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 Введение 

 

 Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» является одной из важнейших дисциплин в подготовке 

бакалавров по направлению 38.03.01Экономика. 

 Цель изучения дисциплины «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности» - сформировать у студентов конкретные знания, 

умения, навыки по расчетам и оценке показателей финансово-хозяйственной 

деятельности, научить студентов использовать результаты анализа в 

экономической работе и управлении. 

 В соответствии с Учебным планом студенты на заключительном этапе 

изучения дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» должны выполнить курсовую работу, являющуюся одной из 

форм контроля знаний студентов. 

 При выполнении курсовой работы студенты должны развить навыки 

самостоятельной работы, закрепить знания методических способов и приемов 

анализа, необходимых для комплексной оценки финансово-хозяйственной 

деятельности, а также выявить конкретные резервы для улучшения итогов 

работы организаций  в будущем.  

Выполнение студентами курсовой работы способствует формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК): 

-ОК-4 – способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие 

в будущем; 

профессиональные компетенции (ПК): 

-ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

-ПК-6 - способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

-ПК-7 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

-ПК-9 -  способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Настоящие методические указания разработаны в целях оказания 

студентам методической помощи при выборе темы исследования и выполнении 

курсовой работы. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

         

1. Цель курсовой работы - овладение студентами знаниями  и умениями 

в области комплексного экономического анализа организаций различных форм 

собственности, составляющими бухгалтерскую (финансовую) отчетность.                                           

        Знания необходимы для объективной оценки итогов финансово-

хозяйственной деятельности, измерения и оценки степени влияния факторов, 

определяющих изменения результатов работы, выявления и мобилизации 

имеющихся резервов улучшения основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности, устранения имеющихся недостатков, упущений в 

работе, повышения эффективности использования материальных, финансовых 

и трудовых ресурсов.                                    

        

2. Выбор темы и составление плана курсовой работы   

                                                 

        Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно из числа 

рекомендованных в настоящих указаниях. Студенту предоставляется право 

выбирать и предлагать тему курсовой работы, отсутствующую в методических 

указаниях. При разрешении заведующего кафедрой экономического анализа и 

аудита план курсовой работы подлежит согласованию с руководителем. 

Руководитель курсовой работы назначается заведующим кафедрой.                                                                                         

        Курсовая работа выполняется по составленному студентом плану. Он 

уточняется студентом применительно к конкретным условиям объекта анализа, 

на информационных материалах которого выполняется курсовая работа. 

Конкретный план курсовой работы должен предусматривать всестороннее 

раскрытие темы.  

 Курсовая работа должна содержать теоретические вопросы, краткую 

характеристику деятельности анализируемого объекта, включать анализ 

фактических показателей.  

        На основе факторного анализа и всестороннего исследования основных 

причин изменения показателей необходимо в работе предусматривать 

изложение конкретных резервов (возможностей) улучшения показателей 

финансово-хозяйственной деятельности, устранения недостатков, упущений в 

процессе управления финансово-хозяйственной деятельностью, повышения 

эффективности использования ресурсов, достижения наилучших результатов 

деятельности хозяйствующих субъектов. Очень важно, чтобы главной по 

значению и объему была практическая часть работы, в которой анализируется 

фактический материал.                                                                                                                  
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        В оглавлении студент указывает номер и название темы курсовой работы, 

а также содержание рассматриваемых  в работе вопросов (Приложение 1). 

Оглавление курсовой работы помещается на второй странице  работы (после 

титульного листа).                

    Студент может согласовать конкретный план курсовой работы с научным 

руководителем, уточнить изменения и дополнения к плану курсовой работы.                                                                                                                     

В ходе выполнения курсовой работы может возникнуть необходимость 

уточнения и дополнения плана в связи с конкретными условиями финансово-

хозяйственной деятельности исследуемого объекта. Такие изменения должны 

быть также согласованы с научным руководителем.                                    

    

      3. Подбор  и  изучение литературы                                                                                           

 

     После изучения литературных источников и выбора темы студент 

согласовывает с руководителем план курсовой работы.                                                                                              

       Литература включает учебники, монографии, брошюры, статистические 

информационные материалы, Указы Президента РФ, Постановления 

Правительства и местных административных органов, решения руководящих 

органов объединений, ассоциаций, концернов, советов директоров 

предприятий, публикации в журналах, газетах. При этом студент должен 

следить за новинками в библиотеке и книжных магазинах. В работе с 

литературой целесообразно составлять краткие конспекты.                                            

      Не разрешается дословно переписывать материалы из учебников, 

монографий, конспектов лекций. Текст работы должен быть написан 

самостоятельно на основании изученного и законспектированного материала.                                               

     Студент должен составить список использованной литературы, который 

прилагается к выполненной курсовой работе.                                    

