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ВВЕДЕНИЕ 
 

Калужский РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева ориентирует свое развитие на модель 
выпускника, который должен в современных условиях быть подготовлен к самостоятельной 
профессиональной деятельности, поэтому особое внимание уделяется организации научно-
исследовательской работы студентов, развитию навыков самостоятельного мышления.  

В соответствии с учебным планом и рабочей программой по дисциплине «Первичная 
учетная документация, инвентаризация и оценка имущества» студенты направления 38.03.01 
«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» выполняют курсовую работу, 
которая является важным этапом освоения дисциплины. 

Курсовая работа по дисциплине «Первичная учетная документация, инвентаризация и 
оценка имущества» является отчетной формой обучения студентов с элементами 
самостоятельного научного исследования. В курсовой работе студент должен показать наличие 
научных знаний по избранной им теме в объеме, установленном программой учебной 
дисциплины, а также наличие навыков и умений научного исследования. 

Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Первичная 
учетная документация, инвентаризация и оценка имущества» призваны помочь студентам 
определиться с темой исследования, решить вопросы подготовки, оформления курсовой работы и 
др.   

В данных методических указаниях представлены требования по содержанию и 
выполнению курсовой работы, перечень рекомендуемых тем, примерные планы по отдельным 
темам, список необходимых для написания работы источников, требования по оформлению и 
защите курсовой работы. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Курсовая работа является самостоятельным научным исследованием, направленным на 
развитие и закрепление у студентов навыков глубокого, творческого и всестороннего анализа 
научной, учебно-методической и другой литературы, а также на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, 
выводы и практические рекомендации 

Целью курсовой работы является систематизация, закрепление и углубление теоретических 
знаний и практических навыков в области первичной учетной документации, инвентаризации и 
оценки имущества, применение этих знаний в процессе решения конкретных задач, а также 
развитие навыков самостоятельной работы. 

Задачами курсовой работы являются: 
 обоснование теоретических аспектов отдельного участка первичной учетной 

документации, инвентаризации и оценки имущества   с выявлением существующих проблем; 
  анализ системы нормативно-правового регулирования первичной учетной 

документации, инвентаризации и оценки имущества; 
   исследование особенностей ведения первичного учета, проведения инвентаризации 

отдельных видов имущества и финансовых обязательств, а также оценки объектов бухгалтерского 
учета; 

 обоснование мероприятий по совершенствованию первичной учетной документации, 
организации документооборота, инвентаризации и оценки имущества, а также разработка 
положений учетной политики организации. 

Процесс выполнения курсовой работы состоит из следующих этапов: 
-      выбор темы, подготовка рабочего плана; 
-  сбор, анализ и обобщение практического и теоретического материала; 
-    написание и оформление курсовой работы; 
-  рецензирование руководителем курсовой работы и, при необходимости, доработка 

замечаний студентом; 
-     защита курсовой работы.  
В процессе написания курсовой работы в соответствии с требованиями ФГОС ВО студент 

должен продемонстрировать владение следующими компетенциями: 
 ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 
 ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

 ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

 ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

Общие требования к содержанию, структуре и оформлению курсовой работы являются 
обязательными для всех направлений подготовки и содержатся в Положении о курсовом 
проектировании в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Российский государственный аграрный университет– МСХА имени К.А. 
Тимирязева» от 27.10.2014 г. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ  
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
2.1   Выбор темы, разработка плана, сбор, анализ и обобщение материалов 

исследования 
 

Правильный выбор темы курсовой работы имеет важное значение для закрепления 
теоретических и практических знаний студента.  Выбор темы должен проводиться с учетом 
значимости проблем совершенствования первичной учетной документации, инвентаризации, 
оценки имущества и обязательств, а также с учетом дальнейшего исследования при выполнении 
выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.  

Поскольку выполнение курсовой работы по дисциплине «первичная учетная документация, 
инвентаризация и оценка имущества» предусмотрено учебным планом в третьем семестре (т. е. 
предшествует   первой производственной практике), работа носит теоретический характер. 

Курсовая работа может быть выполнена на любую из предложенных тем. Не допускается 
выбор студентами одного учебного потока одинаковой темы, выполняемой на примере одного и 
того же объекта исследования. Примерный перечень рекомендуемых тем приведен в разделе 3. 
Некоторые курсовые работы могут быть выполнены по темам, не предусмотренным 
рекомендованной тематикой, а предложенной студентом. В таком случае тема должна быть 
согласована с преподавателем кафедры, осуществляющим руководство работой. 

Для окончательного утверждения темы курсовой работы студенту необходимо выяснить 
возможность подбора необходимых первичных документов и иного практического материала в 
организации. 

После выбора темы необходимо разработать план курсовой работы. План должен 
соответствовать теме исследования и раскрывать ее особенности. Первоначальный вариант плана 
составляется студентом самостоятельно на основе ознакомления с литературой по теме курсовой 
работы. План работы должен быть логичным, четким и ясным. 

