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1.Общие положения 

В соответствии с учебным планом, студенты, обучающиеся по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) должны выполнить курсовую работу по 

дисциплине «Анализ финансово-экономической деятельности» и представить ее к сроку, 

установленному графиком учебного процесса. Курсовая работа – это самостоятельная 

творческая работа. Ее цель – приобретение студентами эффективных навыков работы с 

учебной, научной и методической литературой, закрепление и углубление теоретических 

знаний, их применение к решению практических задач, связанных с управлением 

финансовыми ресурсами предприятии. Качество выполнения курсовой работы позволит 

выявить общую теоретическую подготовку студента, уровень овладения специальными 

знаниями и навыками, необходимыми для эффективного осуществления будущей 

профессиональной деятельности. 

     Выполнение курсовой работы осуществляется в следующей последовательности 

1. Выбор и закрепление темы 

2. Организация научного руководства. 

3. Изучение требований к структурным элементам и содержанию работы. 

4. Составление и согласование плана работы. 

5. Сбор необходимого материала. 

6. Написание и оформление работы. 

7. Рецензирование и защита курсовой работы. 

 

 

2. Выбор и закрепление темы 

 

 

Тематика курсовых работ приведена конце данных методических указаний. Студент 

вправе предложить и свою тему, если она соответствует содержанию дисциплины «Анализ 

финансово-экономической деятельности». 

При выборе темы необходимо учитывать интерес, вызванный изучением 

экономической литературы, опытом работы в период учебной и производственной практик, 

обсуждением проблем на семинарских и практических занятиях. Тему работы 

целесообразно выбирать, исходя из долгосрочных научных интересов и возможности 

использования собранного теоретического и практического материала при написании 

дипломной работы. 

Закрепление тем курсовых работ за студентами осуществляет преподаватель, 

читающий лекционный курс. За студентами одной группы не следует закреплять более двух 

одинаковых тем.  Студент вправе изменить тему, если в процессе работы у него возникла 

такая необходимость. Для этого он должен обратиться к своему научному руководителю и 

аргументировать необходимость изменения темы. 

 

3. Организация научного руководства 

 

При выполнении курсовой работы  за каждым студентом закрепляется научный 

руководитель из числа преподавателей, ведущих курс «Анализ финансово-экономической 

деятельности». 

Научный руководитель должен: 

1. Оказывать студенту помощь в составлении плана работы. 



2. Ориентировать студента при выборе литературы, справочных материалов, других 

источников информации. 

3. Проводить консультации в процессе выполнения работы. 

4. Дать письменную рецензию на работу. 

 

В процессе выполнения курсовой работы студент обязан: 

1. Соблюдать согласованный план работы. 

2. Выполнять рекомендации научного руководителя. 

3. Своевременно представить курсовую работу на рецензирование. 

Студент несет ответственность за качество выполнения работы, а также за 

соблюдение сроков ее выполнения. Спорные вопросы, связанные с выполнением курсовой 

работы, решаются совместно студентом и научным руководителем.   

 

4. Составление плана работы 

План курсовой работы является обязательным документом. Он составляется с 

учетом  разработанности темы в учебной и научной литературе, возможности ее раскрытия 

на практических материалах. Если студент работает над темой, не включенной в 

рекомендуемый перечень, то ее план должен быть обязательно утвержден научным 

руководителем. 

План курсовой работы должен состоять из 3-х логически взаимосвязанных частей: 

введения, основной части и заключения, а также списка литературы и приложений. При 

составлении плана рекомендуется обратить внимание на логическую последовательность 

рассматриваемых вопросов, краткость и точность формулировок, отсутствие повторов. 

Целесообразно, чтобы начальные пункты плана были ориентированы на изложение 

теоретических аспектов темы, далее следовал анализ исследуемой проблемы с 

использованием практических материалов, а заключительные пункты плана определяли 

пути решения этой проблемы. В целом, работа должна иметь стройное композиционное 

построение. 

