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Предисловие 
 

Методические указания по выполнению и защите курсовых работ по дис-
циплине «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» разработаны с 
учетом государственного образовательного стандарта для бакалавров, обучаю-
щихся по направлению 080100.62 «Экономика». 
 В них освещен порядок выбора темы, подбор и изучение литературы, со-
ставление плана работы, сбор и обработка фактического материала, основные 
требования к содержанию курсовой работы, подготовке к защите и ее защита, 
библиографический список рекомендованной литературы, приложения. 
 Настоящие методические указания являются обязательными для бакалав-
ров, обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика» всех форм обуче-
ния. 
 Данные методические указания были разработаны в соответствии с тре-
бованиями следующих стандартов: 

ГОСТ 7.32-2001 Системы стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу (далее – СИБИД). Отчет о научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления (с изменением № 1 от 2005 го-
да); 
ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 
Общие требования к текстовым документам; 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требова-
ния и правила составления; 
ГОСТ Р 7.0.11-2011 СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. 
Структура и правила оформления; 
ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления; 
ГОСТ 7.80-2000 СИБИД. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 
требования и правила составления; 
ГОСТ 7.82-2001 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составле-
ния; 
ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства изме-
рений (ГСИ). Единицы физических величин.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

5 

1 Общие положения 
 
Курсовая работа – это самостоятельная учебная научно-

исследовательская работа студентов вузов, выполняемая под руководством 
преподавателя. Курсовая работа является важным элементом учебного процес-
са, способствующим повышению качества подготовки специалистов высшей 
квалификации. 

Целью курсовой работы является систематизация, закрепление и расши-
рение теоретических знаний и практических навыков студента по экономиче-
скому анализу. 

Курсовая работа позволяет студентам проявить инициативу в выборе са-
мого широкого круга дополнительной информации по намеченной теме (поми-
мо обязательных учебников, конспектов лекций) и в дополнительном изучении 
тех разделов дисциплины, которые в ходе аудиторных занятий рассматривались 
лишь в ограниченной степени. Она приобщает студентов к самостоятельной 
научно-исследовательской работе, позволяет привить им определенные навыки 
этой работы. 

Руководство и контроль за ходом написания работы, а также рецензиро-
вание работы осуществляется преподавателем дисциплины, по которой пишет-
ся курсовая работа. 

2 Требования к курсовой работе 
 
К курсовой работе, как самостоятельному научному исследованию хозяй-

ственной деятельности, предъявляются весьма высокие требования. 
Курсовая работа должна носить научно-исследовательский характер, а 

тема должна быть актуальной. 
При подготовке курсовой работы следует использовать нормативные до-

кументы, относящиеся к избранной теме. 
Содержание работы должно быть конкретным, насыщенным фактиче-

скими данными (не условными примерами), сопоставлениями, расчетами, вы-
водами. 

Материал, взятый из литературных источников, необходимо осмыслить, 
увязать с избранной темой, изложить логично, последовательно. 

Курсовая работа должна отличаться критическими подходами к изучае-
мым литературным источникам: выявленным в ходе анализа результатам. Рабо-
та должна заканчиваться подсчетом возможных неиспользованных резервов 
повышения эффективности производства, финансового оздоровления и други-
ми мероприятиями по реализации выявленных резервов. 

Работа должна быть написана четким экономически грамотным языком, 
правильно оформлена. Все расчеты, выполненные в курсовой работе, должны 
быть подтверждены исходными данными. Их можно представить в приложении 
в виде форм статистической, бухгалтерской отчетности, выписок из регистров 
бухгалтерского учета, графиков, аналитических таблиц и т. д. 
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 Процесс написания курсовой работы состоит из нескольких этапов: 
1 Выбора темы исследования и определения предприятия, на материалах 

которого будет выполняться работа. 
2 Подбор и первоначальное ознакомление с литературой по выбранной те-

ме. 
3 Составление плана курсовой работы. 
4 Изучение подобранной литературы и сбор фактического материала. 
5 Систематизация, обработка и анализ собранного фактического материала 

в сочетании с материалами литературных источников. 
6 Написание текста курсовой работы. 
7 Оформление курсовой работы и ее представление для проверки и получе-

ния отзыва. 
8 Защита курсовой работы. 

3 Выбор темы курсовой работы 
 

Тематика курсовых работ по экономическому анализу хозяйственной де-
ятельности предприятия подготавливается и ежегодно утверждается кафедрой. 
Студентам предоставляется право выбирать любую тему по своему усмотре-
нию. Темы курсовых работ студентов в одной группе не должны повто-
ряться.  

В помощь студентам на кафедре разработаны задания по каждой теме 
курсовых работ (приложение А). 
 Студент, по согласованию с руководителем (преподавателем) и заведую-
щим кафедрой может самостоятельно сформулировать тему исследования. 
 Выбору темы предшествует предварительное ознакомление с литерату-
рой с целью определения степени ее изученности и выявления круга вопросов 
требующих разрешения. Студент должен приблизительно ориентироваться в 
сущности темы исследования, иметь определенное представление о материа-
лах, которыми он может располагать при выполнении работы. В большинстве 
случаев для этого целесообразна беседа с руководителем курсовой работы.  

Студент должен знать, что курсовая работа по экономическому анализу 
хозяйственной деятельности предприятия без конкретных цифровых данных о 
деятельности предприятия, т. е. по одним литературным источникам не допус-
кается к защите. 

Темы могут быть узкими и широкими. Выбирая узкую тему, студент 
должен быть нацелен на глубокое исследование, обращение к специализиро-
ванным источникам, анализ и обобщение информации по конкретной пробле-
ме. Широкая тема предполагает исследование ряда смежных проблем. В обоих 
случаях исследовательская деятельность студента выходит на первый план. 

Тема курсовой работы должна быть актуальной и иметь практическую 
значимость. Актуальность темы определяется степенью ее важности в данный 
момент времени, в данной ситуации для решения конкретной проблемы. Прак-
тическая значимость зависит от характера конкретного исследования. Она со-
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стоит в том, каким образом, где, для кого будут иметь интерес полученные ма-
териалы и их практическое применение в деятельности предприятия. 
 При выборе темы исследования следует учитывать свой научный и прак-
тический интерес, опыт работы и т. п. Выбор должен быть обоснованным. В 
перспективе материалы курсовой работы могут быть использованы при подго-
товке выпускной квалификационной работы. 
 Выбранная студентом тема утверждается на заседании кафедры. 

4 Подбор и первоначальное ознакомление с литературой по выбран-
ной теме исследования 
 
 Подбор литературы – это самостоятельная работа студента, успешность 
которой зависит от его инициативы и умения пользоваться каталогами, библио-
графическими справочниками и т. д. 
 Изучение литературы по выбранной теме необходимо начать с общих ра-
бот, чтобы получить более полное представление об интересующем круге во-
просов, и лишь затем начинать поиск нового материала.  
 Следует отмечать научные факты, которые характеризуются новизной, 
точностью, объективностью и достоверностью. Выписки должны быть точны-
ми и должны содержать все выходные данные.  

При подборе литературы следует обращаться к наиболее поздним изда-
ниям, так как они с современных позиций освещают тему исследования. 
 Следует ознакомиться с литературой в следующей последовательности: 

1) нормативно-правовые документы (законы, постановления правительства, 
приказы и т. д.); 

2) научные издания (монографии, периодические издания);  
3) статистические данные (ежегодные статистические сборники).  

При подборе литературы следует сразу составить библиографический 
список отобранных изданий, который производится в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления. 

На основе подбора и предварительного ознакомления с литературой сту-
дент должен сориентироваться в основных вопросах темы, в последовательно-
сти их рассмотрения и изложения. 

5 Составление плана курсовой работы 
 
План курсовой работы, определяющий ее содержание, составляется с 

учетом выбранной проблемы исследования и особенностями предприятия.  
Традиционно структура курсовой работы должна состоять из следующих 

частей: 
1) титульный лист; 
2) содержание; 
3) введение; 
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4) основная часть, разделенная на главы и параграфы; 
5) заключение; 
6) библиографический список; 
7) приложения. 
 
Титульный лист 
На титульном листе курсовой работы должно быть следующее: 
– полное наименование министерства по образованию и науке РФ; 
– наименование учебного заведения (института, факультета, кафедры); 
– обозначение характера работы (курсовая); 
– тема курсовой работы; 
– фамилия, имя, отчество студента; 
– дата сдачи курсовой работы и подпись студента; 
– факультет, курс, специальность, номер учебной группы; 
– фамилия, инициалы, должность, ученое звание научного руководите-

ля; 
– дата проверки и оценка; 
– подпись научного руководителя; 
– название города, в котором находится данное учебное заведение; 
– год написания работы. 
Титульный лист не нумеруется. Образец оформления титульного листа 

представлен в приложении Б. 
 
Содержание 
После титульного листа следует содержание (лист не нумеруется). В нем 

содержатся названия глав и параграфов с указанием страниц, на которых они 
расположены. Желательно, чтобы содержание помещалось на одной странице. 
Содержание следует оформить в соответствии с образцом (приложение В). 

 
Введение 
Введение курсовой работы является очень важной составной частью, 

представляющей собой обоснование необходимости исследования выбранной 
студентом проблемы и раскрывающей научный аппарат проведения курсового 
исследования. 

Введение включает следующие разделы: 
– актуальность темы курсовой работы; 
– степень разработанности исследуемой темы; 
– объект и предмет исследования; 
– цель курсовой работы; 
– основные задачи, раскрывающие путь достижения цели; 
– методологическая и теоретическая основы исследования; 
– методы (способы) решения основных задач; 
– информационная база исследования; 
– элементы научной новизны в работе; 
– практическая значимость исследуемой проблемы; 
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– апробация результатов исследования; 
– структура работы.  
Актуальность темы – это определение важности исследуемой проблемы, 

аргументация необходимости ее исследования, раскрытие реальной потребно-
сти в ее изучении и необходимости выработки практических рекомендаций. За-
ключительной фразой раздела «актуальность» может быть: актуальность темы 
курсового исследования связана со значительным распространением исследуе-
мого явления и заключается в необходимости разработки (или уточнения) ре-
комендаций по совершенствованию работы в рассматриваемой области. 

Степень разработки темы – это краткий анализ литературы по теме с 
указанием, какие стороны (элементы) проблемы раскрыты в отдельных источ-
никах. Обзор литературы касается не всей проблемы, а узкой темы, выбранной 
студентом. Сначала дается критический анализ того, что отражено и решено в 
специальной литературе, затем, что недостаточно раскрыто и нуждается в 
дальнейшей разработке и наконец, какие вопросы полностью не отражены в 
специальной литературе.  

Объект и предмет исследования – это центральные вопросы изучаемой 
проблемы. Под объектом понимается все то, что подлежит изучению. Объект – 
это сфера деятельности, данная исследователю до начала работы. Предмет – это 
одна или несколько сторон, характеризующие объект изучения. Это наиболее 
существенные свойства и отношения объекта. Объект исследования всегда ши-
ре, чем его предмет. Например, объект исследования – трудовые ресурсы ком-
мерческих организаций; предмет исследования – анализ трудовых ресурсов. 

На основании изучения литературы и практики студент определяет, какой 
именно предмет следует исследовать с точки зрения актуальности, экономиче-
ской значимости и перспективности. 

Цель курсовой работы – это конечный прагматический результат работы, 
чего хочет достичь студент своей исследовательской деятельностью. Например, 
целью курсовой работы «Анализ и оценка состояния и использования трудовых 
ресурсов на предприятии» является разработка рекомендаций по повышению 
эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии. 

Задачи определяются поставленной целью и отражают поэтапное ее дос-
тижение. Они могут начинаться со следующих слов: 

– определить; 
– проанализировать; 
– уточнить, дополнить понимание; 
– выявить; 
– систематизировать; 
– разработать и т. д. 
Количество задач должно быть 4–5. Задачи обязательно должны быть от-

ражены в выводах, рекомендациях и заключении. 
 Формулирование методологической и теоретической основы исследова-

ния обычно носит стандартный характер и сводится к утверждению, что такую 
основу составили научные труды отечественных и зарубежных авторов в об-
ласти тех отраслей и направлений науки, к которым относится тема курсовой 
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работы. Так, например, в экономических исследованиях принято упоминать в 
качестве основы экономическую теорию, макро- и микроэкономику, управле-
ние экономикой, финансы и кредит, государственное регулирование, регио-
нальную экономику, экономическую статистику, планирование, учет и управ-
ление и т. д. 

В курсовой работе по экономическому анализу хозяйственной деятельно-
сти предприятия могут использоваться такие методы исследования, как методы 
системного анализа и исследования операций, математические, статистические 
методы, методы сравнений и аналогий, метод обобщений, методы экономико-
математического моделирования, методы факторного анализа, методы эксперт-
ных оценок и др.  

