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ВВЕДЕНИЕ 

 
В соответствии с Основной образовательной программой бакалавриата по 

направлению «Экономика» студенты в период обучения должны выполнить 
курсовую работу по дисциплине «Финансовый анализ».  

Курсовая работа является промежуточной формой контроля знаний бака-
лавров и представляет собой письменное выполнение определенных творче-
ских заданий. Она предназначена для проверки знаний студентов по учебной 
дисциплине «Финансовый анализ», а также для закрепления полученных зна-
ний, практических умений и навыков.  

Дисциплина «Финансовый анализ» входит в вариативную часть цикл Б.3. 
Целями изучения дисциплины является освоение студентами  теоретиче-

ских основ  и приобретение ими навыков финансового анализа организаций для 
принятия соответствующих управленческих решений, направленных на дости-
жение поставленных целей, а также повышения уровня достоверности оценки 
бизнеса и управленческой работы. 

Условия рыночной экономики требуют от организаций повышения эффек-
тивности производства, конкурентоспособности продукции и услуг, внедрения 
эффективных форм хозяйствования и управления производством. 

Важная роль в реализации этих задач отводится финансовому анализу хо-
зяйственной деятельности организации. С его помощью вырабатываются стра-
тегия и тактика развития организации, обосновываются планы и управленче-
ские решения, выявляются резервы повышения эффективности производства, 
оцениваются результаты деятельности организации. 

Для изучения дисциплины «Финансовый анализ» требуются знания по 
следующим дисциплинам: «Микроэкономика», «Статистика»,   «Финансы» 
«Бухгалтерский учет и анализ»,  «Основы аудита», «Корпоративные финансы»,          
«Финансовый менеджмент» и «Экономический анализ». Освоение указанных 
дисциплин необходимо для понимания процедур и методики составления фи-
нансовой отчетности и методологических основ проведения анализа финансо-
вого состояния организации. 

При подготовке курсовой работы целесообразно использовать основную и 
дополнительную рекомендуемую литературу. 

Результаты анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 
организации могут быть использованы для подготовки и принятия управленче-
ских решений, направленных на восстановление платежеспособности, реструк-
туризацию бизнеса, повышение эффективности производства, активизации ин-
новационной и предпринимательской деятельности, разработки стратегии раз-
вития организации на ближайшую и долгосрочную перспективу. 

Успешное выполнение курсовой работы во многом зависит от правильной 
организации ее подготовки и написания, соблюдения требований, которые 
предъявляются к ее форме и содержанию.  

Настоящие указания помогут студентам в изучении дисциплины, 
подготовке и защите курсовой работы. 
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1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 

 
   1.1. Цели и задачи курсовой работы 

 
Выполнение курсовой работы способствует закреплению комплексных 

знаний в области финансового анализа, его ключевых категорий, методов и 
приемов, развитию «умения» читать и анализировать финансовую отчетность 
хозяйствующих субъектов, делать обоснованные выводы и оценки по результа-
там анализа.  

Целью курсовой работы является углубленная проработка студентами от-
дельных теоретических аспектов финансового анализа и получение практиче-
ских навыков финансового анализа организации. В ходе выполнения курсовой 
работы студент должен продемонстрировать умение работать со специальной 
литературой, анализировать и обобщать цифровой материал, делать самостоя-
тельные выводы и предложения.  

Финансовый анализ основан на системном подходе, комплексном учете 
разнообразных факторов и качественном подборе достоверной информации. 

Успешное выполнение курсовой работы в значительной мере зависит от 
того, насколько полно студенты владеют пониманием содержания основных 
финансовых категорий и механизмом их применения.  
В результате освоения дисциплины «Финансовый анализ» бакалавр должен: 
знать:  

� теоретические основы финансового анализа, методы и приемы, приме-
няемые в финансовом анализе;  

� субъекты и объекты финансового анализа; 
� экономическое содержание  показателей финансовой отчетности; 
� взаимосвязь различных форм финансовой отчетности;  
� направления   использования   результатов   финансового   анализа   
в   бизнес-планировании и управлении организацией; 

� методику оценки имущественного положения организации, структуры 
     имущества и обязательств; 
� аналитические процедуры, связанные с проведением анализа финансо-
вой устойчивости, платежеспособности и ликвидности организации; 

� методы и приемы диагностики и прогнозирования развития финансового  
    состояния организации; 
� влияние факторов на изменение величины соответствующего объекта  
    исследования; 
� виды прибыли и основные показатели экономической эффективности,  
     используемые в финансовом анализе; 
� основные понятия и подходы к оценке денежных потоков. 

