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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное методическое издание предназначено для организации и ока-

зания помощи студентам в выполнении курсовой работы  по дисциплине 

«Комплексный анализ хозяйственной деятельности» студентов очной и за-

очной форм обучения для направления подготовки 38.03.01 Экономика 

профиля 3 «Бухгалтерский учет, анализ, аудит». 

Курсовая работа представляет собой вид учебной работы студента с 

элементами самостоятельного научного исследования. Он нацелен на фор-

мирование умений искать и осмысливать нужную информацию, выходя-

щую за рамки списка обязательной литературы, а также грамотно и четко 

излагать полученные результаты. При выполнении курсовой работы отта-

чиваются навыки для написания выпускных квалификационных (диплом-

ных) работ на заключительном курсе обучения. 

Курсовая работа – это:  

1) один из основных видов самостоятельной работы студентов в ву-

зе, направленный на закрепление, углубление и обобщение знаний по 

учебным дисциплинам профессиональной подготовки, овладение метода-

ми научных исследований, формирование навыков решения технических 

задач в ходе научного исследования или проектирования;  

2) документ, представляющий собой форму отчетности по самостоя-

тельной работе студента, содержащий систематизированные сведения по 

определенной теме, расчеты, доказательства и выводы по заданной в кур-

совой работе теме.  

Курсовая работа предназначена: 

1 Для закрепления и расширения теоретических знаний студента, по-

лученных по дисциплине «Комплексный анализ хозяйственной деятельно-

сти». 

2 Для приобретения практических навыков аналитической расчетов 

и экономической оценки полученных результатов расчетов.  

В процессе выполнения курсовой работы студент должен решить 

следующие задачи. 

1 Углубленное теоретическое изучение экономической сущности  

показателей, представляющих предмет исследования в курсовой работе. 

2 Ознакомление с действующей в организации, послужившей объ-

ектом исследования, практикой проведения аналитической работы и ее 

оценка. 
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3 Комплексная оценка результатов хозяйственно-финансовой дея-

тельности коммерческой организации, выступающей в курсовой работе 

объектом исследования, и ее финансового состояния на основе проведения 

экспресс-анализа. 

4  Изучение существующей в литературе  методики  анализа пред-

мета исследования и ее апробация на материалах объекта исследования.  

5  Выявление на основе проведенного анализа «узких мест» в дея-

тельности коммерческой организации и определение возможностей пред-

приятия по улучшению результатов финансово-хозяйственной деятельно-

сти.  

В процессе выполнения курсовой работы студент должен показать 

достаточный  уровень экономической подготовки, правильное понимание 

рассматриваемого вопроса с позиции рыночной экономики, умение обоб-

щать теоретический материал, самостоятельно систематизировать и анали-

тически обрабатывать практические материалы, формировать экономиче-

ски обоснованную  профессиональную оценку полученных результатов и 

выявлять внутренние резервы их дальнейшего улучшения.  

В процессе выполнения курсовой работы формируются следующие 

умения:  

 выбрать и четко сформулировать тему;  

 собрать подходящий материал;  

 обобщить и логически систематизировать собранный материал;  

 провести необходимые аналитические  расчеты; 

 выявить на основе проведенного анализа «узкие мест» в деятель-

ности коммерческой организации и определить возможности по улучше-

нию результатов финансово-хозяйственной деятельности; 

 написать логически структурированный и лексически коррект-

ный текст с соблюдением общепринятых правил и стандартов оформле-

ния; 

 кратко и уверенно изложить полученные результаты и ответить 

на уточняющие вопросы в присутствии большого числа людей.  

Курсовая работа является обязательным для каждого студента и 

определяется учебным планом, а его объем – рабочими программами дис-

циплины очной и заочной форм обучения.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам аудиторных за-

нятий и самостоятельной работы студентов по дисциплине «Комплексный 

анализ хозяйственной деятельности» предусматривает 38 часов на выпол-

нение курсовой работы для студентов очной и заочной форм обучения.  
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Критериями оценки результатов курсовой работы студента явля-

ются:  

 качество содержания работы (достижение сформулированной цели 

и решение задач исследования, полнота раскрытия темы, системность под-

хода, отражение знаний литературы и различных точек зрения по теме, 

нормативно-правовых актов, аргументированное обоснование выводов и 

предложений); 

 соблюдение графика выполнения курсовой работы; 

 актуальность выбранной темы; 

 соответствие содержания выбранной теме; 

 соответствие содержания глав и параграфов их названию; 

 наличие выводов по параграфам и главам; 

 логика, грамотность и стиль изложения; 

 наличие практических рекомендаций; 

 внешний вид работы и ее оформление, аккуратность; 

 соблюдение заданного объема работы; 

 наличие хорошо структурированного плана, раскрывающего со-

держание темы курсовой работы; 

 наличие сносок и правильность цитирования; 

 качество оформления рисунков, схем, таблиц; 

 правильность оформления списка использованной литературы; 

 достаточность и новизна изученной литературы; 

 ответы на вопросы при публичной защите работы. 

Критериями оценки результатов курсовой работы студента пред-

ставлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Критерии оценки результатов курсовой работы 

Шкала  

оценивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию, со-

держащемуся в методических указаниях, и плану. Представлены ре-

зультаты структурированного и логически последовательного обзора 

литературных и иных источников по теме исследования. Структура 

курсовой работы логически и методически выдержана. Верно опреде-

лены исходные данные для расчетов. Все аналитические расчеты вы-

полнены верно, корректно применены методы экономического анализа, 

не нарушена методика анализа предмета исследования. Все выводы и 

предложения убедительно аргументированы.  При защите курсовой ра-

боты обучающийся правильно и уверенно отвечает на вопросы препо-

давателя, демонстрирует глубокое знание теоретического материала, 

способен аргументировать собственные утверждения и выводы 
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Окончание табл. 1 
Шкала  

оценивания 
Критерии оценивания 

«хорошо» 

Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию, со-
держащемуся в методических указаниях, и плану. Представлены ре-
зультаты структурированного и логически последовательного обзора 
литературных и иных источников по теме исследования. Структура 
курсовой работы логически и методически выдержана. Верно опреде-
лены исходные данные для расчетов. В расчетах допускаются незначи-
тельные (не искажающие общего итога оценки) погрешности/ошибки. 
Большинство выводов и предложений аргументировано, корректно 
применены методы экономического анализа, не нарушена методика 
анализа предмета исследования. Оформление курсовой работы и полу-
ченные результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в ме-
тодических указаниях. Имеются одна-две несущественные ошибки в 
использовании терминов, в построенных диаграммах и схемах, в 
оформлении таблиц. Наличествует незначительное количество грамма-
тических и/или стилистических ошибок. При защите курсовой работы 
обучающийся правильно и уверенно отвечает на большинство вопро-
сов преподавателя, демонстрирует хорошее знание теоретического ма-
териала, но не всегда способен аргументировать собственные утвер-
ждения и выводы. При наводящих вопросах преподавателя исправляет 
ошибки в ответе 

«удовлет-
ворительно» 

Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию, со-
держащемуся в методических указаниях, и плану. Результаты обзора 
литературных и иных источников представлены недостаточно полно, 
недостаточно логично и последовательно. Верно определены исходные 
данные для расчетов, но имеются грубые ошибки в расчетах. Аргумен-
тация выводов и предложений слабая или отсутствует. Экономические 
выводы носят констатирующий (описательный) характер. Имеются од-
но-два существенных отклонений от требований в оформлении курсо-
вой работы. Полученные результаты в целом отвечают требованиям, 
изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две существен-
ных ошибки в использовании терминов, в построенных диаграммах и 
схемах. Много грамматических и/или стилистических ошибок. При за-
щите курсовой работы обучающийся допускает грубые ошибки при 
ответах на вопросы преподавателя и /или не дал ответ более чем на 
30% вопросов, демонстрирует слабое знание теоретического материа-
ла, в большинстве случаев не способен уверенно аргументировать соб-
ственные утверждения и выводы 

«неудов-
летвори-
тельно» 

Содержание курсовой работы не соответствует заданию, содержаще-
муся в методических указаниях, и плану.  Неверно определены исход-
ные данные для расчетов, неверно и не корректно  применены методы 
экономического анализа. Экономические выводы содержат неверную 
экономическую оценку. Имеются более двух существенных отклоне-
ний от требований в оформлении курсовой работы. Большое количе-
ство существенных ошибок по сути работы, много грамматических и 
стилистических ошибок и др. Полученные результаты не отвечают 
требованиям, изложенным в методических указаниях. При защите кур-
совой работы обучающийся демонстрирует слабое понимание про-
граммного материала, студент не может защитить свои решения, до-
пускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные во-
просы или вовсе не отвечает на них. Курсовая работа не представлена 
преподавателю. Обучающийся не явился на защиту курсовой работы 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

Курсовая работа представляет собой самостоятельное и последова-

тельное изложение вопросов темы, что должно быть реализовано в плане.  

План курсовой работы является кратким описанием ее логической 

структуры, включающей основные и второстепенные вопросы, различные 

классификации и т. д. Поэтому в нем должны быть четко выделены основ-

ные разделы и подразделы, которые, в свою очередь, могут делиться на 

более мелкие части, имеющие нумерацию. Этих цифр очень удобно при-

держиваться во время работы с литературой, отмечая ими соответствую-

щие выписки или ксерокопированные фрагменты. В соответствии с пла-

ном работы осуществляют сбор материала, написание текста, осуществле-

ние расчетов, выстраивают структуру и логику исследования, выводов по 

разделам в соответствии с поставленными целью и задачами, редактируют 

введение и формулируют заключительную часть работы. После этого при-

ступают к оформлению пояснительной записки. 

В целом курсовая работа должна включать: 

– титульный лист; 

– введение; 

– оглавление (содержание курсовой работы); 

– основную часть, сгруппированную в две главы, которые, в свою 

очередь, должны включать 2-3 параграфа; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения. 

Содержание этих разделов и их объем должны быть следующими. 

Титульный лист заполняется по форме, приведенной в Положение 

ИрГУПС №П.420700.05.4.092-2017 «Требования к оформлению текстовой 

и графической документации. Нормоконтроль».  

В нем должно содержаться наименование учебного заведения, фа-

культета и кафедры, тема работы, фамилия, имя, отчество автора работы и 

руководителя курсовой работы, дата сдачи работы на проверку. После 

проверки работы руководителем и ее защиты на титульной странице будет 

выставлена оценка и сделаны соответствующие записи.  

Оглавление (оформляется в скрытой таблицы, как показано в при-

ложениях Положения ИрГУПС №П.420700.05.4.092-2017 «Требования к 

оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль») к 

включает перечень заголовков всех разделов и подразделов курсового про-

екта с указанием страниц. Сюда включаются также подразделы (парагра-
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фы) с двойной нумерацией (например, 1.2 – второй параграф первой гла-

вы). Приводят порядковые номера и заголовки разделов, которые должны 

полностью соответствовать заголовкам в основном тексте (без сокраще-

ний). Подзаголовки, оформленные в подбор с текстом, приводить нецеле-

сообразно. С данного раздела вплоть до приложений пояснительная запис-

ка оформляется в рамках. Причем рамка с широким штампом, предпола-

гающая наличие соответствующих подписей, располагается в единствен-

ном экземпляре только на первой странице содержания, далее текст пояс-

нительной записки оформляется в рамке с узким штампом. 

 

Общие требования к курсовой работе. Выполнение курсовой рабо-

ты должно осуществляться в соответствии с  типовым планом (приложе-

ние Б). Использование типовых планов, разработанных преподавателями 

кафедры, согласования не требует. Однако изменения, вносимые в них по 

инициативе студентов, должны быть согласованы с руководителем в 

обязательном порядке. План курсовой работы, который полностью раз-

рабатывается студентом самостоятельно, также должен быть обяза-

тельно согласован с руководителем.  

Общий объем работы должен составлять ориентировочно 30 страниц 

(без приложений и списка использованных источников) машинописного 

текста с полуторным межстрочным  интервалом. При этом 2-2,5 стр. из 

этого объема отводится на «Введение», 3-4 стр. – на «Заключение», а рас-

пределение оставшейся части (основной части курсовой работы) должно 

осуществляться примерно в равных объемах между 1-ой и 2-ой главами. 

Курсовая работа выполняется на материалах конкретного предпри-

ятия, выбор которого осуществляется студентом самостоятельно. Ис-

ходные данные за три года деятельности предприятия, формирующие ин-

формационную основу выполнения аналитических расчетов,  в обязатель-

ном порядке должны быть подтверждены соответствующими докумен-

тами, оформленными приложением к курсовой работе. Обязательными 

приложениями к курсовой работе являются: 

– формы бухгалтерской отчетности и пояснения к ним; 

– регистры синтетического учета, без использования которых реше-

ние задач курсовой работы не возможно (конкретный их состав зависит 

от темы курсовой работы и должен согласовываться с руководителем). 

Не обязательными приложениями являются:  

– формы статистической отчетности; 

– Устав предприятия; 

– первичные документы бухгалтерского учета; 
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– регистры управленческого учета и т.д. 

Данные, приведенные в аналитических таблицах в курсовой работе, 

обязательно должны быть увязаны с исходной информацией, представлен-

ной в приложениях. 

Выводы, которые составляют большую часть курсовой работы, 

должны: 

– быть сделаны в обязательном порядке к каждой аналитической 

таблице; 

– быть авторскими и опираться на результаты аналитических расче-

тов; 

– содержать развернутая экономически обоснованную оценку полу-

ченных результатов расчетов, в них не должно содержаться простой и те-

зисной констатации фактов (от полноты выполнения именно этого требо-

вания приоритетно формируется оценка качества выполнения студен-

том курсовой работы). 

По тексту работы обязательно должны приводиться ссылки на ис-

пользуемые иллюстрации (таблицы и рисунки). 

Нумерация таблиц и рисунков по все курсовой работе может быть 

сквозной, а может быть в пределах главы (например, 1.2, 2.2 и т.д.)   

Особые требования предъявляются к форме изложения материала 

курсовой работы, которая должна выявить не только знания методики и 

техники аналитической обработки экономической информации, но и уме-

ние студента логично и последовательно излагать  материалы исследова-

ния, экономически обоснованно оценивать факты хозяйственно-

финансовой деятельности организации, обобщать результаты анализа, а 

также владеть экономической терминологией. 

