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ВВЕДЕНИЕ

Конкурентная среда требует от каждой организации новых подхо-

дов к управлению. Экономический анализ играет особую роль в повы-

шении эффективности финансово-хозяйственной деятельности. На 

основе его результатов принимаются управленческие решения, оцени-

ваются возможности и перспективы развития предприятия.

Изучение дисциплины «Теория экономического анализа» студен-

тами специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очной 

формы обучения предполагает выполнение курсовой работы.

Данное учебно-методическое пособие содержит основные этапы 

выполнения и защиты, рекомендации по оформлению, структуре и со-

держанию курсовой работы по дисциплине «Теория экономического 

анализа». 
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1. Цель курсовой работы

Курсовая работа по дисциплине «Теория экономического анализа» 

является одной из важных составляющих учебного процесса подготов-

ки высококвалифицированных экономистов по специальности 080109 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Цели курсовой работы заключаются в закреплении и углублении 

знаний по теории экономического анализа, приобретенных студента-

ми в процессе теоретических и практических занятий, а также развитии 

навыка самостоятельной работы с экономической литературой.

2. ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Задачи курсовой работы:

−	 всестороннее и глубокое изучение законодательной и нормативной 

базы, методических указаний, экономической литературы и перио-

дических изданий;

−	 тщательное исследование определенных разделов курса, которые 

в процессе занятий рассматривались ограниченно;

−	 привитие навыков самостоятельной научно-исследовательской ра-

боты студентами. 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Курсовая работа должна соответствовать следующим требованиям:

−	 характеризоваться высоким теоретическим и научным уровнем;

−	 содержать обобщенные теоретические материалы с использованием 

действующего законодательства Российской Федерации, экономи-

ческой литературы и периодических изданий;

−	 раскрывать исследуемую тему;

−	 охватывать теоретические основы анализа по выделенному направ-

лению, раскрывать основные понятия, цели, задачи, объект, предмет 

анализа;

−	 заключать в себе обзор существующих методик анализа по выде-

ленному направлению, отражение взгляда студента на исследуемую 

проблематику;
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−	 иметь приложения, включающие формы отчетности, первичную 

документацию, учетные регистры и другие учетные документы, ис-

пользуемые при ее написании.

Работа должна быть изложена грамотным, четким экономическим 

языком и правильно оформлена.

4. ВЫБОР ТЕМЫ

Студент имеет право самостоятельного выбора темы из предложен-

ного примерного перечня тем курсовых работ, ежегодно утверждаемого 

на заседании кафедры. Выбор темы осуществляется по согласованию с 

научным руководителем. Студент имеет право выбора темы, не входя-

щей в предлагаемый перечень тем курсовых работ, по согласованию с 

научным руководителем.

Выбор темы предполагает наличие соответствующей информаци-

онной базы, а также заинтересованности студента в исследовании, воз-

можности всестороннего изучения проблемы, касающейся предстоя-

щей выпускной квалификационной работы.

5. ПОИСК И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ 
С ЛИТЕРАТУРОЙ ПО ВЫБРАННОЙ ТЕМЕ

Поиск литературы – это один из основных элементов написания 

курсовой работы, который является самостоятельным исследованием 

студента. Грамотный подбор необходимой литературы является зало-

гом успеха в дальнейшем написании курсовой работы. 

В процессе работы с библиографическими справочниками и ка-

талогами следует просмотреть разделы, непосредственно касающиеся 

темы исследования, а также разделы по темам, близким к избранной. 

Необходимо использовать законодательную и нормативную базу, под-

бирать литературу, раскрывающую теоретическую сторону проблемы и 

действующую практику экономического анализа. 