Составленный план работы согласовывается с руководителем и корректируется студентом 
с учетом сделанных замечаний. 

Работа над выбранной темой начинается с подбора литературы. Изучение литературы 
способствует формированию научных знаний студентов. Из литературных источников студенты 
узнают о дискуссионных вопросах по теме исследований, знакомятся с взглядами на них разных 
экономистов и возможными путями их решения. В первую очередь изучаются те источники, 
которые были рекомендованы для изучения дисциплины «Первичная учетная документация, 
инвентаризация и оценка имущества». В курсовой работе обязательно должны быть использованы 
источники последних трех лет (примерно 30% от общего списка). 

Примерный перечень основной учебной и нормативной литературы к курсовым работам 
приведён в разделе 4. Литературу, изданную в последние годы, материалы периодических 
изданий, Интернет-сайтов студенты подбирают самостоятельно под руководством руководителя 
курсовой работы, который указывает направление и порядок подбора источников. 

Специфические особенности первичного учета, инвентаризации и оценки отдельных видов 
имущества и обязательств определяются непосредственно каждой темой курсовой работы. 

Так, для темы по первичной учетной документации по учету труда и его оплаты 
необходимо рассмотреть документы кадрового учета, а также документы по учету начислений и 
удержаний из заработной платы работников. 

Для тем, связанных с изучением учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчиками специфическими особенностями являются вопросы организации 
договорных отношений, применяемых форм расчетов и др. 

По темам, связанным с первичной учетной документацией по учету затрат в 
растениеводстве, животноводстве, следует изучить особенности технологии, состав затрат и т. д. 

Для тем, связанных с инвентаризацией отдельных видов имущества, необходимо 
рассмотреть особенности организации, проведения и порядка оформления результатов 
инвентаризации с учетом специфики каждого объекта бухгалтерского учета.  
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Для тем, связанных с рассмотрением оценки имущества организации, следует обратить 
внимание на методы и варианты оценки различных объектов, провести сравнительную 
характеристику российских и зарубежных подходов к оценке. 

При изучении особенностей каждой темы необходимо учитывать, что их можно выявить 
только на основе глубокого и всестороннего анализа нормативных документов, справочной 
литературы, учебников, учебных пособий, материалов периодической печати, Интернет-сайтов и 
др. источников. 

Руководитель курсовой работы по мере ее написания   консультирует студентов, проверяет 
работу. 

 
2.2 Структура и содержание курсовой работы 

 
Курсовая работа должна иметь следующую структуру: 
 титульный лист; 
 рецензия; 
 задание; 
 индивидуальный план выполнения курсовой работы; 
 аннотация; 
 содержание; 
 введение; 
 основная часть; 
 заключение; 
 список используемой литературы; 
 приложения (при необходимости). 
Общий объем курсовой работы доложен составлять 35-45 страниц (в указанный объем 

включаются введение, основная часть, заключение). 
Титульный лист является первой страницей курсовой работы, оформляется по строго 

определенным правилам и должен содержать: название учебного заведения; название кафедры; 
наименование дисциплины; тему курсовой работы; должность, ученую степень и Ф.И.О. 
преподавателя; Ф.И.О. студента, номера группы и курса, факультет; место и год написания 
работы. 

Титульный лист оформляется по форме, представленной в ПРИЛОЖЕНИИ А. 
Бланк рецензии представлен в ПРИЛОЖЕНИИ Д. 
Задание на выполнение курсовой работы оформляется по образцу, представленному в 

ПРИЛОЖЕНИИ Б. 
Примерная форма индивидуального плана выполнения курсовой работы представлена в 

ПРИЛОЖЕНИИ В.      
Аннотация представляет собой краткое содержание работы.  
Содержание должно содержать заголовки глав и пунктов работы с указанием страниц, с 

которых они начинаются. Заголовки в содержании должны точно повторять заголовки в тексте, 
представление их в иной редакции не допускается. 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость темы, 
формулируются цель и задачи исследования, указываются предмет, методы исследования, а также 
источники информации. Во введении также раскрывается структура курсовой работы. Объем 
введения должен составлять 1,5-2 страницы. 

Целью работы является конечный результат (например: «Целью курсовой работы является 
исследование теоретических аспектов и анализ нормативно-правовых документов, 
регламентирующих порядок оценки товарно-материальных ценностей») 

 Задачи работы – это пути для достижения цели (например: «Для достижения цели в 
работе поставлены следующие задачи: 

-  раскрыть понятие, сущность, цели, задачи инвентаризации имущества и обязательств; 
-  рассмотреть виды инвентаризации; 
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- проанализировать нормативно-правовые аспекты проведения инвентаризации товарно-
материальных ценностей; 

- исследовать особенности организации и проведения инвентаризации товарно-
материальных ценностей; 

- изучить порядок документального оформления инвентаризации товарно-материальных 
ценностей, отражения ее результатов в бухгалтерском учете и отчетности»). 

Предмет исследования – это проблема, на решение которой направлено исследование 
(например: «Предметом исследования является организация и порядок проведения 
инвентаризации товарно-материальных ценностей»). 