Далее приведены подробные требования, предъявляемые к каждому 

структурному элементу курсовой работы. 

Введение к курсовой работы должна содержать ниже следующие 

элементы. 

1 Обоснование актуальности выбранной темы исследования (объем- 

1-2 абзаца; приводятся лаконичные и аргументированные доводы в пользу 

своевременности, востребованности и практической значимости проведе-

ния исследования по заявленной теме; не допускается абстрактных форму-

лировок, не связанных с темой курсовой работы). 

2 Цель курсовой работы. 

3 Перечисление задач, которые следует решить в рамках выполнения 

курсовой работы для достижения указанной цели (их перечень должен 
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быть лаконичным, логически систематизирован, а главное увязан с форму-

лировкой темы и содержанием курсовой работы). 

4 Предмет исследования (т.е. то, что подлежит изучению, исходя из 

содержания темы и цели исследования). 

5 Объект исследования (предприятие или организация, на материа-

лах которой выполняется исследование) и анализируемый период времени. 

6 Краткая характеристика теоретической и информационная основа 

для выполнения исследования (следует указать какие литературные источ-

ники (нормативно-законодательная литература, периодическая,  научная, 

учебно-методическая литература, электронные ресурсы и т.д.) использова-

лись; труды каких именно ученных в основном составляли теоретическую 

основу исследования; какие документы, предоставленные предприятием, 

применялись в качестве источника эмпирической информации). 

8 Краткая характеристика инструментария исследования (научные, 

методологические, а также методические подходы, приемы и методы, ко-

торые применялись для решения задач курсовой работы). 

9 Практическая значимость результатов, которые были получены 

лично автором в ходе исследования (разъяснение того, чем ценны резуль-

таты исследования, содержащиеся в курсовой работе, для предприятия и 

его руководства). 

10 Структура работы (количество разделов; количество страниц ос-

новного текста (без приложений); количество приложений,  таблиц и ри-

сунков по тексту работы; количество литературных источников в библио-

графическом списке). Также допускает приведение краткой характеристи-

ки содержания каждого раздела курсовой работы. 

 Первая глава курсовой работы посвящена комплексному экспресс-

анализу объекта исследования для формирования общей его организаци-

онно-экономической характеристики. Такой анализ проводится в соответ-

ствии с последовательностью, изложенной ниже.  

 В п.1.1 «Организационная характеристика объекта исследова-

ния» указывается: 

– полное наименование исследуемой организации;  

– дата регистрации; 

– юридический адрес; 

– организационно-правовая форма; 

– статус (филиал, дочерняя организация, головная организация и 

т.д.); 

– основные виды деятельности, указанные в Уставе и отраженные в 

отчетности; 
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– ассортиментный профиль; 

– наличие структурных подразделений, дочерних подразделений и 

т.п.; 

– применяемый режим налогообложения; 

– перечень партнеров по бизнесу (основные поставщики и покупа-

тели). 

–  иные сведения общеознакомительного характера (например, ис-

тория развития предприятия).  

 Далее в п.1.1 необходимо: 

– привести рисунок с организационной структурой предприятия и 

рисунок со структурой управления;  

– дать краткую оценку рациональности действующей структуры ор-

ганизации и управления предприятием, в т.ч. рациональности распределе-

ния должностных обязанностей; 

– критически оценить уровень организации и ведения аналитической 

(экономической) работы в исследуемой организации по следующим 

направлениям: 

а) наличие отдела (специалистов), в функции которого (которых) 

входит проведение  экономического анализа деятельности органи-

зации; 

б) наличие программ и  методики анализа результатов хозяйствен-

но-финансовой деятельности в соответствии с потребностями 

управления; 

в) использование современных видов экономического анализа 

(сравнительного, функционально-стоимостного, оперативного и 

т.д.); 

г) использование современного программного обеспечения анализа 

деятельности организации локально или в увязке с автоматизацией 

других функций управления. 

 В п.1.2 «Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-

финансовой деятельности и финансового состояния» проводится ком-

плексный экспресс-анализ анализ результатов деятельности объекта ис-

следования за три года деятельности (при этом анализируемый в курсовой 

работе период должен в обязательном порядке обеспечивать актуаль-

ность результатов анализа).  

Комплексный экспресс-анализ деятельности любой коммерческой 

организации методически включает три следующих этапа: 

1 Анализ эффективности хозяйственной деятельности. 

2 Анализ финансовых результатов. 
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3 Анализ финансового состояния. 

Комплексный экспресс-анализ деятельности струкутрных подразде-

лений ОАО «РЖД» имеет свою специфику и включает два этапа: 

1 Анализ динамики и выполнения плана объемных показателей, по-

казателей качества работы и экономических показателей деятельно-

сти. 

2 Анализ динамики и выполнения плана результатов подсобно-

вспомогательной деятельности. 

Результаты аналитических расчетов, проводимых в рамках ком-

плексного экспресс-анализа, должны оформляться специальными табли-

цами, представленными: 

–  в разделе I методического пособия «Комплексный анализ хозяй-

ственной деятельности: Альбом аналитических таблиц для выполнения 

курсовой работы для студентов направления подготовки 38.03.01.62 про-

филя «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» всех форм обучения. – Красно-

ярск, 2017» (сост. к.э.н., доцент О.Ю.Дягель) [12] – если объектом иссле-

дования заявлено самостоятельное юридическое лицо, являющееся ком-

мерческой или некоммерческой организацией; 

–  в разделе II методического пособия Методика экспресс-анализа 

результатов производственно-экономической деятельности структурных 

подразделений ОАО «РЖД»: учебное пособие для студентов всех форм 

обучения направления 38.01.01 «Экономика» / О. Ю. Дягель, С. К. Дем-

ченко, И. В. Попрушко, И. В. Петрученя, Е. А. Елгина; под ред. О.Ю. 

Дягель; КрИЖТ ИрГУПС. – Красноярск: КрИЖТ ИрГУПС, 2016 [25]  – ес-

ли объектом исследования заявлено структурное подразделение ОАО 

«РЖД». 

Показатели аналитических таблиц должны быть увязаны с данными, 

приведенными в документах и приложенными к курсовой работе.  

 В конце второй главе курсовой работы обязательно делается обоб-

щающий вывод, который в систематизированном виде должен содержать: 

характеристику основных положительных и отрицательных (раз-

дельно) фактов и тенденций, характерных для деятельности объекта ис-

следования за анализируемый период; 

- логический переход к главе 2, в рамках которого, опираясь на кон-

кретные факты, установленные в ходе анализа в п.1.2., делается обоснова-

ние актуальности и значимости темы курсовой работы.   

Во второй главе курсовой работы проводится углубленное изучение 

предмета исследования по материалам анализируемого предприятия за три 

года. 
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Содержание данной части курсовой работы зависит от специфики 

предмета исследования, а также конкретной хозяйственной ситуации в 

объекте исследования. Последняя может вызывать необходимость кор-

ректировки типового плана третьей главы курсовой работы, которую 

обязательно следует согласовать с руководителем.  