В процессе выполнения работы план может изменяться в соответствии с 

возможностями раскрытия темы. Все изменения должны быть согласованы с научным 

руководителем. 

 

5. Сбор материала 

 

 

Важнейшим условием успешного выполнения курсовой работы является 

правильный подбор материалов, отражающий содержание изучаемой темы. 

Материалы, используемые студентом в процессе работы, условно делятся на 

теоретические и практические. 

К теоретическим материалам относятся: 

1.Законодательные акты, нормативные документы. 

2.Учебная и методическая литература, монографии по специальным вопросам. 

3. Материалы периодических изданий (статистические сборники, справочники, 

журналы). 

 



Список рекомендованной литературы приводится в п. 9 Методических указаний. Этот 

список содержит перечень базовых учебников и учебных пособий. Периодическую 

литературу студент подбирает самостоятельно. 

    Теоретический материал должен раскрывать содержание  изучаемой проблемы, 

отражать современную постановку вопроса и , возможно, его историю, представлять 

перспективы решения управленческих задач. Весь собранный материал должен быть 

хорошо изучен и творчески использован. Не допускается механическое заимствование 

текста: все приводимые в работе цитаты и цифровые данные должны иметь ссылки на 

источники. Для систематизации изучаемого материала целесообразно делать выписки с 

обязательным указанием источника ( автор, название, издательство, год издания). В 

дальнейшем это позволит сэкономить время при составлении списка литературы. 

     К практическим материалам относится: 

1. Организационная, экономическая, технологическая и иная информация о 

деятельности предприятия-объекта исследования (Устав предприятия, Положения о 

структурных подразделениях, должностные инструкции, плановые и отчетные 

документы и пр.). 

2. Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия (бухгалтерский баланс, 

Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств и др.). 

3. Результаты самостоятельного исследования (наблюдения, расчеты, аналитические 

таблицы и др). 

    При обработке собранной информации следует применять различные методы 

экономического и финансового анализа: сравнение, группировка, использование 

абсолютных, относительных и средних величин, детерминированный факторный 

анализ и т.д. Результаты расчетов и выкладок оформляются в виде таблиц, графиков, 

диаграмм и пр. Достоинством работы является применение компьютерных программ. 

Все приводимые в работе фактические данные должны быть логически увязаны с 

текстом, прокомментированы соответствующим образом и использованы для 

обоснования выводов и предложений. 

 

6. Структура работы и требования к содержанию 

 

     Курсовая работа по дисциплине «Анализ финансово-экономической 

деятельности»» должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- содержание (оглавление); 

-введение; 

- основная часть работы, состоящая из 3-х глав; 

- заключение; 

- список литературы; 



- приложения. 

Данный перечень определяет последовательность расположения составных частей 

работы. 

Титульный лист – является первым листом работы (номер листа на нем не 

проставляется). Он должен содержать ряд обязательных реквизитов (Приложение 1). 

Содержание (оглавление) – включает перечень наименований всех разделов и 

подразделов работы с указанием номера страницы, на которой располагается начало 

материала. Содержание дает наглядное представление о структуре и основных 

проблемах, освещаемых в работе, позволяет ориентироваться в ней.  Слово 

«содержание» записывается в виде заголовка симметрично тексту прописными 

(большими) буквами. В содержании указываются все заголовки, имеющиеся в работе, в 

том числе список литературы и приложения. Наименование глав и параграфов следует 

приводить в полном соответствии с их названиями, указанными в тексте. Оглавление 

должно давать представление не только о структуре и содержании работы, но и о 

взаимоподчиненности отдельных разделов в тексте. Это передается средствами 

оформления (выделением в красную строку, межстрочным интервалом, отступом от 

левого края листа и др). 

Введение – здесь обосновывается актуальность темы работы, показывается ее 

взаимосвязь с проблемами управления и повышения эффективности работы 

организации. Во введении также формулируются цель выполнения работы, 

определяется объект и предмет исследования, перечисляются задачи, решению которых 

будет уделено основное внимание, указываются методы исследования. Объем введения 

– до 3 страниц. 