При выполнении курсовой работы необходимо изучать научную и 

экономическую литературу российский и зарубежных авторов, а также 

периодические издания, такие как «Главбух», «Экономический анализ: 

теория и практика», «Экономист», «Вопросы экономики», «Междуна-
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родный бухгалтерский учет», «Финансы», «Коммерсант», «Деньги и 

кредит», «Экономика и жизнь», «Финансовая газета» и другие, отра-

жающие действующую практику экономического анализа и используе-

мые при исследовании основополагающих вопросов выбранной темы.

При изучении литературы необходимо делать краткие выписки  

с точным указанием источника для последующего использования при 

написании текста и отражения ссылки на него. 

В процессе поиска и подбора литературы студент должен консуль-

тироваться с научным руководителем.

Ознакомление с литературой помогает разработать первоначаль-

ный план курсовой работы.

6. РАЗРАБОТКА ПЛАНА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Первоначальное ознакомление с подобранной литературой позво-

ляет определить примерный круг вопросов, касающихся выбранной 

темы, и разработать план курсовой работы.

Курсовая работа включает в себя введение, две-три главы, заклю-

чение, список литературы и приложения. Каждая глава должна содер-

жать не менее двух и не более четырех-пяти параграфов.

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной 

темы, сформулировать цель и задачи курсовой работы, указать объект 

и предмет исследования. Рекомендуемый объем введения – три-четы-

ре страницы машинописного текста.

Первая глава является теоретической. В ней раскрывается эконо-

мическое содержание исследуемого в курсовой работе хозяйственного 

явления. Изучение теоретических вопросов, отраженных в первой гла-

ве, должно быть взаимосвязано с практической частью и впоследствии 

служить основой для разработки предложений и рекомендаций. 

Во второй главе необходимо раскрыть методы и технику анализа 

хозяйственной деятельности на соответствующем участке работы ор-

ганизации. Практическую сторону экономического анализа следует 

рассматривать с позиции соответствия потребностям управления орга-

низации, с точки зрения его обеспечения оперативной информацией о 

деятельности отдельных подразделений хозяйствующего субъекта. По 
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дисциплине «Теория экономического анализа» рассматривается только 

методика анализа по выбранной тематике. 

Заключение должно содержать краткие выводы по обзору сущес-

твующих методик анализа по выделенным направлениям, возможные 

предложения, направленные на совершенствование методики анализа, 

повышение оперативного управления производством, обеспечение ин-

формацией о финансовом состоянии организации и направлениях ее 

развития в перспективе. Рекомендованный объем заключения – три-

четыре страницы машинописного текста.

Список литературы должен содержать описание всех используемых 

при выполнении курсовой работы законодательно-нормативных, на-

учных, периодических и экономических литературных источников. 

В процессе изучения и систематизации отобранной литературы по 

теме курсовой работы допускается корректировка предварительного 

плана. Однако все вносимые изменения в план курсовой работы необ-

ходимо согласовывать с научным руководителем.

7. ИЗУЧЕНИЕ И ОБРАБОТКА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВНЫХ И ДРУГИХ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

После составления плана курсовой работы студенту необходимо 

подробно и тщательно изучить законодательно-нормативные и другие 

литературные источники, которые были предварительно отобраны.

Особое внимание следует уделить дискуссионным вопросам по ис-

следуемой теме. Тщательное и грамотное изучение мнений разных ав-

торов даст возможность сформировать собственное мнение.

В процессе написания текста курсовой работы изложение материа-

ла должно быть логичным, последовательным, конкретным и основан-

ным на действующей практике, а все разделы работы взаимосвязаны 

между собой.

В тексте курсовой работы необходимо наличие схем, рисунков, гра-

фиков, диаграмм. Для наглядности рекомендуется цифровые данные 

систематизировать в аналитические таблицы.

От того, как полно, тщательно изучен и грамотно использован 

подобранный материал, зависит качество курсовой работы. Поэтому 
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студент должен при написании курсовой работы опираться на законо-

дательную и нормативную базы, инструктивный материал, экономи-

ческую литературу и периодические издания. Также студенту необхо-

димо использовать все полученные знания при изучении дисциплины 

«Теория экономического анализа» и знания, приобретенные в процес-

се самостоятельного поиска информации по исследуемой теме. 