Результаты расчетов также систематизируются в табличной форме, 

сопровождаются по мере необходимости иным графическим материалом 

(диаграммами).  Макеты таблиц для второй главы курсовой работы сту-

дент разрабатывает самостоятельно, согласуя их с руководителем. С этой 

целью также рекомендуется воспользоваться материалом раздела II мето-

дического пособия «Комплексный анализ хозяйственной деятельности: 

Альбом аналитических таблиц для выполнения курсовой работы для сту-

дентов направления подготовки 38.03.01.62 профиля «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» всех форм обучения. – Красноярск, 2017» (сост. к.э.н., до-

цент О.Ю.Дягель) [12].   

Вторая  часть курсовой работы не должна содержать никакого тео-

ретического материала. Необходимо лишь вначале каждого параграфа: 

–  указывать цель анализа, которые будет проведен на данном эта-

пе выполнения курсовой работы; 

– делать перечисление тех задач, результаты решения которых бу-

дут представлены в данном разделе работы.  

Также необходимо в обязательном порядке приводить ссылку на те 

приложения, которые составляют информационную основу аналитиче-

ских расчетов.  

В конце второй главы курсовой работы обязательно делается 

обобщающий вывод, который в систематизированном виде должен содер-

жать: 

– характеристику основных положительных и отрицательных (раз-

дельно) тенденций, применительно к предмету исследования (обобщение 

недостатков, выявленных в процессе анализа можно оформить в система-

тизированном виде по макету таблицы 2); 

– рекомендации  по устранению «узких мест», выявленных в ходе 

аналитического исследования и упомянутых по тексту работы (логического 

разрыва между предложенными мероприятиями  по устранению недо-

статков и содержанием самих недостатков, выявленных в работе, быть 

не должно). 
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Таблица 2 

Обобщение негативных моментов, выявленных в ходе анализа  

деятельности [….] за … гг 

Выявленный  

недостаток 

Таблица с 

расчетом 

(из текста 

курсовой 

работы) 

Значение 

Последствие выявленного недостатка 

Наименование 

Таблица с расчетом 

(из текста курсовой 

работы)/методика 

расчета 

Величина 

      

      

 

Разрабатывая рекомендации, следует помнить, что они должны 

иметь: 

а) практически пригодный характер (т.е. характер конкретной про-

граммы действий, а не лозунгов); 

б) целевую направленность на устранение конкретного недостатка, 

выявленного в ходе аналитических расчетов и указанного по тексту выше 

(не допускает приведение рекомендаций по устранению недостатков, ко-

торые не были присуще деятельности предприятия или не были вскрыты 

студентов в процессе проведения аналитических расчетов); 

– целевую направленность на конкретное должностное лицо объекта 

исследования. 

Существенно повышает качество содержания курсовой работы  раз-

работка рекомендаций с их экономическим обоснованием (не является 

обязательным требованием). При этом следует иметь ввиду, что экономи-

ческое обоснование предполагает: 

– изложение сути рекомендации; 

– механизма ее практической реализации (какой перечень  управлен-

ческих действий, каким должностным лицам, в какие сроки и по какой 

программе нужно реализовать в зависимости от содержания рекоменда-

ции); 

–  предположение о возможном влиянии рекомендации на результа-

ты деятельности; 

– подтверждение целесообразности рекомендации на конкретном 

экономическом расчете (в табличном виде). 

В том случае, если будет проведено обоснование нескольких реко-

мендаций, то целесообразно провести их обобщение в табличной форме, 

оценивая результаты которого, обязательно следует продемонстрировать 

на расчетах, как изменятся основные показатели деятельности предприя-

тия, а особенно применительно к предмету исследования.  
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В заключении работы должно быть представлено лаконичное и си-

стематизированное обобщение полученных результатов исследования, 

проведенного в курсовой работе (объем – 3-4 страницы). В частности, в 

нем следует: 

– указать, что являлось предметом исследования и почему актуален 

вопрос его изучения (кратко);  

– какие задачи были решены в ходе проведенного исследования 

(можно списком; этот перечень должен коррелировать с задачами, указан-

ным во «Введение»; если какие-то задачи не были решены – следует ука-

зать причину этого);  

– на материалах какого предприятия и за какой период времени осу-

ществлялось решение данных задач; 

– раскрыть результаты исследования согласно следующей последо-

вательности:  

а) что именно автор работы понимает под предметом исследова-

ния (определение); 

б) выделить основные положительные моменты и отрицательные 

моменты выявленные в ходе комплексного экспресс-анализа (по 

главе 1) (желательно раздельно, соблюдая причинно-следственные 

связи между показателями; без абстрактных, перегруженных тео-

ретическим тестом фраз); 

в) дать общую оценку состоянию (динамике) предмета исследова-

ния в анализируемой организации (т.е. финансовому состоянию 

организации, или финансовым результатам, или выручке, или рас-

ходам на оплату труда и т.д. – в зависимости от темы курсовой ра-

боты) перечислив:  

1)  факторы, подтверждающие это (можно списком, если их бу-

дет много); 

2) факторы, которые оказали обратное влияние на выявленную 

тенденцию. 

При перечислении отрицательных моментов, выявленных в деятель-

ности исследуемого предприятия за анализируемый период, следует крат-

ко указать причины их образования и количественно оценить резервы 

улучшения результатов деятельности объекта исследования (следует  пом-

нить, что все негативные моменты в конечном итоге приводят к уменьше-

нию чистой прибыли, а поэтому количественной оценки подлежат суммы 

упущенной за отчетный год возможности ее роста; но эти расчеты в за-

ключении делать не допустимо, их обобщение должно быть произведено в 
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конце основной части работы, а здесь приводится только итоговая их ве-

личина, раскрывается структура ее формирования). 

– приводятся предложенные (разработанные) рекомендации по во-

влечению в оборот выявленных резервов улучшения результатов деятель-

ности объекта исследования и рекомендации по совершенствованию эко-

номической работы в нем (в т.ч. числе по совершенствованию организаци-

онной и управленческой структуры, если в них были выявлены недостат-

ки).  

Если в работе приводилось экономическое обоснование рекоменда-

ций, то следует указать полученный экономический эффект от предполага-

емой их практической реализации (со ссылкой на номер таблицы или стра-

ницу работы, где сделан его расчет). 

 Приложения содержат документы с исходными данными для прове-

дения анализа,  а также вспомогательный материал, который позволяет по-

лучить боле широкое представление о рассматриваемом материале, либо 

конкретизирует представленную в пояснительной записке теоретическую 

или практическую информацию. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита. 

Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием вверху сло-

ва «Приложение» и его номера. Заголовок размещают по центру. Текст 

каждого приложения при необходимости может быть сгруппирован по 

разделам, подразделам, пунктам, подпунктам. В приложениях разделы, 

подраздела, пункты, подпункты, графический материал, таблицы и форму-

лы нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номерами ставится 

обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с основной частью работы сквоз-

ную нумерацию страниц и оформляются без рамок. На все приложения 

должны быть даны ссылки в тексте работы. Приложения располагаются в 

порядке ссылок на них в тексте. 

Причиной выделения материалов в приложения, как правило, явля-

ется значительный объем этих материалов, а также характер этих материа-

лов, который можно рассматривать как менее значительный по отношению 

к основному. Включение этих материалов в основной текст приведет к за-

труднениям в понимании его смысла. В приложение, как правило, выно-

сится необходимый иллюстративный и справочный материал, исходный 

материал для расчетов, статистический материал, законченные объемные 

расчеты, компьютерные распечатки, результаты научных и эксперимен-

тальных исследований, выполненных в процессе проектирования, цифро-

вой и графический материал модельного эксперимента и т.п. 