К методологическим основам и методам исследования тесно примыкает 
подраздел «Информационная база исследования», который иногда включается в 
состав предшествующего ему подраздела. В нескольких строчках данного под-
раздела указывается, что в числе информационных источников курсовой рабо-
ты использованы:  

– научные источники: данные и сведения из монографий, журнальных 
статей, научных докладов и отчетов, материалов научных конферен-
ций, семинаров и т. п.;  

– статистические источники: отечественные и зарубежные статистиче-
ские материалы, отчеты органов государственной, региональной, ве-
домственной статистики, материалы разных организаций, фондов, ин-
ститутов и т. п.;  

– официальные документы: кодексы законов, законодательные и другие 
нормативные актов, в том числе положения, инструкции, доклады 
и т. п.;  

– результаты собственных расчетов и т. п. 
Научная новизна исследования играет особую роль. Признаки новизны и 

ее конкретные элементы должны быть присущи только части курсовой работы. 
Новое есть по определению то, что отличается от старого, уже известного. По-
этому, доказывая новизну исследования, надо использовать обороты: «отли-
чающийся тем, что», «установленный автором», «вновь полученный», «разви-
вающий ранее известное» и т. д.  

Практическая значимость исследования состоит в том, каким образом, 
где, для кого будут иметь интерес полученные материалы и их практическое 
применение в реальной работе исследуемого предприятия. 

Апробация содержит сведения о практической проверке полученных в 
ходе курсового исследования основных положений и результатов в различных 
формах:  

– устной (выступления, доклады, сообщения); 
– письменной (тезисы, статьи, аналитические записки, отчеты и т. п.). 
Структура работы описывается в соответствии с разделом «Содержа-

ние».  
Объем введения не должен превышать двух-трех страниц. 
Примерный вариант написания введения приведен в приложении Г. 
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Основная часть 
Основной текст курсовой работы разбивается на две главы, каждая из ко-

торых может в свою очередь, дробиться на параграфы. Слишком подробное 
дробление не желательно, т. к. каждый параграф должен завершаться опреде-
ленным выводом, предложением практического характера или критическим ре-
зюме автора, что сделать бывает достаточно сложно. К тому же и завершение 
главы также предполагает определенный вывод. 

Заголовок первой главы формируется в соответствии с темой курсовой 
работы. Нельзя писать «Теоретическая часть».  

Первая глава текста курсовой работы должна включать в себя обзор нор-
мативно-правовых актов, отечественной и зарубежной литературы, материалов 
периодической печати по теме работы, на основе чего студент обстоятельно из-
лагает, как данная проблема отражена в специальной и учебной литературе. В 
этой главе должна освещаться экономическая природа показателей, исследуе-
мых в курсовой работе; раскрываться роль экономических показателей в управ-
лении предприятием; обосновываться методики анализа и т. д. 

Заголовок второй главы также формируется в соответствии с темой кур-
совой работы. При этом следует указывать название предприятия, по данным 
которого выполняются расчеты, и анализируемый период. Нельзя писать 
«Практическая часть».  

Во второй главе обычно излагается выбранная методика анализа, которая 
должна подтверждаться конкретными расчетами, аналитическими таблицами, 
графиками и т. д. Расчеты, выполняемые в курсовой работе, должны быть пред-
ставлены в динамике за несколько лет, должно определяться влияние основных 
факторов и т. д. После каждой таблицы и графика следует писать вывод, в ко-
тором необходимо описать полученные результаты, указать причины и факто-
ры полученных результатов, дать рекомендации по устранению негативных 
причин и т. д.  

Следует отметить, что экономический анализ должен учитывать отрасле-
вые и организационные особенности предприятия, его специализацию, а также 
должен быть направлен на определение резервов повышения эффективности 
работы предприятия. 

Результатом второй главы являются выводы и предложения по улучше-
нию финансовой и хозяйственной деятельности предприятия. Студент должен 
стремиться к тому, чтобы каждое его предложение, каждый вывод были обос-
нованы, а не формальны. 

Для выполнения аналитической главы курсовой работы студент может 
применять программные средства, такие как Audit Expert, Project Expert, ИНЭК-
Аналитик, электронные таблицы Microsoft Excel и др. 

Формулировки глав не должны повторять тему курсовой работы. 
Любая из глав может содержать иллюстративный материал. 
 
Заключение 
Оно должно быть конкретным, выполненным в виде аналитической за-

писки. В заключении должны быть изложены основные результаты курсовой 
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работы и предложены мероприятия, реализация которых позволят анализируе-
мому предприятию повысить эффективность своей деятельности, избежать 
банкротства, максимизировать прибыль и т. п. 

По возможности указывается новизна и практическая значимость иссле-
дования. Кроме того, в заключении студент должен определить направления 
для дальнейших исследований в данном вопросе. 

 
Библиографический список 
Библиографический список формируется из библиографических описа-

ний на документы, собранных по теме и практически изученных. В него необ-
ходимо включать все документы, на которые сделаны ссылки в работе. Библио-
графический список может состоять из нескольких частей. В первую часть 
включают нормативно-правовые акты (кодексы, законы, указы, постановления, 
приказы и т. п.), во вторую часть – научные исследования (монографии, науч-
ные статьи). В первой части списка собранные нормативно-правовые акты рас-
полагаются в соответствии с их юридической силой: Конституция РФ, кодексы, 
законы, указы, постановления, приказы, инструкции и т. д. Вторая часть биб-
лиографического списка составляется в последовательности ссылок на источ-
ники по тексту пояснительной записки, которые нумеруются арабскими циф-
рами. 

 
Приложения 
В приложения обычно входят копии или выдержки собранных докумен-

тов, отчетов предприятия, графики, диаграммы, таблицы и т. п.  
 
Содержание курсовой работы определяется его главами. Поэтому план 

курсовой работы должен быть тщательно продуман на основе предварительно-
го ознакомления с литературой и с цифровым материалом анализируемого 
предприятия. 

6 Изучение подобранной литературы и сбор фактического материала 
 
После составления плана курсовой работы необходимо начать изучение 

литературных источников. Вначале рекомендуется изучить нормативные доку-
менты, кодексы РФ, постановления Правительства РФ, указы Президента РФ. 
Затем перейти к чтению учебников и учебных пособий и работ исследователь-
ского характера (монографий), научных статей, статистических сборников. В 
этом случае будет происходить постепенное накопление и углубление знаний. 

При изучении литературных источников нужно уделить внимание вопро-
сам, по которым высказываются различные точки зрения. Важно изучить пози-
ции отдельных авторов, понять их аргументацию. Это позволит не только сде-
лать правильное сопоставление различных взглядов по интересующему вопро-
су, но и сформировать свое отношение к нему. 

Получив более или менее полное представление о вопросах, которые 
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должны составить содержание главы (параграфа) курсовой работы, необходимо 
подобрать соответствующие фактические (цифровые) данные о работе анали-
зируемого предприятия. 

Студенту необходимо сделать копии документов, например, бухгалтер-
ской, статистической, внутрипроизводственной отчетности предприятия. При 
необходимости копии документов будут являться приложениями к курсовой 
работе. 

Использование фактического материала в курсовой работе определяется, 
прежде всего, на основании критериев взвешенности отбора и точности переда-
чи. 

7 Систематизация, обработка и анализ собранного фактического ма-
териала в сочетании с материалами литературных источников  
 

Особенностью курсовой работы по экономическому анализу является то, 
что она носит не описательный характер, а строится на основе изучения данных 
о деятельности конкретного предприятия. Для обработки и изучения этих дан-
ных необходимо использовать весь арсенал приемов, который получает студент 
в ходе изучения данной дисциплины, а также при проработке литературных ис-
точников. Обрабатывая цифровые данные по предприятию, следует продумать 
наиболее удобные и наглядные формы аналитических таблиц. В таблицах 
должны быть не только размещены и увязаны те или иные исходные данные, но 
в необходимых случаях, отражены взаимозависимость показателей, влияние 
одних показателей на другие. Влияние факторов подлежит измерению в кон-
кретных цифрах. 

В курсовой работе желательно фактический материал представить в виде 
иллюстраций (планы, диаграммы, схемы, рисунки, графики и др.). Обычно диа-
граммы, схемы и графики выполняются на основе данных, вошедших в табли-
цы. В этом случае иллюстрированный материал должен в работе заменить со-
ответствующие таблицы, а не дублировать их. Учитывая это, важно тщательно 
продумать, что следует давать в виде диаграмм или графиков, а что в виде таб-
лиц.  
 При выполнении курсовой работы, в ходе обработки и изучения данных 
предприятия, студент должен продумывать выводы, вытекающие из результа-
тов анализа, формировать свои предложения, направленные на улучшение фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

8 Написание текста курсовой работы 
 

Оптимальный объем работы (без приложений) 30–35 страниц. 
Работа должна быть выполнена на высоком теоретическом, правовом, 

грамматическом уровнях. Для этого студенту необходимо не только всесторон-
не изучить выбранную тему, ее теоретические, экономические и практические 
аспекты, но и важно учесть наличие в современной отечественной науке раз-
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личных школ, по-разному трактующих отдельные вопросы, дать им соответст-
вующую оценку. 

В работе следует избегать общих фраз, повторений и большого количест-
ва цитируемого материала. 

Курсовая работа должна быть безупречно грамотна. Наличие в ней грам-
матических, стилистических и орфографических ошибок резко снижает ее цен-
ность, даже если работа носит новаторский характер. 

Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Ил-
люстрируя отдельные положения работы цифровыми материалами из справоч-
ников, монографий и других источников, а также цитируя различных авторов, 
необходимо делать ссылки на соответствующие источники (автор, название ра-
боты, год издания, издательство или журнал, номер страницы). Все таблицы, 
схемы, графики, диаграммы должны быть выполнены аккуратно, пронумерова-
ны, озаглавлены. Должны быть сделаны все необходимые выводы по аналити-
ческим таблицам.  

Написанный текст курсовой работы необходимо тщательно проверить. 

9 Оформление курсовой работы и ее представление для проверки и 
получения отзыва 

 
Курсовая работа должна быть оформлена по всем правилам, регламенти-

рованным соответствующими ГОСТами и настоящими методическими указа-
ниями. Только после этого работа может быть принята преподавателем для 
проверки и оценивания. 

Текст работы должен быть выполнен с применением печатающих и гра-
фических устройств вывода ЭВМ через полтора интервала на одной стороне 
листа белой бумаги формата А4 размером 210 × 297 мм, кегль – 12, шрифт 
Times New Roman. При печати текстового материала следует использовать вы-
равнивание по ширине. Подчеркивание текста не применяют. Следует соблю-
дать следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, нижнее и верх-
нее – 20 мм. 

В работе разрешается использовать компьютерные возможности акцен-
тирования внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя 
шрифты разной гарнитуры. 

В текстовом документе не допускаются наклейки и ксерокопии докумен-
тов. Если в работе обнаружены опечатки, описки и графические неточности, то 
допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нане-
сением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным спосо-
бом или черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом. 
 Все страницы следует нумеровать, начиная с титульного листа. Но номер 
страницы на титульном листе не ставится. Нумерация страниц документа и 
приложений, входящих в состав документа, должна быть сквозная. Страницы 
текстового документа нумеруются арабскими цифрами в центре нижней части 
листа без точки.  
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 Каждый структурный элемент курсовой работы («Введение», главы ос-
новной части, «Заключение», «Библиографический список», «Приложения») 
необходимо начинать с новой страницы, он должен иметь заголовок, напеча-
танный с прописной буквы. 
 
 Оформление основной части курсовой работы 

Основная часть работы должна состоять из глав и параграфов, которые в 
свою очередь имеют заголовок. Главы и параграфы должны иметь порядковые 
номера, обозначенные арабскими цифрами, и записываться с абзацного отсту-
па. Главы нумеруют сквозной нумерацией в пределах всего документа или его 
части, например, 1, 2, 3. Параграфы нумеруются в пределах каждой главы, на-
пример, 1.1, 1.2, 1.3. Точка в конце глав и параграфов не ставится.  
 Пример. 
1 Анализ финансового состояния предприятия (номер и заголовок первой гла-
вы) 

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

3.1
2.1
1.1

 Нумерация пунктов первой главы 

2 Рекомендации по предупреждению ухудшения финансового состояния (но-
мер и заголовок второй главы) 

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

3.2
2.2
1.2

 Нумерация пунктов второй главы 

Внутри параграфов могут быть приведены перечисления. Перед каждым 
перечислением следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в тексте 
на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь), 
после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений ис-
пользуются арабские цифры со скобкой, причем запись производится с абзац-
ного отступа. 
 Пример.  
 а) _________________________________________________________; 
 б) _________________________________________________________: 
  1) _______________________________________________; 
  2) _______________________________________________; 
 в) _________________________________________________________.  

