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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Выполнение  курсовой работы и ее защита  является одной  из  форм 

проведения экзамена  (квалификационного) по профессиональному модулю  

1.2 Выполнение студентом курсовой работы осуществляется в течение 

второго семестра второго курса, в период теоретико-практического этапа 

освоения профессионального модуля. 

1.3 Выполнение курсовой работы по профессиональному модулю  

проводится с целью проверки освоения студентом профессиональных и общих 

компетенций:  

ПК 2.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 2.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 2.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникативных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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1.4. При выполнении курсовой работы показателями оценки овладения общими 

компетенциями  является: 

 грамотное составление библиографии; 

 самостоятельный поиск информации по заданной теме;  

 разработка методологического аппарата исследования 

 четкий отбор существенной информации, необходимой для полного 

освещения изучаемой проблемы;  

 точная  классификация  и правильная систематизация информации 

по исследуемой  проблеме; 

 анализ и синтез полученных результатов по исследуемой проблеме; 

 логичное и последовательное раскрытие темы; 

 обобщение по проблеме и грамотное формулирование выводов из 

литературного обзора материала; 

 стилистически правильное оформление научной мысли в 

реферативном ключе; 

 грамотное, логически правильное построение  текста; 

 оформление работы, в соответствии с составленным планом. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

2.1. Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями, 

осуществляющими преподавание  данного профессионального модуля, 

рассматривается и принимается (одобряется) предметно-цикловой комиссией. 

2.2. Тема курсовой работы должна отвечать следующим требованиям: 

 соответствовать требованиям к  подготовке специалиста по данному 

ПМ и программе  учебной / производственной практики; 

 учитывать направления и проблематику современных научных 

исследований в области бухгалтерского учета 

 учитывать разнообразие интересов студентов в области теории и 

практики по профессиональному модулю «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств  организации». 

2.3. Студенту предоставляется право выбора темы курсовой работы. 

2.4. Тема курсовой работы может быть предложена студентом при 

условии обоснования им ее целесообразности. 
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Перечень тем курсовых работ 
1.Учет расчетов с подотчетными лицами и с персоналом по прочим 

операциям 

2.Учет материальных ценностей организации 

3.Учет готовой продукции 

4.Учет финансовых результатов деятельности организации 

5.Учет животных на выращивании и откорме 

6.Формирование финансовых результатов организации и использование 

прибыли 

7.Учет расчетов по кредитам и займам 

8.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

9.Учет основных средств и их использование 

10.Учет и амортизация основных средств 

11.Структура и источники формирования оборотных средств 

12.Структура и источники формирования внеоборотных средств 

13.Учет кассовых операций организации и денежных документов 

14,Учет труда и заработной платы 

15. Синтетический учет труда и заработной платы и расчетов с 

персоналом по оплате труда 

16.Учет кредитов, займов и целевого финансирования 

17.Учет собственных средств организации 

18.Учет финансовых результатов и формирование резервов по 

сомнительным долгам 

19.Инвентаризация-элемент метода бухгалтерского учета 

20.Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

21.Учет формирования нераспределеннй прибыли и ее использование 

22.Учет финансовых вложений 

23.Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции 

24.Учет долгосрочных инвестиций и источников их формирования 

25. Учет лизинговых операций 

26.Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях 

27.Учет готовой сельхозпродукции, кормов, семян и посадочного 

материала 

28.Учет денежных средств организации 

29.Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

30.Учет прочих доходов и расходов организации 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

3.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативно - 

практический  характер. 

3.2.  Курсовая работа имеет следующие структурные компоненты: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 теоретическая часть; 

 практическая часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложение. 

 

4. СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

4.1.  Титульный лист имеет следующие структурные компоненты 

(приложение 11): 

 название учебного заведения, в котором выполнялась работа; 

 наименование специальности; 

 фамилия, имя, отчество студента, курс и группа;  

 тема курсовой работы; 

 название квалификационной работы; 

 фамилия, инициалы научного руководителя; 

 место и год написания курсовой работы  

4.2. Содержание включает в себя названия всех пунктов плана курсовой 

работы. Их формулировки должны точно соответствовать содержанию работы, 

быть краткими, четкими, последовательно и точно отражать ее внутреннюю 

логику. Обязательно указываются страницы, с которых начинается каждый 

пункт (приложение 12). 

4.3. Во введении обосновывается актуальность работы, характеризуются 

её предмет, объект, цель, задачи, используемые методы и дается краткий обзор 

всей работы: содержание каждого раздела. Общий объем введения - не более 3 

страниц. Каждый из перечисленных пунктов описывается, начиная с нового 

абзаца, но не нумеруется и не оформляется в виде заглавия.  При использовании 

компьютерной верстки полезно ключевые слова (”актуальность работы”, 

”предмет исследования”, ”объект исследования”, ”цель работы”, ”задачи 

работы”, ”методы исследования” и т.п.) выделять курсивом, но не заключать в 

кавычки. 
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4.4.  В теоретической  части курсовой работы дается обзор литературы по 

изучаемому вопросу.  

 

4.5. В практической части курсовой работы студент должен выполнить 

следующие задания:  

 

Задание по второй практической части курсовой работы 

 

Во второй части курсовой работы предусмотрено решение сквозной 

задачи на примере виртуального промышленного предприятия ООО «Альфа». 

Цифровой материал носит условный характер. При решении задачи необходимо 

выполнить задания (1-10 с обязательным приведение всех необходимых 

расчетов). 

