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ВВЕДЕНИЕ 

 

Существенную часть процесса обучения в Колледже Агробизнеса Забайкальского 

аграрного института-филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный 

университет имени А. А. Ежевского»  занимает самостоятельная работа. Выполнение 

курсовой работы является одним из видов самостоятельной деятельности студентов. 

Курсовая работа в процессе обучения студента рассматривается как один из этапов 

овладения научно-исследовательской деятельностью, выполняемой при активной помощи 

и консультации преподавателя- руководителя курсовой работы. В процессе выполнения 

курсовой работы студент проводит исследования, связанные  с отбором 

экспериментального материала, изучением и анализом литературы по теме курсовой, 

представлением и обсуждением полученных результатов, подготовкой выводов и 

рекомендаций. 

Совместное научно-исследовательское творчество преподавателей и студентов - 

это эффективный проверенный путь развития, становления характера студента, 

воспитания инициативы, потребности и навыков постоянного самообразования. Курсовая 

работа даёт ему возможность углубить, систематизировать и закрепить теоретические и 

практические знания по специальности, приобщиться к широкому кругу проблем, 

выходящих за рамки учебной программы, приобрести навыки исследования и обработки 

нужной информации. Она учит студента кратко  и системно излагать материал, а также  

работать с литературой по теме, справочным и библиографическим указателем, 

формирует научное мировоззрение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 Цели курсовой работы: 

 

1. Научить студентов самостоятельно проводить научные исследования, 

анализировать и обобщать полученные результаты, выдвигать и защищать собственные 

суждения. 

2. Систематизация и углубление теоретических и практических знаний по  

дисциплине,  их применение при решении  поставленных задач. 

3. Приобретение навыков самостоятельной работы по применению  теоретических 

знаний на практике. 

4. Владение методикой исследования в различных областях науки. 

5. Важной особенностью курсовой работы является комплексный, всесторонний 

подход к повышению уровня и качества подготовки специалистов- бухгалтеров, 

способных творчески и углублённо заниматься познавательной деятельностью, уметь 

обобщать, делать выводы и внедрять полученные результаты на практике. 

 

 

 

1. ВЫБОР ТЕМЫ И РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РАБОТОЙ 

Студент выполняет курсовую работу согласно индивидуальному заданию на 

курсовую работу. 

Студент выбирает тему курсовой работы из примерного перечня тем, утвержденных 

предметно-цикловой комиссией по специальности. При этом студент вправе 

самостоятельно предложить тему курсовой работы в рамках программы по дисциплине; 

тема должна быть согласована с предметно-цикловой комиссией. Курсовая работа, тема 

которой выбрана студентом произвольно, без согласования с ПЦК, к защите не 

допускается. 

Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя-руководителя. 

Последовательность и сроки написания и оформления курсовой работы определяются 

графиком работы над курсовым проектированием, разработанным преподавателем. 

Практическое  руководство со стороны преподавателя включает: 

Предоставление студенту задания на курсовую работу и проверку его выполнения. 

Составление графика работы над курсовым проектированием, в котором 

определяются этапы, сроки  написания и оформления курсовой работы студентом. 

Консультации студента по избранной теме, помощь в осмыслении её содержания и 

выработке плана работы, объёма используемого нормативного материала; обсуждение 

наиболее принципиальных и спорных вопросов. 

Рекомендации по использованию основной и дополнительной литературы, 

практического материала и других источников информации как составной части 

курсового задания. 

Консультации по оформлению работы. 

Проверку выполненной курсовой работы и рекомендации по ее защите. 



2. ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

Курсовая работа по дисциплине должна отвечать ряду требований: 

тематика, предмет и объект исследования должны быть актуальными; 

содержание и форма подачи материала должны быть конкретными; 

работа должны быть оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Курсовая работа студента должна: 

показать умение студента обосновать актуальность темы, творчески подойти к 

избранной теме, использовать методы научного исследования, анализировать источники; 

отличаться глубиной изложения, научным подходом и системным анализом 

существующих в отечественной и зарубежной науке точек зрения; 

содержать четкую формулировку целей, задач и гипотезы, определение предмета и 

объекта исследования; 

соответствовать всем требованиям, предъявляемым к оформлению курсовых работ. 

2.1. Структура курсовой работы 

Все структурные элементы курсовой работы располагаются в следующей 

последовательности: 

титульный лист 

задание на курсовую работу 

содержание 

текст работы (введение, теоретическая часть, практическая часть) 

заключение 

список использованных источников и литературы 

приложения 

Титульный лист имеет единый утвержденный в колледже образец (Приложение2) 

Содержание (оглавление) представляет собой перечень разделов, глав и параграфов, 

то есть по сути является планом курсовой работы. 