 

4. Сбор материала для анализа и его обработка                                                                             

 

       Курсовая работа выполняется на материалах конкретного предприятия, 

организации. Она охватывает теоретические и практические вопросы.    

   Для практической части работы используются фактические, стоимостные 

и натуральные показатели отчетного и базисного периодов, а также внутренние 

планово-прогнозные данные. В работе можно использовать показатели одного 

предприятия, фирмы, организации, а также данные других предприятий, фирм, 

организаций, работающих примерно в равных условиях.                                                                                               
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     В курсовой работе используются исходные данные за последний 

отчетный период (полугодие, девять месяцев, год). Работа, в которой 

использован устаревший практический материал, оценивается отрицательно.                                                                                                                        

    Для практической части курсовой работы студент выполняет следующее:                                                                                                                                   

       - собирает, так называемый, исходный материал, который включает данные 

бухгалтерской и статистической отчетности, данные бухгалтерского и 

статистического учета, плановые, прогнозные и данные действующих 

нормативов, показатели первичных документов и прочие дополнительные 

материалы (действующие заключенные договора, материалы аудиторских 

проверок, протоколы собраний коллектива и др.);                                                                                                                                             

     - проверяет правильность арифметических расчетов, реальность и 

сопоставимость данных анализа.                                                                    

     Собранный и проверенный исходный материал отражается в 

соответствующих аналитических таблицах. Каждая таблица должна быть 

озаглавлена с указанием единиц измерения. В ней предусматриваются графы, в 

которых отражаются результаты обработки исходной информации в 

абсолютных и относительных показателях (изменения фактических 

показателей отчетного периода по сравнению с базисным, плановым или 

прогнозным периодом, или установленными нормативами), а также 

устанавливается степень влияния факторов (показателей-причин), 

определивших изменения показателей.                                                                                      

        Для обработки исходной информации используются различные способы 

и приемы экономического анализа.                            

      Данные выходной (обработанной) информации, включая степень влияния 

факторов на изменение результативных показателей, подвергаются оценке и 

углубленному исследованию с целью выявления имеющихся конкретных 

возможностей улучшения результатов финансово-хозяйственной деятельности, 

устранения имеющихся недостатков, допущенных ошибок в работе, выработке 

правильных, экономически и социально обоснованных управленческих 

решений.                                     

Данные таблиц изучаются в определенной последовательности:                                           

    - от общих показателей к частным                                                                                                  

          или                                                                                                                                                       

- от частных показателей к общим с обязательной увязкой в обоих 

случаях количественных и качественных показателей. 

В процессе этой аналитической работы важно правильно подбирать 

материал, полнее использовать имеющуюся информацию, выявлять для 

изучения самое главное, наиболее существенное.                                                                            
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 5. Написание курсовой работы                                                                                                        

 

     К написанию курсовой работы студент приступает после усвоения 

теоретического курса, изучения литературы, ознакомления с практикой 

экономической работы, сбора, обработки и изучения информационных 

материалов.                                                                                                                                           

     При изучении теоретических вопросов  следует обратить внимание на 

особенности методики анализа тех или иных показателей в современных 

условиях применения вычислительной техники.                                                                                                                   

Для более полного освещения теоретических вопросов целесообразно 

использовать соответствующий цифровой материал за ряд лет. Например, 

изучение уровня издержек обращения или рентабельности за ряд лет позволяет 

выявить и оценить тенденции изменения этих важных финансовых показателей 

хозяйственной деятельности, установить причины, обусловившие изменения.                                                                           

      Практическая часть курсовой работы является основной. Она содержит 

конкретный аналитический материал, который излагается в определенной 

последовательности в соответствии с оглавлением курсовой работы.                                                                                                         

     В случае нарушения соответствия между оглавлением и содержанием 

курсовая работа возвращается на доработку.                                                                               

 

        6. Оформление курсовой работы                                                                                                 

 

       Курсовая работа пишется на одной стороне стандартного листа А4 без 

исправлений. Объем - 25-35 рукописных страниц или 20-25 печатных страниц 

через 1,5 интервала (14 шрифтом Times New Roman), не включая приложения. 

Законченная работа переплетается. На каждой странице следует оставлять поля 

шириной 4-5 см для замечаний преподавателя. Цифровые данные и цитаты 

должны иметь ссылку на источники в конце страницы. Не допускается 

сокращение слов, кроме общепринятых.                                                             

     К курсовой работе прилагаются бухгалтерские и статистические отчеты, 

вспомогательные таблицы с расчетами, копии руководящих и справочных 

материалов, а также список  литературы.                                    