В процессе изучения и обработки материала студенту необходимо 

сформулировать выводы по результатам проделанной работы и дать со-

ответствующие рекомендации.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Основные требования к оформлению курсовой работы по дисцип-

лине «Теория экономического анализа» состоят в следующем.

Оформление титульного листа представлено в прил. 1, содержа-

ния – в прил. 2.

Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, 

нижнее – 20 мм.  

Выравнивание текста по ширине; красная (первая) строка (от-

ступ)– 1,27 см; межстрочный интервал – полуторный, кегль – 14 пт, 

шрифт – Times New Roman. Объем работы должен составлять 25–

30 страниц машинописного текста. 

В тексте курсовой работы не допускаются грамматические ошибки, 

сокращения слов, подчеркивание слов и фраз.

Нумерация страниц сквозная по всему тексту, включая приложе-

ния, производится арабскими цифрами справа внизу страницы.

На последнем листе курсовой работы ставится подпись студента, а 

также дата подписания.

Курсовая работа должна быть представлена на кафедру в срок, пре-

дусмотренный графиком, на бумажном носителе, скрепленная скоро-

сшивателем, и в электронном виде (на диске). В случае если курсовая 

работа представлена с опозданием, она не будет принята без разреше-

ния заведующего кафедрой.

Курсовая работа должна быть сброшюрована скоросшивателем  

в следующем порядке:
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1) титульный лист (прил. 1);

2) содержание, с указанием страниц текста (прил. 2);

3) введение;

4) основной текст по разделам;

5) заключение;

6) список литературы;

7) приложения.

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Нумерация про-

ставляется со второй страницы, на которой располагается содержание.

Заголовки разделов (глав): шрифт – Times New Roman, стиль – 

обычный, кегль – 14 пт, выравнивание – по центру.

Заголовки подразделов (параграфов): шрифт – Times New Roman, 

стиль – обычный, кегль – 14 пт, выравнивание – по центру.

Заголовки пунктов: шрифт – Times New Roman, стиль – обычный, 

кегль – 14 пт, выравнивание – по центру.

Расстояние между: 

−	 заголовком раздела (главы) и заголовком подраздела – один полутор-

ный интервал, кегль – 14 пт (с пропуском одной свободной строки);

−	 заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела отсутству-

ет – один полуторный интервал, кегль – 14 пт (без пропуска одной 

свободной строки);

−	 заголовком подраздела и текстом – один полуторный интервал, 

кегль – 14 пт (без пропуска одной свободной строки);

−	 текстом и заголовком подраздела – один полуторный интервал, 

кегль – 14 пт (с пропуском одной свободной строки).

Каждый раздел (главу) необходимо начинать с новой страницы, 

причем текст предыдущей страницы должен размещаться не менее чем 

на половину страницы. В заголовках разделов (подразделов, пунктов) 

переносы слов не допускаются. Точку в конце заголовка раздела (под-

раздела, пункта) не ставят. В случае если заголовок раздела (подразде-

ла, пункта) состоит из двух предложений, их следует разделять точкой.

Подчеркивание, выделение заголовка раздела (подраздела, пункта) 

не допускается. 

Для наглядности отображения данных в курсовой работе следует 

использовать таблицы, графики, диаграммы, схемы, рисунки. Неболь-

шие таблицы можно размещать в основной части работы сразу после 



10

ссылки на них. Объемные таблицы следует выносить в приложения. 

Таблицы переносить с одной страницы на другую не рекомендуется. 

Недопустимо разрывать заголовок таблицы с ее основной частью, по-

мещая их на разных страницах.