уметь: 
� правильно формулировать постановку задач; 
� осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-
ния поставленных экономических задач; 
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� составлять аналитические таблицы по отдельным этапам анализа; 
� использовать методы анализа финансовой отчетности для объективной 
оценки текущего финансового состояния организации; 

� работать с совокупностью аналитических показателей для оценки лик-
видности, финансовой устойчивости, платежеспособности и деловой ак-
тивности организации; 

� делать выводы по результатам аналитических исследований, принимать 
на их основе обоснованные управленческие решения, направленные на 
реализацию конкретной задачи с учетом специфики анализируемой ор-
ганизации. 

� экономически грамотно излагать мысли и отстаивать свои позиции, 
взгляды на определенные процессы и  явления;  

владеть: 
� методологией финансового анализа; 
� современными методами сбора и обработки информации; 
� методикой составления аналитических таблиц и  оценке приведенных и 
рассчитанных   показателей по отдельным этапам анализа на основании 
типовых форм финансовой отчетности; 

� навыками самостоятельной работы и самоорганизации. 
При выполнении курсовой работы бакалавр должен показать следующие 

профессиональные качества: 
общекультурные: 
       умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельно-
сти (ОК-5); 
профессиональные: 
       способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
        способность на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-
тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 
        способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 
        способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-
скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различ-
ных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 
        способность, используя отечественные и зарубежные источники информа-
ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить инфор-
мационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9). 

Тематика курсовых работ включает отдельные вопросы по анализу и 
оценке различных направлений производственно-хозяйственной деятельности 
коммерческих организаций. Работа, выполненная на практическом материале, 
представляет особую ценность и может явиться основой дипломной работы.  
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1.2.Этапы исследования и требования, предъявляемые  
к курсовой работе 

 
  Выполнение курсовой работы начинается с выбора темы. Приведенная 

ниже тематика курсовых работ является рекомендуемой. Студент может вы-
брать самостоятельно тему исследования исходя из содержания изучаемой дис-
циплины и согласовать ее с руководителем. Целесообразно тему курсовой ра-
боты выбирать в соответствии с темой дипломной работы, чтобы определенная 
часть проведенных исследований вошла составной частью в содержание ди-
пломной работы после ее доработки. Затем студент приходит на первую кон-
сультацию к руководителю, которая предусматривает:  

� обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной темы;  
� консультирование по вопросам подбора литературы;  
� составление предварительного плана. 
Следующим этапом является работа с литературой. Необходимая литера-

тура подбирается студентом самостоятельно.  
После подбора литературы целесообразно составить уточненный  рабо-

чий вариант плана работы. Желательно, чтобы содержание глав и параграфов 
курсовой работы не дублировали название самой работы. 

Под планом курсовой работы подразумевается перечень вопросов, 
которые должны быть рассмотрены в работе. План – это основа работы, от его 
правильного составления во многом зависит структура, содержание, логическая 
связь частей курсовой работы. Поэтому качество плана оказывает 
существенное влияние на оценку работы. 

План курсовой работы не следует перегружать большим количеством во-
просов. Это приведет к поверхностному изложению материала. В нем нужно 
выделить основные вопросы темы и пункты, раскрывающие их содержание. 
Составленный список литературы и предварительный вариант плана уточняют-
ся, согласуются на очередной консультации с руководителем.  

Затем начинается следующий этап работы - изучение литературы. Только 
внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в основных 
вопросах темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) изложению 
содержания курсовой работы. В этот период рекомендуется составить макеты 
таблиц для записи данных. 

Конспектируя первоисточники, необходимо отразить основную идею ав-
тора и его позицию по исследуемому вопросу, выявить проблемы и наметить 
задачи для дальнейшего изучения данных проблем.  

 Курсовая работа выполняется по фактическим материалам конкретной 
организации системы АПК. Для достижения объективности результатов 
анализа используются фактические данные деятельности организации за три 
года. 