В курсовой работе могут применяться любые научные методы (например: «При написании 
курсовой работы были использованы следующие методы исследования: монографический, 
аналитический и другие»). 

Источники информации (например: «В качестве источников информации были 
использованы нормативно-правовые документы, труды ученых-экономистов, учебники, учебные 
пособия, справочная литература, материалы СПС «КонсультантПлюс» и «ГАРАНТ»). 

Структура работы (например: «Курсовая работа изложена на 30 страницах текста, состоит 
из введения, двух глав, заключения. Работа содержит 4 таблицы, 2 рисунка, 3 приложения.  
Список используемой литературы включает 31 наименование»). 

Основная часть курсовой работы состоит из двух глав, каждая из которых делится на два-
три пункта. Структура основной части должна быть рациональной, объем каждой главы 
составляет примерно 15-20 страниц. 

В первой главе рассматриваются общие теоретические аспекты темы (сущность, значение 
цели и задачи инвентаризации (оценки), правила их проведения  и др.), нормативно-правовые  
документы по теме исследования. 

Во второй главе работы необходимо рассмотреть, вопросы, являющиеся специфическими 
для данной темы (например, методы и способы оценки конкретных объектов, или особенности 
проведения и оформления результатов инвентаризации какого-либо объекта).  Также можно 
проанализировать мнения отечественных и зарубежных ученых-экономистов. Кроме того, студент 
должен сформулировать свою точку зрения по исследуемой проблеме. 

курсовой работы содержит краткие выводы и предложения автора по изученной проблеме, 
которые должны логически следовать из содержания работы. Объем заключения составляет 2-3 
страницы. На последней странице заключения студент указывает дату сдачи работы на кафедру и 
ставит свою подпись. 

Список используемой литературы оформляется в соответствии с установленными 
требованиями и должен содержать не менее 30 наименований. Список в обязательном порядке 
должен включать источники последних трех лет издания, включая статьи из периодических 
изданий и Интернет-сайты.  Сначала в списке использованных источников указываются 
нормативно-правовые документы, затем книги, монографии, статьи из газет и журналов и т. п. в 
алфавитном порядке (по фамилии авторов).  

Образец оформления списка литературы содержится в ПРИЛОЖЕНИИ Г. 
Приложения могут содержать громоздкие таблицы, графики и схемы с целью сокращения 

объема основной части. Приложениями также могут быть документы (первичные документы, 
графики документооборота, инвентаризационные описи, акты инвентаризации и др.), положения 
из инструкций, правил и другие материалы, представляющие определенный интерес, но не 
вошедшие в основную часть. Объем приложений не ограничивается, связь их с текстом 
осуществляется посредством ссылок (например, см. ПРИЛОЖЕНИЕ А). Следует иметь в виду, что 
первичные документы должны быть заполнены (данные могут быть условными). 

 
2.3 Оформление курсовой работы 

 
К оформлению курсовой работы предъявляются следующие требования. 
1. Текст курсовой работы / проекта должен быть выполнен с применением печатающих и 

графических устройств на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210×297 мм). При 
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выполнении текста необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и чёткость 
изображения по всему тексту. Текст рекомендуется печатать, соблюдая следующие размеры 
полей: верхнее — 15 мм, правое — 15 мм, левое — не менее 25 мм и нижнее — не менее 20 мм. 

2. Страницы текста нумеруются арабскими цифрами в нижнем правом 
углу, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу, включая приложения. Титульный 
лист включают в общую нумерацию страниц. На титульном листе номер страницы «1» не 
проставляется. 

3. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 
12,5 мм. Правый край текста должен быть выровнен по ширине. Опечатки, описки, помарки, 
повреждения листов не допускаются. В конце заголовка точка не ставится. 

4. Расстояние между заголовками структурных единиц основного тек 
ста и предыдущим текстом должно быть равно 10 мм. Расстояние между основаниями строк 
заголовков принимают таким же, как в тексте (в случае, когда заголовок состоит из 
нескольких предложений, не помещающихся на одной строке). 

5. Набор текста должен быть произведен в текстовом редакторе Word 
for Windows версии не ниже 6.0. Тип шрифта: Times New Roman Cyr. При этом: 

 
- шрифт основного текста - обычный, размер 14 пт., выравнивание по ширине; 
- шрифт заголовков первого уровня — полужирный, размер 16 пт., выравнивание по центру; 
- шрифт заголовка второго и последующих уровней - полужирный 

размер 14 пт., выравнивание по ширине; межсимвольный интервал - обычный. Междустрочный 
интервал - полуторный. 

6. Ссылки на источники информации даются в квадратных скобках с указанием номера 
источника по списку и номера цитируемой страницы (например, [12, с.248]).  Ссылки на 
нормативные документы даются только с указанием номера (например, [3]). 

7. Все главы нумеруются арабскими цифрами с точкой после цифры (например: Глава 1. 
Текст заголовка).  После номера пункта точка не ставится (например: 1.2 Текст заголовка). 