При решении задачи необходимо руководствоваться : 

 Нормативными документами (ФЗ-402 «О бухгалтерском учете», 

ПБУ, Налоговый кодекс РФ, План счетов и инструкция по его применению, 

методические указания и рекомендации по ведению бухучета);  

 учебниками и учебными пособиями по бухгалтерскому 

(финансовому и управленческому) учету. 

 

Задание №1. Работа с журналом хозяйственных операций. 
1. Оформить журнал регистрации хозяйственных операций (приложение 

1). 

2. Определить корреспонденцию счетов (приложение 1). 

3. Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям 

(приложение 1). 

4. Внести проводки в журнал регистрации хозяйственных операций, 

определив недостающие суммы в отдельных хозяйственных операциях 

(приложение 1). 

5. Сформировать баланс на начало периода в соответствии с 

выполняемым вариантом (приложение 10) 

Задание №2. Учёт расчетов по налогам и сборам. 

1. Рассчитать сумму налога на добавленную стоимость по счетам 

поставщиков, исходя из действующей ставки НДС, результат записать в журнал 

регистрации хозяйственных операций. (пункты 11,13,15, 17, 19, 22, 23, 26, 28, 

30,32, 34, 51, 55,56,57,71). 

Задание №3. Учёт расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

1. Сумму оплаты по счетам различных организаций определить 

согласно акцептованным счетам, результат записать в журнал регистрации 

хозяйственных операций (пункты 15, 16,17, 18,19, 20,23,24, 25,26, 27, 28, 

29,30,31, 51). 

Задание №4. Учёт основных средств. 
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1. Рассчитать полную первоначальную стоимость оборудования, 

принятого в эксплуатацию, результат записать в журнал регистрации 

хозяйственных операций (пункт 21,25). 

2. Начислить годовую сумму амортизации по исходным данным, 

приведенным в журнале хозяйственных операций на: 

а) оборудование, внесенное учредителем, исходя из 5-ти летнего срока 

полезного использования, способом уменьшаемого остатка (оборудование 

введено в эксплуатацию в январе отчётного года) (пункт 4); 

б) приобретенное оборудование у поставщика, исходя из 10-ти летнего 

срока полезного использования, линейным способом (оборудование введено в 

эксплуатацию в феврале отчётного года) (пункт 21); 

в) компьютер, исходя из 4х летнего срока полезного использования, 

методом суммы чисел лет, срока полезного использования (компьютер введен в 

эксплуатацию в мае отчётного года)(пункт 25). 

Расчёт оформить. Результат расчёта записать в журнал регистрации 

хозяйственных операций (пункт 40). 

Задание №5. Учёт материалов. 
1. Рассчитать: 

а) фактическую себестоимость поступивших материалов; 

б) стоимость списанных материалов методом ФИФО; 

Расчёт оформить в виде таблицы (приложении 2). При выполнении 

задания соблюдать очередность списания материалов согласно нумерации 

хозяйственных операций, результат расчёта записать в журнал регистрации 

хозяйственных операций (пункты 6,28, 30, 32, 33,35,36,37,38,39). 

Задание №6. Учёт расчётов с персоналом по оплате труда. 
1. Рассчитать взносы в ПФР, ФСС, фонды ОМС на заработную плату: 

а) рабочих основного производства: 

- за изготовление продукции 1 

- за изготовление продукции 2 

(результат записать в журнал регистрации хозяйственных операций (пункт 

41); 

б) персонала, обслуживающего оборудование (результат записать в 

журнал регистрации хозяйственных операций (пункт 42); 

в) общепроизводственного персонала (результат записать в журнал 

регистрации хозяйственных операций (пункт 43); 

г) управленческого персонала (результат записать в журнал регистрации 

хозяйственных операций (пункт 44). 

д) предприятие относится к 4 классу профессионального риска (для 

расчета суммы по обязательному страхованию от несчастных случаев) 

Начисление страховых платежей во внебюджетные фонды произвести по 

действующим тарифам (пункт 45) 

е)произвести удержание НДФЛ из начисленной оплаты труда работников 

предприятия (пункт 46) 

Задание №7. Учёт производственных затрат. 
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1. Рассчитать сумму расходов на содержание и эксплуатацию 

оборудования за отчётный период. Результат записать в журнал регистрации 

хозяйственных операций (пункт 52) и распределить её между продукцией 1 и 

продукцией 2, взяв за базу распределения заработную плату основных 

производственных рабочих. Расчет составить в таблице (приложение 3) 

2. Рассчитать сумму общепроизводственных расходов за отчётный 

период. Результат записать в журнал регистрации хозяйственных операций 

(пункт 52) и распределить её между продукцией 1 и продукцией 2, взяв за базу 

распределения заработную плату основных производственных рабочих. Расчет 

составить в таблице (приложение 3). 

3. Рассчитать сумму общехозяйственных расходов за отчётный 

период. (Результат записать в журнал регистрации хозяйственных операций 

пункт 53) и распределить её между продукцией 1 и продукцией 2, взяв за базу 

распределения заработную плату основных производственных рабочих. Расчет 

составить в таблице (приложение 3). 

4. Определите полную общепроизводственную фактическую 

себестоимость продукции 1 и продукции 2, и используя результаты расчётов 

пунктов 1, 2, 3 задания 7. Результат записать в журнал регистрации 

хозяйственных операций (пункт 54).Расчет составить в таблице (приложение 4) 

Задание №8. Учёт продаж. 

