
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
КУРСОВОЙ РАБОТЫ по дисциплине КЭАХД. 

 
 Курсовая работа – самостоятельная  учебная работа, имеющая целью развитие у 

студента навыков самостоятельной творческой деятельности, овладение методами современных 
научных исследований, углубленное изучение вопроса, темы, раздела учебной дисциплины. 
Она в большей степени является частью самостоятельной работы студентов. Практические 
навыки приобретенные студентами в процессе написания курсовой работы, в последующем 
периоде обучения будут использованы ими при написании дипломных работ. 

Курсовая работа как самостоятельное творческое исследование в области решения 
практических задач должна отвечать следующим требованиям: 

1. теоретической осн6овой написания курсовой работы являются нормативные и 
законодательные документы органов исполнительной и законодательной властей 

2. работа должна быть выполнена самостоятельно студентом и отличаться 
индивидуальным подходом к решению практической экономической задачи 

3. итоги проведенных исследований в работе должны быть отражены конкретными 
выводами и предложениями, направленными на решение задач обозначенных в 
начале работы 

4. работа должна быть написана грамотным языком и правильно оформлена. 
 

Выполнение курсовой работы включает ряд этапов: 
1. Выбор темы и согласование ее с научным руководителем. 
2. Оглавление 
3. Сбор материалов по теме. 
4. Формирование основных положений и выводов. 
5. Оформление курсовой работы. 
 

Структура курсовой работы: 
Введение 
Основная часть (2-3 главы) 
Заключение 
Список используемой литературы (не менее 10 источников). 
Курсовая работа может включать приложения, иллюстративный материал. 
 

Требования к оформлению курсовой работы  (далее КР) 
 Исходя из рекомендуемой структуры объем текста КР должен быть 25-30 страниц печатного 

текста. 
 Титульный лист КР оформляется строго в соответствии с требованиями. 
 Текстовый материал КР должен быть подготовлен на компьютере. Допускается рукописный 

текст с соблюдением всех обязательных правил оформления. 
 Текст печатается на одной стороне листа писчей бумаги формата А4 (210х297 мм). 
 КР печатается шрифтом  Times New Roman, размер – 14. 
 Абзацный отступ должен быть равен 6-8 знакам. 
 Межстрочный интервал – полуторный. 
 Поля вокруг текста должны иметь следующие размеры: левое – 20 мм, правое – 10 мм, 

верхнее и нижнее – 15 мм. 
 Выравнивание текста – по ширине 
 Заголовки отделяются от текста снизу интервалом и пишутся в центре страницы. 
 Точка после заголовка не ставится. 
 Все страницы нумеруются начиная с титульного листа, однако номер на титульном листе не 

указывается. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в нижнем правом 
углу страницы. 

 Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к другим 
основным структурным частям работы: введению, заключению, списку литературы, 
приложениям. 



 В тексте не должны применяться сокращения слов, за исключением общепринятых. В 
случае использования цитат или цифровых данных, заимствованных из литературы, 
обязательно должна приводиться ссылка на источник внизу соответствующей страницы или 
в конце цитаты ставится номер источника (в квадратных скобках) согласно списку 
используемой литературы.  

 Таблицы и рисунки, кроме нумерации должны иметь названия. Номер и названия таблицы 
даются над ней, номер и название рисунка – под ним. 

 На последней странице текста студент ставит свою подпись и дату. 
 КР должна быть скреплена и прошита в трех местах. 

 
 

Общая структура курсовой работы по Анализу финансовой отчётности: 
 
Введение – 2 стр.  
 
Актуальность темы с точки зрения конкретного пользователя финансовой отчётности или 
содержания той или иной отчётной формы.  
 
Цель курсовой работы – раскрыть теоретический и практический аспект выбранной темы, 
разработать и обосновать рекомендации, направленные на повышение эффективности и 
качества управленческих решений, принимаемых на основе результатов анализа финансовой 
отчётности. 
 