8.  Иллюстрации по тексту работы (рисунки, схемы, графики и др.) нумеруются в пределах 
главы арабскими цифрами (например: Рис 1.2). Названия иллюстраций выравниваются по центру. 
Допускается также сквозная нумерация иллюстраций в пределах всей курсовой работы (при 
небольшом их количестве). 

9.  Таблицы нумеруются по главам, номер таблицы состоит из номера главы и порядкового 
номера таблицы (например: Таблица 2.1, т. е. глава 2, таблица 1). Название указывается над 
таблицей слева, без абзацного отступа с указанием номера через тире, сама таблица размещается 
через один межстрочный интервал. Если таблица имеет размеры, не превышающие размер 
страницы, перенос таблицы на другую страницу не допускается. При переносе части таблицы на 
другую страницу справа над этой частью таблицы пишутся слова: Продолжение таблицы 2.1, 
далее через один интервал повторяются заголовки граф. Допускается помещать таблицу в виде 
альбомного варианта (вдоль длинной стороны листа). 

10. Приложения к работе нумеруются прописными буквами в алфавитном порядке 
(например: ПРИЛОЖЕНИЕ   А). 

11. В курсовой работе не допускается сокращение слов в названиях таблиц, заголовках 
разделов, глав и пунктов, названиях приложений и иллюстраций. 

 
2.4  Представление, проверка и защита курсовой работы  

 
Сданная на проверку курсовая работа не позже установленных сроков передается на 

кафедру лаборанту, который регистрирует ее в журнале и передает преподавателю. Работа, 
выполненная на тему, отличающуюся от закрепленной за данным студентом, не допускается к 
защите. После проверки работу с замечаниями передают студенту на доработку. 

Защита курсовой работы проводится в установленные сроки. Защита осуществляется 
комиссией из числа преподавателей кафедры. Процедура защиты состоит в изложении студентом 
основных положений работы. Также студент отвечает на вопросы, заданные преподавателем.  
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Комиссия по приему защиты принимает решение по оценке вышеуказанных составляющих 

компонентов и выставляет академическую оценку - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Критерии оценки курсовой работы: 
При оценке курсовой работы принимается во внимание степень самостоятельности в 

работе; учитывается новизна, оригинальность проведенного исследования, сложность и глубина 
разработки темы; теоретический и методический уровень выполнения работы; знание 
современных взглядов на исследуемую проблему; использование периодических изданий по теме; 
качество оформления; четкость изложения доклада на защите и правильность ответов на вопросы. 

При рассмотрении качества рукописи и графической части работы принимается к сведению 
наличие ошибок непринципиального характера, логичность и последовательность построения 
работы, соблюдение стандартов, аккуратность исполнения и грамотность работы. 

При рассмотрении качества доклада оценивается степень аргументированности, четкости, 
последовательности и правильности изложения, соблюдение регламента (5-7 мин). 

При оценке уровня защиты работы и ответов на вопросы принимается во внимание 
правильность и полнота ответов на вопросы, степень ориентированности в материале. 

При оценке качества выполнения и уровня защиты курсовой работы целесообразно 
руководствоваться следующим: 

- должны быть соблюдены безусловные требования к работе - соответствие содержания и 
оформления работы Методическим указаниям по её выполнению, отсутствие принципиальных 
ошибок. Руководитель работы не может подписывать и выпускать на защиту работу, не 
удовлетворяющую указанным требованиям; 

- в оценке качества выполнения и уровня защиты работы максимальной суммой баллов 100, 
отдельным составляющим принадлежат следующие веса: 

а) качество рукописи и графической части работы – до 40 баллов; 
б) качество доклада – до 20 баллов; 
в) уровень защиты работы и ответов на вопросы – до 40 баллов. 
При рассмотрении качества рукописи и графической части работы принимается к сведению 

наличие ошибок непринципиального характера, логичность и последовательность построения 
работы, правильность выполнения и полнота расчетов, соблюдение стандартов, аккуратность 
исполнения и грамотность работы. 

При рассмотрении качества доклада оценивается степень аргументированности, четкости, 
последовательности и правильности изложения, соблюдение регламента. 

При оценке уровня защиты работы и ответов на вопросы принимается во внимание 
правильность и полнота ответов на вопросы, степень ориентированности в материале, 
рациональность предложений по возможным вариантам решений и исправлению ошибок. 

Комиссия по приему защиты принимает решение по балльной оценке вышеуказанных 
составляющих компонентов в отдельности, подсчитывает сумму баллов и по ней выставляет 
академическую оценку: 

 «ОТЛИЧНО» - от 81 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 
без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 
все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к максимальному; 

 «ХОРОШО» - от 61 до 80 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 
без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 
недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество 
выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками; 

 «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - от 40 до 60 баллов – теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические 
навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 
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предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 
заданий, возможно, содержат ошибки; 

 «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - менее 40 баллов - теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса 

не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 
При неудовлетворительной оценке работы возможно назначение дополнительного срока 

защиты. 
 