1. Распределить коммерческие расходы между отдельными видами 

продукции. В качестве базы распределения коммерческих расходов принять 

договорную стоимость реализованной продукции (пункты 57,58.59).Расчет 

составить в таблице (приложение 5) 

2. Рассчитать финансовый результат производства и реализации 

продукции 1 и 2. Результат записать в журнал регистрации хозяйственных 

операций (пункт 62).Заполнить таблицу (приложение 6) 

3. Рассчитать финансовый результат от прочих видов деятельности 

(пункт 70) 

Задание №9. Заполнение учётных регистров. 

1. Открыть бухгалтерские счета, разнести операции по счетам, 

подсчитать обороты за период и определить конечное сальдо.(приложение 7) 

2. Заполнить оборотно-сальдовую ведомость по данным счетов  

(приложение8) 

Задание №10. Бухгалтерская отчётность. 
По данным оборотно-сальдовой ведомости заполнить Баланс (форма №1) 

(приложение 9) 

4.6. Курсовая работа, выполненная путем компиляции и списывания 

отдельных фрагментов первоисточников, оцениваются как недостаточно 

самостоятельная и творческая, т.к. в ней студент не проявляет умений, 

необходимых для научной реферативной работы – анализа, систематизации и 

обобщения собранных материалов. 
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4.7. В заключении в сжатом и систематизированном виде излагаются 

основные итоги практической части, приводятся выводы из всей работы. 

Изложение должно быть четким и ясным. Нумерация выводов в этом разделе 

придает им большую четкость и структурированность. Желательно, чтобы в 

разделе «Заключение» было не более 5 – 7 выводов, которые позволяют увидеть 

реализацию задач и  главные достижения работы, проведенной студентом. 

4.8. Последний раздел работы – «Список использованных источников». В 

нем приводятся все источники, использованные при написании работы. 

Рекомендуемый объем списка литературы - 20 источников. Список составляется 

в алфавитном порядке фамилий авторов или названий произведений (при 

отсутствии фамилии автора). В списке применяется общая нумерация 

литературных источников. При оформлении исходных данных источника 

указываются сведения об авторах, заглавие,  сведения об издании, выходные 

данные, количественные характеристики (приложение 3). 

4.9. Раздел  «Приложение» включается в работу в зависимости от желания 

студента. Приложения не входят в общий объем работы, поэтому их размеры 

никак не регламентируются. В приложении размещают вспомогательный 

материал. Все материалы исследования, важные для его понимания и 

доказательности выводов, приводятся в основном тексте работы.  

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

5.1. Общие требования 

5.1.1. Необходимо выдерживать научный стиль, грамотное и правильное 

оформление; не должно быть сокращений слов, за исключением общепринятых   

5.1.2. Объем курсовой работы должен быть достаточным для раскрытия 

рассматриваемой проблемы. Оптимальный объем курсовой работы составляет 

25 -30 страниц печатного текста (исключая список литературы и приложения). 

5.1.3. Текст курсовой работы должен быть набран на компьютере в 

текстовом редакторе WORD, через полтора межстрочных интервала, шрифтом 

Times New Roman, размер шрифта 14. Многоцветие недопустимо. 

5.1.4. Текст печатается на одной странице стандартного листа бумаги 

размером А-4. Поля каждой страницы должны иметь следующие размеры: 

левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее 20 мм, нижнее - 20 мм.  

5.1.5. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами. Нумерация 

страниц работы начинается с титульного листа, при этом соблюдается сквозная 

нумерация по всему тексту. На титульном листе и оглавлении номер страницы 

не ставится. Номер страницы указывается внизу листа посередине. 

Иллюстрации, таблицы, графики могут помещаться в тексте работы или на 
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отдельные листы, которые включаются в общую нумерацию. Курсовая работа 

должна быть сброшюрована. 

5.1.6. Весь материал курсовой работы реферативного характера  в 

соответствии с планом разделяется на параграфы, которые нумеруются 

арабскими цифрами. Параграфы должны иметь названия, которые четко и 

кратко отражают содержание разделов. Слово «параграф» не пишется.  

5.1.7. Для структурирования курсовой работы практического характера 

целесообразно разделение глав на  параграфы. Если глава разбивается на более 

мелкие части, то количество их должно быть не менее двух. Слово «Параграф» 

не пишется. Введение, каждую новую главу, заключение,  список литературы, 

приложения целесообразно начинать с нового листа.  

5.1.8. Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» в тексте 

работы пишутся прописными буквами, располагаются по середине, отделяются 

от текста тремя межстрочными интервалами (одной «чистой» строкой). 

Заголовки параграфов, пунктов печатаются с абзаца строчными  буквами кроме 

первой прописной. Заголовок  параграфа отделяется от предшествующего и 

последующего текста тройным интервалом (одной «чистой» строкой). Переносы 

слов в заголовках не допускаются. Кавычки или подчеркивание слов  для 

выделения не используются. Точка в конце заголовка не ставится.   

5.2 Оформление таблиц 

5.2.1.  Таблицы  следует располагать  в работе непосредственно после 

текста, в котором   упоминаются впервые или на следующем листе. 

5.2.2. Таблицу следует располагать так, чтобы читать её можно было без 

поворота работы. Если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, 

чтобы её можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке. 

5.2.3. Таблицы нумеруются арабскими цифрами. Номер следует 

размещать в левом верхнем углу после слова «Таблица» (например, Таблица 1) 

Допускается нумерация таблиц как сквозная – по всей работе, так и в пределах 

главы. Если в работе одна таблица, её не нумеруют. 