Задачи курсовой работы:  

  
изучить учебную и научную литературу,  

  
составить методику анализа, в основе которой – комплекс аналитических задач,  

  
провести анализ реальных или условных данных,  

  
обобщить результаты анализа,  

 
Краткая характеристика реального или условного предприятия:  

  
название, организационно-правовая форма, срок существования 

  
сфера деятельности, отраслевые особенности, которые необходимо учитывать в 
процессе анализа 

  
товарное предложение, отношение потребителей 

  
стадия жизненного цикла 

  
основные показатели на момент проведения анализа: величина капитала, уровень 
финансовой устойчивости, объём продаж и производства продукции, финансовые 
результаты, численность персонала, выработка, фондоотдача, материалоотдача, др. 

  
дополнительные сведения, важные с точки зрения исследователя. 



 
 
Глава 1. Теоретические основы анализа… (по теме курсовой работы) – 5-7 стр. 
 
1.1. Характеристика объекта анализа (формы отчётности или аспекта анализа, значимого для 
данного пользователя) 
 
1.2.Обзор научной и учебной литературы по теме курсовой работы 
 
1.3. Общая характеристика содержания методики анализа по теме курсовой работы: 

  
Цель и задачи анализа 

  
Источники информации 

  
Блок-схема или последовательность решения комплекса аналитических задач с 
обоснованием исследователя 

  
Научный инструментарий 

  
Субъекты анализа 

  
Пользователи результатов анализа  

 
Глава 2. Анализ… (по теме курсовой работы) – 15 -17 стр. 
 
Решение комплекса аналитических задач в соответствии с блок-схемой 
 
Выводы: оценка, диагностика, прогноз, рекомендации 
 
Заключение. Обобщение результатов анализа, формулировка и обоснование рекомендаций 
пользователям результатов анализа – 2 стр. 
 
 Список использованной (цитируемой) литературы 
 
Приложения 
 
ОЦЕНКА "ОТЛИЧНО" ставится за:  

  
всестороннюю и глубокую разработку темы; 

  
самостоятельность и творческий подход в раскрытии проблемных вопросов; 

  
правильную и лаконичную обработку большого объема эмпирического материала; 

  
умело сформулированные выводы и предложения; 

  
при отсутствии существенных недостатков в стиле изложения и оформления. 



 
 
 
  ОЦЕНКА "ХОРОШО" ставится при нарушении хотя бы одного из какого-либо 
существенного требования к курсовой работе:  

  
ошибочные расчеты;  

  
неверные выводы;  

  
неумение объяснить методику анализа или отдельные формулы и т.д. 

Допущенные нарушения не могут быть компенсированы чем-то другим, 
например, обширностью материала, представительностью проанализированной 
фактической информации и т.п. 
 
ОЦЕНКУ "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" получает студент, сумевший в основном 
правильно раскрыть тему курсовой при добросовестной проработке только 
основной учебной литературы и на основе минимального фактического 
материала. 
 
Также на "удовлетворительно" оценивается работа со множеством различного 
рода ошибок, не носящих принципиального характера. 
 
 
Работы, признанные НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ (принципиальные ошибки, 
нераскрытая тема, плагиат), возвращаются НА ДОРАБОТКУ. 
 
 
Несвоевременная, без уважительных причин, сдача курсовой работы на кафедру 
приравнивается к НЕЯВКЕ НА ЭКЗАМЕН, т.е. студент получает 
неудовлетворительную оценку. 
 
1. Во введении необходимо указать актуальность темы  курсовой работы, цели, задачи 

исследования. Введение должно быть кратким (примерно на 1 страницу). 
2. В основной части раскрыть основные категории и понятия, законы и определения, емко и 

обстоятельно изложить, как данная проблема представлена в литературе. Студент должен 
продемонстрировать умение самостоятельно рассуждать и выражать эти суждения. При 
написании работы следует избегать механического переписывания текста из литературы. 