Каждая таблица должна иметь название. Номер таблицы соответс-

твует номеру раздела и порядковому номеру количества таблиц в нем 

(например, «Таблица 2.3», где 2 – это второй раздел, а 3 – порядковый 

номер таблицы данного раздела). В таблицу включать отдельную гра-

фу «Единица измерения» не допускается. В случае если все парамет-

ры, размещенные в таблице, выражены в одной и той же единице из-

мерения, сокращенное обозначение помешают после ее заголовка над 

таблицей. А если цифровые данные в графах выражены в различных 

единицах измерения, их необходимо указать в заголовке каждой графы 

соответственно.

Цифровые значения в графах таблицы должны размещаться таким 

образом, чтобы разделы чисел во всей графе по вертикали были распо-

ложены один под другим. В одной графе должно соблюдаться одинако-

вое количество десятичных знаков для всех значений величин.

Оформление таблиц осуществляется следующим образом.

Таблица 2.3

Название таблицы

№ 
п/п

Показатели
Прошлый 

год
Отчетный 

год
Абсолютное 

отклонение (+,–)
Темп роста, 

%

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

Непосредственно под иллюстрацией (графиком, диаграммой, схе-

мой, рисунком) необходимо раскрыть содержание принятых условных 

обозначений. Ниже представляется порядковый номер рисунка и его 

название. Иллюстрации обозначаются словом «Рисунок» и имеют свою 

отдельную нумерацию, которая проставляется аналогично таблицам 

(номер рисунка должен соответствовать номеру раздела и порядковому 

номеру количества рисунков в нем, например, «Рис. 2.3», где 2 – это вто-

рой раздел, а 3 – порядковый номер рисунка данного раздела), за исклю-
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чением иллюстраций, приведенных в приложении. Оформление графи-

ков, диаграмм, схем, рисунков осуществляется следующим образом.

Рис. 2.3. Название

Формулу необходимо записывать с новой строки с абзацного от-

ступа. При оформлении формул значение каждого символа и число-

вого коэффициента необходимо давать с новой строки. Первую строку 

начинают со слова «где», после чего приводятся пояснения для всех 

составляющих элементов формулы. На каждую рассматриваемую в 

работе формулу должна быть дана ссылка в тексте. Формулы, если их 

больше одной, нумеруют последовательно арабскими цифрами в пре-

делах курсовой работы.

Номер указывают в круглых скобках с правой стороны листа на од-

ном уровне с формулой, например – (1). При ссылке в тексте на фор-

мулу следует указывать ее номер в скобках, например: в формуле (1).

Оформление формул осуществляется следующим образом:

,321 xxxY ⋅⋅=                                               (1)

где Y – ..; х
1
 – ..; х

2
 – ..; х

3
 – ...

Перечень использованных литературных источников приводится в 

следующей последовательности:

	законодательные акты;

	статистические материалы и нормативные документы;

	книги и периодические издания (в алфавитном порядке).

Оформление источников литературы производится в соответствии 

с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание».

При использовании в курсовой работе материала из законода-

тельно-нормативных документов, справочников, монографий, пери-

одических изданий и иных литературных источников, а также цитат 
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авторов, необходимо делать соответствующие ссылки на источник. 

Например, в тексте работы содержится цитата из учебника А.Д. Ше-

ремета «Теория экономического анализа». Цитата оформляется в ка-

вычках, а после нее в квадратных скобках указывается порядковый 

номер источника в списке литературы и номер страницы, на которой 

в этом источнике помещен цитируемый текст – [122, с. 75]. Если дела-

ется ссылка на источник без цитирования, то в тесте курсовой работы 

после приведения материала, взятого из этого источника, указывается 

ссылка на его порядковый номер в списке литературы без приведения 

номеров страниц – [122]. Кроме того, возможно оформление ссылок 

на несколько источников – [119; 122; 125]. 

Приложения являются продолжением курсовой работы и могут 

состоять из форм бухгалтерской отчетности, регистров бухгалтерского 

учета, схем или рисунков большого формата. Приложения необходимо 

располагать строго в той последовательности, в которой они рассматри-

ваются в тексте. Если в работе более одного приложения, то нумерация 

приложений производится последовательно арабскими цифрами (без 

указания знака «№»), например, Приложение 1, Приложение 2 и т. д.  