Поскольку при выполнении курсовой работы анализируются подлинные 
годовые отчеты организации,  то к работе прилагаются ксерокопии использо-
ванных форм отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, 
отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, соответст-
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вующие разделы из Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях 
и убытках), а также другие источники, на основании которых были проведены 
расчеты. Данные материалы  оформляются в виде приложений. 

 Курсовая работа должна быть содержать ответы на все без исключения 
вопросы плана. К выполнению курсовой работы, как к самостоятельному ис-
следованию предъявляются следующие требования: 

� работа должна быть выполнена на достаточно высоком практическом 
уровне с привлечением теоретических источников, определяющих логику и 
систему проведения финансового анализа конкретной организации; 

� работа должна быть выполнена самостоятельно и содержать собствен-
ные выводы, касающиеся интерпретации результатов, полученных в ходе ана-
лиза финансовых показателей; 

� каждая глава и каждый раздел работы должны заканчиваться краткими 
выводами, обобщающими проделанную в нем работу (1-2 абзаца). Формулиро-
вание подобных выводов развивает способность к обобщению материала, по-
может сделать итоговые выводы, касающиеся общей оценки деятельности ор-
ганизации; 

� в работе должны быть сформулированы общие выводы по результатам 
анализа и обобщены резервы, выявленные в ходе проведенного анализа; 

� работа должна содержать предложения по улучшению деятельности 
организации, а также направления дальнейшего более детального проведения 
анализа.  
  
      1.3. Организация самостоятельной работы студентов 
           при подготовке курсовой работы 
 

Решающим условием результативности усвоения знаний дисциплины  яв-
ляется самостоятельная работа обучающихся, степень изучения не только лек-
ционного материала, но и рекомендованной учебной и научной литературы. 
Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, способ-
ствует  приобретению навыков искать, изучать и систематизировать факты, 
разбираться в сложных проблемах и ситуационных вопросах, вести дискуссию, 
обосновывая свою точку зрения, творчески решать возникающие вопросы. Эф-
фективность самостоятельной работы студентов во многом зависит от того, на-
сколько она является самостоятельной и каким образом преподаватель может 
ее контролировать.  

Глубокое понимание теории финансового анализа во многом зависит от 
самостоятельной работы студентов в ходе подготовки курсовой работы.  Кур-
совая работа - это самостоятельное исследование студентом определенной про-
блемы, комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной финан-
совой ситуации.  

Курсовая работа не должна составляться из фрагментов статей, моногра-
фий, пособий. Кроме простого изложения фактов и цитат, в курсовой работе 
должно проявляться авторское видение проблемы и ее решения. Задача само-
стоятельной работы заключается в изучении научной литературы по избранной 
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теме, ознакомлении с различными подходами и точками зрения, методами на-
учной аргументации и формировании собственной позиции по изученной про-
блеме. 

На основе разработанного плана студент осуществляет сбор фактического 
материала, необходимых цифровых данных. Затем полученные результаты 
подвергаются анализу и представляются в виде текстового описания, таблиц, 
графиков, диаграмм.  

Некоторые темы могут не включать практическую часть, например 
темы: 

� Методы и приемы финансового анализа. 
� Информационное обеспечение финансового анализа. 
� Финансовый анализ в системе финансового менеджмента.  
� Роль анализа в финансовом планировании. 
При раскрытии этих тем должна быть проведена критическая оценка ре-

комендаций и мнений отдельных ученых по теме исследования, обоснована и 
аргументирована собственная точка зрения или обоснована правомерность ре-
зультатов исследования отдельных ученых (со ссылкой  на их работы), могут 
быть приведены статистические данные по стране или региону. 

Формы самостоятельной работы студентов в ходе выполнения курсовой 
работы разнообразны. Они включают в себя:  

- изучение и систематизацию официальных государственных документов  
- законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных 
материалов с использованием информационно-поисковых систем «Консуль-
тант-плюс», «Гарант», компьютерной сети «Интернет»;  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов пе-
риодических изданий с привлечением электронных средств официальной, ста-
тистической, периодической и научной информации. 