3. В ходе работы должны быть отмечены положительные моменты и недостатки различных 
подходов к исследуемому  вопросу. 

4. В заключении излагаются основные выводы по работе. Объем – около 1 – 2 страниц. 
 

Требования к оформлению списка литературы. 
Список литературы составляется в алфавитном порядке фамилий авторов или названий 
произведений (при отсутствии фамилии).  
 
Список литературы начинается с указания использованных нормативных актов. Они 
располагаются в следующей последовательности: 
 
 Конституция РФ 
 Федеральные Конституционные Законы РФ 



 Федеральные Законы РФ 
 Законы РФ 
 Указы Президента РФ 
 акты Правительства 
 акты министерств и ведомств 
 решения иных государственных органов 
 постановления пленумов Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ 

 
 

Пример оформления списка литературы: 
 

Нормативно-правовые источники 
 

1. Конституция Российской Федерации (с изм. от 14.10.2005 № 6 – ФКЗ)/Российская газета. – 

1993. - № 237  

2. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 21.11.96г. №129-ФЗ (в ред. От 03.11.2006г.) 

3. Приказ ФСФО РФ "Об утверждении "методических указаний по проведению анализа 
финансового состояния организаций" от 23 января 2001 г. N 16 // «Вестник ФСФО РФ» - 2001. - 
№ 2. 
 

Учебники, монографии, брошюры 

1. Мельник М.В., Герасимова Е.Б. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия: Учебное пос. для вузов и ср. уч. зав. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: 
ФОРУМ,2009 г. – 192с. – (Профессиональное обоазование). 

2. Пласкова Н.С. Экономический анализ- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЭКСМО, 2010.  

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

– 330 с.  

 

Периодические издания 

1. Экономический анализ: теория и практика журнал издательство «ФИНАНСЫ и 
КРЕДИТ» 

 
Электронные ресурсы 

     1.www.finanaliz.ru 
     2. http://www.anticrisis.ru 

 
 

Примерное содержание курсовых работ по темам  
1. Анализ эффективности использования основного капитала организации. 
1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 
2. Понятие, методика определения основного капитала, оценка в бухгалтерском учете. 
3. Состав, структура, динамика основного капитала. 
4. Анализ основного капитала и эффективности его использования. 
5. Пути повышения эффективность и использования капитала организации. 

      Выводы и предложения в целом по работе.  
 

2. Анализ состояния и эффективность использования оборотного капитала 
организации.  

1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 
2. Сущность оборотного капитала и его классификация. 



3. Состав, структура, динамика оценка оборотного капитала. 
4. Анализ оборачиваемости оборотного капитала. 
5. Пути повышения эффективность использования оборотного капитала организации. 

      Выводы и предложения в целом по работе.  
 

3. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия. 
1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 
2. Понятие платежеспособности и ликвидности предприятия. 
3. Методика анализа состояния активов предприятия. 
4. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия. 
5. Прогнозирование возможности банкротства предприятия. 

      Выводы и предложения в целом по работе.  
 

4. Анализ деловой активности предприятия. 
1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 
2. Методика анализа деловой активности предприятия. 
3. Анализ источников информации о деловой активности. 
4. Анализ деловой активности и взаимосвязь показателей. 
5. Пути повышения экономической эффективности деятельности предприятия. 

      Выводы и предложения в целом по работе. 
 

5. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 
1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 
2. Понятие и сущность финансовой устойчивости предприятия. 
3. Система показателей и методика расчета коэффициентов финансовой устойчивости. 
4. Анализ финансовой устойчивости предприятия по абсолютным и относительным 

показателям. 
5. Прогнозирование возможности банкротства предприятия. 

     Выводы и предложения в целом по работе. 
 