 
Главы и параграфы должны иметь заголовки. У заголовков глав шрифт 

«полужирный». Переносы слов в заголовках не допускаются. Каждая глава пе-
чатается с нового листа. Ниже заголовка главы должна быть оставлена одна 
свободная строка. Если глава делится на параграфы, то не должно быть текста 
между ними. 
 У заголовка параграфа шрифт «обычный». Выше и ниже заголовка пара-
графа должно быть оставлено по одной свободной строке. 
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 В тексте документа не допускается применять: 
– обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 
– произвольные словообразования; 
– сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфогра-

фии или соответствующими государственными стандартами. 
 

Оформление таблиц, рисунков, формул 
Таблицы применяются для большей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Слева над таблицей (на уровне левой кромки контура таблицы) 
помещается слово «Таблица», ее номер и через тире название. Нумерация таб-
лиц производится арабскими цифрами либо сквозной нумерацией в пределах 
всего текстового документа, например, «Таблица 1» и т. д., либо в пределах 
главы. В последнем случае номер таблицы должен содержать номер главы и 
порядковый номер таблицы внутри главы, например, «Таблица 1.1», «Таблица 
1.2» и т. д. Если в текстовом документе только одна таблица, то она должна 
быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1» (в приложении В). На все таб-
лицы в тексте должны быть ссылки. При ссылке следует писать слово «табли-
ца» с указанием ее номера, например, «в таблице 3». 

Название таблицы помещается над таблицей и оформляется строчными 
буквами, начиная с прописной. Точка в конце не ставится. При переносе части 
таблицы на другие страницы название помещается только над первой частью 
таблицы, а над следующими частями таблицы слева над ней пишется «Продол-
жение таблицы» и указывается ее номер.  

При делении таблицы на части допускается ее головку заменять соответ-
ственно номером граф. При этом нумеруют арабскими цифрами графы первой 
части таблицы.  

Заголовки граф таблицы начинаются с прописных букв, а подзаголовки – 
со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. 

Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение, пишутся с прописной 
буквы. В конце заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания не ста-
вятся. Заголовки и подзаголовки граф указываются в единственном числе. За-
головки граф, как правило, записываются параллельно строкам таблицы. При 
необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и 
помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяется 
головка таблицы. Рекомендуется разделять части таблицы двойной линией или 
линией толщиной 2S. 

Числовое значение показателя проставляется на уровне последней строки 
наименования показателя, а значение показателя, приведенное в виде текста, 
записывается на уровне первой строки наименования показателя. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел 
по всей графе были расположены один под другим, если они относятся к одно-
му показателю. В одной графе должно быть соблюдено одинаковое количество 
десятичных знаков для всех значений величин. Образец оформления таблицы 
представлен в приложении Д. 
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Все иллюстрации, помещенные в тексте, именуются рисунками и выпол-
няются с соблюдением стандартов ЕСКД. Иллюстрации нумеруются арабскими 
цифрами сквозной нумерацией по всему тексту документа либо в пределах гла-
вы. После номера рисунка через тире пишется его наименование, например, Ри-
сунок 1 – Система показателей, характеризующих состояние объекта анализа. 
Точка в конце наименования рисунка не ставится. Образец оформления и рас-
положения рисунка приведен в приложении Е. 

Все приведенные в текстовом документе формулы должны быть прону-
мерованы. Нумерация формул производится арабскими цифрами, которые за-
писываются в круглых скобках справа от формулы без отступа от правого края 
контура текста страницы. Нумерация может быть либо сквозной в пределах 
всего документа, например, (1), (2), (3) и т. д., либо в пределах главы, в этом 
случае номер формулы должен содержать номер главы и порядковый номер 
формулы внутри главы, например, (1.1), (1.2) и т. д. Если в документе только 
одна формула, то она обозначается (1). Формулы приложений нумеруются в 
пределах каждого приложения и должны содержать обозначение приложения и 
порядковый номер формулы внутри приложения, например, (А.1) – первая 
формула приложения А. Ссылки в тексте на формулы даются в скобках, напри-
мер, «...в формуле (1)...», «...в формуле (1.1)...». 
 В формулах в качестве символов следует применять обозначения, уста-
новленные соответствующими стандартами. Все символы, входящие в форму-
лу, должны быть пояснены либо в предшествующем формуле тексте, либо не-
посредственно под формулой. В пределах документа символ поясняется один 
раз при первом упоминании. Пояснения каждого символа следует давать с но-
вой строки без абзацного отступа в той последовательности, в которой символы 
приведены в формуле. Первая строка пояснений должна начинаться со слова 
«где». Пояснения каждого символа даются с новой строки и разделяются между 
собой знаком «;». 
 Формулы центрируются и располагаются на следующей строке после ос-
новного текста. Формула отделяется от пояснений запятой, согласно правилам 
русской пунктуации. Далее основной текст продолжается с новой строки. 

Пример. 
Общая формула корреляционного отношения (1). 

,2

22

y

yxy

σ
σσ

η
−

=
      

 (1) 

где 2
ухσ∆  – среднее квадратическое отклонение у от теоретических значений ух, 

ух определяется на основе уравнений регрессии;  
2
уσ∆  – среднее квадратическое отклонение эмпирических (фактических) значе-

ний у. 
 
Оформление ссылок 

 Ссылки оформляются по ГОСТ Р 7.0.5-2008 и ГОСТ 7.32-2001 
(с изменением № 1 от 2005 года). 

При ссылках на структурный элемент текста, который имеет нумерацию 
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из цифр, не разделенных точкой, указывают наименование этого элемента пол-
ностью, например, «...в соответствии с главой 2», «...по пункту 4».  

Если номер (обозначение) структурного элемента состоит из цифр (буквы 
и цифры), разделенных точкой, то наименование этого структурного элемента 
не указывают, например, «…согласно 1.1…», «...в соответствии с А.2 (прило-
жение А)…», «...в соответствии с 2.1.1…». Это требование не распространяется 
при ссылках на формулы, таблицы, перечисления и графический материал. В 
ссылках на них всегда упоминают наименование элемента текстового докумен-
та, например, «…по формуле (3.3)…», «...в таблице Д.2 (приложение Д)…», 
«...на рисунке 1.2…», «...в соответствии с перечислением б) 4.2.2…», «...в части 
показателя 1 таблицы 2…». 

Ссылки в тексте на таблицы и иллюстрации оформляют по типу: «…в со-
ответствии с таблицей 1.2», «...в соответствии с рисунком 2.2»; «...как показано 
поз. 1 и 3 на рисунке С.2 (приложение С)», «...в таблице 1.1, графа 8», «...в таб-
лице А.2 (приложение А)…», причем наименование элемента всегда приводит-
ся полностью. Сокращения «табл.» и «рис.» в тексте не допускаются. 

При ссылках на обязательные приложения используют слова: «…в соот-
ветствии с приложением__», а при ссылках на рекомендуемые и справочные – 
слова: «...приведен в приложении__». При этом статус приложений не указы-
вают. 

При ссылке в тексте на использованные источники следует приводить их 
номера, заключенные в квадратные скобки, например, «...как указано в моно-
графии [103]»; «...в работах [11, 12, 15–17]».  

 
Оформление сносок 
Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, 

то эти данные следует обозначать надстрочными знаками сноски. 
Сноски в тексте располагаются с абзацного отступа в конце страницы, на 

которой они обозначены, и отделяются от текста короткой горизонтальной ли-
нией с левой стороны, а к данным, расположенным в таблице, – в последней 
графе таблицы. 

Знак сноски ставится непосредственно после того слова, числа, символа, 
предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняется арабски-
ми цифрами и помещается на уровне верхнего обреза шрифта. 

Пример. 
«В настоящее время на российском рынке…1»  
Нумерация сносок отдельная для каждой страницы, то допускается вме-

сто цифр выполнять сноски звездочками. Применять более трех звездочек на 
одной странице не рекомендуется. 

 
Оформление примечаний 
Примечания следует помещать непосредственно после текстового, гра-

фического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и 
                                                 

1 Пример выполнения сноски. 
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печатать с прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова 
«Примечание» ставится тире и текст примечания печатается тоже с прописной 
буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по 
порядку арабскими цифрами. Примечание к таблице помещают в конце табли-
цы над линией, обозначающей окончание таблицы. 
  Пример. 
 Примечание – __________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 Пример. 
 Примечания 

1 ______________________________________________________________ 
2 ______________________________________________________________ 

 
Оформление приложений 
В приложения следует помещать вспомогательный материал, необходи-

мый для более полного освещения темы выполняемой работы.  
Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте документа. 
Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием на-

верху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. После 
слова «Приложение» должна следовать буква, обозначающая его последова-
тельность. Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, 
начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.  

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 
исключением букв I и O. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 
допускается обозначать приложения арабскими цифрами. Если в текстовом до-
кументе только одно приложение, то оно обозначается «Приложение А». 

В следующей за словом «Приложение» строке, в скобках, указывается 
характер приложения. Для обязательного приложения пишется слово «обяза-
тельное», а для информационного – «рекомендуемое» или «справочное». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывается симметрич-
но относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Все приложения должны иметь общую с остальной частью текстового 
документа сквозную нумерацию страниц. 

 
Оформление библиографического списка 
Библиографический список в курсовой работе должен содержать точные 

сведения об источниках, использованных при разработке текстового документа, 
в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «СИБИД. Библиографическая запись. Библио-
графическое описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 
7.80-2000 «СИБИД. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 
правила составления» и должен удовлетворять следующим требованиям: 

– соответствовать теме текстового документа; 
– представлять разнообразные виды изданий: официальные, норматив-

ные, справочные, учебные, научные, методические и т. д.; 



 
 

20

– не содержать нормативно устаревшие источники. 
Как уже было сказано ранее, библиографический список можно условно 

разделить на две части: 
– нормативно-правовые акты; 
– научные издания. 
Нормативно-правовые акты необходимо располагать в следующей после-

довательности: 
– Конституция РФ; 
– кодексы РФ;  
– законы РФ; 
– указы Президента РФ; 
– постановления Правительства РФ; 
– акты министерств и ведомств; 
– приказы, постановления, положения, инструкции министерств; 
– другие акты. 
Вторая часть библиографического списка составляется в последователь-

ности ссылок на источники по тексту пояснительной записки. Список нумеру-
ется арабскими цифрами без точки и печатается с абзацного отступа. 

В приложении Ж приведены примеры оформления источников библио-
графического списка. 

Полностью законченная работа должна быть зарегистрирована в деканате 
факультета, к которому относится автор работы и представлена на кафедру для 
проверки на бумажном носителе в переплетенном виде в одном экземпляре.  

Если курсовая работа не соответствует предъявляемым требованиям, сту-
дент будет обязан в установленный срок доработать в соответствии с получен-
ными замечаниями научного руководителя (преподавателя) или оформить ее 
заново, устранив все недостатки, при этом студент должен сохранить первый 
вариант курсовой работы. 

10 Защита курсовой работы 
 

 После регистрации и тщательной проверки курсовой работы руководите-
лем, она возвращается студенту для ознакомления с замечаниями и отзывом. 
Студент должен внести в работу все необходимые исправления и дополнения, 
вытекающие из замечаний руководителя. Исправления могут быть выполнены 
на отдельных листах со ссылкой на соответствующие страницы работы или на 
оборотной стороне страницы курсовой работы. 
 Исправленная студентом курсовая работа допускается к защите.  

Защита курсовой работы преследует цель выявить глубину знаний сту-
дента по исследуемой теме, а также самостоятельность написания курсовой ра-
боты. 
 Студент должен хорошо ориентироваться в представленной работе, на-
звать источники цифровых данных, изложить сущность применяемой методики 
анализа, ответить на вопросы теоретического и практического характера, отно-
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сящиеся к данной теме. 
Критериями оценки курсовой работы являются: 
а) степень разработки темы; 
б) полнота охвата научной литературы; 
в) использование нормативных актов; 
г) творческий подход к написанию курсовой работы; 
д) точные расчеты, правильность и научная обоснованность выводов; 
е) стиль изложения; 
ж) аккуратное оформление курсовой работы. 
Каждая курсовая работа с учетом ее содержания, результатов устного со-

беседования с руководителем и защиты оценивается по четырехбалльной сис-
теме: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 Оценка «отлично» ставится за всестороннюю и глубокую разработку те-
мы на основе широкого круга источников информации, если проявлено крити-
ческое отношение к использованному материалу, самостоятельность суждений, 
правильны расчеты и выводы, нет существенных недостатков в стиле изложе-
ния. 
 Оценка «хорошо» ставится при нарушении указанных выше требований. 
Например, в случае ошибок в расчетах, выводах, замечаниях в оформлении ра-
боты, но при условии достаточно полной, глубокой и самостоятельной разра-
ботки темы, а также соблюдении всех других требований (глубина, широта ин-
формации и т. д.). 

Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, текст и цифровые дан-
ные которые свидетельствуют о том, что студент добросовестно ознакомился и 
проработал основные источники, без привлечения которых работа вообще не 
могла быть выполнена, и содержание темы, хотя и по ограниченным источни-
кам, раскрыта в основном правильно. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, которая не носит ис-
следовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изло-
женным в методических указаниях кафедры. Работа, которую руководитель 
признал неудовлетворительной, возвращается для переработки с учетом выска-
занных в рецензии замечаний или выполняется заново. 

Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются и хранятся в 
фонде кафедры. Несвоевременное предоставление курсовой работы на кафедру 
приравнивается к не допуску на экзамен.  



 
 

22

Библиографический список рекомендованной литературы 
 

Основная учебная литература 
1 Гиляровская, Л. Т. Комплексный экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности [Текст] : учебник / Л. Т. Гиляровская, Д. В. Лысен-
ко, Д. А. Ендовицкий. – Москва : Проспект, 2008. – 360 с. 

2 Ковалев, В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия 
[Текст] : учебник / В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. – Москва : Проспект, 
2009. – 241 с. 

 
Дополнительная учебная литература 
3 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятий [Текст] : учебник / под ред. В. Я. Позднякова. – Москва : 
ИНФРА-М, 2009. – 617 с. 

4 Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для студ. направления бакалавриата 080100 «Экономика» и спец. 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» всех форм обучения : в 
2-х частях : самост. электрон. изд. Ч. 2 / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. 
лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. бух. учета, анализа, аудита и 
налогообложения ; сост. Е. В. Броило. – Электрон. текстовые дан. 
(1 файл в формате pdf: 1,13 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – online. – 
Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. 
экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000240.pdf. – 
Авт. договор № 52. – Б. ц. Посвящается 60-летию высшего профес-
сионального лесного образования в Республике Коми. 

5 Гальчина, О. Н. Теория экономического анализа [Текст] : учебное по-
собие / О. Н. Гальчина, Т. А. Пожидаева. – Москва : Дашков и Ко, 
2010. – 240 с. 

6 Морозова, Е. В. Учет и анализ внешнеэкономической деятельности 
[Текст] : учебное пособие для студентов направления бакалавриата 
080100.62 «Экономика» и специальности 080109.65 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» всех форм обучения / Е. В. Морозова, И. В. Ло-
тоцкая ; Сыкт. лесн. ин-т. – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – 136 с.  

7 Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь [Текст] / 
Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 2-е изд., испр. 
– Москва : ИНФРА-М, 1998. – 479 с. – (Библиотека словарей «ИН-
ФРА-М»). 

8 Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия 
[Текст] : учеб. для студ., обучающихся по спец. «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» / Г. В. Савицкая. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – 536 с. 

9 Учет и анализ в коммерческой организации [Текст] : монография / 
А. И. Кибиткин [и др.]. – Москва : Академия Естествознания, 2012. – 
245 с. 

10 Федорова, Г. В. Учет и анализ банкротств [Электронный ресурс] : 



 
 

23

учеб. для студ., обучающихся по спец. «Финансы и кредит», «Налоги 
и налогообложение» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / 
Г. В. Федорова ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – 2-е 
изд., стер. – Москва : Омега-Л, 2011. – 288 с. – (Высшее финансовое 
образование). – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/79725/. 

11 Царев, В. В. Оценка стоимости бизнеса: теория и методология [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальностям 080105 «Финансы и кредит» и 090109 «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» / В. В. Царев, А. А. Кантарович ; Универ-
ситетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. – 572 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/114491/. 

12 Чечевицына, Л. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
[Текст] : учебник / Л. Н. Чечевицына, И. Н. Чечевицына. – Москва : 
Феникс, 2009. – 384 с. 

13 Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа [Текст] : учебное по-
собие / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин. – Москва : Инфра-М, 2009. – 
243 с. 
 

Нормативная литература 
14 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Элек-

тронный ресурс] : кодекс от 30.11.1994 № 51-ФЗ : ред. от 05.05.2014 // 
СПС «КонсультантПлюс». – (Дата обращения: 07.07.2014). 

15 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Элек-
тронный ресурс] : кодекс от 26.01.1996 № 14-ФЗ : ред. от 28.12.2013 // 
СПС «КонсультантПлюс». – (Дата обращения: 07.07.2014). 

16 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Элек-
тронный ресурс] : кодекс от 26.11.2001 № 146-ФЗ : ред. от 05.05.2014 
// СПС «КонсультантПлюс». – (Дата обращения: 07.07.2014). 

17 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Элек-
тронный ресурс] : кодекс от 18.12.2006 № 230-ФЗ : ред. от 23.07.2013 
// СПС «КонсультантПлюс». – (Дата обращения: 07.07.2014). 

18 Об акционерных обществах [Электронный ресурс] : федер. закон от 
26.12.1995 № 208-ФЗ : ред. от 28.12.2013 // СПС «КонсультантПлюс». 
– (Дата обращения: 07.07.2014). 

19 Об обществах с ограниченной ответственностью [Электронный ре-
сурс] : федер. закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ : ред. от 05.05.2014 // СПС 
«КонсультантПлюс». – (Дата обращения: 07.07.2014). 

20 О несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс] : федер. за-
кон от 26.10.2002 № 127-ФЗ : ред. от 12.03.2014 // СПС «Консультан-
тПлюс». – (Дата обращения: 01.07.2014). 

21 О некоммерческих организациях [Электронный ресурс] : федер. закон 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ : ред. от 04.06.2014 // СПС «КонсультантПлюс». 
– (Дата обращения: 01.07.2014). 

22 О саморегулируемых организациях [Электронный ресурс] : федер. за-
кон от 01.12.2007 № 315-ФЗ : ред. от 07.06.2013 // СПС «Консультан-



 
 

24

тПлюс». – (Дата обращения: 07.07.2014). 
23 Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акцио-

нерных обществ [Электронный ресурс] : приказ Минфина России и 
ФКЦБ России от 29.01.2003 № 10н/03-6/пз // СПС «КонсультантП-
люс». – (Дата обращения: 24.02.2014). 

24 Методологические рекомендации по проведению анализа финансово-
хозяйственной деятельности организаций [Электронный ресурс] : утв. 
Госкомстатом России от 28.11.2002 // СПС «КонсультантПлюс : Зако-
нодательство». – (Дата обращения: 07.07.2014). 
 

Дополнительная литература 
25 Аврашков, Л. Я. К вопросу о формировании нормативной базы для 

оценки финансово-экономического состояния предприятия [Элек-
тронный ресурс] / Л. Я. Аврашков, Г. Ф. Графова // Аудитор ; СПС 
«КонсультантПлюс». – 2012. – № 11. – (Дата обращения: 25.12.2013).  

26 Афанасьева, М. В. Сравнительный анализ основных подходов к поня-
тию деловая активность [Электронный ресурс] / М. В. Афанасьева // 
Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. – 2010. – 
№ 2-1. – Режим доступа: http:// www.cyberleninka.ru. – (Дата обраще-
ния: 15.10.2013). 

27 Волкова, С. М. Как выполнить анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности организации? [Электронный ресурс] / С. М. Волкова // 
Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение ; СПС «Кон-
сультантПлюс». – 2013. – № 4. – С. 60 – 78. – (Дата обращения: 
11.05.2014). 

28 Гарев, Б. Р. Концепции исчисления финансового результата и модели 
бухгалтерского баланса [Текст] / Б. Р. Гарев // Аудит и финансовый 
анализ. – 2011. – № 2. – С. 78 – 83. 

29 Горох, Н. Анализ активов баланса [Электронный ресурс] / Н. Горох // 
Российский бухгалтер ; СПС «КонсультантПлюс». – 2012. – № 4. – 
С. 53 – 65. – (Дата обращения: 11.05.2014). 

30 Дмитриева, Е. Экспресс-анализ предприятия-должника [Электронный 
ресурс] / Е. Дмитриева // Консультант ; СПС «КонсультантПлюс». – 
2012. – № 7. – С. 12 – 17. – (Дата обращения: 30.09.2013). 

31 Ефимова, О. В. Финансовый анализ: Современный инструментарий 
для принятия экономических решений [Электронный ресурс] / О. В. 
Ефимова // Экономический портал. – Режим доступа: 
http://institutiones.com/general/2134-finansovyj-analiz-efimova.html. – 
(Дата обращения: 22.04.2014). 

32 Ефимова, Ю. В. Анализ денежного потока как инструмент оценки 
кредитоспособности заемщика [Электронный ресурс] / Ю. В. Ефимова 
// Банковское кредитование ; СПС «КонсультантПлюс». – 2010. – № 6. 
– С. 8 – 20. – (Дата обращения: 22.04.2014). 

33 Климова, Н. В. Анализ факторов прибыли от продаж и оценка показа-
телей рентабельности организации [Электронный ресурс] / Н. В. Кли-



 
 

25

мова // Бухучет в строительных организациях ; СПС «КонсультантП-
люс». – 2012. – № 7. – С. 37 – 41. – (Дата обращения: 25.12.2013). 

34 Коробейникова, М. Ю. Экономическое содержание финансовых ре-
зультатов деятельности предприятия и направления их развития 
[Электронный ресурс] / М. Ю. Коробейникова // Журнал научных 
публикаций аспирантов и докторантов. – Режим доступа: 
http://www.jurnal.org/articles/2013/ekon82. html. – (Дата обращения: 
22.04.2014). 

35 Крылов, С. И. Как проводить анализ интенсивности использования 
ресурсов коммерческой организации [Электронный ресурс] / 
С. И. Крылов // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, 
бухгалтерский учет ; СПС «КонсультантПлюс». – 2012. – № 6. – С. 22 
– 28. – (Дата обращения: 22.04.2014). 

36 Левченко, А. С. Сущность и факторы формирования деловой активно-
сти промышленного предприятия [Электронный ресурс] / А. С. Лев-
ченко // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 4.– 
Режим доступа: http:// www.science-education.ru. – (Дата обращения: 
25.12.2013). 

37 Лотоцкая, И. В. Инвестиции в лесной комплекс Республики Коми: 
вчера, сегодня, завтра / И. В. Лотоцкая // Юбилейные Февральские 
чтения [Электронный ресурс] : сб. материалов науч.-практ. конф. ППС 
СЛИ по итогам НИР в 2011 г. : самост. науч. электрон. изд. / М-во об-
разования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ 
ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова. – Сыктывкар : 
СЛИ, 2012. – (Дата обращения: 07.07.2014). 

38 Лотоцкая, И. В. Экономический потенциал предприятий лесной про-
мышленности / И. В. Лотоцкая, Т. О. Перфильева // Методология раз-
вития региональной системы лесопользования в Республике Коми 
[Электронный ресурс] : сб. материалов научной конференции, Сык-
тывкар, СЛИ, 30 ноября 2011 г. : самост. науч. электрон. изд. / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ 
ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова ; ред. кол. сб. 
Н. М. Большаков [и др.]. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в форма-
те pdf: 40,3 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – online. – Систем. требо-
вания: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим 
доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000233.pdf. – Экспертное заклю-
чение. – Б. ц.). – С. 100–108. – (Дата обращения: 07.07.2014). 

39 Морозова, Е. В. Экспортные операции: таможенное оформление и 
экономический анализ (на примере Республики Коми) [Текст] // Рос-
сийский внешнеэкономический вестник. – 2011. – № 11. – С. 80 – 81. 

40 Носова, И. Л. Нулевой балансовый отчет и его применение в опреде-
лении эффективности использования собственного капитала (на при-
мере российских предприятий электросвязи) [Электронный ресурс] / 
И. Л. Носова // Международный бухгалтерский учет ; СПС «Консуль-
тантПлюс». – 2011. – № 24. – С. 29 – 37. – (Дата обращения: 



 
 

26

24.04.2014). 
41 Островенко, Т. К. Методологические аспекты анализа показателей де-

ловой активности в современной экономике [Текст] / Т. К. Островен-
ко, Г. Д. Гребнев // Вестник Оренбургского государственного универ-
ситета. – 2012. – №13. – С. 267 – 273. 

42 Парушина, Н. В. Основные направления анализа и прогнозирования 
финансового состояния по данным бухгалтерской (финансовой) от-
четности организаций [Электронный ресурс] / Н. В. Парушина // Ме-
ждународный бухгалтерский учет ; СПС «КонсультантПлюс». – 2012. 
– № 2. – С. 55 – 63. – (Дата обращения: 07.07.2014). 

43 Пятов, М. Л. Методы расчета показателей рентабельности [Текст] / 
М. Л. Пятов // БУХ.1С. – 2010. – № 6 – С. 4 – 5. 

44 Руднев, Р. В. Направления анализа финансового состояния организа-
ции применительно к целям управления и потребностям пользовате-
лей [Электронный ресурс] / Р. В. Руднев // Аудитор ; СПС «Консуль-
тантПлюс». – 2012. – № 10. – С. 46 – 52. – (Дата обращения: 
25.12.2013). 