Основная часть работы – состоит из 3-х глав. 

Первая глава носит теоретический характер и отражает современное состояние 

исследуемой проблемы так, как она трактуется в новейшей учебной и научной 

литературе. При написании первой главы следует использовать нормативные и 

законодательные акты, учебную и специальную литературу, материалы периодических 

изданий. Объем первой главы – до 15 страниц. 

Вторая глава содержит характеристику предприятия-объекта исследования: 

организационно-правовая форма, сфера деятельности, производственная и 

организационно-управленческая структура, показатели производственно-

хозяйственной деятельности за ряд предшествующих лет, перспективы развития и т.д. 

Объем второй главы 5-7 страниц. 

Третья глава носит аналитический характер и содержит исследование по теме работы. 

Информационной базой служат данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также накопленная на предприятии статистика. На основании выполненного анализа 

следует дать оценку эффективности использования и управления материальными, 

трудовыми, денежными ресурсами предприятия и сформулировать рекомендации по 

оптимизации его деятельности. 

Заключение представляет собой итог выполненной работы. В нем приводится краткое 

содержание и выводы по первой и третьей главе работы. Следует подчеркнуть, что 



заключение не должно содержать никакой новой информации, его задача лишь 

обобщить вышесказанное. Объем заключения 2-3 страницы. 

Список литературы отражает степень изученности автором рассматриваемой 

проблемы. В список литературы включаются не только те источники, на которые 

имеются библиографические ссылки, но и те, которые вообще были использованы 

автором при написании работы. 

Приложения содержат вспомогательные иллюстрационные материалы: копии 

документов и форм бухгалтерской отчетности, громоздкие таблицы, графики и схемы, 

компьютерные распечатки и т.п. Приложения не входят в общий объем работы. 

     Таким образом, общий объем работы должен составлять 35-40 страниц текста, 

выполненного 14 размером шрифта через 1.5 межстрочных интервала на компьютере. 

 

7. Рецензирование и защита курсовой работы 

 

Законченная курсовая работа регистрируется у методиста учебного отдела и сдается   

автором научному руководителю для рецензирования. 

При рецензировании и оценке работы учитывается: 

- полнота освещения вопросов в соответствии с планом работы; 

- качество и достоверность выполненных расчетов, наличие аргументированных выводов и 

конкретных рекомендаций; 

- логика изложения материала, научность языка; 

- качество оформления работы. 

После окончания проверки работы научный руководитель составляет письменную 

рецензию с заключением о возможности допустить (или не допустить) курсовую работу к 

защите. Не допущенную работу необходимо переделать в соответствии с замечаниями 

научного руководителя и представить ее повторно на рецензирование, вложив рецензию на 

первый вариант работы. В отдельных случаях студент, с разрешения научного 

руководителя, может представить дополнительные материалы (в виде доработки), не 

переделывая работу целиком. 

Защита курсовой работы проводится до сдачи экзамена по дисциплине «Анализ 

финансово-экономической деятельности».  Одной из задач защиты является проверка 

самостоятельности ее выполнения. К защите студент должен подготовить доклад на 7-10 

минут, В докладе не следует излишнее внимание уделять изложению теоретического 

материала. Лучше сосредоточиться на аналитической части работы, полученных 

результатах и сделанных выводах. Во время защиты студент вправе пользоваться своей 

работой. 

     По окончании защиты работа сдается в учебный отдел. 

 



Примерная тематика курсовых работ по дисциплине 

 «Анализ финансово-экономической деятельности» 

1. Методы и инструменты экономического анализа. 

2.Информационное обеспечение экономического анализа. 

3.Анализ выпуска и реализации продукции. 

4.Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии. 

5.Анализ использования основных производственных фондов предприятия. 

6.Анализ использования материальных ресурсов. 

7.Анализ себестоимости. 

8.Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

9.Анализ влияния учетной политики предприятия на финансовые результаты его 

деятельности. 

10.Анализ и оценка имущественного состояния предприятия. 