 18 

В целом, помимо документов с исходными данными, в приложения 

могут включаться: 

– промежуточные доказательства, формулы и расчеты; 

– таблицы вспомогательных цифровых данных; 

– протоколы и акты испытаний и обследования, акты внедрения 

результатов курсовой работы и другие подобные документы; 

– описание средств вычислительной техники и программных па-

кетов, используемых в модельных экспериментах; 

– описания алгоритмов и методики; 

– таблицы с аналитическими расчетами (в том случае, если они 

технически не могут быть размещены в основном тексте работы) и т.п. 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

Процесс выполнения курсовой работы предполагает последователь-

ное осуществление следующих этапов.  

1 Выбор темы курсовой работы, т.е. предмета исследования, а также 

объекта, на материалах которого будет проводиться изучение темы. 

2 Составление плана курсовой работы. 

3 Самостоятельный подбор литературы, изучение и обобщение ме-

тодики анализа предмета исследования. 

4 Подбор необходимой информации для проведения анализа предме-

та исследования, проверка ее достоверности. 

5 Аналитическая обработка исходной информации, систематизация 

полученных результатов в специальных таблицах и графиках, формирова-

ние выводов. 

6 Обобщение результатов анализа, их систематизация и оценка. 

7 Оформление работы в соответствии с предъявляемыми требовани-

ями. 

8 Сдача работы на кафедру для проверки и рецензирования,  осу-

ществление доработок и исправлений в соответствии с замечаниями руко-

водителя, получение допуска к защите. 

9 Защита курсовой работы перед комиссией, назначенной распоря-

жением заведующего кафедрой. 

В процессе выполнения курсовой работы студенты должны пользо-

ваться законодательно-нормативной базой, определяющей порядок функ-

ционирования коммерческих организаций в условиях рыночной экономи-

ки, формат и правила составления бухгалтерской отчетности; трудами рос-

сийских и зарубежных экономистов, отражающих экономическую сущ-

ность предмета исследования и методику его анализа; информацией из пе-

риодической печати  о современных технологиях организации торгово-

технологических и производственных процессов, о передовом опыте по-

вышения эффективности использования ресурсов, формах конкурентной 

борьбы и реализации конкурентных преимуществ, направлений маркетин-

говых исследований 

Методика анализа предмета исследования апробируется с использо-

ванием показателей бухгалтерской и статистической отчетности объекта 

исследования, данных регистров синтетического учета и первичных доку-

ментов. 

Научный инструментарий выполнения курсовой работы содержит 
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стандартные методы анализа: горизонтальный, вертикальный, трендовый, 

коэффициентный и факторный анализ. Для наглядности результаты анали-

за оформляются в виде рисунков и графиков. 

Практическая значимость курсовой работы заключается в том, что 

разработанные студентом рекомендации на базе проведенного анализа мо-

гут быть использованы руководством объекта исследования для устране-

ния имеющихся недостатков и повышения результативности его работы 

В ходе выполнения курсовой работы должны быть выполнены 

следующие этапы работы: 

– закрепление студента за руководителем; 

– выбор объекта курсовой работы; 

– выбор и согласование предмета исследования; 

– составление примерной структуры и плана частей курсовой 

работы и календарного графика работы над ним; 

– выполнение работы, ее оформление и представление в 

электронном виде и в твердой копии на кафедру; 

– допуск студента к защите; 

– подготовка работы к защите; 

– публичная защита. 

Выбор и закрепление темы курсовой работы производится в первом 

месяце того учебного семестра, в котором согласно учебного графики пла-

нируется выполнение курсовой работы (для студентов заочной формы 

обучения – на предыдущей сессии).  

В процессе выполнения курсовой работы студент имеет право на 

консультации руководителя, по заранее согласованному графику.  

Студентом не допускается в самостоятельном порядке менять 

тему курсовой работы и объект исследования.  

На первую проверку студентом должна быть сдана работа, пред-

ставленная только таблицами с результатами всех аналитических расчетов 

(по обеим главам) без выводов. В качестве приложений в обязательном по-

рядке должны быть представлены все документы с исходными данными 

(без приложений курсовая работа не подлежит проверки). 

На вторую проверку сдается черновой вариант всей работы, в кото-

рой должны быть учтены замечания руководителя, касающиеся расчетной 

части (в обязательном порядке прикладывается ранее проверенный экзем-

пляр курсовой работы, без которого повторная проверка не осуществля-

ется), а также представлены все выводы по результатам расчетом. 

На окончательную проверку сдается чистовой вариант курсовой 

работы (предыдущий, ранее проверенный, также прикладывается в обя-
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зательном порядке) не позднее, чем за неделю до даты защиты курсовой 

работы 

На проверку курсовой работы предусмотрено 7 рабочих дней. Сроки 

выполнения этапов выполнения курсовой работы регламентируются 

графиком учебного процесса, рабочего учебного плана и устанавливаются 

выпускающей кафедрой, а также отражаются в календарном плане листа 

задания. 
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ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

Проверенная курсовая работа должна быть возвращена студенту с 

рецензией руководителя  и его записью на титульном листе, подтвержден-

ной подписью и датой. 

 Запись руководителя на титульном листе курсовой работы вытекает 

из качества выполненной курсовой работы, определяется текстом рецензии 

и может иметь следующее содержание: 

– «Допустить к защите» – означает, что работа соответствует всем 

предъявляемым требованиям и допускается к защите без каких-либо 

доработок; 

– «Допустить к защите с доработкой» – означает, что работа в целом 

соответствует требованиям, но имеет незначительные недостатки, которые 

студент должен исправить к моменту защиты. При этом повторная сдача 

работы после исправления недостатков не предполагается; 

– «На доработку» – означает, что работа не соответствует 

требованиям, предъявляемым настоящими методическими указаниями, 

требует существенной доработки или переработки. В этом случае студент 

должен устранить все недостатки, отмеченные в рецензии руководителя и 

сдать работу на повторную проверку. 

Критериями оценки результатов курсовой работы студента для ре-

шения вопроса о допуске ее к защите являются:  

 качество содержания работы (достижение сформулированной це-

ли и решение задач исследования, полнота раскрытия темы, системность 

подхода, отражение знаний литературы и различных точек зрения по теме, 

нормативно-правовых актов, аргументированное обоснование выводов и 

предложений); 

 соответствие содержания выбранной теме; 

 соответствие содержания глав и параграфов их названию; 

 качество аналитических расчетов и корректность примененной 

методики экономического анализа; 

 внешний вид работы и ее оформление, аккуратность; 

 правильность оформления аналитических таблиц, рисунков и 

списка использованной литературы. 

Курсовая работа, не отвечающая данным критериям, не допускается 

до защиты. 
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Окончательная оценка за курсовой работы складывается на основе 

трех критериев: качества ее содержания по мнению научного руководите-

ля, оформления и результатов защиты. Очень часто неумение отстоять 

свою точку зрения и неубедительность выступления на защите перечерки-

вают все прочие достоинства работы. Поэтому к защите необходимо тща-

тельно подготовиться.  