45 Слободняк, И. А. Анализ интегральной динамики финансово-
хозяйственной деятельности с использованием рейтинговой оценки 
[Электронный ресурс] / И. А. Слободняк // Финансовый вестник: фи-
нансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет ; СПС «Консультан-
тПлюс». – 2012. – № 11. – С. 3 – 12. – (Дата обращения: 24.04.2014). 

46 Фомин, В. П. Формирование и анализ показателей финансового со-
стояния организации [Текст] / В. П. Фомин, Ю. А. Татаровский // Тео-
рия экономического анализа. – 2014. – № 4. – С. 5 – 10. 

47 Другие материалы периодических изданий, таких как:  
– Аудит и финансовый анализ; 
– Бухгалтерский учет; 
– Консультант бухгалтера; 
– Лесная индустрия; 
– Лесное хозяйство; 
– Маркетинг; 
– Маркетинг в России и за рубежом; 
– Маркетинг и маркетинговые исследования; 
– Право и экономика; 
– Регион; 
– Учет, налоги, право; 
– Финансовая газета; 
– Финансы и кредит;  
– Финансовый менеджмент; 
– Новое в бухгалтерском учете и отчетности; 
– Экономический анализ: теория и практика. 

 



 
 

27

Приложения 
 

Приложение А  
(справочное) 

 
Задания на курсовые работы по дисциплине  

«Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 
 
Тема курсовой  

работы 
Перечень параграфов пояснительной записки 

1 2 
1 Анализ и 
оценка рисков 
предпринима-
тельской дея-
тельности 

Обоснование актуальности темы исследования. Обоснова-
ние системы аналитических показателей. Методы оценки и 
управления рисками. Анализ риска хозяйственного портфе-
ля, оценка методов предотвращения рисков. Мероприятия 
по минимизации рисков и их реализация. 

2 Анализ и 
оценка плате-
жеспособности 
предприятия 

Обоснование актуальности темы исследования. Обзор эко-
номической литературы по вопросам оценки платежеспо-
собности, обоснование системы показателей для оценки 
платежеспособности. Анализ платежеспособности конкрет-
ной организации. Мероприятия по повышению платежеспо-
собности. 

3 Анализ и 
оценка плате-
жеспособности 
и ликвидности 
предприятия 
 

Обоснование актуальности темы исследования. Современ-
ные проблемы оценки ликвидности и платежеспособности, 
обоснование различия понятий платежеспособности и лик-
видности, необходимость экономической оценки (кроме 
бухгалтерской). Методы оценки и диагностики, обоснова-
ние системы показателей для оценки. Мероприятия по по-
вышению уровня платежеспособности и ликвидности. 

4 Анализ фи-
нансовой ус-
тойчивости и 
оценка рыноч-
ной независи-
мости пред-
приятия 

Обоснование актуальности темы исследования. Обзор мето-
дики анализа и различных точек зрения специалистов на 
проблему оценки финансовой устойчивости. Бухгалтерская 
и экономическая модель оценки финансовой устойчивости. 
Методы управления финансовой устойчивостью. Анализ и 
оценка финансовой независимости конкретной организации. 
Мероприятия по повышению финансовой устойчивости. 

5 Анализ и 
оценка исполь-
зования собст-
венных средств 
предприятия 

Актуальность темы исследования. Порядок формирования 
собственного капитала предприятия и современные пробле-
мы. Анализ и оценка использования собственного капитала 
организации. Мероприятия по повышению эффективности 
использования собственного капитала организации. 
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Продолжение приложения А 
1 2 

6 Оценка фи-
нансового со-
стояния пред-
приятия и ди-
агностика ве-
роятности бан-
кротства 

Обоснование актуальности темы исследования. Проблемы 
оценки финансового состояния по данным бухгалтерской 
отчетности и необходимость предварительной обработки 
данных. Экономическая оценка финансового состояния. 
Методы диагностики вероятности банкротства российских 
предприятий. Диагностика финансового состояния и веро-
ятности банкротства конкретной коммерческой организа-
ции. Мероприятия по финансовому оздоровлению.  

7 Анализ и 
оценка деловой 
активности 
предприятия 

Обоснование актуальности темы исследования. Обоснова-
ние системы показателей для оценки деловой активности 
предприятия. Современные проблемы оценки деловой ак-
тивности. Анализ деловой активности предприятия, оценка 
влияния факторов. Мероприятия по повышению деловой 
активности предприятия и пути их реализации. 

8 Анализ и 
оценка соци-
ально-
экономических 
условий произ-
водства 

Обоснование и актуальность темы исследования. Обоснова-
ние направлений анализа и системы используемых показа-
телей. Анализ и оценка организации труда на предприятии, 
оценка охраны труда, эффективности социально-
экономической политики и т. п. Мероприятия по улучше-
нию социального климата в коллективе, по обеспечению 
охраны труда, по улучшению условий труда и т. д. 

9 Анализ 
технико-
организацион-
ного уровня 
производства 

Обоснование актуальности темы исследования. Обзор эко-
номической литературы по теме курсового исследования. 
Современные проблемы оценки технико-организационного 
уровня производства. Анализ и оценка организации произ-
водства на конкретном промышленном предприятии, анализ 
технического развития и оценка эффективности управления. 
Мероприятия по повышению технико-организационного 
уровня производства. 

10 Анализ и 
оценка эффек-
тивности ас-
сортиментных 
программ 
предприятия 

Обоснование актуальности темы исследования. Проблемы 
разработки ассортиментной политики промышленного 
предприятия и методика ассортиментного анализа. Система 
показателей, используемая для оценки эффективности ас-
сортиментных программ и обоснование ассортимента. Рас-
четы по теме исследования по данным промышленного 
предприятия. Мероприятия по обеспечению эффективности 
ассортиментной политики промышленного предприятия. 
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Продолжение приложения А 
1 2 

11 Анализ и 
оценка рит-
мичности про-
изводства 

Обоснование актуальности темы исследования. Система по-
казателей для оценки ритмичности и комплектности произ-
водства на промышленном предприятии и ее обоснование, 
статистические методы оценки ритмичности и их примене-
ние в экономическом анализе. Анализ и оценка уровня рит-
мичности производства на конкретном промышленном 
предприятии. Мероприятия по обеспечению ритмичности 
производства и их реализация. 

12 Анализ и 
оценка качест-
ва и конкурен-
тоспособности 
выпускаемой 
продукции 

Обоснование актуальности темы исследования. Обоснова-
ние системы показателей для оценки качества и конкурен-
тоспособности продукции. Жизненный цикл изделия и его 
применение при анализе качества выпускаемой продукции. 
Анализ качества и конкурентоспособности промышленной 
продукции. Мероприятия по повышению качества, пробле-
мы оценки затрат на повышение качества выпускаемой про-
дукции.  

13 Анализ по-
казателей ре-
зультата про-
изводства и 
оценка объема 
выпуска про-
дукции 

Обоснование актуальности темы исследования. Система по-
казателей для оценки результата производства и ее обосно-
вание. Современные проблемы оценки выпуска продукции 
и их решение. Анализ показателей выпуска продукции, 
оценка влияния факторов, подсчет резервов. Мероприятия 
по увеличению объема выпуска продукции.  

14 Анализ эф-
фективности 
финансовых 
вложений и 
оценка инве-
стиционной 
привлекатель-
ности ценных 
бумаг 

Обоснование актуальности темы исследования. Проблемы 
эффективности финансовых вложений. Методы портфель-
ного анализа, обоснование системы показателей для оценки 
инвестиционной привлекательности. Расчеты по данным 
предприятия. Мероприятия и предложения по приобрете-
нию ценных бумаг с целью получения альтернативного до-
хода. 

15 Анализ и 
оценка страте-
гии предпри-
ятия в области 
формирования 
и использова-
ния оборотного 
капитала 

Обоснование актуальности темы исследования. проблемы 
разработки стратегии предприятия в области формирования 
оборотного капитала. Расчет потребности в оборотном ка-
питале. Мероприятия по оптимизации оборотного капитала 
конкретной коммерческой организации. 
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Продолжение приложения А 
1 2 

16 Анализ и 
оценка эффек-
тивности ис-
пользования 
заемных 
средств 

Обоснование актуальности темы исследования. Современ-
ные проблемы привлечения заемных средств и их роль и 
влияние на деятельность предприятия. Анализ и оценка 
привлечения заемных средств. Мероприятия по повышению 
эффективности использования заемного капитала.  

17 Анализ и 
оценка креди-
тоспособности 
предприятия 

Обоснование актуальности темы исследования. Проблемы 
оценки кредитоспособности коммерческой организации. 
Анализ кредитоспособности конкретной коммерческой ор-
ганизации. Мероприятия по обеспечению повышения уров-
ня кредитоспособности. 

18 Анализ 
прямых и кос-
венных расхо-
дов предпри-
ятия. Резервы 
их снижения 

Обоснование актуальности темы исследования. Обоснова-
ние прямых и косвенных расходов предприятия. Оценка оп-
тимизации их соотношения. Анализ прямых материальных 
и трудовых затрат. Оценка базы распределения косвенных 
расходов. Оценка влияния факторов. Мероприятия по сни-
жению расходов предприятия и пути их реализации. 

19 Анализ по-
казателей себе-
стоимости 
продукции. 
Пути снижения 
себестоимости 
продукции 

Обоснование актуальности темы исследования. Проблемы 
анализа показателей себестоимости продукции в современ-
ных условиях. Оценка влияния факторов на показатели се-
бестоимости продукции. Анализ показателей себестоимости 
продукции. Оценка себестоимости отдельных видов про-
дукции, подсчет резервов снижения себестоимости. Меро-
приятия по снижению себестоимости выпускаемой продук-
ции и их реализация.  

20 Анализ и 
оценка затрат 
на производст-
во и реализа-
цию продук-
ции. Подсчет 
резервов воз-
можного сни-
жения затрат 

Обоснование актуальности темы исследования. Проблемы 
оптимизации затрат на производство и реализацию продук-
ции. Система показателей для оценки уровня затрат. Оценка 
влияния факторов. Подсчет непроизводительных расходов. 
Мероприятия по снижению затрат на производство и реали-
зацию продукции. 

21 Анализ и 
оценка уровня 
доходности 
предприятия 

Обоснование актуальности темы исследования. Обоснова-
ние системы показателей для оценки доходности предпри-
ятия в современных условиях. Проблемы повышения уров-
ня доходности в современных условиях. Анализ и оценка 
доходности конкретной организации. Мероприятия по по-
вышению уровня доходности. 
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Продолжение приложения А 
1 2 

22 Анализ и 
оценка показа-
телей рента-
бельности 
предприятия 
как субъекта 
хозяйствования 

Обоснование актуальности темы исследования. Обоснова-
ние системы показателей рентабельности предприятия как 
субъекта хозяйствования. Роль и значение показателей рен-
табельности, их достоинства и недостатки. Анализ уровня 
рентабельности предприятия. Оценка влияния факторов. 
Мероприятия по повышению уровня рентабельности и их 
реализация. 

23 Анализ и 
оценка рента-
бельности вы-
пускаемой 
продукции 

Обоснование актуальности темы исследования. Обоснова-
ние системы показателей для оценки уровня рентабельности 
продукции, достоинства и недостатки показателей рента-
бельности продукции. Оценка влияния факторов. Меро-
приятия по повышению уровня рентабельности и их реали-
зация. 

24 Анализ и 
оценка доходов 
и расходов 
коммерческой 
организации 

Обоснование актуальности темы исследования. Проблемы 
обеспечения дохода и минимизации расходов организации. 
Анализ доходов и расходов организации. Оценка влияния 
факторов. Пути увеличения дохода, мероприятия по увели-
чению доходов и сокращению расходов организации. 

25 Анализ и 
оценка эффек-
тивности ис-
пользования 
имущества 
предприятия 

Обоснование актуальности темы исследования. Проблемы 
эффективного использования имущества в современных ус-
ловиях. Методы анализа и оценки эффективности использо-
вания имущества. Анализ по данным организации. Меро-
приятия по повышению эффективности использования 
имущества организации. 

26 Анализ и 
оценка обеспе-
ченности 
предприятия 
материальны-
ми ресурсами 

Обоснование актуальности темы исследования. Обоснова-
ние актуальности темы исследования. Обоснование системы 
показателей для оценки обеспеченности предприятия мате-
риальными ресурсами. Современные проблемы обеспечения 
производства материальными ресурсами. Анализ и оценка 
обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 
Оценка влияния факторов. Мероприятия по оптимизации 
материальных запасов и повышению эффективности обес-
печения материальными ресурсами. 