 

6. Анализ рентабельной деятельности предприятия. 
1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 
2. Экономическое содержание рентабельности, показатели рентабельности и их значение. 
3. Методика анализа рентабельности деятельности предприятия. 
4. Анализ рентабельности деятельности предприятия. 
5. Пути увеличения и прибыли и повышения уровня рентабельности. 

     Выводы и предложения в целом по работе. 
 

7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 
1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 
2. Модель формирования и распределения финансовых результатов деятельности 

предприятия. 
3. Анализ уровней и динамики показателей прибыли. 
4. Анализ прибыли по факторам. 
5. Прогнозирование объема прибыли. 

      Выводы и предложения в целом по работе. 
 

8. Анализ использования основных производственных фондов. 
1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 
2. Понятие и классификация основных фондов. Методы их оценки. 
3. Анализ состава, структуры и динамики основных фондов. 
4. Анализ эффективности использования основных фондов. 
5. Определение влияния уровня использования средств труда на объем производства, 

себестоимости продукции, прибыль. 
     Выводы и предложения в целом по работе. 



 
9. Анализ обеспеченности и использования рабочей силы. 
1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 
2. Методика диагностики обеспеченности, движения и использования рабочей силы. 
3. Состав, структура и динамика численности рабочей силы. 
4. Анализ использования рабочей силы и рабочего времени. 
5. Прогнозирование численности рабочей силы и размера производства продукции. 

     Выводы и предложения в целом по работе. 
 

10. Анализ взаимосвязи затрат, объема производства (продаж) и прибыли. 
1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 
2. Методика определения размера затрат, объема производства и прибыли. 
3. Состав и структура затрат на производство продукции. 
4. Анализ диагностики объема производства продукции и размера прибыли. 
5. Анализ взаимосвязи затрат, объема производства и прибыли. 

      Выводы и предложения в целом по работе. 
 

11. Анализ объема реализации продукции. 
1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 
2. Методика определения и оценка объема реализованной продукции. 
3. Размер, состав и структура реализованной продукции. 
4. Анализ объема реализованной продукции, цен реализации, себестоимости 

реализованной продукции, прибыли от реализации.  
5. Анализ безубыточности производства продукции. 

      Выводы и предложения в целом по работе. 
 

12. Анализ затрат на производство и себестоимость продукции. 
       

1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 
2. Методика определения суммы затрат и себестоимости продукции. 
3. Система показателей и классификация затрат на производство продукции. 
4. Анализ затрат с целью оценки достигнутых результатов с учетом международных 

стандартов. 
5. Факторный анализ себестоимости продукции, цен реализации, объема продаж и 

прибыли. 
6. Пути снижения себестоимости и увеличения прибыли. 

      Выводы и предложения в целом по работе. 
 

13. Анализ текущих активов и проблемы управления оборотным капиталом. 
1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 
2. Оборотный капитал, его состав, структура, кругооборот, источники формирования. 
3. Расчет и анализ потребностей в оборотном капитале. 
4. Расчет и оценка показателей оборачиваемости оборотных средств. 
5. Факторный анализ эффективности использования оборотного капитала. 

      Выводы и предложения в целом по работе. 
 

14. Анализ долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. 
1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 
2. Долгосрочные и краткосрочные капитальные вложения, их источники. 
3. Анализ наличия, состава и структуры долгосрочных финансовых и нематериальных 

активов. 
4. Анализ наличия, состава и структуры краткосрочных финансовых и нематериальных 

активов. 
5. Прогнозирование объемов долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. 

      Выводы и предложения в целом по работе. 
 



15. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 
       Краткая экономическая характеристика предприятия. 

1. Влияние состояния дебиторской и кредиторской задолженности, их размера и качества 
на финансовое состояние предприятия. 

2. Анализ состава и движения дебиторской задолженности. 
3. Анализ состава и движения кредиторской задолженности. 
4. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

     Выводы и предложения в целом по работе. 
 

