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АННОТАЦИЯ
на методические указания по выполнению курсовой работы по
МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества
организации
В настоящее время современному педагогу невозможно обойтись без
использования в своей педагогической практике различных методик, а также
создания собственных методических материалов.
Методические указания разработаны на основе ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и
призваны оказать обучающимся методическую помощь при выполнении
курсовой работы по МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета
имущества организации.
В них изложен общий порядок выполнения курсовой работы,
требования, предъявляемые к ее написанию и оформлению. Приведена
тематика, примерные планы написания курсовой работы.
Предложена литература для ее написания. Приложены: образец
титульного листа, задания на выполнение курсовой работы, формы таблиц
Методические указания определяют сущность самостоятельной работы
обучающихся, ее назначение, планирование, формы организации и виды
контроля,
предназначены
для
обучающихся
и
преподавателей
Многопрофильного колледжа ФГБОУ ВО Орловский ГАУ.
В данных методических указаниях обозначены цели, задачи, написания
курсовой работы.
Методические
указания
направлены
на
профессиональное
совершенствование работы преподавателей и повышение качества
образовательной подготовки обучающихся.
Методические указания предназначены для обучающихся очной и
заочной формы обучения по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
Данные методические указания помогут также и преподавателям нашего
колледжа выбрать для себя нужный алгоритм создания своей методической
работы.
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