3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ И ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ  
 
 

3.1 Рекомендуемые темы курсовых работ 
 

№ п/п Название тем 

1. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету денежных 
средств в кассе 

2. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету денежных 
средств на расчетных счетах 

3. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету денежных 
средств на валютных счетах 

4. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету труда и его 
оплаты 

5. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету денежных 
средств на специальных счетах в банках 

6. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету расчетов с 
подотчетными лицами 

7. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету расчетов с 
покупателями и заказчиками 

8. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету расчетов с 
поставщиками и подрядчиками 

9. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету расчетов с 
прочими дебиторами и кредиторами 

10. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету расчетов с 
персоналом по прочим операциям 

11. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету вложений во 
внеоборотные активы 

12. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету основных 
средств 

13. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету 
нематериальных активов 

14. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету 
производственных запасов 

15. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету животных на 
выращивании и откорме 
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16. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету амортизации 
основных средств и нематериальных активов 

17. 
Первичная учетная документация и организация документооборота в капитальном 
строительстве и ремонтно-строительных работ 

18. Первичная учетная документация и организация документооборота по учету товаров 

19. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету готовой 
продукции 

20. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету кредитов и 
займов 

21. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

22. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету затрат в 
основном производстве 

23. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету затрат во 
вспомогательном производстве 

24. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету затрат в 
обслуживающих производстве и хозяйствах 

25. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету затрат в 
растениеводстве 

26. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету затрат в 
животноводстве 

27. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету продажи 
продукции, работ, услуг 

28. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету прочих 
доходов и расходов 

29. 
Первичная учетная документация и организация документооборота по учету финансовых 
результатов деятельности 

30. Первичный учет и организация электронного документооборота 

31. Организация первичного учета и документооборота по налогу на добавленную стоимость 

32. Оценка как метод бухгалтерского учета 

33. Оценка товарно-материальных ценностей 

34. Оценка готовой продукции сельскохозяйственного производства и товаров 

35. Оценка основных средств 

36. Оценка животных на выращивании и откорме 

37. Оценка статей бухгалтерского баланса 

38. Инвентаризация как метод бухгалтерского учета 

39. Инвентаризация денежных средств 

40. Инвентаризация товарно-материальных ценностей 
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41. Инвентаризация готовой продукции и товаров 

42. Инвентаризация животных на выращивании и откорме 

43. Инвентаризация основных средств 

44. Инвентаризация нематериальных активов 

45. Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами 

46. Документальное оформление результатов инвентаризации 

 
3.2 Примерные планы курсовых работ 

 
ТЕМА 4. Первичная учетная документация и организация документооборота по учету 

труда и его оплаты 
Введение  
Глава 1. Организация первичного учета в системе бухгалтерского учета сельскохозяйственных 
организаций  

1.1 Сущность, классификация, требования к первичным учетным документам и общие 
правила их составления 

1.2   Понятие документооборота, его значение и виды 
1.3   Характеристика основных нормативных документов, регулирующих ведение 

первичного учета и документооборот в сельскохозяйственных организациях 
Глава 2. Первичные учетные документы, используемые при учете расчетов с персоналом по 
оплате труда  
          2.1 Порядок заполнения первичных документов по учету кадрового состава и отработанного 
времени 
          2.2 Первичные документы по  учету начислений и удержаний из заработной платы 
работников 

  2.3   Отражение в учетной политике информации о первичных документах и графике 
документообороте по учету расчетов с персоналом по оплате труда 
Заключение 
Список используемой литературы 
Приложения 
 

ТЕМА 12. Первичная учетная документация и организация документооборота по 
учету основных средств 

Введение 
Глава 1. Организация первичного учета в системе бухгалтерского учета сельскохозяйственных 
организаций 

1.1 Сущность, значение и классификация первичных документов. Требования к первичным 
учетным документам и общие правила их составления 

1.2 Документооборот как элемент учетной политики организации 
1.3 Нормативно-правовое регулирование первичного учета и документооборота в 

сельскохозяйственных организациях 
Глава 2.  Первичные учетные документы, используемые при учете основных средств 

2.1 Организация первичного учета поступления и движения основных средств 
2.2 Порядок отражения в учете ремонта и выбытия основных средств 
2.3 Отражение в учетной политике информации о первичных документах и графике 

документооборота по учету основных средств и начислению амортизации 
Заключение 
Список используемой литературы 
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Приложения 
 

ТЕМА 32. Оценка как метод бухгалтерского учета 
Введение  
Глава 1. Теоретические и правовые основы оценки как составного элемента метода бухгалтерского 
учета 

1.1 Сущность, значение, принципы и правила оценки  
1.2   Нормативное регулирование оценки имущества и обязательств в бухгалтерском учете 
1.3 Виды оценок, применяемых в бухгалтерском учете  