5.2.4.  Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается на 

той же строке через тире после слова  «Таблица». Слово «Таблица» и заголовок 

начинаются с прописной (большой) буквы, точка в конце заголовка не ставится. 

Кавычки для выделения слова «Таблица» или заголовка не используются. 

Например,  

Таблица 1 – Доходы фирмы 

5.2.5. При переносе таблицы на другую страницу заголовки её граф 

повторяют. 
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5.2.6. Если данные в какой-либо строке таблицы отсутствуют, то ставится 

прочерк.  

5.2.7.  Графы строк, столбцов, также должны иметь заголовки, 

начинающиеся с прописных букв. Графу № п/п (номер по порядку) в таблицу 

включать не следует. 

5.2.8. При наличии в тексте небольшого по объему цифрового материала 

его нецелесообразно оформлять в таблицу, а следует давать в виде текста, 

располагая цифровые данные в колонки. 

5.3. Оформление иллюстративного материала 

5.3.1. Все иллюстрации (графики, схемы, рисунки и т.п.) в работе 

обозначаются как рисунки: «Рис.1». Их необходимо нумеровать арабскими 

цифрами в пределах всей работы. Если в работе только одна иллюстрация, её 

нумеровать не следует. Иллюстрации должны иметь названия, которые 

помещаются под ними после слова «Рис.». 

5.3.2. Иллюстрации следует располагать  в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые или на следующем листе. 

5.3.3. На все таблицы, схемы, иллюстрации должны быть даны  ссылки в 

тексте. Должны быть названы все сходства и различия, их оценки по величине, 

даны ссылки на статистическую значимость различий, отмечен размах 

варьирования показателей, названы наибольшие и наименьшие позиции. 

Детальное описание данных помогает анализу и обобщению результатов, 

придает доказательность выводам. Недооценка словесного описания считается 

методической ошибкой. 

5.4. Оформление ссылок (приложение 13) 

5.4.1. При написании курсовой студент обязан давать ссылки на источник, 

откуда он заимствует материал или отдельные результаты. 

5.4.2. Ссылки на литературу могут быть или внутритекстовые, или 

подстрочные. 

5.4.3. Существуют различные способы оформления внутритекстовой 

ссылки. Первый способ. При ссылке на произведение после упоминания о нем в 

тексте работы проставляют в квадратных скобках номер, под которым он 

значится в библиографическом списке. При цитировании указываются также 

страницы, на которых помещается используемый источник (например, [4,с.4-5]). 

Число до запятой означает номер источника в списке литературы, число после 

запятой означает страницу указанного источника. Числа, разделенные точкой с 

запятой, означают перечисление литературных источников (например, 

[8;11;13]).  

5.4.4. Второй способ оформления внутритекстовой ссылки. После 

завершения цитирования в скобках указывается фамилия цитируемого автора 
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(авторов), или первые слова заглавия книги, если цитируется сборник трудов, 

далее, после запятой, пишется год выпуска источника и затем, после запятой, 

номера страниц, если это необходимо. Например, (Гомола,1996,с.74). Если 

ссылка делается на несколько источников нескольких авторов, то в скобках 

описание каждого источника делается через точку с запятой, например: 

(Гомола,1996;  Кириллов,1992). 

5.4.5. Подстрочные (постраничные) ссылки оформляются следующим 

образом. В конце используемого отрывка ставится арабская цифра, 

обозначающая порядковый номер цитаты на данной странице. Внизу страницы, 

после основного текста, проводится черта, под которой помещают сноску: 

пишется порядковый номер цитаты и приводится полностью 

библиографическое описание источника.  В тексте курсовой работы при 

упоминании какого либо автора надо указывать сначала его инициалы, затем 

фамилию. 

5.4.6. Следует придерживаться единообразия в выборе оформления 

ссылок. 

5.4.7. Ссылки на таблицы, приложения, рисунки берутся в круглые скобки 

(например, (таблица 2)).   

5.5. Оформление приложений 

5.5.1. Приложения  оформляются на листах формата А-4. Каждое 

приложение начинается с новой страницы. Если приложений больше одного, то 

они обозначаются арабскими цифрами. Знак № не ставится.  Каждое из них 

имеет свой тематический заголовок и в правом верхнем углу надпись 

«Приложение».   Располагать приложения следует в порядке появления ссылок 

на них в тексте работы.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

6.1.   Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой 

работы осуществляется преподавателем, осуществляющим преподавание 

данного профессионального модуля. 

6.2.  Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения курсовой работы; 

- подготовка письменного отзыва на курсовую работу. 

6.3.  Письменный отзыв должен включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 
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- оценку качества выполнения курсовой работы, соответствие 

оформления принятым стандартам; 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы; 

- отметку курсовой работы. 

6.4.  Оценка «отлично» ставится в том случае, если в работе: 

- полностью раскрыты все вопросы теоретической и практической части; 

- материал изложен четко, логично, грамотно; 

- соблюдены все требования, предъявляемые к оформлению. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если в работе: 

- неполно освещен какой-либо вопрос теоретической или практической 

части; 

- имеются недочеты в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если в работе: 

- отсутствует четкость и грамотность в изложении материала; 

- не учтены требования, предъявляемые к структуре работы; 

- имеются серьезные ошибки по предмету и в оформлении. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если в работе: 

- допущены серьезные ошибки в изложении теоретической или 

практической части работы; 

- отсутствует самостоятельная работа; 

- отсутствует четкость изложения материала; 

- не учтены требования, предъявляемые к структуре работы; 

- содержание работы не соответствует структуре; 

- имеются серьезные ошибки  в оформлении. 