Курсовая работа по данному МДК включает в себя 3 (три) раздела: введение, 

теоретическую часть, практическую часть. 

2.2. Сбор и обработка материала 

Выполнение курсовой работы целесообразно начать с подбора литературы, ее 

обработки, систематизации отобранного материала. Смысл незнакомых понятий 

обязательно должен быть раскрыт в ходе изложения курсовой работы. Рассматриваемые 

вопросы следует излагать последовательно и четко. 

Прочитав и отработав отобранную литературу, студент получает общие 

представления о месте и значении данной темы в изучаемой дисциплине, определяет 



важнейшие вопросы. Затем изучает документальный материал, относящийся к вопросам 

темы. Важную роль в систематизации прочитанного по основным проблемам темы играют 

выписки. Удобно делать эти выписки на отдельных листах. Записи должны быть 

компактными, кратко излагать сущность текста. Для удобства пользования выписками 

полезно выделить смысловые абзацы разными чернилами, подчеркиванием. Важно на 

листе оставлять поля и на них отмечать свои соображения по поводу содержания 

материала. Такие записи впоследствии могут сыграть решающую роль в формировании 

собственного мнения по изучаемой проблеме. После выписки дается ссылка на источник, 

откуда взяты данные. 

2.3.  Организация, порядок выполнения и сдачи курсовой работы 

Тематика курсовых работ разрабатывается и утверждается соответствующей 

предметно-цикловой комиссией (Приложение1) 

Тема должна быть актуальной и важной, достаточной степени трудности, близкой к 

будущей деятельности специалиста. 

Задания на курсовое проектирование должны быть индивидуальными и 

разнообразными по содержанию (Приложение 3) 

Задание на курсовое проектирование выдается студентам независимо от текущих 

оценок по дисциплине не позднее чем за полтора месяца до срока сдачи курсовой работы. 

Руководство курсовой работой осуществляет преподаватель соответствующей 

дисциплины. 

Перед началом курсового проектирования проводится вводное занятие, на котором 

разъясняются задачи курсового проектирования, его значение для подготовки специалиста 

данной квалификации, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей курсовой работы. 

Работа студентов над выполнением курсовых работ производится по графику 

(Приложение 4), составленному преподавателем. В графике указываются сроки 

выполнения основных разделов курсовой работы. Выполнение графика всеми студентами 

группы проверяется преподавателем систематически. 

Законченные курсовые работы в установленный срок сдаются преподавателю. 

Преподаватель оценивает качество курсовой работы с учетом теоретического и 

практического содержания, достижения ее целей и задач. 

2.4. Требования к содержанию курсовой работы 

Во введении (2-3 стр.) кратко обосновывается выбор темы курсовой работы: 

актуальность проблемы исследования; объект, предмет и субъект исследования; цели, 

задачи и методы исследования; указываются источники информации.  Уместно показать 



разработанность вопроса (темы) в историческом аспекте. Кроме того, должна быть четко 

определена теоретическая база исследования, т.е. перечислены наиболее значимые 

авторы, проводившие научные или научно-практические исследования по данной 

проблеме, должно быть сформулировано и обосновано отношение студента к их научным 

позициям. Далее следует показать научную новизну и практическую значимость работы. 

В конце «Введения» необходимо указать структуру работы. 

Основная часть работы, раскрывающая содержание темы (18 – 25 стр.) делится на 

два раздела: теоретический и практический. Тема теоретического раздела должна быть 

раскрыта в полном объеме, изложена в логической последовательности с применением 

общепринятых понятий и категорий, опираться на действующие нормативно-правовые 

акты. Текст работы может содержать дословное заимствование из литературных 

источников и нормативно-правового материала, но каждое такое заимствование должно 

оформляться как цитата со ссылкой на источник. Монтаж работы путем выписки фраз из 

литературных источников недопустим. 

2.5 Требования к оформлению курсовой работы. 

Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу в соответствии с требованиями 

ЕСТД, ЕСКД, СДО-1.2.14  и Стандартом организации «Общие требования по выполнению 

и оформлению курсовой работы (проекта) « Колледжа Агробизнеса Забайкальского 

аграрного института – филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный  

университет имени А. А. Ежевского»   

 

 3. Защита курсовой работы и оценка 

Заключительным этапом является защита курсовой работы. 

Курсовые работы защищаются на квалификационном экзамене по 

профессиональному модулю в установленные сроки согласно расписанию.  При защите 

курсовых работ могут присутствовать все желающие. 

