). 

Сведения об ответственности приводят в описании после сведений, от-
носящихся к заглавию, и отделяют знаком косая черта, который предшеству-
ет только первой строке сведений. Между собой группы сведений об ответ-
ственности разделяют точкой с запятой, однородные сведения внутри группы 
разделяют запятой. 

В сведениях об ответственности приводят не более четырех фамилий 
авторов; если авторов более четырех, приводят фамилии трех с добавлением 
слов «и др.» 

В сведениях об ответственности приводят не более двух фамилий со-
ставителей, редакторов, переводчиков и тому подобное; если их три и более, 
приводят фамилию одного лица, указанного в каждой категории, с добавле-
нием слов «и др.» 

Например: Аудит / В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова и др.; 
Под ред. В. И. Подольского 
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Место издания приводят в именительном падеже и отделяют от сведе-
ний об ответственности точкой и тире. При наличии двух мест издания при-
водят названия обоих и отделяют их друг от друга точкой с запятой. Города 
Москва, Минск, Ленинград (Санкт-Петербург) пишутся сокращенно - соот-
ветственно: М., Мн., Л. (СПб.); в остальных случаях название города не со-
кращается. После места издания ставится двоеточие (при сокращенном напи-
сании городов – точка и двоеточие). 

Наименование издательства приводят в именительном падеже в сокращен-
ной форме. При наличии двух издательств приводят наименования обоих, каждо-
му предшествует двоеточие. 

Год издания (слово «год» или сокращенное «г» не пишется). Год издания 
пишется после запятой; после года издания ставится точка и тире, после которого 
указывается фактическое количество страниц (листов). 

Например: Анализ финансовой отчетности: Учебник/ Под ред.             
М.А. Вахрушиной, Н.С. Пласковой. – М.: Вузовский учебник, 2018. – 367 с. 

Если в работе следует ссылка на статью, вошедшую в сериальное изда-
ние, то указывают: 

1) фамилию и инициалы автора через запятую; если авторов два и бо-
лее, приводят фамилию одного автора, как правило, первого; 
2)  заглавие произведения; 
3) сведения об ответственности, которые приводят после основного 
или параллельного заглавий и отделяют знаком косая черта; 
4) название серийного издания; перед названием серийного издания 
ставятся две косых черты, а после них точка и тире; 
5)  год выпуска; точка, тире; 
6)  номер издания; точка, тире; 
7)  номера страниц, на которых помещена статья. 
Например (статья в журнале): Круковская, Т.А. Организация управлен-

ческого учета по методу «директ-костинг»/ Т.А. Круковская // Бухгалтер-
ский учет. – 2017. – №10. – С. 40-46.  

Объектами составления библиографической ссылки также являются 
электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют 
как на электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, 
порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на составные части 
электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, 
сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, сооб-
щения на форумах и т. п.).  

В описании приводят сведения, необходимые для поиска и характери-
стики технических спецификаций электронного ресурса. Сведения приводят 
в следующей последовательности: системные требования, сведения об огра-
ничении доступности, дата обновления документа или его части, электрон-
ный адрес, дата обращения к документу. 



 35 

Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках на доку-
менты из локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, доступ к 
которым осуществляется на договорной основе или по подписке (например 
«Гарант». «КонсультантПлюс» и т. п.).  

Например. О бухгалтерском учете:  Федеральный закон РФ от 6 де-
кабря 2011 г. №402-ФЗ; в ред. от 31.12.2017 [Электронный ресурс]. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

При наличии сведений о дате последнего обновления или пересмотра 
сетевого документа, их указывают в ссылке, предваряя соответствующими 
словами «Дата обновления» («Дата пересмотра» и т. п.). Дата включает в се-
бя день, месяц и год.  

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о 
режиме доступа, в котором допускается вместо слов «Режим доступа» (или 
их эквивалента на другом языке) использовать для обозначения электронного 
адреса аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator — унифицированный 
указатель ресурса). 

Информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т. п.) 
и его электронный адрес приводят в формате унифицированного указателя 
ресурса. 