При написании практической части работы студент должен глубоко 
вникнуть в вопросы организации финансовой работы и финансового состояния 
организации, провести анализ по выбранной теме, указать причины и недостат-
ки в финансовой деятельности, наметить пути их устранения, четко сформули-
ровать предложения по совершенствованию данного участка работы. При этом 
необходимо собрать необходимую документацию, применяемую на практике в 
финансовой деятельности организации по данному участку исследования и 
сделать соответствующие расчеты.  

 
1.4. Методические указания по структуре и содержанию курсовой  
работы 

 
Структурные элементы курсовой работы:  

- Титульный лист.  
- Содержание.  
- Введение.  
- Теоретическая часть (Глава 1).  



 
 
 

10 

 

- Аналитическая часть (Глава 2)∗.  
- Рекомендательная часть (Глава 3).  
- Выводы и предложения.  
- Список использованной литературы (библиография).  
- Приложения ∗.  

Допускается в работе рассмотрение вопросов не по главам, а по парагра-
фам. В этом случае, работа должна содержать не менее 4 параграфов. 

Во введении необходимо отразить обоснование выбора темы, ее актуаль-
ность и значимость, цель и задачи курсовой работы, объект и предмет исследо-
вания, его теоретическую и методологическую основу. Следует указать исполь-
зуемые методы исследования, назвать информационные источники.  

Непременным требованием к курсовой работе является логическое соот-
ветствие наименования темы исследования, объекта, предмета, целей и задач  
работы. Совокупность выдвинутых задач должна отражать цель исследования, 
которая в свою очередь должна соответствовать проблеме исследования. Объем 
введения 2 - 3 машинописные страницы. 

В теоретической части курсовой работы раскрывается сущность рас-
сматриваемой экономической категории (объекта исследования). Необходимо 
изучить законодательно-нормативную базу РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований. Систематизация и анализ изученной литературы по проблеме ис-
следования позволяют студенту написать первую (теоретическую) главу.  

Данная глава носит, как правило, теоретико-методологический характер. 
Она содержит  обзор нормативно-законодательных актов по финансовым во-
просам, систематизированный анализ развития знаний по теме курсовой работы 
со ссылками на работы ученых. В ней должны быть раскрыты понятия и сущ-
ность изучаемого объекта, уточнены формулировки и пр.  Содержание должно 
быть кратким, но достаточно исчерпывающим, отражающим все ценное, что 
достигнуто наукой и передовой практикой. Его излагают по принципу по-
степенного суживания диапазона рассматриваемых вопросов, от общих данных 
к теме исследования. При этом студент критически оценивает интересующий 
его материал литературных источников, делает соответствующие выводы и 
формулирует задачи, которые должны быть решены в дипломной работе. Кри-
тический анализ теории вопроса служит основанием для выработки собствен-
ного авторского мнения, которое необходимо аргументировать.  Следует пока-
зать собственную позицию в оценке проблемы и возможности ее решения. Не-
обходимо делать ссылки на используемые источники литературы и точки зре-
ния цитируемых авторов. Объем первой главы составляет 8-10 стр. 

 Центральное место в курсовой работе занимает аналитическая часть 
(вторая глава). В практической части курсовой работы  должна быть дана 
краткая организационно-экономическая характеристика объекта исследования: 
организационная структура и специализация производства, состояние  финан-
совой работы  в организации. 
                                                           
∗
  При изложении некоторых тем может отсутствовать.  
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Финансовый анализ базируется на изученной методики исследования, ре-
зультаты анализа подтверждаются необходимыми расчетами, таблицами, гра-
фиками, диаграммами, схемами и т. д. В тех случаях, когда выполняются слож-
ные математические расчеты, рекомендуется использовать электронно-
вычислительную технику. При этом целесообразно не просто констатировать 
изменение показателей, а давать оценку их изменений и влияния на финансо-
вые результаты деятельности организации.  

При написании данной главы необходимо использовать современную и 
достоверную экономическую, финансовую и статистическую информацию, ха-
рактеризующую состояние рассматриваемых вопросов. Количественные пока-
затели следует приводить по ходу изложения отдельных вопросов темы, увязы-
вая их с соответствующими теоретическими положениями.  

Для обоснованной оценки финансовой деятельности организации целесо-
образно рассмотреть фактические данные его деятельности в динамике – за 3 
предыдущих года. Объем данной главы 10-15 стр. 