11.Анализ капитала предприятия и эффективности его использования. 

12.Методы анализа финансовой устойчивости предприятия. 

13.Платежеспособность предприятия и основные подходы к ее оценке. 

14. Анализ деловой активности предприятия и пути ее повышения. 

15. Оценка перспектив развития предприятия с точки зрения вероятности банкротства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации к отдельным темам 

 
Тема 1.  Методы и инструменты экономического анализа. 

 

Теоретическая часть. Необходимость и роль экономического анализа в управлении 

предприятием; его объект и предмет, цели и задачи. Основные принципы аналитической 

деятельности. Характеристика традиционных методов экономического анализа. 

Детерминированный факторный анализ. Моделирование факторных систем. 

Использование результатов экономического анализа в обосновании управленческих 

решений. 

Аналитическая часть. Используя данные конкретного предприятия, показатель 

особенности использования того или иного метода. 

 

Тема 2. Информационное обеспечение экономического анализа. 

 

Теоретическая часть. Виды информации, используемой в экономическом анализе. 

Характеристика основных ее видов: нормативно-плановая, учетная, внеучетная и пр. 

Современные источники информации: реклама, интернет, информация консалтинговых 

фирм и рейтинговых агентств и пр. Требования, предъявляемые к информации в 

экономическом анализе. Способы обеспечения достоверности информации. 

Аналитическая часть. На примере конкретной аналитической задачи дать 

характеристику ее информационного обеспечения. Например, задача – анализ 

использования трудовых ресурсов предприятия. Показать, какие источники нормативной, 

справочной, учетной, внеучетной информации привлекаются для изучения обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами, ее движения и использования. 

 

Тема3. «Анализ выпуска и реализации продукции. 

 

Теоретическая часть. Цели, задачи и информационное обеспечение анализа 

выпуска и реализации продукции. Методика анализа выпуска и реализации продукции. 

Резервы роста выпуска и реализации продукции. 

Аналитическая часть. Используя данные конкретного предприятия, 

проанализировать показатели динамики выпуска и реализации продукции за 2-3 года. Дать 

оценку степени выполнения плана по выпуску и реализации продукции. Изучить структуру 

и ассортимент выпускаемой продукции и их изменение. Дать характеристику рыночной 

позиции производимых товаров.  Раскрыть показатели и критерии, используемые для 

оценки качества товаров и услуг. По результатам проведенного исследования определить 

внутрифирменные резервы роста выпуска и реализации продукции, разработать 

практические рекомендации и конкретные мероприятия по их освоению. 

 

Тема4. Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии. 

 

Теоретическая часть. Цели, задачи и информационное обеспечение анализа 

трудовых ресурсов. Методика анализа использования трудовых ресурсов. Резервы роста 

эффективности использования трудовых ресурсов. 

Аналитическая часть. По данным конкретного предприятия изучить 

обеспеченность предприятия и его основных подразделений трудовыми ресурсами, дать 

оценку качественного состава персонала. Рассчитать показатели движения рабочей силы. 

На основании анализа фонда рабочего времени охарактеризовать полноту использования 

персонала в организации, выявить причины потерь рабочего времени. Дать оценку 

интенсивности и эффективности использования трудовых ресурсов, выполнить факторный 



анализ показателей выработки и рентабельности. Определить основные направления 

работы по повышению эффективности использования персонала. 

 

Тема 5. Анализ использования основных производственных фондов 

предприятия. 

 

Теоретическая часть. Цели, задачи и информационное обеспечение анализа 

использования основных производственных фондов. Методика проведения анализа ОПФ. 

Пути повышения эффективности их использования. 

 Аналитическая часть. Используя данные конкретного предприятия, изучить его 

обеспеченность основными производственными фондами, их состав, структуру и 

динамику. Рассчитать показатели движения и технического состояния ОПФ, сделать вывод 

по поводу того, насколько активно предприятие ведет работу по их своевременному 

обновлению и повышению технического уровня производства. Дать оценку степени 

использования производственной мощности предприятия. Проанализировать показатели 

использования ОПФ, выполнить факторный анализ показателей фондоотдачи и 

фондорентабельности, сформулировать конкретные рекомендации по повышению 

эффективности использования основных средств.  