К защите студент готовит презентацию (содержащую 10-12 слайдов) 

и доклад, в которых излагает тему, цели и задачи исследования, предмет и 

объект исследования, основные результаты теоретического исследования, 

этапы и результаты аудита, выявленные недостатки и сформулированные 

по результатам исследования рекомендации. На заключительном слайде 

студент представляет свои публикации по теме работы (при их наличии). 

Защита курсовой работы должна осуществляться до зачета (очной 

форме) или экзамена (по заочной форме) по дисциплине в заранее назна-

ченный руководителем день комиссией, утвержденной распоряжением за-

ведующего  кафедрой  бухгалтерского учета, анализа и аудита,  в составе 

не менее 2 преподавателей.   

 В ходе защиты члены комиссии: 

– заслушивают доклад, в котором студент ориентировочно в течение 

5 минут раскрывает основные результаты проведенного в курсовой работе 

исследования и рекомендации по устранению выявленных недостатков в 

работе объекта исследования; 

– задают вопросы, позволяющие им  убедиться в достаточной степе-

ни самостоятельности выполнения студентом работы, знании методики 

экономического анализа предмета исследования и обоснованности сфор-

мированных студентом рекомендаций; 

– проставляют результаты защиты курсовой работы на титульном 

листе, в зачетной книжке студента  и в экзаменационной ведомости, под-

крепляя их подписями.  

. 
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ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

Тему курсовой работы по дисциплине «Комплексный анализ хозяй-

ственной деятельности» студенты выбирают самостоятельно, ориентиру-

ясь на предложенную кафедрой тематику (приложение А) и опираясь на 

следующие критерии: 

– тема курсовой работы должна соответствовать специфике деятель-

ности объекта исследования; 

– выполнение курсовой работы должно базироваться на материалах 

конкретного предприятия, независимо от вида экономической деятельно-

сти (приоритет при выборе предприятия следует отдать субъектам холдин-

га ОАО «РЖД»); 

– информационная база (исходные данные, которые предоставит 

предприятие) должна обеспечивать решение всех задач курсовой работы с 

учетом ее специфики. 

Рекомендуется выполнять курсовую работу по материалам организа-

ции, которая будет являться базой преддипломной практики, а также по-

следующей базой выполнения ВКР. 

Допускается выполнение курсовой по тематике, не включенной в пе-

речень тем, предлагаемых кафедрой. В этом случае требуется обяза-

тельное согласование темы и плана курсовой работы с руководителем. В 

противном случае курсовая работа не будет допущена к защите. 

Не допускается выполнение курсовой работы более чем одним сту-

дентом по одной теме на материалах одной и той же организации. 

Заключительным этапом закрепления тем курсовых работ  и препо-

давателей является выпуск распоряжения заведующего кафедрой с после-

дующим утверждением на очередном заседании кафедры. Один экземпляр 

распоряжения прикладывается к протоколу заседания кафедры, второй 

располагается в месте, доступном для студентов в любое время. Студент 

имеет право изменить тему курсовой работы или базовое предприятие 

для ее написания после их утверждения, но в срок не позднее 1 месяца до 

установленного срока защиты. Для его реализации следует оформить за-

явление на имя заведующего кафедрой с указанием сути требуемых изме-

нений и их причин. Заявление в обязательном порядке должно быть зави-

зировано руководителем курсовой работы данного студента.  

До начала выполнения курсовой работы студент обязан самостоя-

тельно  встретиться со своим руководителем для того, чтобы согласовать 

и утвердить план работы, ее выполнения и график консультаций. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ  

И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ 

При оформлении материала курсовой работы студенты должны ру-

ководствоваться требованиями, изложенными в Положении ИрГУПС 

№П.420700.05.4.092-2017 «Требования к оформлению текстовой и графи-

ческой документации. Нормоконтроль». Курсовая работа не допускается к 

защите в случае не выполнения всех основных требований, а частичное их 

несоблюдение снижает оценку качества курсовой работы. 

Пояснительная записка оформляется в соответствии с Положением 

ИрГУПС №П.420700.05.4.092-2017 «Требования к оформлению текстовой 

и графической документации. Нормоконтроль». Образцы отдельных раз-

делов пояснительной записки представлены в Приложениях.  

При оформлении пояснительной записки следует обратить внимание 

на важность и трудоемкость данного этапа работы, предполагающего до-

статочно высокий уровень владения инструментарием текстового процес-

сора. Большинство ошибок допускается студентами, как правило, при 

оформлении списка литературы, размера шрифта, полей, межстрочных и 

межабзацных интервалов, отступов, выравнивания текста, его стилевого 

представления, списков, при представлении таблиц, рисунков, приложений 

и их названий.  

Нумерация страниц пояснительной записки выставляется сквозная. 

При этом на титульном листе номер страницы не ставится, но подразуме-

вается, на страницах без рамок она выставляется в верхнем правом углу, а 

на страницах с рамками – в соответствующем месте рамки. Подобные раз-

личия в требованиях к оформлению можно реализовать в электронном до-

кументе через использование новых разделов, позволяющих устанавливать 

отличные друг от друга параметры страницы отдельно организованных 

разделов, вплоть до книжной и альбомной ориентации страницы. 

Не соответствующая требованиям оформления пояснительная запис-

ка возвращается преподавателем на доработку. 

В работе с литературой студенту рекомендуется придерживаться 

следующего порядка: последовательно переходить от учебной к научной 

литературе, далее – к справочной, и затем – к методической. В завершении 

рекомендуется полученные представления обобщить с использованием ме-

тодологических источников. 

При работе с учебной литературой по отдельным отраслям реко-

мендуется воспользоваться имеющимся в них представлением о структуре 
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знаний исследуемой отрасли. Следует учесть, что учебная литература в 

своей основе имеет эклектичный характер изложения и служит дидактиче-

ским целям, что не позволяет использовать ее в качестве источника, обла-

дающего концептуальной полнотой охвата имеющихся в этой области зна-

ний и прикладным характером изложения. 

При работе с научной литературой по представленным в методиках 

отраслям рекомендуется проследить историческое развитие взглядов от-

дельных научных школ на предмет научного исследования в связи с раз-

решением соответствующих проблем. Такое исследование рекомендуется 

в целях формирования у студента собственного понимания применения 

имеющихся концептуальных разработок в практической деятельности и 

исключения неполного охвата концептуальных представлений при выборе 

тех или иных методик в работе над курсовой работой. Следует учесть, что 

научная литература характеризуется историческими условиями ее возник-

новения и служит целям концептуального обобщения и научной полемики, 

что не позволяет использовать ее в качестве источника по практическому 

применению предложенных в ней методов и общепринятому применению 

используемых в ней профессиональных понятий. 

При работе со справочной литературой рекомендуется выработать 

правильное (общепринятое) применение понятий профессионального язы-

ка, используемого в изучаемой области. Не следует использовать справоч-

ную литературу для исследования концептуальных обобщений, т.к. кон-

цептуальные разработки представлены в ней фрагментарно. 