27 Анализ и 
оценка эффек-
тивности ис-
пользования 
материальных 
ресурсов 

Обоснование актуальности темы исследования. Обоснова-
ние системы показателей, используемых для анализа и 
оценки эффективности применяемых материальных ресур-
сов. Проблемы повышения эффективности использования 
материальных ресурсов. Анализ по данным конкретного 
промышленного предприятия. Оценка влияния факторов. 
Подсчет резервов. Мероприятия по повышению эффектив-
ности использования материальных ресурсов и пути их реа-
лизации. 
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Продолжение приложения А 
1 2 

28 Анализ и 
оценка показа-
телей прибыли 
предприятия 

Обоснование актуальности темы исследования. Обоснова-
ние системы показателей прибыли. Анализ показателей 
прибыли. Оценка влияния факторов. Оценка качества и дос-
таточности получаемой прибыли. Подсчет резервов воз-
можного увеличения прибыли. Мероприятия по увеличению 
прибыли и пути их реализации.  

29 Анализ и 
оценка исполь-
зования фонда 
оплаты труда 
на предпри-
ятии 

Обоснование актуальности темы исследования. Современ-
ные проблемы формирования фонда оплаты труда. Оценка 
расходов на оплату труда, анализ их уровня и факторов. 
Подсчет резервов и непроизводительных выплат по фонду 
оплаты труда. Анализ состава и структуры расходов на оп-
лату труда по видам выплат и по структурным подразделе-
ниям. Мероприятия по обеспечению эффективного расходо-
вания средств фонда оплаты труда 

30 Анализ и 
оценка исполь-
зования фонда 
рабочего вре-
мени 

Обоснование актуальности темы исследования. Обоснова-
ние системы показателей. Методы оценки использования 
рабочего времени, фотография и самофотография рабочего 
дня. Обработка данных исследования. Оценка целодневного 
и внутрисменного использования рабочего времени, баланс 
рабочего времени и его исследование. Потери рабочего 
времени, их причины и мероприятия по повышению эффек-
тивности использования рабочего времени. 

31 Анализ и 
оценка уровня 
производи-
тельности тру-
да 

Обоснование актуальности темы исследования. Обзор эко-
номической литературы по проблемам оценки уровня про-
изводительности труда. Обоснование системы показателей 
для проведения анализа. Анализ и оценка уровня произво-
дительности труда на конкретном промышленном предпри-
ятии. Оценка влияния факторов, подсчет резервов, меро-
приятия по повышению уровня производительности труда и 
пути их реализации. 

32 Анализ и 
оценка состоя-
ния и исполь-
зования трудо-
вых ресурсов 
на предпри-
ятии 

Обоснование актуальности темы исследования. Обоснова-
ние системы показателей и обзор экономической литерату-
ры по проблемам оценки состояния и использования трудо-
вых ресурсов в современных условиях. Анализ состава, 
структуры персонала. Оценка уровня квалификации и ис-
пользования трудовых ресурсов. Мероприятия по повыше-
нию эффективности использования трудовых ресурсов. 
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Продолжение приложения А 
1 2 

33 Анализ и 
оценка исполь-
зования произ-
водственного 
оборудования 
предприятия 

Обоснование актуальности темы исследования. Современ-
ные проблемы обеспечения эффективного использования 
производственного оборудования. Система показателей, ис-
пользуемая для анализа. Анализ и оценка состояния произ-
водственного оборудования на предприятии. Оценка влия-
ния факторов, воздействующих на уровень эффективного 
использования оборудования. Мероприятия по повышению 
эффективности использования производственного оборудо-
вания. 

34 Анализ эф-
фективности 
использования 
основных 
средств и про-
изводственных 
мощностей 

Обоснование актуальности темы исследования. Проблемы 
обеспечения и повышения эффективности использования 
основных средств в современных условиях. Система пока-
зателей, используемая для анализа. Баланс производствен-
ных мощностей и его анализ. Анализ и оценка эффективно-
сти использования основных средств конкретного промыш-
ленного предприятия. Оценка влияния факторов. Меро-
приятия по повышению эффективности использования ос-
новных средств и увеличению производственной мощности. 

35 Анализ и 
оценка техни-
ческой осна-
щенности про-
изводства 

Обоснование актуальности темы исследования. Проблемы 
обеспечения соответствующего уровня технической осна-
щенности. Обоснование системы показателей для проведе-
ния анализа. Факторы, влияющие на уровень технической 
оснащенности предприятия, баланс производственной мощ-
ности предприятия и его анализ. Мероприятия по повыше-
нию технической оснащенности промышленного предпри-
ятия по результатам проведенного исследования. 

36 Анализ эф-
фективности 
использования 
оборотных 
средств пред-
приятия 

Обоснование актуальности темы исследования. Проблемы 
обеспечения эффективного использования оборотного капи-
тала предприятия. Управление оборотными активами пред-
приятия. Обоснование системы показателей для оценки эф-
фективности использования оборотных средств предпри-
ятия. Анализ и оценка влияния факторов. Мероприятия по 
повышению эффективности использования оборотных 
средств предприятия. 

37 Анализ и 
оценка деби-
торской задол-
женности 
предприятия 

Обоснование актуальности темы исследования. Управление 
дебиторской задолженностью и оценка политики предос-
тавления кредита и инкассации. Оценка влияния факторов, 
влияние условий заключения хозяйственных договоров на 
величину дебиторской задолженности. Анализ дебиторской 
задолженности по срокам ее возникновения. Расчет резерва 
по сомнительным долгам. Мероприятия по снижению деби-
торской задолженности и их реализация. 
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38 Анализ и 
оценка товар-
но-
материальных 
запасов пред-
приятия 

Обоснование актуальности темы исследования. Современ-
ные проблемы оценки товарно-материальных запасов. 
Управление товарно-материальными запасами. Анализ и 
оценка складских запасов. Оптимизация товарно-
материальных запасов. Анализ состояния запасов, их дви-
жения. Оценка излишних и ненужных запасов. Определение 
влияния факторов. Мероприятия по оптимизации величины 
запасов и их реализация. 

39 Анализ и 
оценка эконо-
мического по-
тенциала пред-
приятия 

Обоснование актуальности темы исследования. Проблемы 
оценки экономического потенциала предприятия и обосно-
вание системы показателей. Анализ экономического потен-
циала предприятия. Оценка влияния факторов. Мероприя-
тия по повышению экономического потенциала и пути их 
реализации.  

40 Анализ и 
оценка но-
менклатуры и 
ассортимента 
выпускаемой 
продукции 

Обоснование актуальности темы исследования. Современ-
ные проблемы оценки номенклатуры и ассортимента вы-
пускаемой продукции. Система показателей и ее обоснова-
ние. Анализ и оценка выполнения производственного зада-
ния по номенклатуре и ассортименту выпускаемой продук-
ции. Оценка влияния факторов. Мероприятия по обеспече-
нию выполнения задания по номенклатуре и ассортименту. 

41 Анализ и 
оценка источ-
ников форми-
рования иму-
щества пред-
приятия 

Обоснование актуальности темы исследования. Проблемы 
оптимизации источников формирования имущества пред-
приятия. Оценка структуры источников формирования 
имущества предприятия. Определение влияния факторов. 
Мероприятия по повышению эффективности использования 
капитала организации.  

42 Анализ и 
оценка исполь-
зования при-
были 

Обоснование актуальности темы исследования. Направле-
ния использования прибыли в современных условиях, пути 
распределения и использования прибыли. Система показа-
телей, анализ и оценка использования прибыли на конкрет-
ном предприятии. Мероприятия по оптимизации и повыше-
нию эффективности использования прибыли. 

43 Анализ и 
оценка денеж-
ных потоков 
предприятия 

Обоснование актуальности темы исследования. Управление 
денежными потоками предприятия. Система показателей и 
ее обоснование. Оценка влияния факторов на величину де-
нежного потока. Анализ и оптимизация денежного потока. 
Разработка плана поступления и расходования денежных 
средств. Разработка платежного календаря. Мероприятия по 
устранению дефицита денежных средств или (и) инвестиро-
ванию свободных денежных средств. 
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44 Анализ по-
ведения затрат. 
Оценка взаи-
мосвязи объе-
ма производст-
ва, себестои-
мости и при-
были 

Обоснование актуальности темы исследования. Оптимиза-
ция структуры затрат. Оценка поведения затрат. Определе-
ние постоянных и переменных затрат. Расчет оптимального 
объема производства при минимальных затратах и макси-
мальной прибыли. Оценка влияния факторов. Мероприятия 
по оптимизации объема производства и их реализация. 

45 Анализ и 
оценка работы 
снабженческо-
сбытовых ор-
ганизаций 

Обоснование актуальности темы исследования. Обоснова-
ние системы показателей для оценки деятельности снаб-
женческо-сбытовых организаций. Анализ результатов дея-
тельности. Оценка влияния факторов. Мероприятия по 
улучшению деятельности снабженческо-сбытовых органи-
заций и их реализация. 

46 Анализ и 
оценка безубы-
точности дея-
тельности ор-
ганизации 

Обоснование актуальности темы исследования. Система по-
казателей для оценки уровня безубыточности и ее обосно-
вание. Расчет порога рентабельности. Определение влияния 
факторов. Мероприятия по оптимизации объемов производ-
ства и обеспечению уровня безубыточности производства. 

47 Анализ и 
оценка хозяй-
ственной дея-
тельности под-
рядных строи-
тельно-
монтажных ор-
ганизаций 

Обоснование актуальности темы исследования. Обоснова-
ние системы показателей для оценки деятельности строи-
тельных организаций. Оценка выполнения строительно-
монтажных работ по заказчикам, по назначению объектов, 
по срокам исполнения работ. Анализ технической готовно-
сти объектов. Анализ качества выполняемых работ. Оценка 
влияния факторов. Мероприятия по улучшению хозяйст-
венной деятельности подрядных строительных организаций. 

48 Анализ хо-
зяйственной 
деятельности 
строительной 
организации 

Обоснование актуальности темы исследования. Обоснова-
ние системы показателей, используемых для оценки дея-
тельности строительной организации. Анализ капитальных 
вложений и оценка их финансирования. Оценка ввода в 
действие производственных мощностей и объектов. Оценка 
выполнения программ подрядных работ на пусковых объек-
тах в разрезе технологических этапов. Анализ и оценка объ-
ема и структуры незавершенного строительства. Мероприя-
тия по улучшению деятельности. 
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49 Анализ и 
оценка при-
родных и эко-
номических 
условий рабо-
ты сельскохо-
зяйственных 
предприятий  

Обоснование актуальности темы исследования. Оценка гео-
графического положения предприятия, рельефа местности и 
почвы, водных и гидрологических особенностей, агропро-
мышленных условий. Оценка производственно-отраслевой 
структуры. Оценка специализации производства. Анализ 
интенсификации сельскохозяйственного производства. 
Оценка влияния факторов производства, анализ состава за-
емного фонда и оценка эффективности использования уго-
дий. Мероприятия по повышению показателей деятельности 
сельскохозяйственного предприятия. 

50 Анализ се-
бестоимости 
перевозок в ав-
тотранспорт-
ном предпри-
ятии 

Обоснование актуальности темы исследования. Проблемы 
формирования себестоимости на автотранспортном пред-
приятии. Анализ состава и структуры себестоимости пере-
возок. Определение калькуляционной единицы, ее анализ. 
Оценка влияния факторов. Резервы. Мероприятия по сни-
жению себестоимости перевозок и их реализация. 

51 Анализ и 
оценка техни-
ко-
экономических 
показателей 
деятельности 
автотранс-
портного пред-
приятия 

Обоснование актуальности темы исследования. Обоснова-
ние системы показателей, используемых для оценки дея-
тельности. Анализ технико-экономических показателей. 
Оценка влияния факторов. Мероприятия по улучшению де-
ятельности, повышению эффективности работы автотранс-
портного предприятия. 

52 Анализ и 
оценка расхо-
дов по обслу-
живанию про-
изводства и 
управлению 

Обоснование актуальности темы исследования. Направле-
ния анализа, обоснование системы показателей, управление 
расходами по обслуживанию производства и управлению. 
Анализ и оценка исполнения сметы общепроизводственных 
и общехозяйственных расходов. Мероприятия по сокраще-
нию расходов и их реализация. 

53 Анализ то-
варных запасов 
и товарообора-
чиваемости 

Обоснование актуальности темы исследования. Система по-
казателей и ее обоснование. Оценка влияния факторов. 
Оценка товарных запасов в разрезе товарных групп. Оценка 
товарных запасов в разрезе их групп (нормального, сезонно-
го хранения, целевого назначения). Оптимизация размера 
товарных запасов. Мероприятия по оптимизации товарных 
запасов и их реализация. 
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54 Анализ то-
варооборота и 
оценка влияния 
факторов (или 
Анализ роз-
ничного и оп-
тового товаро-
оборота) 

Обоснование актуальности темы исследования. Особенно-
сти анализа товарооборота. Анализ товарооборота. Оценка 
влияния факторов, анализ структуры товарооборота. Оценка 
динамики, анализ ритмичности товарооборота. Оценка вли-
яния товарооборота на издержки и доходы торговой органи-
зации. Мероприятия по увеличению товарооборота и их ре-
ализация. 