После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о да-
те обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата обраще-
ния» указывают число, месяц и год: 

Например. Жибинова, К.В. Земельные отношения: экономико-правовые 
аспекты [Электронный ресурс]. URL: http://www.kgau.ru/distance/ur_4/zem-

otnoshenia/cont/2-2.html (дата обращения: 26.10.2018). 

Ежегодные отпуска: актуальные консультации//АВЕРС-бухгалтерия: 
еженедельн. электрон. журн. 2018. Дата обновления: 25.10.2018. URL. 

http://www.avers3.com/documents/new312.htm (дата обращения: 29.10.2018). 
Записи, вносимые в список использованной литературы, формируются по установ-

ленной схеме с использованием сокращенного варианта библиографических записей.  

.

http://www.kgau.ru/distance/ur_4/zem-otnoshenia/cont/2-2.html
http://www.kgau.ru/distance/ur_4/zem-otnoshenia/cont/2-2.html
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6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-
туры 

Основные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-
местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-
лиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Бухгалтерский 
учет: учебник 
и практикум  

Дмитри-
ева И.М. 

М.: Изда-
тельство 
Юрайт, 
2018. – 

325с. 

1-4 4 18 - 

2 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет. Профес-
сиональные 
модули: учеб-
ник (Среднее 
профессио-
нальное обра-
зование).  

Елицур 
М.Ю., 
Носова 
О. М., 
Фролова 
М. В. 

М.: ФО-
РУМ; ИН-
ФРА-М, 
2017. - 200 

с. 

1-4 4 20 - 

3 

Бухгалтерский 
учет: учебник 
для студентов 
учреждений 
СПО 

Иванова 
Н.В, 

8-е изд. пе-
рераб. И 
доп.. М.: 
Академия, 
2013 

1-4 4 25 - 

4 

Документиро-
вание хозяй-
ственных опе-
раций и веде-
ние бухгалтер-
ского учета 
имущества ор-
ганизации: 
учебник  

Брыкова 
Н.В. 

М.: Акаде-
мия, 2015. - 
240 с. 

1-4 4 10 – 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 
www.consultant.ru  – официальный сайт СПС «Консультант-плюс» 

www.garant.ru – официальный сайт СПС «Гарант» 

www.elibrary.ru — научная электронная библиотека (НЭБ). 
https://biblioclub.ru/ – ЭБС «Университетская библиотека онлайн 

https://e.lanbook.com/ – ЭБС «Лань» 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Мои%20документы/2016/38.03.01_2014_з_РПД_Б1.В.10.doc
https://e.lanbook.com/
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7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа курсовая работа сдается руководителю при условии за-
конченного оформления. 

Руководитель проверяет работу и назначает защиту. 
В одной группе защита курсовых работ назначается от 1 до 3 раз по мере 

выполнения студентами. 
Прием курсовых работ, как правило, проводиться до начала экзаменаци-

онной сессии. В зачетно-экзаменационную ведомость проставляется полу-
ченная оценка за подписью членов комиссии. 

Оценка качества выполненной работы проводится в два этапа. На пер-
вом этапе, на основании анализа содержания курсовой работы, руководитель 
принимает решение о допуске студента к защите. 

Допуск осуществляется, если содержание соответствует выданному за-
данию, представлены все необходимые разделы. При нарушении этих фор-
мальных требований курсовая работа с замечаниями руководителя возвраща-
ется студенту для доработки и устранения недостатков. 

На втором этапе проводиться собственно защита курсовой работы. 

Результаты защиты оцениваются “отлично”, “хорошо”, “удовлетвори-
тельно” и “неудовлетворительно”. 

Оценивается: 
1) владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций МДК и соответствующие 

им знания, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
− «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения зна-

ниями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что 
позволяет ему решать широкий круг нетиповых задач дисциплины; 

− «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и при-
менять соответствующие знания, умения и навыки для решения ти-
повых задач дисциплины, может выполнять поиск и использование 
новой информации для выполнения новых профессиональных дей-
ствий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков со-
ответствующих компетенций; 

− «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на ба-
зовом уровне, студенты частично, с помощью извне могут воспроиз-
водить и применять соответствующие знания, умения, навыки; 

− «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без по-
мощи извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-
ния, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены. 