В случае если приложение располагается на нескольких листах, в пра-

вом верхнем углу оформляется запись: «Продолжение приложения 1», 

а на последней странице «Окончание приложения 1».

9. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
НАУЧНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ

В законченном виде курсовая работа, подписанная студентом, 

должна быть сдана на секцию «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ка-

федры «Экономика, финансы и бухгалтерский учет» в срок, предусмот-

ренный графиком, на бумажном и электронном носителе.

После проверки курсовой работы научный руководитель дает на 

нее письменную рецензию установленной формы. В случае необходи-

мости руководитель может делать на полях работы необходимые заме-

чания по тексту.

По результатам проверки руководитель указывает в рецензии «До-

пущена к защите» либо «Не допущена к защите». В ней отмечаются по-

ложительные и отрицательные стороны, требующие исправления или 

доработки.
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Доработка должна осуществляться не в первоначальном тексте кур-

совой работы, а на дополнительных листах, которые сдаются руково-

дителю на повторную рецензию вместе со всей работой и с первона-

чальной рецензией.

Курсовая работа, которая допущена к защите, возвращается сту-

денту за три дня до ее защиты для ознакомления с замечаниями и под-

готовки к ее защите. В процессе подготовки к защите студент должен 

готовиться как по работе в целом, так и по замечаниям руководителя, 

вносить необходимые исправления, собирать недостающий материал.

10. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Целью защиты курсовой работы является углубление знаний сту-

дента по выбранной теме и развитие самостоятельного мышления. Во 

время защиты студент должен кратко изложить основополагающие 

положения, раскрывающие содержание курсовой работы. Особое вни-

мание в процессе защиты работы необходимо уделять дискуссионным 

вопросам и проблемам, а также вносимым рекомендациям по их реше-

нию и совершенствованию отдельных сторон действующей практики 

экономического анализа.

По завершению доклада студент отвечает на сделанные руководи-

телем в рецензии замечания. Защита курсовой работы происходит пуб-

лично, в ее процессе студент отмечает основные положения работы и 

отвечает на вопросы, задаваемые как руководителем, так и представи-

телями аудитории.

Курсовая работа оценивается по четырехбалльной системе (неудов-

летворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично) с учетом качест-

ва ее выполнения и результата защиты.

Работа, которую руководитель признал неудовлетворительной, 

возвращается для доработки с учетом высказанных в рецензии заме-

чаний.

Несвоевременное представление курсовой работы на кафедру при-

равнивается к неявке. В этой связи студентам, не сдавшим без уважи-

тельной причины в установленный срок курсовую работу, ставится не-

явка, и они не допускаются к сдаче экзамена по дисциплине «Теория 

экономического анализа».
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Методика анализа спроса на продукцию, работ и услуг и основы 

разработки стратегии развития предприятия.

2. Методика анализа объема, ассортимента и качества продукции, 

работ, услуг.

3. Методика анализа экономической эффективности внедрения 

новой техники, технологии и методы оценки их влияния на показатели 

хозяйственной деятельности экономического субъекта.

4. Методика анализа технико-организационного уровня и других 

условий производства.

5. Методика анализа выполнения производственной программы, 

освоения новых видов услуг и продукции и повышения их качества.

6. Методика анализа выручки от продажи продукции, работ, услуг.

7. Методика анализа качества производственного процесса и мето-

ды оценки его влияния на объем продукции, работ, услуг.

8. Методика анализа влияния выполнения плана организационно-

технических и социально-экономических мероприятий на объем, ка-

чество продукции, работ, услуг и себестоимость их продажи. 

9. Теоретические основы перспективного анализа производства и 

продажи продукции, работ, услуг.

10. Методика анализа качества продукции, работ, услуг и качества 

обслуживания в условиях рыночной экономики.