 

7. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

7.1.  Защита курсовой работы является обязательной.  

7.2.  Студент должен быть ознакомлен с отзывом руководителя (для 

подготовки ответов на замечания в ходе защиты).  

7.3.  Процесс защиты включает: 

- доклад студента (10-15 мин.); 

- чтение отзыва; 

- вопросы членов аттестационной комиссии и ответ студента. 

7.4.  Критерии защиты курсовой работы: 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 
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 глубина проработки материала; 

 культура речи, темп, дикция, эмоциональность; 

 использование наглядного материала; 

 оформление работы.  

7.5.  Отметка за курсовую работу выставляется в журнал, зачетную 

книжку студента. 

7.6.  В учебную часть сдаются после защиты: 

- отзыв руководителя о выполнении работы; 

- протокол защиты курсовых работ. 

7.7.  Курсовая работа возвращается студенту для продолжения 

исследования, которое может стать основой для выпускной квалификационной 

работы. Лучшие работы могут быть оставлены в методическом кабинете в 

качестве образцов для студентов. 
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Приложение 1  

Журнал регистрации хозяйственных операций 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственных операций 

Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

дебет кредит 

Учёт уставного капитала 

1 Отражена сумма уставного капитала, зарегистрированная в Уставе организации,в счет вклада в УК 
1 100 000 

 
 

2 

Учредителями внесено за счёт вклада в УК:  

оборудование 
250 000 

 

 

3 финансовые векселя "Альфа-банка" 120 000   

4 автомобиль 150 000   

5 НМА 10 000   

6 материалы:    

  материал А в объеме 8000 кг по 5 руб. за кг; 40000    

  материал Б в объеме 5000 кг по 6 руб. за кг; 30000   

7 денежные средства на расчётный счёт 500 000   

8 Оборудование введено в эксплуатацию 250000    

9 Автомобиль введен в эксплуатацию 150000    

10 Отражены в учёте нематериальные активы  10000   

Учёт основных средств 

11 Реализован, внесенный учредителем, автомобиль, включая НДС 
236 000 

 
 

12 Списана стоимость автомобиля на прочие расходы 150 000   

13 Начислен НДС на реализованный автомобиль 36000    

14 Оплачен счет покупателем за автомобиль 236000    

15 Акцептован счёт поставщика за оборудование, не требующее монтажа 
 

 
 

  а) стоимость оборудования 100 000   

  б) сумма НДС ?   

  Итого по счёту  ?   
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16 Оплачен счёт поставщика за оборудование  ?   

17 Акцептован счёт транспортной конторы за доставку оборудования 
 

 
 

  а) стоимость услуги 10 000   

  б) сумма НДС ?   

  Итого по счёту ?   

18 Оплачен счёт транспортной конторы ?   

19 Акцептован счёт подрядной организации за работу по монтажу оборудования 
 

 
 

  а) стоимость выполненных работ 80 000   

  б) сумма НДС ?   

  Итого по счёту ?   

20 Оплачен счёт подрядной организации за монтаж оборудования 
? 

 
 

21 Оборудование после монтажа принято в эксплуатацию ?   

22 Принят к зачёту НДС по операциям, связанным с приобретением оборудования 
 ? 

 
 

23 Акцептован счёт магазина за приобретение 2-х компьютеров 
  

 
 

  а) стоимость компьютеров 48 000   

  б) сумма НДС ?   

  Итого по счёту ?   

24 Оплачен счёт за компьютеры ?   

25 Компьютеры приняты в эксплуатацию ?   

26 Отнесены на расходы затраты по договору на обновление информационно-правовой базы 
 

 
 

  а) стоимость услуги 1 200   

  б) сумма НДС ?   

  Итого по счёту ?   

27 Оплачена стоимость обновления программы ?   

Учёт заготовления и приобретения МПЗ 

28 Акцептован счет-фактура завода за отгруженные в адрес предприятия материалы в числе которых 
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  а) материал А 5000 кг по 6 руб. за кг 30 000   

  б) материал Б 4000 кг по 7 руб. за кг 28 000   

  Итого 58 000   

  в) сумма НДС ?   

  Итого по счёту  ?   

29 С расчётного счета оплачен счёт поставщика за поступившие материалы 
 ? 

 

 

30 Акцептован счёт транспортной конторы за доставку      

  а) материала вида А 2 500   

  б) материала вида Б 2 000   

  Итого 4 500   

  в) сумма НДС  ?   

  Итого по счёту  ?   

31 Оплачен счёт транспортной конторы по доставке материалов  
?  

 
 

32 Выставлен счет покупателю за материалы, включая НДС 
? 

 
 

  а) материал вида А 500 кг     

  б) материал вида Б 500 кг     

33 Списана фактическая стоимость проданных материалов     

  а) материала вида А 500 кг ?    

  б) материала вида Б 500 кг ?    

  Итого ?    

34 Восстановлен НДС по проданным материалам ?   

35 Поступили деньги на расчетный счёт за проданные материалы 
?  

 
 

Учёт процесса производства продукции 

36 Отпущены со склада и израсходованы материалы по фактической себестоимости: 
  

  
 

  а) на изготовление продукции 1     

  Материал вида А 4000 кг ?   

  Материал вида Б 3000 кг  ?   

  б) на изготовление продукции 2     
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  Материал вида А 5000 кг  ?   

