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1       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Государственными требованиями к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности 080110 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый уровень 

образования) предусмотрено написание курсовой работы по 

дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности». 

Курсовая работа является завершающим этапом изучения 

дисциплины и выполняется в сроки, определенные учебным планом 

колледжа. 

Основной целью написания курсовой работы является 

обобщение и закрепление теоретических знаний и практических 

навыков по методике анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

В отличие от лекционных, семинарских и практических форм 

обучения написание курсовой работы требует от студента творческого 

подхода и личной инициативы. 

Подготовка курсовой работы предполагает  

- подбор, систематизацию и анализ современной экономической 

литературы; 

- логически последовательное и самостоятельное изложение 

материала; 

- систематизацию статистических данных  в  виде таблиц  и  

графиков с необходимым анализов и выявлением тенденций развития 

рассматриваемых экономических явлений; 

- аргументированность выводов, обоснованность предложений и 

рекомендаций; 

- использование современной специальной учебной и справочной 

литературы, нормативных и законодательных источников, 

периодических публикаций; 

- оформление в соответствии с установленными требованиями.  

Написание курсовой работы начинается с выбора темы, подбора и 

изучения литературы по теме и составления плана (содержания) 

работы. 

Работа выполняется поэтапно в соответствии с планом курсовой 

работы. 

Законченная курсовая работа сдается для проверки руководителю и 

готовится к ее защите. 

 



2       ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ И ПОДБОР 

ЛИТЕРАТУРЫ. 

Примерная тематика курсовых работ соответствует темам, 

предложенным примерной программой по дисциплине «АФХД» для 

специальности 080110 (базовый уровень образования). Перечень 

примерных тоем курсовой работы содержится в Рабочей программе 

по дисциплине и представлен в Приложении к данным методическим 

рекомендациям. 

С разрешения ведущего преподавателя студент может 

самостоятельно выбрать любую другую тему в соответствии со 

своими научными интересами при условии обоснования ее 

актуальности. 

Студент проводит самостоятельный поиск, изучение литературы 

по выбранной теме в следующей последовательности: нормативные и 

законодательные документы, научная и учебная литература, 

периодическая печать, статистическая и справочная литература. 

Дополнительным источником информации может также служить 

информационно компьютерная система «Консультант +», в которой 

представлены основные действующие законодательные и 

нормативные материалы, регулирующие экономику РФ и последние 

публикации периодической печати. 

Подбор литературы целесообразно начинать с изучения 

источников и периодических изданий, рекомендованных предметной 

(цикловой) комиссией 

 

3      СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ. 

 

Курсовая работа по дисциплине «АФХД» должна носить 

обзорно-аналитический характер, содержать основные существующие 

концепции по раскрываемой теме, подкрепляться цифровым 

материалом. 

Структура курсовой работы включает следующие элементы:  

1. Титульный лист (Приложение 2). 

2. Задание для выполнения курсовой работы . 

3. Содержание (план) работы. 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Решение практического примера. 



7. Список использованной литературы. 

8. Приложения. 

Содержание представляет собой план работы, состоящий из 

наименования разделов и подразделов, раскрывающих поставленную 

проблему: введения, основной части, заключения, списка литературы 

и наименования приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы курсовой работы. 

Во введении должна быть обоснована актуальность выбранной 

темы, сформулированы цели и задачи курсовой работы, при 

необходимости представлена краткая историческая справка изучаемой 

проблемы. 

Кроме того, необходимо отметить практическую направленность 

рассматриваемых вопросов и перечислить основные направления их 

изучения. Рекомендуемый объем введения - до 3-х страниц. 

Основная часть курсовой работы представляет собой 

реферативно-аналитический обзор предварительно изученной 

литературы по рассматриваемой теме: основных законодательных и 

нормативных источников, учебной и научно-практической 

литературы, публикаций в периодических изданиях согласно 

намеченному плану. 

Особое внимание при написании основной части работы 

должно уделяться логике изложения материала.  