2) качество выполненной работы. 
Оценивается соответствие правил оформления курсовой работы, биб-

лиографического списка и ссылок установленным стандартам; орфографиче-
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ская и пунктуационная грамотность; применение оригинальных методов вы-
полнения курсовой работы. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
− «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой 

работы курсовая работа полностью соответствует установленным 
стандартам, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, 
присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изло-
жение текста курсовой работы не содержит существенных граммати-
ческих и стилистических ошибок; 

− «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой 
работы курсовая работа преимущественно соответствует установлен-
ным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в полном 
объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение 
текста курсовой работы содержит некоторые грамматические и сти-
листические ошибки; 

− «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные откло-
нения от норм оформления, задание на курсовую работу выполнено в 
полном объеме, но с некоторыми отклонениями, графический мате-
риал недостаточно читаем, иллюстрационный материал оформлен 
небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значитель-
ные грамматические и стилистические ошибки; 

− «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо 
нарушены, задание на курсовую работу выполнено не в полном объ-
еме, графический материал плохо читаем, иллюстрационный матери-
ал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение текста кур-
совой работы курсовая работа со- держит большое количество значи-
тельных грамматических и стилистических ошибок, обнаружен пла-
гиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) защита курсовой работы. 
Оценивается качество курсовой работы студентом, правильность и пол-

нота ответов на вопросы; готовность к дискуссии; контактность; умение 
мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины знаниями, 
умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций 
ФГОС; полнота представления работы; знание предметной области; свобод-
ное владение материалом курсовой работы; эрудиция; использование меж-
дисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
− «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные 

и полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения 
сформированными знаниями, умениями и навыками, полностью и до-
ходчиво изложены этапы решения задач, четко сформулированы резуль-
таты и доказана их высокая значимость, студент проявил высокую эру-
дицию и свободное владение материалом курсовой работы; 
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− «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно пра-
вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформирован-
ными знаниями, умениями и навыками достаточно высокий, но 
сформулированные задачи изложены с некоторыми погрешностями, 
владение материалом курсовой работы курсовая работа достаточно 
свободное; 

− «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, 
на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умения-
ми и навыками удовлетворительный, если имеются заметные по-
грешности в структуре курсовой работы, владение материалом кур-
совой работы не вполне свободное, но достаточное; 

− «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов 
и замечаний ответы не были получены, либо они показали полную 
некомпетентность студента в теме курсовой работы, вызывающие 
сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение 
материалом курсовой работы курсовая работа плохое, обнаружена 
несамостоятельность выполнения курсовой работы курсовая работа. 

Резюмируя, оценка защиты курсового проекта, включая содержание и 
оформление производится следующим образом: 

Показатели оценивания Критерии оценивания 
Шкала 

оценивания 

Содержание и структура работы 
Соответствие установлен-

ным требованиям 
2 

Защита работы 
Полнота и точность отве-

тов на вопросы 
3 

 

По результатам защиты курсовой работы выставляется оценка: 
− «отлично» - если содержание и структура курсовой работы полностью со-

ответствуют требованиям, даны верные и исчерпывающие ответы  на во-
просы при защите курсовой работы; 

− «хорошо» -  если содержание и структура курсовой работы полностью со-
ответствуют требованиям с учетом исправлений, даны ответы  не на все 
на вопросы при защите курсовой работы; 

− «удовлетворительно» - если содержание и структура курсовой работы 
полностью соответствуют требованиям с учетом доработки, даны ответы  

не на все на вопросы при защите курсовой работы; 

− «неудовлетворительно»- если содержание и структура курсовой работы не 
соответствуют требованиям,  студент не ответил на вопросы при защите 
курсовой работы. 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу курсо-
вая работа в установленные сроки, в зачетно-экзаменационную ведомость 
вноситься запись «не аттестован». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

ЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ- ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО   ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет: среднего профессионального 
образования 

Кафедра: бухгалтерского учета, анализа и 
аудита 

Дисциплина: Практические основы 

бухгалтерского учета активов 
организации 

  

 

Курсовая работа 

 
Тема: ______________________________________ 

 

 

 

Выполнил:  студент (ка) группы ____ 

_________________________________ 

 