 

Тема 6. Анализ использования материальных ресурсов предприятия. 

  

Теоретическая часть.  Цели, задачи и информационное обеспечение анализа 

использования материальных ресурсов предприятия. Методика проведения анализа. 

Резервы роста эффективности использования материальных ресурсов на предприятии. 

Аналитическая часть. Используя данные конкретного предприятия, 

проанализировать его обеспеченность материальными ресурсами; по возможности, изучить 

договоры с поставщиками на поставку материальных ресурсов и степень их выполнения. 

Проанализировать состояние складских запасов по наиболее важным их позициям, выявить  

излишек или дефицит, а также их причины. Используя модель Уилсона, рассчитать 

экономически обоснованный объем заказа при формировании запасов, интервал и частоту 

заказов, а также точку повторного заказа при возобновлении запасов. 

Рассчитать и оценить показатели использования материальных ресурсов. Выполнить 

факторный анализ материалоемкости, предложить конкретные мероприятия по ее 

снижению. 

 

Тема 7. Анализ себестоимости. 

 

Теоретическая часть. Понятие себестоимости. Цели, задачи и информационное 

обеспечение анализа себестоимости. Объекты анализа. Методика проведения анализа. Пути 

и способы оптимизации затрат. 

Аналитическая часть. Используя данные конкретного предприятия, 

проанализировать состав, структуру и динамику общей величины затрат на производство и 

реализацию продукции. Изучить уровень затрат, выполнить его факторный анализ. 

Проанализировать себестоимость отдельных видов изделий, а также отдельных элементов 

затрат (материальных, затрат на оплату труда, косвенных). По итогом проведенного 

анализа определить, какие статьи затрат имеют необоснованный рост и предложить 

конкретные мероприятия по их оптимизации. 

 

Тема 8. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

 



Теоретическая часть. Понятие финансовых результатов деятельности предприятия 

Система показателей прибыли и механизм их формирования. Методика проведения анализа 

финансовых результатов. Пути и резервы роста прибыли и рентабельности. 

Аналитическая часть. Изучить механизм формирования финансовых результатов 

конкретного предприятия. Проанализировать состав, структуру и динамику прибыли до 

налогообложения. Выполнить факторный анализ прибыли от реализации (от основной 

деятельности), выявить причины роста (снижения) прибыли в анализируемом периоде, 

предложить конкретные мероприятия по увеличению финансовых результатов. По 

возможности, ознакомиться с механизмом распределения и использования  чистой прибыли 

на предприятии. 

 

Тема 9. Анализ влияния учетной политики предприятия на финансовые 

результаты его деятельности. 

 

Теоретическая часть. Учетная политика предприятия, ее содержание и значение. 

Влияние инструментов учетной политики на формирование показателей прибыли. 

Аналитическая часть. На примере конкретного предприятия следует показать, как 

влияют используемые предприятием инструменты учетной политики на величину прибыли 

(убытка) предприятия. Следует рассмотреть такие инструменты, как метод исчисления 

выручки, метод начисления амортизации, метод оценки стоимости израсходованных 

материальных ресурсов, метод распределения косвенных расходов. 

 

Тема 10. Анализ и оценка имущественного состояния предприятия. 

 

Теоретическая часть.  Цели и задачи анализа имущественного состояния 

предприятия. Балансовый отчет как источник информации о составе, структуре и динамике 

имущества предприятия. Методика анализа актива баланса. Оценка имущественного 

состояния предприятия с точки зрения устойчивости его финансового состояния. 

Аналитическая часть. Используя данные финансовой отчетности, 

проанализировать обеспеченность предприятия имуществом, его состав, структуру и 

динамику. Дать характеристику внеоборотным и оборотным активам. Особенно тщательно 

изучить состав и структуру оборотных активов, рассчитать и оценить показатели 

оборачиваемости запасов, дебиторской задолженности, денежных средств. 