55 Оптимиза-
ция ассорти-
мента выпус-
каемой про-
дукции с уче-
том емкости 
рынка 

Обоснование актуальности темы исследования. Система по-
казателей для разработки оптимальной программы произ-
водства. Анализ планового и оптимального вариантов про-
изводственной программы. Оценка влияния факторов. Ме-
роприятия по оптимизации ассортимента выпускаемой про-
дукции и их реализация. 

56 Анализ и 
оценка диви-
дендной поли-
тики акцио-
нерного обще-
ства 

Обоснование актуальности темы исследования. Анализ и 
оценка дивидендной политики, действующей в АО. Оценка 
возможности ее выбора. Факторы и оценка их влияния. 
Оценка порядка выплаты дивидендов. Методы регулирова-
ния курса акций. Мероприятия по повышению эффективно-
сти дивидендной политики АО. 

57 Анализ и 
оценка марке-
тинговой дея-
тельности 

Обоснование актуальности темы исследования. Анализ ор-
ганизации и управления маркетинговой деятельностью. 
Оценка влияния рекламной программы на формирование 
рынков сбыта. Анализ состояния рынков сбыта в разрезе 
потребителей. Оценка структуры рынков сбыта. Оценка эф-
фективности маркетинговой деятельности. Мероприятия по 
повышению эффективности маркетинговой деятельности. 

58 Анализ и 
оценка лизин-
говой деятель-
ности про-
мышленного 
предприятия 

Обоснование актуальности темы исследования. Оценка со-
держания лизинговых договоров. Оценка стоимости предос-
тавляемого в лизинг имущества. Анализ формирования ли-
зингового платежа и оценка влияния факторов. Оценка эф-
фективности лизинговых операций. Обоснование системы 
показателей и их анализ. Мероприятия по обеспечению эф-
фективности лизинговой деятельности и их реализация. 

59 Анализ и 
оценка внеш-
неэкономиче-
ской деятель-
ности пред-
приятия 

Анализ и оценка уровня и качества выполнения предпри-
ятием обязательств по контрактам с иностранными партне-
рами по срокам, количеству и т. п. Оценка рациональности 
использования оборотного капитала при экспорте и импор-
те. Оценка влияния факторов, в т. ч. анализ географических, 
политических рисков. Оценка эффективности экспортных и 
импортных операций. Мероприятия по повышению эффек-
тивности внешнеэкономической деятельности. 
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60 Анализ и 
оценка эффек-
тивности дея-
тельности 
предприятий 
общественного 
питания 

Обоснование актуальности темы исследования. Обоснова-
ние системы показателей, используемых для анализа дея-
тельности. Анализ качества и комплектности выпуска про-
дукции. Анализ выбора ассортимента блюд. Оценка выпус-
ка собственной продукции и товарооборота. Оценка товар-
ных запасов. Оценка эффективности деятельности. Анализ 
издержек в разрезе производства и реализации продукции 
общественного питания. Мероприятия по повышению эф-
фективности работы предприятия. 

61 Анализ де-
ятельности 
сельскохозяй-
ственного 
предприятия 
(продукция 
животноводст-
ва) 

Обоснование актуальности темы исследования. Оценка 
уровня специализации, анализ валовой продукции поголо-
вья скота, анализ затрат труда. Оценка выполнения задания 
по производству продукции. Оценка обеспеченности жи-
вотных кормами, анализ воспроизводства стада. Оценка 
продуктивности животных, качества кормов, структуры ра-
циона, условий содержания скота, прироста молодняка 
и т. д. Оценка эффективности деятельности. Мероприятия 
по повышению эффективности работы. 

62 Анализ 
природных ус-
ловий и оценка 
рационально-
сти природо-
пользования  

Обоснование актуальности темы исследования. Обоснова-
ние системы показателей. Оценка воздействия предприятия 
на окружающую среду. Оценка эффективности мероприя-
тий по охране природы. Оценка рациональности использо-
вания (атмосферный воздух, водный бассейн, почва). Ана-
лиз затрат на природоохранные мероприятия. Мероприятия 
по рациональному использованию природных ресурсов. 

63 Анализ и 
оценка резуль-
татов социаль-
ного развития 
предприятия 

Обоснование актуальности темы исследования. Анализ со-
циальной структуры коллектива предприятия. Оценка ре-
зультатов социального развития, условий труда. Оценка си-
стемы социальных льгот и выплат. Оценка эффективности 
планирования социального развития предприятия. Оценка 
структуры управления социальным развитием предприятия. 
Мероприятия по улучшению результатов социального раз-
вития предприятия. 

64 Диагности-
ка и оценка по-
тенциала пред-
приятия 

Обоснование актуальности темы исследования. Обоснова-
ние системы показателей для диагностики потенциала пред-
приятия. Методы диагностики потенциала предприятия. 
Оценка кадрового, научно-технического, производственного 
и социального потенциала предприятия. Мероприятия по 
повышению потенциала предприятия и их реализация. 
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65 Анализ и 
управление 
объемом про-
изводства, 
сбыта и себе-
стоимостью 

Обоснование актуальности темы исследования. Анализ цен 
и объемов сбыта в условиях конкурентного рынка (или в 
условиях неоднородного рынка). Оценка ценовой дискри-
минации. Анализ эффективности дополнительных заказов. 
Анализ и оценка расходов предприятия и их оптимизация. 
Мероприятия по обеспечению эффективности управления 
объемом производства, сбыта и себестоимостью.  

66 Анализ ин-
вестиционной 
деятельности 
предприятия. 
 

Обоснование актуальности темы исследования. Обзор эко-
номической литературы по проблемам оценки инвестици-
онной деятельности. Обоснование системы показателей для 
проведения анализа. Расчеты по данным предприятия. Ос-
новные модели оценки инвестиционных проектов. Меро-
приятия и предложения по повышению экономической эф-
фективности инвестиционных проектов. 

67 Особенно-
сти формиро-
вания и анализ 
себестоимости 
оказываемых 
услуг (на при-
мере консуль-
тационных, 
информацион-
ных, образова-
тельных, меди-
цинских, быто-
вых, социаль-
но-культурных, 
туристических 
организаций) 

Обоснование актуальности темы исследования. Сущность и 
виды оказываемых услуг. Классификация затрат при оказа-
нии различных видов услуг. Основные понятия и норматив-
ное регулирование себестоимости, принципы ее формиро-
вания. Анализ динамики и структуры оказываемых услуг. 
Расчет порога рентабельности и запаса финансовой устой-
чивости. Рекомендации по управлению затратами при ока-
зании услуг.  

68 Анализ ры-
ночной актив-
ности пред-
приятия 

Обоснование актуальности темы исследования. Обоснова-
ние системы показателей для оценки рыночной активности 
предприятия. Современные проблемы оценки рыночной ак-
тивности. Анализ рыночной активности предприятия, оцен-
ка влияния факторов. Мероприятия по повышению рыноч-
ной активности предприятия и пути их реализации. 

69 Анализ за-
трат лесозаго-
товительного 
производства 

Обоснование актуальности темы исследования. Состав за-
трат в лесозаготовительном производстве и их классифика-
ция. Анализ состава и структуры затрат. Определение каль-
куляционной единицы, ее анализ. Оценка влияния факторов. 
Резервы. Мероприятия по снижению затрат лесозаготови-
тельного производства и их реализация. 
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Продолжение приложения А 
1 2 

70 Анализ за-
трат лесопиль-
ного производ-
ства 

Обоснование актуальности темы исследования. Особенно-
сти формирования состава затрат в лесопильном производ-
стве и их классификация. Анализ состава и структуры за-
трат в лесопильном производстве. Определение калькуля-
ционной единицы, ее анализ. Оценка влияния факторов. Ре-
зервы. Мероприятия по снижению затрат лесопильного 
производства и их реализация. 

71 Анализ за-
трат целлю-
лозно-
бумажного 
производства 

Обоснование актуальности темы исследования. Состав за-
трат в целлюлозно-бумажном производстве и их классифи-
кация. Анализ состава и структуры затрат. Определение 
калькуляционной единицы, ее анализ. Оценка влияния фак-
торов. Резервы. Мероприятия по снижению затрат целлю-
лозно-бумажного производства и их реализация. 

72 Анализ за-
трат фанерного 
производства 

Обоснование актуальности темы исследования. Особенно-
сти формирования состава затрат фанерного производства и 
их классификация. Анализ состава и структуры затрат фа-
нерного производства. Определение калькуляционной еди-
ницы, ее анализ. Оценка влияния факторов. Резервы. Меро-
приятия по снижению затрат фанерного производства и их 
реализация. 

73 Анализ за-
трат мебельно-
го производст-
ва 

Обоснование актуальности темы исследования. Особенно-
сти формирования состава затрат мебельного производства 
и их классификация. Анализ состава и структуры затрат на 
производство мебели. Определение калькуляционной еди-
ницы, ее анализ. Оценка влияния факторов. Резервы. Меро-
приятия по снижению затрат мебельного производства и их 
реализация. 

74 Анализ и 
оценка влияния 
комплексного 
использования 
лесных ресур-
сов на финан-
совые резуль-
таты деятель-
ности органи-
зации 

Обоснование актуальности темы исследования. Анализа за-
конодательного и отраслевого нормативно-методического 
обеспечения процесса использования лесов. Показатели ис-
пользования лесных ресурсов и методика их анализа. Выяв-
ление резервов. Мероприятия по повышению положитель-
ных финансовых результатов деятельности организации за 
счет комплексного использования лесных ресурсов. 
 



 
 

41

Продолжение приложения А 
1 2 

75 Анализ за-
трат на возоб-
новление лес-
ных ресурсов 

Обоснование актуальности темы исследования. Анализ за-
конодательного и отраслевого нормативно-методического 
обеспечения процесса возобновления лесов. Состав затрат 
на возобновление лесных ресурсов и их классификация. 
Анализ состава и структуры затрат. Анализ арендной платы 
лесопользователей и ее распределения по направлениям ис-
пользования в сравнении с фактическими затратами на ле-
совосстановление. Оценка влияния факторов. Резервы. Ме-
роприятия. 

76 Анализ за-
трат на содер-
жание лесоза-
готовительной 
техники 

Обоснование актуальности темы исследования. Состав за-
трат на содержание лесозаготовительной техники и их клас-
сификация. Анализ состава и структуры затрат. Оценка вли-
яния факторов. Резервы. Мероприятия. 

77 Анализ за-
трат на ремонт 
и содержание 
лесовозных 
дорог 

Обоснование актуальности темы исследования. Состав за-
трат на ремонт и содержание лесовозных дорог и их клас-
сификация. Анализ состава и структуры затрат. Оценка вли-
яния факторов. Резервы. Мероприятия. 

78 Анализ до-
ходов и расхо-
дов в бюджет-
ном учрежде-
нии 

Обоснование актуальности темы исследования. Проблемы 
обеспечения дохода и минимизации расходов бюджетного 
учреждения. Анализ доходов и расходов бюджетного учре-
ждения. Оценка влияния факторов. Пути увеличения дохо-
да, мероприятия по увеличению доходов и сокращению 
расходов бюджетного учреждения. 

79 Анализ 
внебюджетных 
поступлений в 
образователь-
ном учрежде-
нии 

Обоснование актуальности темы исследования. Обоснова-
ние системы показателей для анализа внебюджетных посту-
плений в образовательном учреждении. Анализ поступле-
ния и расходования вузом внебюджетных поступлений. 
Анализ использования внебюджетных доходов на цели воз-
мещения недостатка бюджетных средств. Направления уве-
личения внебюджетных поступлений в образовательные уч-
реждения. 

80 Анализ эф-
фективности 
использования 
имущества в 
образователь-
ном учрежде-
нии 

Обоснование актуальности темы исследования. Проблемы 
эффективного использования имущества в современных ус-
ловиях. Методы анализа и оценки эффективности использо-
вания имущества. Анализ по данным образовательного уч-
реждения. Сравнительная оценка полученных результатов. 
Мероприятия по повышению эффективности использования 
имущества образовательного учреждения. 
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Продолжение приложения А 
1 2 

81 Анализ ре-
зультатов ин-
новационной 
деятельности 
образователь-
ного учрежде-
ния 

Обоснование актуальности темы исследования. Проблемы 
анализа результатов инновационной деятельности образова-
тельного учреждения. Оценка критериев инновационных 
продуктов (новизна продукта, достаточная степень обосно-
ванности продукта, практическая значимость продукта, тех-
нологичность, эффективность, востребованность, возмож-
ность использования в массовой практике). Комплекс меро-
приятий связанных с достижением новых результатов.  

