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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся 

по направлению  080100.62 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

Цель курсовой работы – углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами в процессе занятий и самостоятельной 

подготовки по комплексному анализу хозяйственной деятельности; освоение 

навыков самостоятельного изучения данных, характеризующих 

хозяйственную деятельность конкретного предприятия; овладение навыками 

подбора, изучения и обобщения материалов литературных источников. 

Курсовая работа позволяет студентам проявить инициативу в выборе 

самого широкого круга дополнительной информации по намеченной теме 

(помимо обязательных учебников). 

При выполнении курсовой работы студент обязан учесть следующие 

требования: 

1. Внимательно ознакомиться с методическими указаниями. 

2. Выбрать вариант выполнения курсовой работы в соответствии с 

последней цифрой номера зачетной книжки (см. табл. 1).  

3. Изучить и собрать необходимую литературу, законодательные 

акты. 

4. Оформить окончательный текст работы. 

5. Правильно оформить курсовую работу. 

Задачи курсовой работы: 

1) систематизация, закрепление и расширение полученных 

теоретических и практических знаний; 

2) развитие навыков самостоятельной работы и овладение 

методикой научного исследования при решении разрабатываемых в курсовой 

работе проблемных вопросов; 

3) выявление степени подготовленности студентов для 

самостоятельной практической работы по направлению бакалавриата в 

рыночных условиях. 

Методической основой курсовой работы должны являться законы, 

рекомендации, указы президента по экономическим и хозяйственным 

вопросам, инструктивные материалы, специальная литература, а также 

фактические данные, характеризующие финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия. 

Выполнение курсовой работы складывается из следующих основных 

этапов: 

1) выбор темы курсовой работы; 

2) составление плана курсовой работы; 



3) подбор литературы; 

4) изучение литературы, подбор материалов на 

предприятии, их анализ и обобщение; 

5) написание курсовой работы и оформление 

иллюстративного материала по разделам плана. 

 

 

ВЫБОР ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Студенту предоставляется право самостоятельного выбора курсовой 

работы из предложенных тем согласно последней цифры  номера зачетной 

книжки. Таким образом, каждому студенту предлагается восемь тем на 

выбор. Так, если последняя цифра номера зачетной книжки «1», то тему 

курсовой работы следует выбирать из предлагаемых 1, 11, 21,31,41,51,61,71. 

 

Таблица 1- Темы по выбору студента  

Последняя цифра зачетной книжки Вариант темы курсовой работы 

0 10,20,30,40,50,60,70,80 

1 1,11,21,31,41,51,61,71 

2 2,12,22,32,42,52,62,72 

3 3,13,23,33,43,53,63,73 

4 4,14,24,34,44,54,64,74 

5 5,15,25,35,45,55,65,75 

6 6,16,26,36,46,56,66,76 

7 7,17,27,37,47,57,67,77 

8 8,18,28,38,48,58,68,78 

9 9,19,29,39,49,59,69,79 
 

 

 

Тематика курсовых работ по дисциплине  

«Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

1. Виды экономического анализа и перспективы его развития. 

2. Роль и место комплексного анализа в системе современного 

менеджмента. 

3. Выработка учетной политики организации, оценка и анализ ее 

эффективности (на примере конкретной организации). 

4. Организационное и информационное обеспечение анализа 

хозяйственной деятельности организации в рыночной экономике. 



5. Годовая бухгалтерская отчетность организации: порядок 

составления и анализ ее основных показателей (на примере конкретной 

организации). 

6. Текущая бухгалтерская отчетность организации: порядок 

составления и анализ ее основных показателей (на примере конкретной 

организации). 

7. Консолидированная отчетность: содержание, порядок составления и 

анализ основных показателей. 

8. Роль анализа хозяйственной деятельности в разработке и 

мониторинге бизнес-планов. 

9. Понятие и анализ долгосрочных инвестиций организации (на 

примере конкретной организации). 

10. Понятие и анализ основных средств организации (на примере 

конкретной организации). 

11. Понятие и анализ нематериальных активов организации (на 

примере конкретной организации). 

12. Понятие и анализ арендных и лизинговых операций с основными 

средствами организации (на примере конкретной организации). 

13. Понятие и анализ материальных запасов организации (на 

примере конкретной организации). 

14. Понятие и анализ расходов по обычным видам деятельности 

организации (на примере конкретной организации). 

15. Понятие и анализ расходов, связанных с производством и 

реализацией продукции организации (на примере конкретной организации). 

16. Понятие и анализ прямых расходов по производству и 

реализации продукции в организации (на примере конкретной организации). 

17. Понятие и анализ косвенных расходов по производству и 

реализации продукции в организации (на примере конкретной организации). 

18. Понятие и анализ незавершенного производства организации (на 

примере конкретной организации). 

19. Понятие и анализ затрат и калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг) в организации (на примере конкретной 

организации). 