До сведения студентов необходимо довести, что экономическая 

информация, как никакая другая, подвержена непрерывному 

изменению и обновлению. Когда в стране идут такие глобальные 

преобразования, меняются приоритеты, выдвигаются насущные 

национальные проекты, все это приводит к существенным 

изменениям в экономической сфере. Именно поэтому при написании 

курсовой работы по экономическим дисциплинам необходимо 

пользоваться только современными, не устаревшими источниками. 

Что касается использования студентами при написании курсовой работы по 

дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

информационных программных средств, то допустимо использование 

системы «Гарант» (Консультант), в которой представлены как основные 

действующие законодательные и нормативные материалы, регулирующие 

экономику России, так и последние публикации в периодической печати. 



Целесообразно при изложении материала привести конкретные 

примеры, иллюстрирующие динамику развития экономических показателей 

и явлений, показать их статистику. 

Решение практического примера: В заключении курсовой работы по 

АФХД следует разобрать практический пример, соответствующий 

заявленной теме работы и подобранный ведущим преподавателем. 

Решение примера должно содержать описание используемых приемов 

анализа и подробно аналитическую записку с соответствующими выводами 

и рекомендациями. 

Список использованной литературы должен включать 7-8 

источников. Сведения об источниках следует давать в соответствии с 

требованиями библиографии (фамилия и инициалы автора, название, место 

издания, наименование издательства, год издания). При составлении списка 

важно учесть, что источники должны представляться в следующей 

последовательности: 

- законодательные и нормативные материалы (Кодексы, 

Федеральные, региональные и местные Законы , Указы, Приказы, 

Постановления, Методические рекомендации, Положения и т.д.); 

- учебная, научно - практическая и обзорная литература; 

- публикации периодической печати со ссылкой на источник. 

 

Приложения оформляют как продолжение курсовой работы на 

последующих его страницах. Размещаются приложения в порядке 

появления в тексте ссылок на них. 

 

4      ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа оформляется в соответствии с требованиями 

ЕСТД и ЕСКД на листах формата А4 (210-297), которые должны быть 

сброшюрованы в следующей последовательности: титульный лист, 

задание на курсовую работу, основное содержание (текст) курсовой 

работы, приложения. 

Общий объем курсовой работы не должен превышать 25 страниц 

машинописного текста, напечатанного через два интервала. В данный 

объем не включают: приложения, список литературы. Превышение 

данного объема нецелесообразно. 

Изложение основного текста курсовой работы должно быть 

последовательным, логичным, четким. Особое внимание должно быть 

обращено на грамотность текста, в том числе его орфографию, 



синтаксис. Недопустимо механическое переписывание целиком 

абзацев, страниц, таблиц без ссылки на источники (цитата берется в 

кавычки или в квадратных скобках указывается номер источника по 

списку литературы). 

Приложения оформляют как продолжение курсовой работы на 

последующих листах. В тексте курсовой работы на все приложения 

должны быть даны ссылки. 

В приложениях следует помещать материалы, необходимые для 

полноты курсовой работы: 

• выдержки из нормативных документов;  

•аналитические таблицы, графики, диаграммы и т.п. 

 

5      ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Законченная курсовая работа, подписанная студентом,  

содержащая все требуемые элементы оформления, вставленная в 

обложку и скрепленная по левому краю, сдается для проверки 

руководителю. 

После проверки руководитель подписывает титульный лист и 

дает письменный отзыв. Студент изучает замечания и рекомендации 

рецензента и с учетом этого готовится к защите курсовой работы в 

установленном порядке. 

Защита имеет своей целью выявление степени раскрытия 

автором темы работы, самостоятельности и глубины изучения 

проблем, полноты выводов и предложений. 

Защита работы проводится каждым студентом индивидуально. 

На защите работы студент должен показать не только знание темы, но 

и степень овладения научным методом мышления, логическим и 

статистическим анализом исследуемых проблем, способность к 

самостоятельному научному труду, умение четко и ясно излагать свои 

мысли и аргументировать выводы. 