 

Тема 11. Анализ капитала предприятия и эффективности его использования. 

 

Теоретическая часть. Цели и задачи анализа капитала предприятия. Балансовый 

отчет как источник информации о составе, структуре и динамике капитала предприятия. 

Методика анализа пассива баланса. Критерии эффективности использования капитала. 

Модель WACC. Эффект финансового рычага и его учет при формировании структуры 

капитала. 

Аналитическая часть. Используя данные финансовой отчетности конкретного 

предприятия, проанализировать состав, структуру и динамику совокупного капитала, 

сделать соответствующие выводы. Дать характеристику собственного и заемного капитала, 

уделив особое внимание структуре и динамике краткосрочных обязательств. Рассчитать и 

оценить показатели эффективности использования капитала. Определить стоимость 

отдельных элементов капитала, а затем, используя модель WACC, рассчитать 

средневзвешаную цену совокупного капитала. Определить эффект финансового рычага, 

оценить его влияние на эффективность использования собственного капитала предприятии 

 

Тема 12. Методы оценки финансовой устойчивости предприятия. 

 



Теоретическая часть. Понятие финансовой устойчивости предприятия. 

Информационное обеспечение анализа финансовой устойчивости. Методика оценки 

финансовой устойчивости на основе соотношения собственного и заемного капитала. 

Методика оценки финансовой устойчивости по функциональному признаку. Типы 

финансовой устойчивости. Анализ запаса финансовой прочности.  Способы поддержания 

финансовой устойчивости предприятия.  

Аналитическая часть. На основе данных финансовой отчетности конкретного 

предприятия, проанализировать его финансовую устойчивость, используя различные 

методические подходы.  Определить тип финансовой устойчивости предприятия. Выявить 

причины снижения уровня финансовой устойчивости.  На основании полученных данных 

предложить конкретные мероприятия по обеспечению (поддержанию) финансовой 

устойчивости предприятия. 

 

Тема 13. Платежеспособность предприятия и основные подходы к ее оценке. 

 

Теоретическая часть. Понятие платежеспособности предприятия.  

Платежеспособность и ликвидность: соотношение понятий.  Ликвидность как способ 

поддержания платежеспособности. Оценка платежеспособности по показателям 

ликвидности. Оценка платежеспособности на основе анализа денежного потока 

организации. Способы обеспечения и поддержания платежеспособности предприятия. 

Аналитическая часть. На основе данных финансовой отчетности конкретного 

предприятия, проанализировать его платежеспособность, используя различные 

методические подходы. Выявить причины нарушения платежеспособности, предложить 

возможные способы ее восстановления. 

 

Тема 14. Анализ деловой активности предприятия и пути ее повышения. 
 

Теоретическая часть. Цели, задачи и информационное обеспечение анализа 

деловой активности. Оценка деловой активности предприятия по показателям 

оборачиваемости активов. Оценка деловой активности по показателям рентабельности. 

Способы поддержания высокого уровня деловой активности предприятия. 

Аналитическая часть. На основе данных конкретного предприятия, выполнить 

анализ его деловой активности, на основе показателей оборачиваемости и рентабельности. 

Результаты представить в виде таблиц. Сделать соответствующие выводы. Предложить 

конкретные мероприятия по повышению интенсивности и эффективности использования 

активов предприятия. 

 

Тема 15. Оценка перспектив развития предприятия с точки зрения вероятности 

банкротства. 

 

Теоретическая часть. Сущность, причины и формы проявления несостоятельности 

(банкротства) предприятия. Виды банкротства. Законодательное регулирование 

банкротства в РФ. Различные подходы к диагностике вероятности банкротства. 

Аналитическая часть. На основе данных финансовой отчетности конкретного 

предприятия, проанализировать вероятность банкротства, используя различные 

методические подходы. Обобщить полученные результаты. Предложить конкретные 

мероприятия по преодолению кризисных явлений в организации. 
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