  Материал вида Б 5000 кг ?   

  Всего списано материалов ?   

37 Списаны материалы на содержание и эксплуатацию оборудования 
  

 
 

  Материал вида А 1500 кг ?    

38 Списаны материалы на общепроизводственные нужды     

  материал вида А 1000 кг ?   

  материал вида Б 400 кг ?   

  Итого ?    

39 Списаны материалы вида А на общехозяйственные нужды в объеме 800 кг 
?  

 
 

40 Начислена сумма амортизации за год по основным средствам, в том числе: 
  

 
 

  а) общепроизводственного назначения ?    

  б) общехозяйственного назначения ?    

41 Начислена заработная плата персоналу 
  

 
 

  а) рабочим за изготовление продукции 1 118 000   

  б) рабочим за изготовление продукции 2 120 000   

42 Начислена заработная плата персоналу, обслуживающему оборудование 
15 000 

 
 

43 Начислена заработная плата общепроизводственному персоналу 
16 000 

 
 

44 Начислена заработная плата управленческому персоналу 
18 000 

 
 

45 Начислены взносы во внебюджетные фонды от начисленной оплаты труда персонала 
 ? 

  
 

  
  

  
 

46 Удержан НДФЛ с начисленной заработной платы 26 000    

47 Получено из банка на командировочные расходы менеджеру по продажам 
3 500 
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48 Выдана из кассы сумма под отчёт менеджеру по продажам на командировочные расходы 
3 500 

 
 

49 В бухгалтерию представлен авансовый отчёт менеджера по продажам 
  

 
 

  а) проезд 1 600   

  б) суточные  300   

  в) оплата гостиницы 1 000   

  Итого сумма авансового отчёта ?   

50 Возвращена сумма неизрасходованного аванса ?   

51 Акцептован счёт Салехардэнерго за потребленную электроэнергию 
  

  
 

  а) производственным оборудованием 5 000    

  б) на общепроизводственные нужды 4 000    

  в) на нужды общехозяйственного назначения 4 500    

  Итого стоимость электроэнергии ?    

  г) сумма НДС ?    

  Всего по счёту Салехардаэнерго ?    

52 

По окончании отчётного периода списываются расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 

(счет 25/1) 
?  

  

 

 По окончании отчётного периода списываются общепроизводственные расходы (счет 25/2) 
?  

  
 

53 По окончании отчётного периода списываются общехозяйственные расходы 
?  

  
 

54 Оприходована на склад готовая продукция по фактической себестоимости 
?  

  
 

  а) по продукции 1 ?     

  б) по продукции 2 ?     

  

Итого  

)Сальдо на конец отчетного периода нет)     

 

Учёт процесса реализации готовой продукции 

55 Выписан счёт-фактура покупателю на отгруженную продукцию по договорным ценам, включая НДС 
  

  
 

  а) продукция 1 826 000    
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  б) продукция 2 354 000    

  Итого по счёту     

56 Начислен НДС по отгруженной продукции ?     

57 Акцептован счёт транспортной конторы по перевозке продукции до покупателя 
  

  
 

  а) стоимость доставки 10 000    

  б) сумма НДС ?   

  Итого по счёту    

58 Оплачен счет транспортной конторе за доставку ?   

59 Списаны коммерческие расходы на реализованную продукцию 
? 

 
 

60 Поступили деньги на расчётный счёт от покупателей за реализованную продукцию 
?  

 
 

61 Списывается фактическая себестоимость реализованной продукции 
?  

  
 

62 Исчислен финансовый результат от реализации продукции - всего 
  

  
 

  в т.ч. по продукции 1 ?     

            по продукции 2 ?     

  Итого      

63 

Признается и включается в состав доходов зачисленные на расчётный счет штрафы от поставщиков 

за невыполнение ими договорных обязательств 

52 000 

  

 

64 Признаны расходы по арбитражным сборам 800    

65 

Признаны доходами поступления денежных средств от "Альфа-Банка" в оплату процентов по 

финансовым векселям 
12 000 

  

 

66 

Признаются и включаются в состав прочих расходов суммы местных налогов, начисляемых за счёт 

финансовых результатов 
18 200 

  

 

67 

1 октября открыт депозитный счёт в банке (срок 12 месяцев) с ежеквартальным начислением 

процентов, исходя из 12% годовых 
50 000 
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68 Начислены проценты по депозиту за отчётный период согласно условиям договора 
?  

  

 

69 Поступила на расчётный счёт сумма в оплату процентов по депозиту 
?  

  
 

Учёт финансовых результатов 

70 Выявлен финансовый результат от прочих видов деятельности 
?  

  
 

71 По специальному налоговому расчёту начислен налог на прибыль согласно НК РФ 
? 

  
 

72 Перечислен налог на прибыль ?    