Защиту курсовой работы целесообразно начать с выступления 

студента с е подготовленным докладом, в ходе которого следует 

использовать заранее подготовленные иллюстрации (таблицы, 

графики и т.д.). Наиболее наглядной и эффективной формой подачи 

материала является презентация с использованием компьютерного 

сопровождения. 



После выступления с докладом преподаватель может задать 

любые вопросы по работе, уточнить полученные выводы и 

результаты. Вопросы могут носить конкретный или общир характер. 

Ответы должны быть краткими и состоять, как правило, из двух -трех 

предложений. 

Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе, после 

защиты оценка сразу сообщается студенту.  

 

Примерные темы курсовых работ по АФХД 

1. Сущность, значение и методы экономического анализа.  

2. Аудит, его роль и значение для финансово - хозяйственной 

деятельности предприятия в современных условиях.  

3. Статистические методы анализа. 

4. Индексный метод анализа, его значение. 

5. Экономико-математические методы анализа. 

6. Анализ товарооборота и производственной программы.  

7. Анализ розничного товарооборота страны. 

8. Анализ товарного обеспечения ПОП.  

9. Анализ состояния товарных запасов. 

10.Анализ расходов на продажу в целом по предприятию.  

11.Анализ фонда оплаты труда. 

12.Анализ себестоимости продаж. 

13.Анализ валового дохода в ПОП. 

14. Анализ прибыли и рентабельности. 

1 5. Анализ плана по труду. 

16.Финансовая отчетность и ее анализ. 

17.Содержание   и   задачи   анализа   финансового   состояния   

предприятия. Система показателей, характеризующих финансовое 

состояние предприятия. 

18.Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия. 

19.Анализ ликвидности предприятия (ликвидность баланса)  

20.Методика  и последовательность  проведения  анализа  

оборачиваемости оборотных средств, его значение. 

21.Методика и последовательность проведения анализа 

эффективности использования основных средств. Его значение.  

22.Анализ численности работников ПОП.  

23.Анализ производительности труда на ПОП.  



24.Способы измерения влияния факторов и анализа хозяйственной 

деятельности. 

25.Организация и информационное обеспечение АФХД.  

26.История и перспектива развития экономического анализа.  

27.Бухгалтерская отчетность, как информационная база 

экономического анализа. 

28.Анализ оптового товарооборота. 

29.Анализ материальных ресурсов предприятия (промышленности) 

30.Экономический анализ и смежные науки.  

31.Порядок анализа формы №1 «Бухгалтерский баланс»  

32.Анализ несостоятельности предприятия. Методы прогнозирования 

возможного банкротства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

Наименование вышестоящей организации 

 

(наименование образовательного учреждения) 

 

Допускается к защите 

 

 

(подпись преподавателя, дата) 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

на тему: 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

Студент ________________________________________ группы 

 _______________________________________________  отделение 

 _______________________________________________ специальность 

 

                            (фамилия и инициалы) 

 

Руководитель курсовой работы: (ФИО преподавателя) 

 

 

 

 

Город и год выполнения работы 

 



Рецензия 

на методические рекомендации по выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» для 

специальности 080110 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

Государственными требованиями к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности 080110 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базового уровня 

образования) помимо лекционных, семинарских и практических форм 

обучения по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» предусмотрено написание курсовой работы.  

Подготовка курсовой работы является завершающим этапом 

изучения дисциплины, целью её написания является закрепление 

полученных теоретических знаний и практических навыков по 

анализу финансово-хозяйственной деятельности. 

В методических рекомендациях изложены основные требования 

по подготовке и оформлению курсовой работы, представлена 

примерная тематика курсовых работ, даны рекомендации по подбору 

литературы. 

В методических рекомендациях изложены также основные 

требования, предъявляемые к структуре курсовой работы, даны 

рекомендации по организации ее выполнения. 

Данные Методические рекомендации могут быть полезны 

студентам при написании ими курсовой работы, а также 

преподавателям, которые проводят консультации по их написанию.  

 

 

Преподаватель 

экономических дисциплин 

 

Т.Н. Голубева 

 