82 Анализ и 
оценка приме-
няемых форм и 
систем оплаты 
труда в образо-
вательном уч-
реждении 

Обоснование актуальности темы исследования. Основные 
формы и системы оплаты труда, применяемые в образова-
тельном учреждении. Анализ форм и систем оплаты труда. 
Оценка эффективности использования средств на оплату 
труда. Пути повышения эффективности оплаты труда на 
предприятии. 

83 Анализ 
производст-
венного потен-
циала пред-
приятия 

Обоснование актуальности темы исследования. Проблемы 
оценки производственного потенциала предприятия и обос-
нование системы показателей. Анализ производственного 
потенциала предприятия. Оценка влияния факторов. Меро-
приятия по повышению производственного потенциала и 
пути их реализации.  

84 Анализ 
кадрового по-
тенциала пред-
приятия  

Обоснование актуальности темы исследования. Проблемы 
оценки кадрового потенциала предприятия и обоснование 
системы показателей. Анализ кадрового потенциала пред-
приятия. Оценка влияния факторов. Мероприятия по повы-
шению кадрового потенциала и пути их реализации.  

85 Маржи-
нальный ана-
лиз и принятие 
управленче-
ских решений 
на его основе 

Обоснование актуальности темы исследования. Цель, зада-
чи и этапы анализа. Роль маржинального анализа в приня-
тии обоснованных управленческих решений. Мероприятия 
по улучшению деятельности организации. 

86 Стратеги-
ческий анализ 
имущества ор-
ганизации 

Обоснование актуальности темы исследования. Цель, зада-
чи и этапы анализа. Роль стратегического анализа в приня-
тии обоснованных управленческих решений. Мероприятия 
по улучшению деятельности организации. 
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Продолжение приложения А 
1 2 

87 Анализа за-
трат на вне-
дрение новой 
техники, 
улучшение 
технологии и 
организации 
производства 

Обоснование целесообразности капитальных вложений. 
Анализ состава и структуры капитальных вложений. Анализ 
экономической эффективности затрат на внедрение новой 
техники, улучшение технологии и организации производст-
ва. Повышение производительности труда в результате вне-
дрения новой техники. 

 
Примечание – Исходными данными для научного исследования являют-

ся: методические указания для выполнения курсовых работ, экономическая ли-
тература и периодические издания, инструктивные материалы, исходные дан-
ные о деятельности конкретного предприятия для выполнения расчетов по теме 
исследования (представить в приложении). 
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Приложение Б 
Образец оформления титульного листа курсовой работы 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Сыктывкарский лесной институт (филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государст-

венный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» 
 

Факультет экономики и управления  
 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа, аудита и налогообложения 
 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

по дисциплине «______________________________________» 
(название дисциплины) 

 
на тему «____________________________________» 

(название темы) 
 
 
 
 
 

Выполнил: _________________________________________ студент (факультет, 
(дата и подпись)                           курс, специальность,  

                   № группы, ФИО) 
 
Проверил: __________________________________________ преподаватель 
         (дата и подпись)                      (должность, ученое  

   звание, ФИО) 
 
 
 
 
 
 
 

Сыктывкар 2014 
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Приложение В 
(справочное) 

Образец оформления содержания курсовой работы 
 

Тема курсовой работы: «Анализ движения денежных средств  
(на примере ООО «Севлес»)» 

 
Содержание 

 
Введение  
1 Денежные потоки в управлении предприятием  

1.1 Роль денежных потоков в обеспечении финансовой устойчивости 
предприятия  

1.2 Классификация денежных потоков 
1.3 Методы измерения денежных потоков  
1.4 Оптимизация и прогнозирование денежных потоков в современных 

условиях 
1.5 Цель и задачи анализа движения денежных средств 

2 Анализ и прогнозирование денежных потоков ООО «Севлес»  
2.1 Краткая характеристика ООО «Севлес» 
2.2 Анализ структуры поступления и расходования денежных средств 

ООО «Севлес»  
2.3 Анализ денежных потоков прямым и косвенным методами  
2.4 Планирование денежных потоков на основе составления бюджета де-

нежных средств ООО «Севлес»  
2.5 Прогноз денежных потоков на базе разработки платежного баланса 

ООО «Севлес»  
Заключение  
Библиографический список  
Приложение А Отчет о движении денежных средств за 2013 г.  
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Приложение Г 
(справочное)  

Образец написания введения 
 

Тема курсовой работы: «Анализ движения денежных средств  
(на примере ООО «Севлес»)» 

 
Введение 
 
Денежные средства – это средства в национальной или иностранной ва-

люте, находящиеся в кассе предприятия или на расчетном и иных счетах орга-
низации. Это единственный вид оборотных активов обладающих абсолютной 
ликвидностью, т. е. способностью выступить в качестве платежного средства в 
любой момент при минимуме затрат. При этом нужно отметить, что в отличие 
от других финансовых активов они имеют нулевую доходность. Соответствен-
но, искусство управления денежными средствами заключается не в их накопле-
нии, а в оптимизации денежных потоков.  

Практически все хозяйственные операции связаны с притоком или отто-
ком денежных средств. Успех предприятия во многом определяется способно-
стью рационально распределять и использовать деньги. В связи с этим особую 
важность приобретает сохранность и правильное использование имеющихся 
денежных ресурсов. Решить этот вопрос поможет грамотно построенный бух-
галтерский учет и основанный на нем финансовый анализ. 

Основная задача анализа движения денежных средств заключается в вы-
явлении причин их недостатка (избытка), определении источников их поступ-
лений и направлений использования. 

Необходимо так синхронизировать денежный приток и отток, чтобы пла-
тежи предприятия по обязательствам были обеспечены поступлением денег от 
покупателей и других дебиторов. При этом должен быть сохранен необходи-
мый минимум денежных средств, который позволит обеспечить платежеспо-
собность предприятия. Следовательно, для любого коммерческого предприятия 
наряду с управлением прибылью, важным является создание механизма эффек-
тивного управления его денежными потоками. 

Все вышесказанное определило актуальность и обусловило выбор темы 
курсовой работы «Анализ движения денежных средств». 

Проблемы анализа движения денежных средств находят отражение в ра-
ботах отечественных экономистов: Артеменко В. Г., Бочарова В. В., Ковалевой 
А. И., Сорокиной Е. М., Савицкой Г. В., Хахоновой Н. Н. и других. Среди зару-
бежных авторов, чьи работы переведены на русский язык, проблемы определе-
ния, оценки и анализа денежных потоков предприятия рассматривают Бром-
вич М., Коласс Б., Стоун Д. и др.  

Объектом исследования являются денежные средства коммерческого 
предприятия.  

Предмет исследования – анализ движения денежных средств в ООО 
«Севлес».  
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Целью курсовой работы является разработка рекомендаций по совершен-
ствованию системы управления денежными потоками в ООО «Севлес». 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи. 
1 Исследовать проблемы анализа движения денежных средств.  
2 Определить методы измерения денежных потоков. 
3 Проанализировать движения денежных средств в ООО «Севлес». 
4 Разработать мероприятия по планированию, прогнозированию и опти-

мизации денежных потоков в ООО «Севлес». 
Методы исследования: 
– изучение и анализ научной литературы,  
– сравнение, 
– изучение и обобщение сложившейся практики; 
– моделирование. 
В курсовой работе были использованы Конституция РФ, Гражданский 

Кодекс РФ (часть первая и вторая), Налоговый кодекс (часть первая и вторая), 
Федеральный закон «О Центральном Банке РФ (Банке России)», локальные 
нормативные акты предприятия. При написании курсовой работы использова-
лась специальная литература по экономическому анализу и финансовому ме-
неджменту, материалы научно-практических конференций, формы бухгалтер-
ской отчетности ООО «Севлес». 

Практическая значимость исследования заключается в разработке меро-
приятий по совершенствованию системы управления денежными потоками 
ООО «Севлес», которые могут быть внедрены на данном предприятии.  

Результаты исследований были апробированы на Всероссийской моло-
дежной научно-практической конференции «Исследования молодежи – эконо-
мике, производству, образованию». 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, библио-
графического списка и приложений. 
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Приложение Д 
(справочное) 

Образец оформления таблицы 
 
Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели деятельности ООО 
«Севлес» за 2011–2013 гг. 
  

Анализируемый  
период, годы 

Показатель 
Единица
измере-
ния 2011 2012 2013 

Абсолют-
ное изме-
нение 

(2013 г. от 
2012 г.), ± 

Темп 
роста, %

1 Объем товарной продукции тыс. руб. 17636 17729 19088 +1359 107,67
2 Объем реализованной продукции тыс. руб. 20044 20269 19294 –975 95,19
3 Себестоимость реализованной 
продукции тыс. руб. 17009 19759 18920 –839 95,75
4 Себестоимость товарной продук-
ции тыс. руб. 14859 20474 15940 –4534 77,85
5 Затраты на 1 руб. товарной про-
дукции руб. 0,85 0,97 0,98 +0,01 101,03
6 Среднесписочная численность 
ППП*, в том числе чел. 179 178 183 +5 102,81
– рабочих лесозаготовок чел. 132 126 124 –2 98,41
7 Выработка на 1 рабочего лесозаго-
товок в год 

тыс. руб.
/чел. 133,61 140,71 153,94 +13,23 109,40

8 Фонд оплаты труда ППП, в т. ч. тыс. руб. 5830 6276 7282 +1006 116,03
– рабочих лесозаготовок тыс. руб. 4299 4371 4736 +365 108,35
9 Средняя заработная плата 1 работ-
ника ППП в месяц руб./чел. 2755,2 2938,2 3316,90 +378,40 112,89
10 Средняя заработная плата 1 рабо-
чего лесозаготовок в месяц руб./чел. 2714,2 2890,7 3183,10 +294,40 110,12
11 Среднегодовая стоимость 
ОПФ**, в т. ч. тыс. руб. 7026 6993 7170 +177 102,53
– активной части тыс. руб. 5470 5548 5665 +117 102,15
12 Фондоотдача ОПФ, в т. ч. руб. 2,51 2,54 2,66 +0,12 104,72
– активной части  руб. 3,22 3,20 3,37 +0,17 105,31
13 Фондоемкость ОПФ, в т. ч. руб. 0,40 0,39 0,38 –0,01 97,44
– активной части руб. 0,31 0,31 0,30 –0,01 96,77
14 Фондовооруженность труда 
ППП, в т. ч. 

тыс. руб.
/чел. 39,25 39,29 39,18 –0,11 99,72

– рабочих лесозаготовок тыс. руб.
/чел. 53,23 55,5 57,82 +2,32 104,18

15 Материальные затраты тыс. руб. 9224 9192 9135 –57 99,38
16 Материалоотдача руб. 1,91 1,92 2,09 +0,17 108,85
17 Материалоемкость  руб. 0,52 0,52 0,48 –0,04 92,31
18 Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 3035 510 344 –166 67,45
19 Рентабельность затрат % 17,84 2,58 1,98 –0,60 76,74
20 Рентабельность продаж % 15,14 2,52 1,78 –0,74 70,63

Примечание – ППП* – промышленно-производственный персонал; ОПФ** – основ-
ные производственные фонды. 
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Приложение Е 
(справочное) 

Образец оформления и расположения рисунка 
 

 
Рисунок 1 – Причины недостатка денежных средств  

на российских предприятиях 
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Приложение Ж 
(справочное)  

Примеры оформления библиографического списка 
 

Нормативные документы 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электрон-

ный ресурс] : кодекс от 30.11.1994 № 51-ФЗ : ред. от 05.05.2014 // СПС «Кон-
сультантПлюс». – (Дата обращения: 07.07.2014). 

2 О несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс] : федер. за-
кон от 26.10.2002 № 127-ФЗ : ред. от 12.03.2014 // СПС «КонсультантПлюс». – 
(Дата обращения: 01.07.2014). 

 
Книга одного автора 

3 Сорокина, Е. М. Анализ денежных потоков предприятия: теория и прак-
тика в условиях реформирования российской экономики [Текст] / Е. М. Соро-
кина. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 176 с. 

 
Учебники 

4 Гиляровская, Л. Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности [Текст] : учебник / Л. Т. Гиляровская, Д. В. Лысенко, Д. А. Ендо-
вицкий. – М. : Проспект, 2008. – 360 с. 

5 Ковалев, В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия 
[Текст] : учебник / В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. – М. : Проспект. – 2009. – 
241 с. 

 
Материалы конференции 

 6 Февральские чтения [Электронный ресурс] : сб. материалов регион. на-
уч.-практ. конф. (Сыктывкар, СЛИ, 27–28 февр. 2007 г.) / Сыкт. лесн. ин-т 
(фил.) С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). 

 
Статья в журнале 

7 Морозова, Е. В. Экспортные операции: таможенное оформление и эко-
номический анализ (на примере Республики Коми) [Текст] / Е. В. Морозова // 
Российский внешнеэкономический вестник. – 2011. – № 11. – С. 80 – 81. 