20. Понятие и анализ выпуска, отгрузки и продажи готовой 

продукции (выполненных работ, услуг) организации (на примере конкретной 

организации). 

21. Понятие и анализ товарных запасов торговой организации (на 

примере конкретной организации). 

22. Особенности и анализ товарных операций в организациях 

розничной торговли (на примере конкретной организации). 

23. Особенности и анализ товарных операций в организациях 

оптовой торговли (на примере конкретной организации). 

24. Особенности и анализ деятельности торговой организации (на 

примере конкретной организации). 



25. Особенности формирования и анализ расходов на продажу 

торговой организации (на примере конкретной организации). 

26. Понятие и анализ денежных средств организации (на примере 

конкретной организации). 

27. Понятие и анализ кассовых операций организации (на примере 

конкретной организации). 

28. Особенности и анализ операций в иностранной валюте в 

организации (на примере конкретной организации). 

29. Особенности и анализ экспортно-импортных операций 

организации (на примере конкретной организации). 

30. Особенности и анализ внешнеэкономической деятельности 

организации (на примере конкретной организации). 

31. Особенности и анализ операций организации по расчетным и 

специальным счетам в банках (на примере конкретной организации). 

32. Понятие и анализ финансовых вложений организации (на 

примере конкретной организации). 

33. Понятие и анализ внешних расчетов организации (на примере 

конкретной организации). 

34. Понятие и анализ внутренних расчетов организации (на примере 

конкретной организации). 

35. Понятие и анализ займов и кредитов и расходов по их 

обслуживанию в организации (на примере конкретной организации). 

36. Особенности и анализ расчетов организации по налоговым 

платежам (на примере конкретной организации). 

37. Особенности и анализ расчетов организации по страховым 

взносам (на примере конкретной организации). 

38. Особенности и анализ расчетов с персоналом организации (на 

примере конкретной организации). 

39. Особенности и анализ расчетов с подотчетными лицами 

организации (на примере конкретной организации). 

40. Особенности и анализ расчетов с учредителями организации (на 

примере ОАО). 

41. Особенности и анализ расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами организации (на примере конкретной организации). 

42. Особенности и анализ внутрихозяйственных расчетов 

организации (на примере конкретной организации). 

43. Формирование и анализ собственного капитала организации (на 

примере конкретной организации). 

44. Формирование и анализ прочих доходов и расходов организации 

(на примере конкретной организации). 

45. Формирование и анализ финансовых результатов деятельности 

организации (на примере конкретной организации). 

46. Анализ формирования финансового результата и распределения 

прибыли в организации (на примере конкретной организации). 



47. Формирование и анализ доходов страховых организаций по 

договорам прямого страхования (на примере конкретной организации). 

48. Анализ расходов страховых организаций по договорам прямого 

страхования (на примере конкретной организации). 

49. Особенности и анализ перестраховочных операций организации 

(на примере конкретной организации). 

50. Формирование и анализ страховых резервов организации (на 

примере конкретной организации). 

51. Особенности и анализ деятельности субъектов малого 

предпринимательства (на примере конкретной организации или иного 

субъекта). 

52. Особенности и анализ деятельности в организациях сферы услуг 

(на примере конкретной организации). 

53. Особенности и анализ деятельности в некоммерческой 

организации (на примере конкретного потребительского кооператива; фонда; 

общества; религиозной организации; объединения юридических лиц). 

54. Особенности и анализ деятельности  в совместных предприятиях 

(на примере конкретной организации). 

55. Оценка имущества организации и эффективности его 

использования (на примере конкретной организации). 

56. Анализ источников формирования имущества организации и 

эффективности их использования (на примере конкретной организации). 

57. Анализ формирования оборотных активов и эффективности их 

использования (на примере конкретной организации). 

58. Инвестиционная и инновационная деятельность в организации, 

анализ и пути их дальнейшего совершенствования (на примере конкретной 

организации). 

59. Формирование учетной политики и ее влияние на финансовое 

состояние организации (на примере конкретной организации). 

60. Финансовый анализ и разработка программ финансового 

оздоровления организации (на примере конкретной организации). 

61. Финансовая оценка и пути повышения конкурентоспособности 

организации (на примере конкретной организации). 

62. Оценка стоимости капитала предприятий и пути 

совершенствования управления стоимостью и доходностью финансовых 

ресурсов (на примере конкретной организации). 

63. Управление денежными потоками предприятия и пути их 

совершенствования (на примере конкретной организации). 

64. Анализ и оптимизация использования собственных и заемных 

финансовых ресурсов организации (на примере конкретной организации). 

65. Анализ и совершенствование системы управления 

внеоборотными активами предприятия (на примере конкретной организации)  

66. Анализ затрат организаций и их влияние на финансовые 

результаты деятельности (на примере конкретной организации). 



67. Анализ платежеспособности организации и ликвидности ее 

активов (на примере конкретной организации). 