При работе с методической литературой по исследуемым отраслям 

рекомендуется рассматривать ее с точки зрения применения в данной кон-

кретной ситуации, взятой за предмет курсовой разработки. Следует учесть, 

что методическая литература характеризуется определенным, довольно уз-

ким набором ситуаций ее применения, что не позволяет использовать ее в 

качестве источника по критериально обеспеченному выбору методов ис-

следования. Из числа методических источников особо нужно выделить 

нормативные источники, область применения которых строго определе-

на органом, их принявшим. При этом необходимо учитывать, что норма-

тивные акты в силу своей нормативности не позволяют создать методиче-

ские конкурентные преимущества разрабатываемой работы. 

При работе с методологической литературой рекомендуется иссле-

довать ее в целях обнаружения инструментов неслучайного выбора мето-

дов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  

1 Анализ производства и продажи продукции 

2 Анализ готовой продукции. 

3 Анализ продажи продукции. 

4 Анализ качества продукции 

5 Анализ материальных ресурсов. 

6 Анализ материалов.  

7 Анализ трудовых ресурсов  

8 Анализ основных средств 

9 Анализ нематериальных активов  

10 Анализ доходов коммерческой организации 

11 Анализ расходов коммерческой организации 

12 Анализ затрат на производство и продажу продукции 

13 Анализ материальных затрат 

14 Анализ расходов на оплату труда 

15 Анализ финансовых результатов деятельности коммерческой ор-

ганизации 

16 Анализ рентабельности коммерческой организации 

17 Анализ финансовых ресурсов коммерческой организации 

18 Анализ заемного капитала. 

19 Анализ кредитов и займов  

20 Анализ кредиторской задолженности 

21 Анализ имущества коммерческой организации 

22 Анализ внеоборотных активов  

23 Анализ финансовых вложений  

24 Анализ оборотных средств  

25 Анализ денежных средств 

26 Анализ дебиторской задолженности. 

27 Анализ расчетов с персоналом по оплате труда 

28 Анализ деловой активности коммерческой организации 

29 Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации. 

30 Анализ ликвидности и платежеспособности коммерческой орга-

низации 

31 Анализ эффективности капитальных вложений. 

32 Анализ товарных запасов (выполняется на материалах предприя-

тий торговли). 
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33 Анализ расходов на продажу (выполняется на материалах пред-

приятий торговли). 

34 Анализ эксплуатационных расходов (выполняется на материалах 

предприятий железнодорожного транспорта) 

35 Анализ расчетов с подотчетными лицами. 

36 Анализ расчетов с покупателями и заказчиками. 

37 Анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

38 Анализ расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

39 Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой 

организации. 

40 Анализ результатов производственной деятельности структурно-

го подразделения ОАО «РЖД» 

41 Анализ результатов деятельности некоммерческой организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б ТИПОВЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ  

Тема 1 Анализ производства и продажи продукции 

 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта ис-

следования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой дея-

тельности и финансового состояния   

2   Анализ производства и продажи продукции объекта исследования 

2.1 Анализ динамики и выполнения плана производства и продажи про-

дукции 

2.2 Ассортиментный анализ производства и продажи продукции 

2.3 Анализ ресурсного обеспечения производства продукции 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 2 Анализ готовой продукции 

 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта ис-

следования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой дея-

тельности и финансового состояния   

2   Анализ готовой продукции объекта исследования 

2.1 Анализ динамики и выполнения плана производства продукции 

2.2 Ассортиментный анализ производства продукции 

2.3 Анализ ресурсного обеспечения производства продукции 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 3 Анализ продажи продукции 

 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта ис-

следования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой дея-

тельности и финансового состояния   

2   Анализ продажи продукции объекта исследования 
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2.1 Анализ динамики и выполнения плана продажи продукции 

2.2 Ассортиментный анализ продажи продукции 

2.3 Анализ ресурсного обеспечения продажи продукции 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 4 Анализ качества продукции 

 

Введение 

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния   

2 Анализ качества продукции объекта исследования 

2.1 Анализ состава и структуры выпуска продукции 

2.2 Анализ обобщающих и единичных показателей качества продук-

ции 

2.3 Анализ брака продукции 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения     

 

Тема 5 Анализ материальных ресурсов 

 

Введение 

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния   

2 Анализ материальных ресурсов объекта исследования  

2.1 Анализ состава и структуры материальных ресурсов 

2.2 Анализ поступления материальных ресурсов  

2.3 Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения             

 

Тема 6 Анализ материалов 

 

Введение 

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  



 36 

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния   

2 Анализ материалов объекта исследования  

2.1 Анализ состава и структуры остатков материалов 

2.2 Анализ движения материалов  

2.3 Анализ эффективности использования материалов 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения             

 

Тема 7  Анализ трудовых ресурсов 

 

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния   

2 Анализ трудовых ресурсов объекта исследования  

2.1 Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и движения рабо-

чей силы 

2.2 Анализ использования рабочего времени 

2.3 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения             

     

Тема 8 Анализ основных средств 

 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния   

2 Анализ основных средств 

2.1Анализ динамики, состава и структуры основных средств   

2.2 Анализ движения и технического состояния основных средств  

2.3 Анализ эффективности использования основных средств  

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения  

  

Тема 9 Анализ нематериальных активов 

 



 37 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния   

2 Анализ нематериальных активов объектов исследования 

2.1Анализ динамики, состава и структуры нематериальных активов  

2.2 Анализ движения и технического состояния нематериальных ак-

тивов  

2.3 Анализ эффективности использования нематериальных активов  

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения  

 

Тема 10 Анализ доходов коммерческой организации 
 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния   

2 Анализ доходов объекта исследования  

2.1 Анализ динамики, состава и структуры совокупных доходов  

2.2 Анализ динамики, состава и структуры доходов от основной дея-

тельности 

2.3 Анализ динамики, состава и структуры доходов от прочей дея-

тельности 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 11 Анализ расходов коммерческой организации 
 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния   

2 Анализ расходов объекта исследования  

2.1 Анализ динамики, состава и структуры совокупных расходов  

2.2 Анализ динамики, состава и структуры расходов от обычной дея-

тельности 
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2.3 Анализ динамики, состава и структуры расходов от прочей дея-

тельности 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 12 Анализ затрат на производство и продажу продукции 

 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния   

2 Анализ затрат на производство и продажу продукции объекта ис-

следования  

2.1 Анализ динамики и структуры затрат на производство и продажу 

продукции 

2.2 Факторный анализ затрат на производство и продажу продукции 

2.3 Постатейный анализ затрат на производство и продажу продук-

ции 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 
 

Тема 13  Анализ материальных затрат 
 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния   

2 Анализ материальных затрат объекта исследования  

2.1 Анализ динамики, состава и структуры материальных затрат  

2.2 Факторный анализ материальных затрат 

2.3 Анализ эффективности материальных затрат 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 14 Анализ расходов на оплату труда 

 

Введение  



 39 

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния   

2 Анализ расходов на оплату труда объекта исследования  

2.1 Анализ динамики и структуры расходов на оплату труда 

2.2 Факторный анализ расходов на оплату труда 

2.3 Анализ эффективности расходов на оплату труда 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 15 Анализ финансовых результатов деятельности коммерческой 