Глава 2. Порядок проведения оценки имущества организаций 
2.1 Методы оценки отдельных видов имущества 
2.2 Переоценка имущества 
2.3 Значимость оценки в процессе подготовки информации для пользователей 

Заключение 
Список используемой литературы  
Приложения 

 
ТЕМА 33. Оценка товарно-материальных ценностей 

Введение  
Глава 1. Теоретические и правовые основы оценки товарно-материальных ценностей 

1.1 Сущность и классификация товарно-материальных ценностей 
1.2 Основные нормативные документы, регламентирующие порядок оценки товарно-

материальных ценностей  
Глава 2. Методы оценки товарно-материальных ценностей 

2.1 Оценка товарно-материальных ценностей при их принятии к учету 
2.2 Методы оценки товарно-материальных ценностей при их выбытии 
2.3 Независимая оценка товарно-материальных ценностей 

Заключение 
Список используемой литературы  
Приложения 

 
ТЕМА 37. Оценка статей бухгалтерского баланса 

Введение  
Глава 1. Теоретические и правовые основы построения бухгалтерского баланса 

1.1 Бухгалтерский баланс и его роль в финансовой отчетности 
1.2 Нормативно-правовое регулирование порядка формирования показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Глава 2. Оценка статей баланса 
2.1 Краткая характеристика статей бухгалтерского баланса 
2.2 Способы оценки статей баланса в процессе подготовки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
Заключение 
Список используемой литературы  
Приложения 

 
ТЕМА 38. Инвентаризация как метод бухгалтерского учета 

Введение  
Глава 1. Инвентаризация – основа периодического учета и контроля 

1.1 Назначение, цели, задачи инвентаризации имущества и финансовых обязательств.  
1.2 Основные нормативные документы, регламентирующие порядок проведения 

инвентаризации 
1.3 Виды инвентаризации. Сроки проведения инвентаризации 
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Глава 2. Порядок подготовки, проведения инвентаризации и отражение ее результатов в 
бухгалтерском учете 

2.1 Подготовка к инвентаризации. Проведение инвентаризации 
2.2 Документальное оформление результатов инвентаризации 
2.3 Выявление и учет результатов инвентаризации 

Заключение 
Список используемой литературы  
Приложения 

 
ТЕМА 43. Инвентаризация основных средств 

Введение  
Глава 1. Теоретические и правовые основы инвентаризации основных средств 

1.1 Основные средства как объект инвентаризации, их состав и классификация 
1.2 Нормативно-правовое регулирование инвентаризации основных средств 

Глава 2. Особенности инвентаризации основных средств 
2.1 Порядок проведения инвентаризации основных средств 
2.2 Документальное оформление инвентаризации и отражение ее результатов в 

бухгалтерском учете 
Заключение 
Список используемой литературы 
Приложения 

 
4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ. (с изм. и доп.). 
5. Федеральный закон «О применении ККТ при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.2003 № 54-ФЗ (с изм. и 
доп.). 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н (с изм. и доп.). 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/08), 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 г. № 106н (с изм. и доп.). 

8. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт договоров строительного подряда» (ПБУ 
2/08), утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 24.10.2008 г. № 106н (с изм. и доп.). 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/06), утвержденное приказом Министерства финансов 
РФ от 27.11.2006 г. № 154н (с изм. и доп.). 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 
4/99), утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 16.07.1999 г. № 43н (с изм. и доп.). 

11. Положение    по    бухгалтерскому   учёту «Учет   материально-производственных 
запасов» (ПБУ 5/01), утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 г. № 44н  
(с изм. и доп.). 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001г. № 26н (с изм. и доп.). 
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13. Положение по бухгалтерскому учёту «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/10), утвержденное приказом Министерства финансов 
РФ от 13.12.2010 г. № 167н (с изм. и доп.). 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учёт государственной помощи» (ПБУ 13/2000), 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 16.10.2000 г. № 92н (с изм. и доп.). 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учёт нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 27.12.2007 г. № 153н (с изм. и доп.). 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учёт расходов по займам и кредитам» (ПБУ 
15/2008), утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 г. № 107н (с изм. и 
доп.). 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учёт финансовых вложений» (ПБУ 19/02), 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 г.  № 126н (с изм. и доп.). 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/08), 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 г. № 106н (с изм. и доп.). 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 
28.06.2010 г. № 63н (с изм. и доп.). 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 
23/2011), утвержденное приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н. 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 
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унифицированных форм первичной учетной документации по учету сельскохозяйственной 
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унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин 
и механизмов, работ в автомобильном транспорте». 

27. Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 г. № 88 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету 
результатов инвентаризации» (с изм. и доп.). 
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унифицированной формы первичной учетной документации № АО-1 «Авансовый отчет». 

31. Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 г. № 7 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств». 

32. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». 

33. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации 
и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Министерства финансов РФ от 
31.10.2000 г. № 94н (с изм. и доп.). 

34. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденные приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 г. № 49 (с изм. и доп.). 
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35.  Приказ Минфина РФ и ФНС РФ от 21.03.2012 г. № ММВ-7-6/172 @ «Об утверждении 
форматов первичных учетных документов» (с изм. и доп.). 

36. Приказ Минсельхоза РФ от 16.05.2003 г. № 750 «Об утверждении специализированных 
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38. Письмо ФНС РФ от 20.05.2009 г. № ВЕ-17-3/96 @ «О порядкеприменения 
унифицированных первичных учетных документов при оформлении конкретных хозяйственных 
ситуаций». 

 
Основная литература 

Учебники, учебные пособия 
1. Алисенов А.О. Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А.О. Алисенов. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – ISBN 978-5-
9916-3505-9. - 607 с. 

2.  Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет / И.В. Анциферова.- Учебник.— 
М. : ИТК "Дашков и К", 2014.— ISBN 978-5-394-00754-5 - 557 с. 

3. Астахов В.П. Бухгалтерский финансовый учет (в 2-х томах): учебник для бакалавров 
/ В.П. Астахов. - 12-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015. – 922 с. 

4. Ашмарина Е.М. Правовое обеспечение контроля, учета, аудита и судебно-
бухгалтерской экспертизы: учебник для академического бакалавриата / Е.М. Ашмарина. – М.: 
Издательство Юрайт, 2014. – 289 с. 

5.  Барихин А.Б. Делопроизводство и документооборот: практическое пособие / А.Б. 
Барихин.— 2-е изд. — : Книжный мир, 2013 .— ISBN 978-5-8041-0311-9. - 416 с. 

6. Воронина Л.И. Теория бухгалтерского учета: учеб. Пособие / Л.И. Воронина. – М.: 
Эксмо, 2010. – 448 с. 

7.  Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет / В.Э. Керимов.- учебник; 3-е изд., 
изм. и доп. — М.: ИТК "Дашков и К", 2013 .— ISBN 978-5-394-00351-6. - 345 с. 

8.  Миславская  Н. А. Бухгалтерский учет: учебник / С. Н. Поленова, Н. А. 
Миславская.— М.: ИТК "Дашков и К",2013 .— (Учебные издания для бакалавров)  -  591 с.  

9. Тумасян Р.З. Бухгалтерский учёт: учебно-практическое пособие. – 9-е изд. Стер. – 
М.: Издательство «Омега-Л», 2011. – 823 с.: ил., табл. – (Профессиональный бухгалтер). 

10. Фельдман И.А. Бухгалтерский учет: учебник для ВУЗов / И.А. Фельдман. - М.: 
Издательство Юрайт, 2014 . – 607 с. 

11. Хамидуллина Г.Р. Бухгалтерский учет. Бухгалтерская ответственность. Судебно-
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– М, 2001. – 172 с. 

9.  Елгина Е.Б. Первичные документы. – «Статус-Кво 97», 2005. – 208. 2-е издание – СПб.: 
Питер, 2005. – 480  с.; ил. 

10. Журавлев В.Н. Первичные документы и регистры налогового учета.-  Статус-КВО, 
2006. – 160 с. 

11. Климова М.А. Большой справочник бухгалтера, - ИндексМедиа, 2007. - 1040с. 
12.  Кутер М.И. Теория бухгалтерского учета: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Финансы и статистика, 2006. – 592 с. 
13.  Ланина И.Б. Первичные документы в бухгалтерском и налоговом учёте. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Омега-Л, 2008.  - 224 с. 
14.  Пачоли Лука. Трактат о счетах и записях.  – М.: Финансы и статистика, 2001. – 368 с. 
15. Первичные учётные документы: практ. рук. / BKR-Интерком-Аудит; под общ. ред. В.В. 

Семенихина. - М.: Эксмо, 2005. - 156 с. 
16.  Пипко В.А. Основы теории и практики бухгалтерского учёта: учеб. пособие / В.А. 

Пипко, Н.В. Кулиш, А.В. Пипко. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 186 с. 
17.  Практикум по бухгалтерскому учету/ Н. Г. Белов, Л. А. Хоружий,  Р. Н. Расторгуева и 

др.; Под ред. Н. Г. Белова. – М.: КолосС, 2005. – 352 с. 
18. Пятов Л.М. Учетная политика организации: Учебное пособие / Л.М. Пятов.  - М.: 

«Главбух»,   2011. - 192 с. 
18.  Ростовцев А. Составление бухгалтерских документов / А. Ростовцев, Е. Холоденко. - 

М.: Экономикс Пресс, 2005. - 126 с.  
19. Соколова Г.Н. Альбом унифицированных форм первичной учетной документации: по 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
   

Образец оформления титульного листа 
 
 

  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

(ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева)  
                                КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ 
 

 

 
 

        Кафедра бухгалтерского учета 
 
 

 
 

 

КУРСОВАЯ   РАБОТА 
 

по дисциплине « Первичная учетная документация, инвентаризация и 

оценка имущества» 

на тему:……. 