68. Анализ влияния финансовых рисков на доходы организации и 

способы их снижения (на примере конкретной организации). 

69. Анализ и проектирование финансово-хозяйственной 

деятельности  организации (на примере конкретной организации). 

70. Анализ финансового состояния и пути использования 

выявленных резервов в организации (на примере конкретной организации). 

71. Оценка финансового состояния и перспектив развития 

организации (на примере конкретной организации). 

72. Финансовый анализ в системе антикризисного управления и пути 

стабилизации финансового состояния организации (на примере конкретной 

организации). 

73. Анализ достижения безубыточности бизнеса хозяйствующих 

субъектов и пути использования выявленных резервов (на примере 

конкретной организации). 

74. Анализ и пути совершенствования процесса реализации 

продукции и формирования финансовых результатов деятельности 

организации (на примере конкретной организации). 

75. Анализ деловой активности организации и пути ее повышения 

(на примере конкретной организации). 

76.  Анализ финансовой устойчивости организации и пути ее 

усиления (на примере конкретной организации). 

77. Оценка кредитоспособности организации (на примере 

конкретной организации). 

78. Бухгалтерский баланс в анализе финансового состояния 

организации и оценка вероятности ее банкротства (на примере конкретной 

организации). 

79. Анализ инвестиций в недвижимость (на примере конкретной 

организации). 

80. Анализ инвестиций в финансовые активы (на примере 

конкретной организации). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

Курсовая работа, как правило, должна состоять из следующих 

разделов: 

- введение; 

- теоретическая часть; 

- практическая часть, включающая расчеты на основе материалов и 

данных отчетности выбранного объекта исследования; 



- рекомендации по совершенствованию финансово-хозяйственной 

деятельности на основе выявленных в ходе анализа проблем в рамках 

выбранной темы; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения, в том числе отчетность и другие материалы 

конкретного предприятия. 

Чаще всего курсовая работа состоит из введения, трех глав и 

заключения. Однако, если тема теоретическая, без привязки к конкретному 

предприятию (см. перечень тем), то ее практическая часть может включать 

данные статистики по группам предприятий отрасли, региона и т.д. В таком 

случае в третьем разделе работы должны быть освещены проблемы по 

выбранной теме и даны рекомендации по их решению. 

Общим остается то, что курсовая работа на любую тему должна 

состоять из теоретической и практической части, выполненных на основе 

фактического материала конкретного хозяйствующего субъекта или 

статистических данных отрасли (региона). 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

формируется цель и задачи курсовой работы, указывается объект 

исследования, и даются пояснения к содержанию работы: круг 

рассматриваемых вопросов, временные границы исследуемой проблемы, 

характеристика фактических материалов, анализируемых в курсовой работе.  

Первый раздел посвящается углубленному исследованию 

теоретических вопросов темы. Здесь излагается сущность рассматриваемых 

категорий. Приводятся различные точки зрения экономистов по существу 

рассматриваемых вопросов с критическими замечаниями. При этом студенту 

следует сформулировать и аргументировать собственную позицию по теме. В 

этом же разделе могут быть детально изучены законодательные и 

инструктивные положения с выявлением нерешенных проблем в 

рассматриваемой области экономического анализа. 

Второй раздел должен содержать технико-экономическую 

характеристику изучаемого объекта, основные показатели, характеризующие 

деятельность и подробный анализ объекта по теме исследования на основе 

фактических данных (по выбранной методике). Это расчетная часть курсовой 

работы. В этой части должны быть сделаны выводы по результатам расчетов; 

определены факторы, влияющие на изменение результативных показателей 

или характеристик; выявлены  резервы улучшения или совершенствования 

конкретного направления деятельности хозяйствующего субъекта. 

Третий раздел работы должен содержать разработку конкретных 

мероприятий по использованию выявленных резервов; предложения по 

устранению недостатков в работе предприятия; рекомендации по 

совершенствованию работы в отрасли или регионе (если нет привязки к  

конкретному предприятию в теме работы). 



В заключении обобщаются результаты проведенного анализа и 

формулируются выводы по проделанной работе, исходя из целей и задач, 

поставленных в рамках написания курсовой работы. 

В приложении обязательно наличие форм отчетности или других 

информационных носителей, на основе которых были выполнены расчеты 

(журналы-ордера, ведомости, бухгалтерские справки, материалы 

экономических служб предприятия). Также в приложении могут содержаться 

чертежи, схемы и диаграммы, имеющие иллюстративный характер. 

Ссылки по тексту на используемые литературные источники и 

ресурсы интернета обязательны. Список использованных источников должен 

содержать не менее 20 наименований. 

Объем курсовой работы (без приложений) составляет 45-50 страниц 

формата А4. Требования нормоконтроля по написанию и оформлению 

курсовой работы едины и представлены на сайте ЦДОТ ТОГУ в методичке 

по оформлению курсовых и дипломных работ. 
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