    Курсовая работа, написанная с нарушением изложенных выше 

требований, возвращается студенту для исправления.                                                                                                                                          

      Титульный лист курсовой работы оформляется согласно формы, 

приведенной в Приложении 2. Если на обложке работы дана титульная 

страница, то ее следует повторить внутри работы. Затем помещается 

оглавление курсовой работы с указанием страниц текста. Каждая глава, 
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параграф курсовой работы должны быть озаглавлены, страницы 

пронумерованы. Все таблицы и приложения также нумеруются.                                                                                                                 

Названия глав и параграфов должны соответствовать их содержанию. 

Основную часть цифрового материала курсовой работы оформляют в 

аналитических таблицах, которые должны в сжатом виде содержать 

необходимые сведения и легко читаться. Не допускается разрыв таблицы на 

отдельные листы и не рекомендуется начинать и заканчивать разделы или 

главы таблицами. Таблицы сопровождают текстом, который полностью или 

частично должен предшествовать им, содержать их анализ с 

соответствующими выводами и не повторять приведенные в них цифровые 

данные. 

Оформление составных частей таблицы имеет свои особенности. 

Текст в таблицах следует печатать 12 обычным шрифтом Times New 

Roman, через один интервал. Таблицы должны иметь «сквозную» нумерацию и 

заголовки. Слово «Таблица» с соответствующим номером размещается по 

левому краю таблицы без абзаца. После номера таблицы через пробел ставится 

тире.  

Название таблицы печатается обычным 14 шрифтом Times New Roman 

через пробел после тире от номера таблицы. Оно должно отражать ее 

содержание, быть точным и кратким. В тексте работы слово таблица 

употребляется без сокращения, например: «… по данным таблицы 1…» 

Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки – со 

строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки 

указывают в единственном числе. Каждая графа таблицы должна быть 

пронумерована. 

Если в таблице используется несколько единиц измерения, то их 

необходимо указывать отдельно при названиях граф через запятую.  

Кроме таблиц в  работе возможны иллюстрации, которые именуются 

рисунками. Номер и название рисунка указывают под ним. Рисунки должны 

иметь «сквозную» нумерацию и название, отражающее их содержание. Слово 

рисунок в тексте выпускной квалификационной работы употребляется в 

сокращенном виде, например: «…на рис. 1…».  

Каждое имеющееся в курсовой работе приложение начинают с новой 

страницы, в правом верхнем углу которого указывают «Приложение», а затем 

по центру дают заголовок. Каждому приложению присваивают номер 

(например: «Приложение 1» и т.д.), а в тексте работы на него дается ссылка 

«…в приложении 1…», ссылка в конце предложения заключается в скобки 

«…(приложение 1). …».  
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 На последней  странице текста (после заключения) студент подписывает 

курсовую работу, указывает дату ее выполнения и прилагает справку 

предприятия, организации о том, что в курсовой работе использованы 

материалы данного хозяйствующего субъекта. Справка подписывается 

руководителем и главным бухгалтером и заверяется печатью.                                                                                                                                              

 

       7. Рецензирование курсовой работы                                                                                      

 

Оформленную курсовую работу студент сдает на кафедру для 

рецензирования в срок, предусмотренный графиком.  Курсовые работы, 

выполненные на неразрешенные и несогласованные кафедрой темы, на 

рецензию не принимаются.                                                                                                               

    Качество курсовой работы оценивается руководителем с учетом 

соблюдения требований настоящих методических указаний, самостоятельности 

мысли, последовательности и глубины изложения основных вопросов темы.                                                                                                                                                       

       Пересказ прочтенного материала, недостаточно глубокий и неполный его 

анализ, ограничивающийся сопоставлением показателей, отсутствие 

факторного анализа и детального исследования основных факторов с целью 

выявления конкретных резервов улучшения результатов финансово-

хозяйственной деятельности объекта анализа, устранения ошибок, недостатков, 

упущений в работе предприятия, организации, на материалах которой написана 

курсовая работа, влекут за собой отрицательную оценку курсовой работы.                                            

       Курсовая работа, получившая отрицательную оценку, выполняется 

студентом повторно. При сдаче на кафедру на повторное рецензирование вновь 

выполненной работы к ней прилагается не принятая к защите работа и рецензия 

на нее.                                                                                       

       По принятой к защите курсовой работе студенту выдается рецензия 

вместе с самой работой, которая после защиты возвращается на кафедру.   

                   

       8. Защита и оценка курсовой работы                                                                          

 

      К защите допускается курсовая работа, получившая положительную 

рецензию («допущена к защите»).                                                                                                                             

      До сдачи экзамена по дисциплине «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности» проводится защита курсовой работы в 

присутствии комиссии, состоящей из преподавателей кафедры.                                               

       К защите студент должен тщательно подготовиться, учесть при этом 

замечания рецензента, изучить их и подготовить ответы на них.                                        
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       В процессе защиты курсовой работы студент должен в тезисной форме 

изложить основное содержание работы, ответы на замечания рецензента, 

выводы и предложения.                                                                                                  

       На основании выполненной работы и рецензии научного руководителя, 

выступления студента и его ответов на вопросы комиссия оценивает курсовую 

работу. Работа, не получившая положительной оценки, подлежит повторной 

защите.                                                 

       Студент, не имеющий в зачетной книжке оценки по курсовой работе, к 

сдаче экзамена по дисциплине «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности» не допускается.                                                                                                                           

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Комплексный экономический анализ и его роль в управлении 

деятельностью организации. 