73 Перечислен НДС в бюджет ?     
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Приложение 2 

Аналитический учёт материалов 

 

  

Материал А Материал Б 

Итого кол-

во 
цена сумма 

кол-

во 

Табл

ица 

3 

цена 

сумма 

1. Внесено в качестве 

вклада в уставный капитал 

8000 5 40000 5000 6 30000 70000 

2. Приобретены 

материалы 

       

3. Дополнительные 

расходы, связанные с 

приобретением 

       

4. Итого оприходовано на 

склад приобретенных 

материалов по 

фактической 

себестоимости 

       

5. Всего на складе         

6. Списана стоимость 

реализованных 

материалов 

       

7. Списано материалов 

всего 

       

а) в производство        

Продукции 1        

Продукции 2        

б) на содержание и 

эксплуатацию 

оборудования 

       

в) общепроизводственные 

нужды 

       

г) общехозяйственные 

нужды 

       

8. Всего израсходовано 

материалов  

       

9. Сальдо на конец 

отчётного периода  
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Таблица 3 

Расчет распределения общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов 

 

Вид продукции База распределения: 

(сумма з/платы 

основных 

производственных 

рабочих) 

Распределяемая сумма 

Продукция 1   

Продукция 2   

ИТОГО   
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Приложение 4  

Расчёт фактической себестоимости выпущенной из производства готовой 

продукции по видам продукции (руб.) 

 

Статьи затрат Продукция 1 Продукция 2 Итого 

затрат 

Материалы    

Основная заработная плата 

производственных рабочих 

   

Отчисления на социальное 

страхование 

   

Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования 

   

Общепроизводственные расходы    

Общехозяйственные расходы    

Полная производственная 

себестоимость 

   

 

 

 

 

Таблица 5 

Расчет распределения коммерческих  расходов между видами продукции 

 

Вид продукции База распределения: 

(договорная стоимость 

реализованной 

продукции) 

Распределяемая сумма 

Продукция 1   

Продукция 2   

ИТОГО   
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Приложение  5 

Расчет финансового результата по видам продукции 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Продукция 1 Продукция 2 

дебет кредит дебет кредит 

1 

Договорная стоимость реализованной 

продукции     

2 

Производственная себестоимость 

реализованной продукции     

3 Начислена сумма НДС     

4 Коммерческие расходы     

5 Финансовый результат     

 Итого     
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Приложение  6  

Схема бухгалтерских счетов 

Активный счет Пассивный счет 
Дебет        Номер счета          Кредит  Дебет            Номер счета          Кредит 

Сн    Сн 

     

     

Обороты Обороты  Обороты Обороты 

Ск    Ск 
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Приложение 7 

Оборотно-сальдовая ведомость 

Номер 

счета 

Сальдо начальное Обороты Сальдо конечное 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

01       

02       

И  т.д.       

Итого       
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Приложение  8 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

Приложение № 1 
к Приказу Минфина РФ 
от 02.07.2010 № 66н 
(в ред. Приказа Минфина РФ 
от 05.10.2011 № 124н) 

на 20 г. Коды 
 

Организация 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической 
деятельности 

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

по ОКПО 

ИНН 

по ОКВЭД 

0710001 

 

Организационно-правовая форма/форма собственности 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) 

Местонахождение (адрес) 

по ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ 384 (385) 

 

Пояс-
нения 

Наименование показателя На  ______  

20___ г. 
На 31 декабря 
20___ г. 

На 31 декабря 
20___ г. 

 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 исключением 

денежных эквивалентов) 

   

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

   

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II    

 БАЛАНС    

http://blanker.ru/doc/buhgalterskiy-balans


 

31 

 

Форма 0710001 с.2 
 

Пояс-
нения 

Наименование показателя На  _______  

20___ г. 
На 31 де-     На 31 декаб-
кабря                             ря 

20___ г.                20___ г. 

 ПАССИВ III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 6 

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

   

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

(                                       
)7 

(                         ) (                               ) 

 Переоценка внеоборотных активов 

 Добавочный капитал 

(без переоценки) 

   

 Резервный капитал    

 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый 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    

Главный 

Руководитель
 бухг

алтер 
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

 (расшифровка 
подписи) 

“ ” 20 г. 
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Приложение 10 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ООО «Альфа» НА 01.0..20___Г. 

Данные для выполнения практической части (варианты с 1 по 5) 
 

Наименование статей Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. 

Актив        Пассив Актив        Пассив Актив        Пассив Актив        Пассив Актив        Пассив 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

Краткосрочные кредиты – 100,0 – 400,0 – 70,0 – – – 1000,0 

Касса 20,0 – 80,0 – 50,0 – 30,0 – 90,0 – 

Задолженность перед бюджетом – 500,0 – 200,0 – 600,0 – 800,0 – 100,0 

Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками 

– 1120,0 – 1150,0 – 840,0 – 1150,0 – 1800,0 

Основные средства 1120,0 – 1520,0 – 1900,0 – 1570,0 – 1710,0 – 

Расчеты с персоналом по оплате 

труда 

– 200,0 – 220,0 – 620,0 – 340,0 – 180,0 

Готовая продукция 1950,0 – 850,0 – 350,0 – 1250,0 – 2200,0 – 

Сырье и материалы 1450,0 – 2150,0 – 1350,0 – 1650,0 – 1350,0 – 

Расчетный счет 3000,0 – 2200,0 – 2300,0 – 2000,0 – 2700,0 – 

Расчеты по социальному страхо-

ванию и обеспечению 

– 800,0 – 300,0 – 600,0 – 700,0 – 500,0 

Уставный капитал – 3000,0 – 3000,0 – 3000,0 – 3000,0 – 3000,0 

Расчеты с покупателями и заказ-
чиками 

1180,0 – 1500,0 – 1250,0 – 1250,0 – 1000,0 – 

Добавочный капитал – 650,0 – 950,0 – 350,0 – 250,0 – 750,0 

Прочие дебиторы 1205,0 – 1275,0 – 1305,0 – 1755,0 – 705,0 – 

Нераспределенная прибыль – 2400,0 – 1200,0 – 1300,0 – 1600,0 – 1250,0 

Амортизационные отчисления ОС – 25,0 – 25,0 – 25,0 – 25,0 – 25,0 

Расчеты по возмещению матери-
ального ущерба 

20,0 – 20,0 – 20,0 – 20,0 – 20,0 – 

Прочие кредиторы – 1150,0 – 2150,0 – 1120,0 – 1660,0 – 1170,0 

ВАЛЮТА баланса 9945,0 9945,0 9595,0 9595,0 8525,0 8525,0 9525,0 9525,0 9775,0 9775,0 