Проверил: ________________________ 

 

 
 

 

 

Зерноград  20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Форма оборотно-сальдовой ведомости по счетам бухгалтерского учета 

№ счета 
Сальдо начальное Обороты Сальдо конечное 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

99       

ИТОГО       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Приложение № 1 

к Приказу Министерства фи-
нансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказа Минфина РФ 

от 05.10.2011 № 124н) 

Бухгалтерский баланс 

на  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   
 

  
На 31 декаб-

ря 

На 31 декаб-
ря 

На 31 декаб-
ря 

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 2 
20  г.3 20  г.4 20  г.5 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Основные средства    

 

Доходные вложения в материальные 
ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I    

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы    

 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям    

 Дебиторская задолженность    

 

Финансовые вложения (за исключени-
ем денежных эквивалентов)    

 

Денежные средства и денежные экви-
валенты    

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II    

 БАЛАНС    

http://blanker.ru/doc/buhgalterskiy-balans
http://blanker.ru/doc/buhgalterskiy-balans
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Форма 0710001 с. 2 

  
На 31 декаб-

ря 

На 31 декаб-
ря 

На 31 декаб-
ря 

Поясне-
ния 1 

Наименование показателя 2 
20  г.3 20  г.4 20  г.5 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

 

Уставный капитал (складочный капи-
тал, уставный фонд, вклады товари-
щей)    

 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (        )  (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 

Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток)    

 Итого по разделу III    

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность    

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V    

 БАЛАНС    

 

Руководитель    
Главный 

бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 (подпись)  (расшифровка под-
писи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Унифицированная форма № КО-1  

Л
и

н
и

я
 

о
т

р
е

з
а

 

 

  

Утверждена постановлением Госкомстата    

России от 18.08.98 № 88    
   (организация) 

 Код    

Форма по ОКУД 0310001   КВИТАНЦИЯ 

 по ОКПО     
(организация)  

 
   

   к приходному кассовому ордеру №  
(структурное подразделение)    от “  ”    г. 

 Номер документа Дата составления    

   Принято от  

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 
  

   

   Основание:  

Дебет Кредит Сумма, руб. 
коп. 

Код 

целевого 

назначения 

    

 код структур-

ного 

подразделения 

корреспонди-

рующий счет, 
субсчет 

код аналитического 
учета 

   

   

   

   

        
  Сумма  руб.  коп. 

    (цифрами)  

Принято от     
   (прописью) 
Основание:     

    руб.  коп. 
Сумма    В том числе  
 (прописью)    

 руб.  коп.   “  ”    г. 
В том числе     

   М.П. (штампа) 
Приложение    

    

Главный бухгалтер       Главный бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи)     (подпись)  (расшифровка подписи) 

Получил кассир       Кассир     
 (подпись)  (расшифровка подписи)     (подпись)  (расшифровка подписи)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Унифицированная форма № КО-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88 

  Код 

 Форма по ОКУД 0310002 

 по ОКПО  
(организация)  

 
 

(структурное подразделение)  

 Номер документа Дата составления 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР   
 

Дебет Кредит Сумма, 
руб. коп. 

Код целевого 
назначения 

 

 код структурного  
подразделения 

корреспондирующий 

счет, субсчет 

код аналитического 

учета 

        

Выдать   
(фамилия, имя, отчество) 

Основание:   
 

Сумма   
(прописью) 

 руб.  коп. 
Приложение   

 

 
 

Руководитель организации      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Получил   
(сумма прописью) 

 руб.  коп. 
 

“  ”    г. Подпись  

По   
(наименование, номер, дата и место выдачи документа, 

 
удостоверяющего личность получателя) 

Выдал кассир    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

    

04010

60 

Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №        
 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 

 

ИНН   КПП   Сумма  

 

Сч. №  

Плательщик 

 БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 

 БИК  

Сч. №  

Банк получателя 

ИНН   КПП   Сч. №  

 

Вид 
оп.  

Срок 
плат.  

Наз. 
пл.  

Очер. 
плат.  

Получатель Код  Рез. поле  

       

 

Назначение платежа 

Подписи Отметки банка 

   

М.П. 