2. Роль экономического анализа в разработке и мониторинге основных 

плановых показателей организации. 

3. Сметное планирование (бюджетирование) в организации. 

4. Анализ маркетинговой системы организации. 

5. Анализ оборота розничной торговли (на материалах потребительского 

общества или райпотребсоюза, или других организаций независимо от 

формы собственности).  

6. Анализ товарооборота оптовой торговой организации в современных 

условиях. 

7. Анализ состояния товарных запасов и товарооборачиваемости  торговой 

организации. 

8. Анализ показателей труда и расходов по оплате труда (на материалах 

показателей деятельности организации сферы товарного обращения: 

торговля, закупки, общественное питание). 

9. Анализ издержек обращения (на материалах потребительского общества 

или райпотребсоюза, или других организаций независимо от формы 

собственности). 

10. Экономический анализ общего объема и структуры товарооборота 

организации общественного питания. 

11. Анализ финансовых ресурсов организации общественного питания. 

12. Анализ показателей внешнеэкономической деятельности организаций. 

13. Анализ закупок и сбыта сельскохозяйственной продукции и сырья (на 

материалах показателей райзаготпрома или другой организации, 

независимо от формы собственности). 

14.  Анализ чистой прибыли и ее распределения в организации.  
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15. Анализ показателей эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

16. Анализ производственной программы автотранспортной организации. 

17.  Анализ технико-эксплуатационных показателей автотранспортной 

организации. 

18. Анализ себестоимости перевозок в автотранспортной организации. 

19. Анализ доходов, прибыли и рентабельности в автотранспортной 

организации.  

20. Анализ хозяйственной деятельности застройщика. 

21. Анализ хозяйственной деятельности подрядных строительно-монтажных 

организаций. 

22. Анализ себестоимости строительно-монтажных работ строительной 

организации. 

23. Особенности формирования и анализ себестоимости оказываемых услуг 

(на материалах консультационных, информационных, образовательных, 

медицинских, бытовых, социально-культурных, туристических 

организаций). 

24. Анализ выпуска продукции и факторов, влияющих на объем товарной 

продукции производственной организации. 

25. Анализ ассортимента и качества продукции производственной 

организации. 

26. Анализ конкурентоспособности продукции производственной 

организации. 

27. Анализ резервов снижения себестоимости производственной 

организации. 

28. Анализ поведения затрат и взаимосвязи объема производства, затрат и 

прибыли. 

29. Использование нормативов затрат при анализе себестоимости продукции. 

30. Анализ безубыточности деятельности организации и планирование 

объема производства. 

31. Сравнительный анализ альтернатив поведения (изменения) состава затрат 

организации. 

32. Анализ и обоснование управленческих решений в производственных и 

управленческих звеньях организации. 

33. Управленческий анализ в обосновании решений по развитию 

собственного производства и использованию услуг сторонних 

организаций. 

34. Задачи, особенности анализа затрат по центрам ответственности. 
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35. Анализ риска и неопределенности при принятии управленческих 

решений. 

36. Анализ объема, состава и эффективности использования материальных 

ресурсов производственной организации.  

37. Анализ чистой прибыли и рентабельности производственной 

организации. 

38. Анализ состояния и эффективности использования основных средств 

производственной организации. 

39. Анализ состояния и эффективности использования трудовых ресурсов 

организации. 

40. Анализ коммерческого риска деятельности организации. 

41. Внутрихозяйственный анализ оборотных активов организации. 

42. Внутрихозяйственный анализ состояния внеоборотных активов 

организации. 

43. Анализ источников финансирования организации. 

44. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности 

организации. 

45. Внутренний анализ платежеспособности организации. 

46. Анализ платежеспособности и оценка вероятности банкротства 

организации. 

47. Анализ имущественного положения организации. 

48. Анализ источников финансирования организации. 

49. Внутренний анализ финансовой устойчивости организации. 

50. Анализ финансового состояния организации. 

51. Анализ доходов и расходов организации. 

52. Анализ движения денежных средств и эффективности их использования в 

организации. 

53. Анализ взаимосвязи сметы о движении денежных средств с финансовым 

планированием и контролем за движением денежных потоков 

предприятия. 

54. Анализ деловой активности организации. 

55. Анализ амортизируемого имущества организации. 
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http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%202014#none
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8366
http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
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