 

 
Выполнил: студент(ка)____ группы____курса 

экономического факультета 

(ФИО)_________________________ 

                                                            
Проверил:_______________________________ 

                                                            (должность, учёная степень и ФИО преподавателя) 

 

 

 

 

Калуга – 20… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 
 

Образец оформления задания на курсовую работу 
 
 

  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

(ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
                                  КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ 
 

 
 

Кафедра бухгалтерского учета 
 

ЗАДАНИЕ 
на курсовую работу по дисциплине «Первичная учетная документация, 

инвентаризация и оценка имущества» 
 

Студент_____________________________________   Группа_________ 
Руководитель (консультант)___________________________________________ 

1. Тема курсовой работы___________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2. Основное содержание (предмет исследования): 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
3. Требования к оформлению: 
3.1 Пояснительная записка должна быть выполнена в редакторе Microsoft ® Word в 
соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД, ГОСТ, СТП, др. 
В пояснительной записке должны содержаться следующие разделы: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
1.2 Графическая часть должна содержать: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Дата выдачи______________                         Дата окончания______________ 
 
Руководитель (консультант)____________________________ 

подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В 
 
 

Индивидуальный план выполнения курсовых работ 
 
 
 

Утверждаю: 
Зав. кафедрой 
бухгалтерского 
учета__________ 

 
«___»____20__г. 

 
 

 

Индивидуальный план выполнения курсовой работы 
по дисциплине «Первичная учетная документация, инвентаризация и оценка 

имущества» 
 

на тему_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
студента____________________________________________________________________________ 

                                                               (Фамилия, имя, отчество студента полностью) 

научный  руководитель_________________________________________________________________________ 
                                                                            (Фамилия, имя, отчество руководителя полностью) 

Дата выполнения № 
п/п 

  Наименование работ 
План Факт 

Примечание 

1 Введение, 1 глава    
2 2 глава    
3 Заключение,  список литературы    

 
 

Студент_____группы __________________________________________(                    ) 
                            Ф.И.О., №   телефона                              подпись 

Научный руководитель 
 
_________________________________ ________________________________________________   (                               )    

должность                              Ф.И.О.                                 подпись   
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 
 

Образец оформления списка литературы 
 

Оформление нормативных документов 
1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. Принят Государственной думой РФ 

21.12.2001 г., одобрен Советом Федерации 26.12.2001 г.   (в ред. Федерального Закона от 05.10.2015 
г.   № 285-ФЗ). 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/08). 
Утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н (в ред. приказа Минфина РФ  от 
27.04.2012 г. № 55н). 

 
Оформление книг одного, двух, трех и более авторов 

3. Камышанов, П.И. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для студентов, обучающихся 
по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / П.И. Камышанов. 
– 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Омега-Л., 2013. – 589 с. – (Высшее финансовое образование). 

4. Каморджанова, Н.А. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное   пособие / Н.А. 
Каморджанова, И.В. Карташова.  -  4-е издание – СПб.: Питер, 2013. – 480 с.; ил. 

5. Бухгалтерский учет: Учебник для студентов вузов / Л.И. Хоружий, Р.Н. Расторгуева, Р.А 
Алборов, Л.В. Постникова; Под ред. Л.И. Хоружий и Р.Н. Расторгуевой. – М.: КолосС, 2009. - 511 
с. 

 
Оформление статей из периодических изданий 

6. 3емляченко, С.В.   Исчисление   налога   на   прибыль   организаций / С.В. Земляченко // 
Главбух. - 2011. - № 11. - с. 25-34. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МСХА имени К.А. 
ТИМИРЯЗЕВА 

(ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА) 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на курсовую работу 

 

по дисциплине 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
выполненную студент_________ курса ____ группы________________________________________ 
                                                                                                      (Фамилия, инициалы студента) 

Тема курсовой работы_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Рецензент ___________________________________________________________________________ 
                                                                  (Ф.И.О.  преподавателя) 

 
Критерии оценки Баллы 

1. Правильность постановки целей и задач 2, 3, 4, 5 
2. Оценка методов исследования 2, 3, 4, 5 

3. Оценка структуры работы, качества оформления 2, 3, 4, 5 

4. Использование научной литературы, нормативных актов 2, 3, 4, 5 

5. Умение вести научную дискуссию 2, 3, 4, 5 

6. Использование эмпирического материала 2, 3, 4, 5 

7. Стиль изложения и качество оформления работы 2, 3, 4, 5 

8. Аргументированность и конкретность выводов и предложений 2, 3, 4, 5 

9. Полнота раскрытия вопроса 2, 3, 4, 5 

10. Возможность использования материалов в выпускной квалификационной работе 2, 3, 4, 5 
 

Основные замечания по работе__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Допущен к защите (да, нет)                    «_____» ____________ 20___ г. 
 

Замечания по защите __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Курсовая работа защищена «______» ______________ 20___ г. 
 

Оценка ________________________________________ 
 
Преподаватель _______________________________________________________________________ 
                                                                                   (Подпись)                                                                  ( Фамилия, инициалы)  
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