 

 

 

 



 48 

Унифицированная форма № ОС-1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 № 7

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации-сдатчика Руководитель организации-получателя

" "  г. " "  г.
М.П. М.П.

Форма по ОКУД
Организация-получатель по ОКПО

(наименование)

по ОКПО
Организация-сдатчик

(наименование)

Основание для составления акта
(приказ, распоряжение, договор (с указанием его вида, основных обязательств))

Счет, субсчет, код аналитического учета
по ОКОФ

Объект основных средств

Место нахождения объекта в момент приема-передачи

Организация-изготовитель

Справочно: 1. Участники долевой собственности

2. Иностранная валюта *

* Заполняется в случае, когда стоимость объекта основных средств при приобретении была выражена в иностранной валюте.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20

(адрес, телефон, факс)

Дата составленияНомер документаАКТ

(банковские реквизиты)

(наименование структурного подразделения)

(адрес, телефон, факс)

Код

20
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(банковские реквизиты)

(наименование структурного подразделения)

номер 

принятия к бухгалтерскому учету 
списания с бухгалтерского учета Дата

дата 

Номер
амортизационной группы 

инвентарный 
заводской о приеме-передаче объекта основных средств

(кроме зданий, сооружений) номер Государственная 

Доля в праве общей 
собственности, %

дата регистрация прав 
на недвижимость

(наименование) (курс) (на дату) (сумма)

(наименование, назначение, модель, марка)

(наименование)
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2-я страница формы № ОС-1

1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату передачи 2. Сведения об объекте основных средств на дату 
принятия к бухгалтерскому учету

3. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Другие характеристики

2 3 41

наименование количество

1 2

номенклатурный
номер

единица 
измерения

количество масса

3

наименование драгоценных 
материалов

74 5 6

Срок полезного 
использования

86 7

Дата Фактический 
срок 

эксплуатации 
(лет, месяцев)

Сумма 
начисленной 
амортизации 

(износа),
руб.

Остаточная 
стоимость,

руб.выпуска
(год)

ввода в 
эксплуа-
тацию 

(первона-
чальная)

последнего 
капитального 

ремонта

Стоимость 
приобретения 
(договорная 
стоимость),

руб.

Первоначальная 
стоимость на 

дату принятия к 
бухгалтерскому 

учету,
руб.

Срок
полезного 

использования

Способ начисления 
амортизации

норманаименование

5

Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.)Объект основных средств, приспособления, принадлежности

1 2 3 4
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3-я страница формы № ОС-1

Комиссия по приему-передаче 
Результат испытания на " "  г.

Заключение комиссии:

Приложение. Техническая документация
Председатель комиссии

Члены комиссии:

Объект основных средств

Сдал Принял

" "  г. Табельный номер " "  г.

По доверенности от " "  г. № ,

выданной

Объект основных средств принял на ответственное хранение

" "  г. Табельный номер

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

(указать, что не соответствует) (указать, что требуется)

20

Объект основных средств техническим условиям Доработкасоответствует требуется
не соответствует не требуется

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 20

(кем, кому (фамилия, имя, отчество))

20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20

Отметка бухгалтерии об открытии инвентарной карточки 
учета объекта основных средств или записи в инвентарной 

книге

Отметка бухгалтерии:
В инвентарной карточке (книге) учета объекта основных средств выбытие отмечено

Дата 
составления

Номер 
документа

(подпись) (расшифровка подписи)



 

 51 

Унифицированная форма № ОС-4а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 № 7

Форма по ОКУД
по ОКПО

(структурное подразделение) Дата списания с бухгалтерского учета
Счет, субсчет, код аналитического учета

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

о списании автотранспортных средств " "  г.

Автотранспортное средство

Причина списания
Материально ответственное лицо Табельный номер

2. Сведения о стоимости автотранспортного средства на дату
1. Сведения о техническом состоянии автотранспортного средства на дату списания списания с бухгалтерского учета

(наименование, марка, модель, тип)

(расшифровка подписи)
АКТ

20

(должность) (подпись)

Н
ом

ер

заводской
регистрационный
инвентарный

Дата составленияНомер документа

Код

(наименование организации)

(должность) (фамилия, инициалы)

год 
выпуска

ввода в 
эксплуатацию 
(месяц, год)

принятия к 
бухгалтерскому 

учету

последнего 
капитального 

ремонта

снятия с 
учета в 
ГИБДД 
(ГАИ)

с начала 
эксплуатации

после 
последнего 

капитального 
ремонта

Дата Пробег, км Первоначальная стоимость на 
момент принятия к 

бухгалтерскому учету или 
восстановительная стоимость, 

руб.