 



 

 

 

Окончание прил. 10  Данные для выполнения практической части (варианты с 6 по 10) 
 

Наименование статей Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

 

Актив 

Пассив Актив Пассив Актив Пассив Актив Пассив Актив Пас-

сив 

Вариант 6 

Вариант 6 

Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 Вариант 10 

Краткосрочные кредиты – 230,0 – 150,0 – 550,0 – 410,0 – 100,0 

Касса 40,0 – 90,0 – 100,0 – 20,0 – 20,0 – 

Задолженность перед бюджетом – 700,0 – 300,0 – 500,0 – 400,0 – 500,0 

Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками 

– 1320,0 – 1600,0 – 1610,0 – 1560,0 – 1400,0 

Основные средства 1860,0 – 1210,0 – 1860,0 – 1620,0 – 1780,0 – 

Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

– 140,0 – 350,0 – 710,0 – 520,0 – 470,0 

Готовая продукция 950,0 – 740,0 – 850,0 – 1750,0 – 950,0 – 

Сырье и материалы 1750,0 – 2060,0 – 1750,0 – 1360,0 – 1450,0 – 

Расчетный счет 2300,0 – 2150,0 – 2150,0 – 2130,0 – 2800,0 – 

Расчеты по социальному страхо-
ванию и обеспечению 

– 1200,0 – 620,0 – 900,0 – 450,0 – 450,0 

Уставный капитал – 3000,0 – 3000,0 – 3000,0 – 3000,0 – 3000,0 

Расчеты с покупателями и заказ-

чиками 

1120,0 – 1400,0 – 1400,0 – 1490,0 – 1320,0 – 

Добавочный капитал – 170,0 – 460,0 – 770,0 – 880,0 – 650,0 

Прочие дебиторы 1105,0 – 1905,0 – 1955,0 – 1235,0 – 1205,0 – 

Нераспределенная прибыль – 1660,0 – 1850,0 – 1280,0 – 1240,0 – 1800,0 

Амортизационные отчисления – 25,0 – 25,0 – 25,0 – 25,0 – 25,0 

Расчеты по возмещению матери-

ального ущерба 

20,0 – 20,0 – 20,0 – 20,0 – 20,0 – 

Прочие кредиторы – 700,0 – 1220,0 – 740,0 – 1140,0 – 1150,0 

ВАЛЮТА баланса 9145,0 9145,0 9575,0 9575,0 10085,0 10085,0 9625,0 9625,0 9545,0 9545,0 

 



 

 

 

Приложение 11 

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ТОРГОВЛИ И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЯНАО  

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» 

 

ПЦК «Бухгалтерско-экономических дисциплин»  

 

 

 

 

 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

по профессиональному модулю «Ведение бухгалтерского учета источников 
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«Учет расчетов по кредитам и займам» 
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Приложение13 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ  

 (ГОСТ 7.1 - 2003) 

 

 

Книги (однотомники) 

Книга с одним автором 

Балабанов, И.Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2010 - 144 

с. 

Мысляева И.Н Государственные и  муниципальные финансы/ ИНФРА –М  2012  

 

Книга с двумя авторами 

Парыгина В.А / Тедеев А. А  Налоговое право Российской федерации 

Ростов н/д «Феникс» 2012 

Скворцов О.В Налоги и налогообложение/М «Академия» 2012  

 

Книга с тремя авторами 

Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселев, Т.Е. Кузнецова, З.З. Кузнецов. – 

М.: Наука, 2012 – 126 с. 

 

Сборник 

 

Малый бизнес: перспективы развития: сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. – М.: ИНИОН, 2012.- 147 

с. 

Официальные документы 

 

Конституция (Основной закон) Российской Федерации: офиц. Текст. – М.: Маркетинг, 2001 -

39 с., НК РФ, БК РФ c комментариями и изменениями 2013 года 

Федеральный закон № 212 –ФЗ от 24.07.2012 « О страховых взносах в пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования» 

Федеральный закон № 167 ФЗ « Об обязательном пенсионном страховании» 

Федеральный закон № 360 ФЗ от 30 11 2011 « О порядке финансирования выплат за счет 

средств пенсионного страхования» 

Федеральный закон  № 126 ФЗ от 04.06.2011 « О гарантиях пенсионного обеспечения для 

отдельных категориях граждан» 

Письмо от 03 апреля 2012 г № 15-03-18/08- 3638 Фонд страхования РФ 

Постановление № 1276 от 19 мая 2004 Государственной Думы ЯНАО 

Федеральный закон № 173 ФЗ от 17.12.2001 ( в ред 17.12.2012) « О трудовых пенсиях в РФ» 

 

Примеры аналитического описания 

 

Из сборника 

Андреев, А.А. Определяющие элементы организации научно- исследовательской  работы / 

А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // Тез.докл. межвуз.  конф.  Тюмень, 14-16 апр. 

2012 г. –  Тюмень: Изд-во  ГУ, 2012. – С. 21-32. 

 

 

 