организации 

 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния   

2 Анализ финансовых результатов деятельности объекта исследова-

ния  

2.1 Анализ динамики формирования чистой прибыли 

2.2 Анализ влияния факторов на динамику чистой прибыли 

2.3 Анализ отдельных факторов формирования чистой прибыли  

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 16 Анализ рентабельности коммерческой организации 

 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния   

2 Анализ рентабельности объекта исследования  

2.1 Анализ динамики рентабельности продаж, доходов и расходов 

2.2 Анализ динамики рентабельности капитала 

2.3 Факторный анализ рентабельности 

Заключение  

Список использованных источников 
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Приложения 

 

Тема 17 Анализ финансовых ресурсов коммерческой организации 
 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния   

2 Анализ финансовых ресурсов объекта исследования  

2.1 Анализ собственного капитала 

2.2 Анализ заемного капитала 

2.3 Анализ эффективности использования финансовых ресурсов 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 18 Анализ заемного капитала 

 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния   

2 Анализ заемного капитала объекта исследования  

2.1 Анализ состава и структуры заемного капитала по видам 

2.2 Анализ движения заемного капитала 

2.3 Анализ эффективности использования заемного капитала  

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 19 Анализ кредитов и займов 

 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния   

2 Анализ кредитов и займов объекта исследования  

2.1 Анализ состава и структуры кредитов и займов по видам 

2.2 Анализ движения кредитов и займов 
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2.3 Анализ эффективности использования кредитов и займов 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 20 Анализ кредиторской задолженности 

 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния   

2 Анализ кредиторской задолженности объекта исследования  

2.1 Анализ состава и структуры кредиторской задолженности по ви-

дам 

2.2 Анализ движения кредиторской задолженности  

2.3 Анализ динамики среднего срока погашения кредиторской за-

долженности 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 21 Анализ имущества 

 

Введение 

1  Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния   

2 Анализ имущества объекта исследования 

2.1 Анализ динамики, состава и структуры имущества  

2.2 Анализ структуры внеоборотных активов и эффективности их 

использования  

2.3 Анализ структуры оборотных активов и эффективности их       

использования 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения  

 

Тема 22 Анализ внеоборотных активов 

 

Введение  
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1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния   

2 Анализ внеоборотных активов объекта исследования  

2.1 Анализ динамики, состава и структуры внеоборотных активов 

2.2 Анализ движения внеоборотных активов 

2.3 Анализ эффективности использования внеоборотных активов 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 23 Анализ финансовых вложений 

 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния   

2 Анализ финансовых вложений объекта исследования  

2.1 Анализ состава и структуры финансовых вложений по видам 

2.2 Анализ движения финансовых вложений 

2.3 Анализ эффективности финансовых вложений 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 24 Анализ оборотных средств 

 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния   

2 Анализ оборотных средств объекта исследования  

2.1 Анализ состава и структуры оборотных средств 

2.2 Анализ структуры финансирования оборотных активов 

2.3 Анализ эффективности использования оборотных средств 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 
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Тема 25 Анализ денежных средств 

 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния   

2 Анализ денежных средств объекта исследования  

2.1 Анализ денежных средств прямым методом 

2.2 Анализ денежных средств косвенным методом 

2.3 Анализ эффективности использования денежных средств  

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 26 Анализ дебиторской задолженности 

 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния   

2 Анализ дебиторской задолженности объекта исследования  

2.1 Анализ состава и структуры дебиторской задолженности по ви-

дам 

2.2 Анализ состава и структуры дебиторской задолженности по сро-

кам возникновения 

2.3 Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 27 Анализ дебиторской задолженности 

 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния   

2 Анализ расчетов с персоналом по оплате труда объекта исследова-

ния  
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2.1 Анализ начисления заработной платы 

2.2 Анализ удержаний из заработной платы 

2.3 Анализ выдачи заработной платы 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 28 Анализ деловой активности коммерческой организации 

 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ результатов хозяйственно-финансовой деятель-

ности и  финансового состояния   

2 Анализ деловой активности объекта исследования  

2.1 Анализ эффективности использования капитала объекта исследо-

вания 

2.2 Анализ рыночной активности объекта исследования 

2.3 Анализ финансово-экономических последствий изменения дело-

вой активности объекта исследования 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 29 Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации 

 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ результатов хозяйственно-финансовой деятель-

ности и  финансового состояния   

2 Анализ финансовой устойчивости объекта исследования  

2.1 Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

2.2 Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

2.3 Рейтинговый анализ финансовой устойчивости 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 30 Анализ ликвидности и платежеспособности коммерческой  

организации 

 

Введение  
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1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ результатов хозяйственно-финансовой деятель-

ности и  финансового состояния  

2 Анализ ликвидности и платежеспособности объекта исследования  

2.1 Анализ ликвидности баланса 

2.2 Анализ коэффициентов ликвидности 

2.3 Анализ платежеспособности 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 31 Анализ эффективности капитальных вложений 

 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ результатов хозяйственно-финансовой деятель-

ности и  финансового состояния   

2 Анализ эффективности капитальных вложений объекта исследова-

ния  

2.1 Техническое обоснование проекта капитальных вложений 

2.2 Расчет финансовых результатов и денежных потоков по проекту  

2.3 Показатели эффективности проекта капитальных вложений 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 

 
 

Тема 32 Анализ товарных запасов  

(выполняется на материалах предприятий торговли) 
 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ результатов хозяйственно-финансовой деятель-

ности и  финансового состояния  

2 Анализ товарных запасов объекта исследования  

2.1 Анализ динамики, состава и структуры товарных запасов 

2.2 Анализ эффективности использования товарных запасов 

2.3 Анализ влияния эффективности использования товарных запасов 

на результаты финансово-хозяйственной деятельности объекта исследова-

ния 
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Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 
 

Тема 33 Анализ расходов на продажу 

 

(выполняется на материалах предприятий торговли) 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности и финансового состояния   

2 Анализ расходов на продажу объекта исследования  

2.1 Анализ динамики и структуры расходов на продажу 

2.2 Факторный анализ расходов на продажу 

2.3 Постатейный анализ расходов на продажу 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 34 Анализ эксплуатационных расходов 

(выполняется на материалах предприятий железнодорожного транспорта) 

 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности  

2 Анализ эксплуатационных расходов объекта исследования  

2.1 Анализ динамики и структуры эксплуатационных расходов и се-

бестоимости 

2.2 Анализ выполнения плана  эксплуатационных расходов и себе-

стоимости  

2.3 Факторный анализ эксплуатационных расходов 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 38 Анализ расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 
 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  
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1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ результатов хозяйственно-финансовой деятель-

ности и  финансового состояния  

2 Анализ расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

3.1 Анализ динамики и структуры расчетов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами 

3.2 Анализ движения задолженности по расчетам с бюджетом и вне-

бюджетными фондами  

3.3 Анализ налоговой нагрузки 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 39 Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности ком-

мерческой организации 

 

Введение  

1 Комплексный экспресс-анализ результатов деятельности объекта 

исследования  

1.1 Организационная характеристика объекта исследования 

1.2 Экспресс-анализ результатов хозяйственной деятельности  

2 Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой ор-

ганизации 

3.1 Анализ финансового состояния 

3.2 Анализ финансовых результатов  

3.3 Анализ денежных потоков 

Заключение  

Список использованных источников 

Приложения 
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Учебно-методическое издание 
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