Сумма начисленной 
амортизации,

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
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2-я страница формы № ОС-4а
3. Краткая характеристика объекта основных средств

Другие характеристики

Заключение
комиссии:

Перечень прилагаемых
документов

Председатель
комиссии

Члены комиссии:

Номер 
по 

порядку
технического 

паспорта
двигателя шасси

Номер

11

единица 
измерения

количество

9

Грузоподъемность, 
вместимость номенклатурный 

номер
8

Масса объекта по 
паспорту наименование 

драгоценного материала
10

масса
Содержание драгоценных материалов

1 2 3 4 5 6 7

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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3-я страница формы № ОС-4а

4. Сведения о принятии к бухгалтерскому учету демонтированных основных деталей и узлов

5. Сведения о затратах, связанных со списанием автотранспортных средств с бухгалтерского учета, и о поступлении материальных ценностей от их списания

Итого Итого

Результаты списания
Выручка от реализации  руб.
В инвентарной карточке учета объектов основных средств
списание отмечено

Главный бухгалтер

наименование
Подлежат принятию к бухгалтерскому учету детали, узлы

всего
стоимость, руб. примечаниеединица 

измерения
количество

единицыпо порядку по каталогу номенклатурный
номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9

вид работы документ, 
дата, 

номер
кредитдебет

корреспонденция 
счетов

сумма, руб. документ, 
дата, 

номер

Затраты на демонтаж и списание

наименование номенклатур-
ный номер

Поступило от списания

единицы всего
количество

1 2 3 4 95 6 7 8 12 13

кредит

корреспонденция 
счетов

материальные ценности

1411

стоимость, руб.
дебет

единица 
измерения

10

(подпись) (расшифровка подписи)
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Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 28.11.97 № 78

Форма по ОКУД
ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ №

Дата составления

Грузоотправитель

Товарная накладная имеет продолжение на листах, на бланках за №
и содержит порядковых номеров записей

Всего наименований Масса груза (нетто)

Всего мест Масса груза (брутто)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на листах

Всего отпущено на сумму коп. выданной

бухгалтер

Отпуск груза произвел

М.П. « » г. Груз получил грузополучатель

(При личном приеме товара по количеству и ассортименту)

(серия)

(полное наименование организации, адрес, банковские реквизиты)

(должность)

По доверенности № »

Отпуск разрешил
Груз к перевозке принял

 г.от  «

(прописью)

(прописью)

т

Складские или 
транспортные 

расходы

руб.

(прописью)

(прописью)

(прописью)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)(подпись)(должность)

(подпись)Главный (старший)

(подпись) (расшифровка подписи)

(прописью)

Всего к оплате

т

Плательщик

Коды
0345009

1. ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ (заполняется грузоотправителем)

(полное наименование организации, адрес, номер телефона)

(полное наименование организации, адрес, номер телефона)
по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Количест- 
во мест

Грузополучатель

Количество Цена,
руб. коп.

Наименование
продукции, товара (груза),

ТУ, марка, размер, сорт

Единица 
измерения

Код
продукции
(номенкла-

турный
номер)

Номер
прейскуранта и

дополнения к нему

Артикул или
номер по

прейскуранту

Вид 
упаковки

Порядковый номер
записи по склад-
ской картотеке

(грузоотправителю,
грузополучателю)

Сумма,
руб. коп.

Масса,
т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(прописью)

Наценка, %
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Приложение № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26.12.2011 № 1137

СЧЕТ-ФАКТУРА № от " " (1)

ИСПРАВЛЕНИЕ № от " " (1а)

Продавец (2)

Адрес (2а)
ИНН/КПП продавца (2б)

(3)

Грузополучатель и его адрес (4)

К платежно-расчетному документу № (5)

Покупатель (6)

Адрес (6а)
ИНН/КПП покупателя (6б)
Валюта: наименование, код (7)

Руководитель организации Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации

индивидуального предпринимателя)
(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)(подпись) (ф.и.о.)