16. Прогнозирование возможного банкротства предприятия. 
1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 
2. Система критериев для оценки неплатежеспособности. Методики прогнозирования 

банкротства. 
3. Определение характера финансовой устойчивости предприятия. 
4. Анализ финансового состояния предприятия. 
5. Анализ и оценка реальных возможностей восстановления платежеспособности и 

прогнозирование возможного банкротства. 
      Выводы и предложения в целом по работе. 
 

17. Анализ запаса финансовой прочности предприятия.  
1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 
2. Анализ порога рентабельности и порогового количества продукции. 
3. Оценка финансового положения и перспектива развития предприятия. 
4. Анализ финансовой прочности предприятия. 
5. Определить вариант соотношения затрат, при котором прибыль будет максимальной. 

Выводы и предложения в целом по работе. 
 

18. Анализ производительности труда и оценка влияния факторов на ее изменение. 
     Краткая экономическая характеристика предприятия. 

1. Понятие и методика определения системы показателей производительности труда. 
2. Динамика производительности труда. 
3. Факторный анализ производительности. 
4. Анализ взаимосвязи трудовых факторов и объема производства. 
5. Резервы роста производительности труда. 

      Выводы и предложения в целом по работе. 
 

19. Анализ движения денежных средств. 
1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 
2. Методика составления бюджета движения денежных средств. 
3. Анализ движения денежных средств. 
4. Анализ взаимосвязи прибыли и движения денежных средств. 
5. Денежные потоки предприятия. Управление денежными потоками. 

      Выводы и предложения в целом по работе. 
 

20. Обоснование и анализ безубыточности продажи продукции. 
1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 
2. Методика расчета порога рентабельности (критической точки) продаж.. 
3. Расчет и оценка показателей себестоимости продукции. 
4. Анализ маржинального дохода и точки безубыточности продажи продукции. 
5. Многокомпонентный анализ безубыточности. 

      Выводы и предложения в целом по работе. 
 

21. Анализ инвестиционной политике предприятия. 
1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 
2. Экономическое содержание понятий «инвестиционная привлекательность и 

инвестиционная активность предприятия». Показатели рыночной привлекательности. 



3. Анализ объемов и структуры реальных инвестиций. 
4. Анализ доходности портфеля и использование полученных доходов. 
5. Влияние законченных инвестиционных проектов на результаты деятельности 

предприятия. 
      Выводы и предложения в целом по работе. 
 

22. Анализ оплаты труда в отрасли. 
1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 
2. Определение форм и размеров оплаты труда в рыночных условиях. 
3. Анализ формирования дохода работников предприятия. 
4. Анализ прямых расходов на оплату труда. 
5. Факторный анализ оплаты труда в отрасли (фонд оплаты труда, численность работников, 

выручка от реализации продукции, производительность труда). 
      Выводы и предложения в целом по работе. 
 

23. Анализ собственного капитала предприятия. 
1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 
2. Методика определения собственного капитала. 
3. Анализ движения собственного капитала, процесса наращивания капитала. 
4. Анализ состава и структуры собственного капитала. 
5. Влияние состояния собственного капитала на финансовое положение предприятия. 

      Выводы и предложения в целом по работе. 
 

24. Анализ использования труда и его влияние на себестоимость продукции. 
1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 
2. Методика определения использования труда и себестоимости продукции. 
3. Состав, структура, динамика себестоимости продукции. 
4. Анализ использования труда. 
5. Влияние трудоемкости производства продукции на ее себестоимость. 
Выводы и предложения в целом по работе. 

 
25. Классификация и анализ рисков в хозяйственной деятельности.  
1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 
2. Классификация рисков, сущность и их содержание. 
3. Анализ предпосылок возникновения хозяйственного риска. 
4. Статистическая оценка и анализ степени риска хозяйственной деятельности. 
5. Анализ факторов ограничивающих уровень риска. Оценка эффективности снижения 

риска методом диверсификации производственной программы. 
       Выводы и предложения в целом по работе. 



 