 На защите студент должен проявить глубокие знания по изученному курсу, уметь 

раскрывать в устной форме содержание рассмотренных в курсовой работе положений и 

ответить на поставленные вопросы. 

На защиту готовится доклад и презентация. 

Студент в течение 5—7 минут кратко характеризует: 

-  актуальность темы; 

-  цель работы; 



-  основное содержание работы; 

-  выводы и предложения по работе. 

По окончании доклада студенту задаются вопросы. Разрешается задавать вопросы и 

присутствующим на защите студентам. После этого определяется оценка работы по 

пятибалльной системе. При оценке курсовой работы учитывается: 

-  степень владения материалом и умение излагать свои мысли в письменной и 

устной форме; 

-  умение использовать научную и учебную литературу; 

-  научная и практическая значимость курсовой работы. 

Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший ее, считается имеющим академическую задолженность. 

Курсовая работа сдается для регистрации преподавателю. 

Отвечающая изложенным в данных указаниях требованиям, курсовая работа в 

зависимости от ее качества оценивается на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно». 

Эти оценки являются предварительными. При получении неудовлетворительной оценки, 

студент выполняет работу на другую тему или дорабатывает прежнюю (устраняя 

отмеченные руководителем недостатки), при этом следует приложить «Отзыв» на первую 

(Приложение 5) 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

- Содержание работы: проанализирована основная литература по проблематике 

курсовой работы, суждения и выводы носят самостоятельный характер; -структура работы 

логична, материал излагается научно и доказательно: -отмечается творческий подход к 

раскрытию темы курсовой работы. 

- Степень самостоятельности: авторская позиция, проявляющаяся в сопоставлении 

уже известных подходов к решению проблемы; предложение собственных оригинальных 

решений. 

- Оригинальность выводов и предложений: выводы содержат новые варианты 

решений поставленной проблемы. 

- Качество используемого материала: первоисточники, авторитетные источники по 

данной проблематике, опытные данные, качественно собранные и обработанные в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к опытным и экспериментальным 

работам. 

- Уровень грамотности: владение общенаучной и специальной терминологией; 

отсутствие стилистических, речевых и грамматических ошибок. 

- Профессиональные и общие компетенции освоены. 



Оценка «хорошо» выставляется, если: 

- Содержание работы: проанализирована литература по проблематике курсовой 

работы, содержатся самостоятельные суждения и выводы, теоретически и опытно 

доказанные; структура работы логична, материал излагается доказательно;  в научном 

аппарате содержатся некоторые логические расхождения. 

- Степень самостоятельности: решения выполняются по алгоритму.  

- Оригинальность выводов и предложений: выводы содержат как новые, так и уже 

существующие варианты решений поставленной проблемы. 

- Качество используемого материала: первоисточники, авторитетные и вторичные 

источники по данной проблематике; опытно-,экспериментальные данные в сборе и 

обработке которых отмечаются недостатки, не носящие принципиального характера. 

- Уровень грамотности: владение общенаучной и специальной экономической 

терминологией; стилистические, речевые и грамматические ошибки присутствуют в 

незначительном количестве. 

-Профессиональные и общие компетенции освоены.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

- Содержание работы: проанализирована литература по проблематике курсовой 

работы, однако суждения и выводы не являются самостоятельными; имеются 

незначительные логические нарушения в структуре работы, материал излагается ненаучно 

и часто бездоказательно; содержатся существенные логические нарушения. 

- Актуальность слабо обосновывается во введении и не раскрывается в ходе всей 

работы. 

-Низкая степень самостоятельности. Отсутствует оригинальность выводов и 

предложений. 

- Уровень грамотности; слабое владение специальной экономической 

терминологией; стилистические, речевые и грамматические ошибки. 

- Профессиональные и общие компетенции освоены не полностью. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

- Содержание работы:  не проанализирована литература по проблематике курсовой 

работы, суждения и выводы отсутствуют; логика работы нарушена, материал излагается 

бездоказательно. 

- Актуальность работы не обосновывается. 

- Степень самостоятельности: наличие плагиата. 

- Оригинальность выводов и предложений: выводы отсутствуют. 



- Качество используемого материала: вторичные источники по данной 

проблематике, учебники; опытно-экспериментальные данные отсутствуют при их 

необходимости. 

- Уровень грамотности : большое количество стилистических, речевых и грамма- 

тических  ошибок. 

- Профессиональные и общие компетенции не освоены. 

Выполненная курсовая работа предоставляется студентом в сроки, установленные 

графиком учебного процесса. Полученная после проверки работа должна быть защищена. 