Номер 
таможенной 
декларации

1110 10а

от

Стоимость 
товаров (работ, 

услуг), 
имущественных 
прав без налога - 

всего

Грузоотправитель и его адрес

Всего к оплате Х

6 7 8 9

Сумма
налога, 

предъяв-
ляемая 

покупателю

Стоимость товаров 
(работ, услуг), 

имущественных прав
с налогом - всего

1 3 4 52 2а

Наименование товара 
(описание выполненных 
работ, оказанных услуг), 
имущественного права

краткое 
наименование

Единица
измерения Цена 

(тариф)
за единицу 
измерения

Страна происхождения 
товараВ том 

числе 
сумма 
акциза

цифровой 
код

Налоговая 
ставкак

о
д

условное 
обозначение 

(национальное)

Коли-
чество
(объем)
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Приложение 10 

Типовая межотраслевая форма № М-8 

Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 30.10.97 № 71а 

ЛИМИТНО-ЗАБОРНАЯ КАРТА № 
 

 

 Коды 

Форма по ОКУД 0315005 

Организация  по ОКПО  

 

Дата  
состав- 
ления 

Код  
вида  

операции 

Вид  
деятельности 

Отправитель Получатель Корреспондирую- 
щий счет 

Учетная единица 
выпуска про- 
дукции (работ, 
услуг) 

структурное  
подразделение 

структурное  
подразделение 

счет, 
субсчет 

код анали- 
тического 

учета 

        

 

Материальные ценности Единица измерения 

наименование, сорт, размер, марка номенклатурный номер код наименование 

    

  Порядковый номер по 
складской картотеке  

Всего отпущено с учетом  
возврата 

Цена, руб. коп. Сумма без учета НДС, 
руб. коп. Лимит   

   

      

Отпущено 

Дата Количество Остаток лимита Подпись заведующего складом или получателя 
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Оборотная сторона формы № М-8 

 
Дата Количество Остаток лимита 

Подпись заведующего складом  
или получателя 

Отпущено 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Возращено 

    

    

    

    

    

Руководитель подразделения, установившего лимит      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
Руководитель подразделения, получившего матери-
альные ценности 

     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Заведующий складом    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

"  "  20  г. 
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Приложение 11 

              Типовая межотраслевая форма № СП-47  

              Утверждена постановлением Госкомстата России 

              от 29.09.97 № 68       

         

А К Т  
№              

                          на перевод животных           

                   Коды  

           Форма по ОКУД  0325047  

      
(вид животных) 

   Дата составления         

Организация    по ОКПО     

Отделение (участок)       

Ферма       

Получа-
тель       

Отправитель       

                       

      

из 
группы     в группу         

                       

Инвентарный 
номер 

(кличка) 

Пол, класс, масть 
и др. особенности 

Дата 
рожде- 

ния 

Коли- 
чество 

голов 

Масса, кг Балансовая стоимость, 
руб. коп. 

Принятые животные закреплены за 

работником  

  фамилия, имя, отчество подпись 
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

http://blanker.ru/doc/forma-sp-47
http://blanker.ru/doc/forma-sp-47
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Оборотная сторона формы № СП-47 

Инвентарный 

номер 

(кличка) 

Пол, класс, масть 

и др. особенности 

Дата 

рожде- 

ния 

Коли- 

чество 

голов 

Масса, кг Балансовая стои-
мость, 

руб. коп. 

Принятые животные закреплены за 

работником 

  фамилия, имя, отчество подпись 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Код 

синтетическо- 

го и аналити- 

ческого учета: 

дебет     
   

      
          

кредит     Итого       
          

                        

Животных сдал            Зоотехник       

 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)   (подпись)   (расшифровка подписи) 

Заведующий фермой (бригадир)       Проверил бухгалтер       

    
(подпись)  (расшифровка подписи)    (подпись)   (расшифровка подписи) 

  "   "   20   г.            

                        

                        



 