11. Методика анализа ритмичности, сезонности производства и 

продажи продукции, работ, услуг.

12. Методика анализа денежных потоков и использование его ре-

зультатов в финансовом планировании.

13. Методика анализа обеспеченности организации трудовыми ре-

сурсами и их использования.

14. Методика анализа использования рабочего времени и резервов 

его экономии по технико-экономическим факторам.
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15. Методика факторного анализа производительности труда по 

технико-экономическим факторам.

16. Методика анализа организационно - технических и социально 

- экономических мероприятий по улучшению использования трудовых 

ресурсов и фонда заработной платы.

17. Теоретические основы сравнительного анализа производитель-

ности труда.

18. Методика анализа использования трудовых ресурсов и фонда 

заработной платы.

19. Методика анализа производственного потенциала хозяйствую-

щего субъекта.

20. Методика анализа обеспеченности организации основными 

фондами и производственными мощностями.

21. Методика анализа использования средств труда и его влияния 

на себестоимость продукции.

22. Методика анализа использования производственного оборудо-

вания.

23. Методика анализа использования нематериальных активов и 

методы оценки их влияния на себестоимость продукции, работ, услуг.

24. Методика анализа использования материальных ресурсов орга-

низации в условиях рынка.

25. Методика анализа влияния экстенсивного и интенсивного исполь-

зования предметов труда на приращение объема продажи продукции.

26. Методика анализа материалоемкости продукции, работ, услуг и 

факторов ее снижения.

27. Методика анализа и управление затратами и себестоимостью 

продукции.

28. Методика факторного анализа себестоимости продукции, ра-

бот, услуг.
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29. Методика анализа прямых затрат по элементам и статьям каль-

куляции.

30. Методика анализа постоянных затрат.

31. Теоретические основы сравнительного анализа себестоимости 

и рентабельности продукции, работ, услуг в условиях рыночной эко-

номики.

32. Методика анализа поведения и взаимосвязи затрат, оборота и 

прибыли.

33. Методика анализа комплексных статей себестоимости.

34 Методика анализа финансовых результатов деятельности орга-

низации.

35. Методика анализ и оценка использования прибыли организации.

36. Методика анализа взаимоотношения предприятия с бюджетом 

по налогам.

37. Методика анализа прибыли и рентабельности и их роль в фи-

нансовой устойчивости хозяйствующего субъекта.

38. Бухгалтерская отчетность в анализе финансового состояния хо-

зяйствующего субъекта.

39. Основы аналитической обработки бухгалтерской отчетности.

40. Методика анализа основных средств и пути улучшения их ис-

пользования.

41. Методика анализа состояния оборотных средств и эффектив-

ности их использования.

42. Методика анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

организации.

43. Методика анализа финансового состояния организации в усло-

виях рынка.

44. Особенности методики анализа финансового состояния по дан-

ным консолидированной отчетности.
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45. Методика анализа рисков в деятельности предприятия.

46. Методика анализа эффективности привлечения заемного ка-

питала.

47. Методика оценки ликвидности и финансовой устойчивости ор-

ганизации.

48. Методика анализа влияния инфляции на принятие управлен-

ческих решений.

49. Методика анализа финансовой стратегии коммерческой орга-

низации.

50. Методы экономического анализа при аудиторских проверках.

51. Методика анализа операций с ценными бумагами.

52. Особенности методики анализа совместных организаций.

53. Методика анализа инвестиционных качеств ценных бумаг.

54. Методика анализа эффективности инвестиционных проектов.

55. Особенности методики анализа внешнеэкономической деятель-

ности хозяйствующего субъекта.

56. Особенности методики анализа деятельности акционерных об-

ществ.

Примечание:  Окончательная редакция темы курсовой работы осу-

ществляется студентом совместно с руководителем. Возможен выбор 

темы курсовой работы, не приведенной в этом перечне.
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