Оценка за курсовую работу выставляется с учётом оценки за текст работы и оценки, 

полученной по результатам защиты. 

Курсовая работа сдаётся по акту в учебную часть и хранится в архиве колледжа. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ПРИЛОЖЕНИЯ 



Приложение 1. 

 

                                     Тематика курсовых работ 

         по  МДК «Основы анализа бухгалтерской отчётности» 

 1. Анализ движения денежных средств на предприятии 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по данным отчётности 

3. Анализ и пути повышения эффективности  использования  оборотных активов  

предприятия 

4.  Анализ и управление объёмами производства и продажи продукции 

5. Анализ и управление товарно-материальными запасами на предприятии 

6. Анализ источников финансирования компании 

7. Анализ прибыли предприятия и оценка эффективности её использования 

8. Анализ рентабельности и деловой активности фирмы 

9. Анализ факторов повышения финансовой устойчивости предприятия 

10. Анализ факторов повышения рентабельности деятельности  предприятия 

11. Анализ факторов повышения оборачиваемости активов предприятия 

12. Анализ финансовых результатов и рентабельности деятельности фирм 

13. Анализ эффективности вложений предприятия 

14. Оптимизация денежных потоков на предприятии на основе результатов анализа 

15. Особенности анализа финансовой отчётности предприятий малого и среднего бизнеса 

16. Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия 

17. Анализ организации использования и эффективности  различных форм   

  оплаты труда на предприятии 

18. Анализ реализации продукции 

19. Анализ использования грузового автотранспорта 

  20. Анализ состояния расчётов 

21. Анализ земельных ресурсов и резервы улучшения их использования на 

сельскохозяйственном предприятии 

22. Анализ и оценка кредитоспособности организации 



23. Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса организации 

24. Анализ использования машинно-тракторного парка (МТП) 

25. Анализ наличных и безналичных расчётов с поставщиками и подрядчиками 

26. Анализ производительности труда и оценка влияния факторов на её изменение 

27. Анализ производства валовой продукции растениеводства на предприятии 

28. Анализ производства валовой продукции животноводства на предприятии 

29. Анализ производства и реализации продукции ( работ, услуг) 

30. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) 

31. Анализ состояния и использования основных фондов предприятия 

32. Анализ финансового состояния предприятия 

33. Анализ эффективности использования кадрового потенциала предприятия 

34. Общая оценка деятельности предприятия 

35.  Анализ и оценка деловой активности организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 2 

Оформление титульного листа 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Колледж Агробизнеса ЗабАИ -  филиала ФГБОУ ВО 

Иркутский ГАУ  

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 

по МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчётности» 

на тему: «Тема работы» 

 

 

 

Выполнил: 

студент ФИО 

курс 3  

группа 331  

специальность 38.02.01 

Проверил: ФИО преподавателя 
 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                            Чита 2017 

 



Приложение 3 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института -  филиала ФГБОУ ВО  

Иркутский ГАУ  

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по учебной работе 

Колледжа Агробизнеса ЗабАИ – филиала 

ФГБОУ ВО «ИрГАУ»  

Савченко О.Ю._____________ 

«____»___________20__год 
 

ЗАДАНИЕ 

на курсовую работу (проект) студента 

Ф.И.О. студента _______________________________________________________________ 

Специальность: 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(шифр)  (наименование специальности) 

Тема работы: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Исходные данные  ______________________________________________________

 ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 

4. Расчетно-пояснительная записка (перечень вопросов, подлежащих разработке) 

(перечислить все разделы, имеющиеся в работе, включая введение, и дать краткое 

описание каждого 

раздела)______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Срок предоставления работы к защите: «____» ___________________________ 20 ____ 

года 

Руководитель _________________________________________________________________ 
(подпись) 

Задание принял к исполнению: 

___________________________________________________ 

       
(ФИО студента) 

«__»  



Приложение 5 

ОБРАЗЕЦ ГРАФИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Наименование работ     Сроки выполнения 

Выбор и утверждение темы     20 октября 

Составление плана работы     30 ноября 

Подбор литературных источников    30 ноября 

Работа над теоретической частью    30 декабря 

Представление промежуточных результатов  10 марта 

Работа над практической частью 

Представление промежуточных результатов  10 апреля 

Работа над заключением      25 апреля 

Представление руководителю  

окончательного варианта работы    3 мая 

Доработка 

Оформление работы      10 мая 

Представление готовой работы руководителю  17 мая 

Подготовка к защите 

Защита        24 мая 

 

 

 

 

Студент ___________________________________ И. Иванов 

Преподаватель ______________________В.В. Петров 

 

 

 