В рекомендательной части (третьей главе) студентам необходимо рас-
смотреть основные пути решения данной финансовой проблемы, показать уме-
ние выбрать и обосновать наиболее эффективный из них по улучшению ис-
пользования финансового потенциала организации, улучшению финансового 
состояния и пр., базирующийся на результатах проведенного анализа.. Целесо-
образно провести расчет экономической эффективности предлагаемых меро-
приятий или определить взгляд автора на трактовку финансовых понятий и ка-
тегорий.  

Важно, чтобы курсовая работа содержала не только анализ фактического 
материала, но и разработку перспективных вопросов и оптимальных решений, 
например:  

� общий финансовый анализ и планирование; 
� обеспечение организации финансовыми ресурсами (управление источ-

никами средств); 
� распределение финансовых ресурсов (инвестиционная политика и 

управление активами). 
На основе проведенного анализа могут быть сформулированы предложе-

ния в области: 
� оптимальности трансформации финансовых ресурсов в другие виды ре-

сурсов (материальные, денежные); 
� целесообразности и эффективности вложений в основные фонды, их со-

став и структура; 
� оптимизации структуры капитала; 
� оптимальности использования оборотных средств; 
� эффективности финансовых вложений.  
Третью главу курсовой работы можно не разбивать на разделы (пункты), 

исходя из содержания и структуры. Объем данной главы 8-10 стр. 
Выводы и предложения должны быть конкретными и полезными для прак-

тической работы управленческому персоналу организации. Выводы и предло-
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жения по сути и по форме – это тезисное отражение всей работы; отчет по по-
ставленной в начале цели и задачам исследования.  

Объем выводов и предложений 2–3 страницы. 
Список использованной литературы (библиография) должен включать  ис-

пользуемые в работе источники: обязательные и дополнительные. Количество 
источников – не менее 15. При ссылке в тексте курсовой работы на использо-
ванный источник приводится его порядковый номер в списке литературы и но-
мер страницы. Указанная ссылка заключается в скобках (круглых или квадрат-
ных).  

Курсовая работа должна быть подписана студентом. Дата и подпись сту-
дента проставляется после списка использованной литературы.  

Приложения включают вспомогательный материал к основному содержа-
нию дипломной работы, который необходим для повышения наглядности изла-
гаемых вопросов и подтверждения отдельных выводов и предложений. К ним 
относят финансовые отчеты, промежуточные расчеты, таблицы дополнитель-
ных цифровых данных, результаты решений на ЭВМ и другие иллюстрации 
вспомогательного характера. Приложения следуют за списком литературы в 
порядке их упоминания в тексте. Каждое предложение следует начинать с но-
вого листа и нумеровать по порядку. 

 
2. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 1 

 
 

1. Эволюция финансового анализа как науки. 2 
2. Методики анализа финансового состояния организации  и их оптимизация. 
3. Финансовый анализ в системе финансового менеджмента.  
4. Экономико-математические методы в финансовом анализе.  
5. Финансовый анализ в системе управления налоговыми рисками. 
6. Финансовый анализ в системе формирования налоговых отношений. 
7. Методы и приемы финансового анализа. 
8. Финансовый анализ в системе планирования организации.  
9. Принципы деятельности финансовой службы организации. 
10. Экономическое моделирование в финансовом анализе организации. 
11. Взаимосвязи экономического и финансового анализа.  
12. Традиционные методы обработки информации в финансовом анализе. 
13. Информационное обеспечение финансового анализа. 
14. SWOT-анализ как метод финансового анализа. 
15. Роль финансового анализа в осуществлении контроллинга в организации.   
16. Роль финансового анализа в системе финансового планирования в организа-

ции.   

                                                           
1  Представленная тематика курсовых работ является примерной. Студент имеет право, по согласова-

нию с руководителем,  выбрать самостоятельное направление исследования. Тема должна соответствовать 
содержанию изучаемой дисциплины. 

2  Курсивом выделены темы курсовых работ, являющиеся общетеоретическими и не предусматриваю-
щими проведение финансового анализа. 



 
 
 

13 

 

17. Оценка состояния и направления совершенствования аналитической работы 
организации.  

18. Анализ состояния и эффективности использования основных фондов орга-
низации.  

19. Анализ внеоборотных активов организации и источников их формирования. 
20. Анализ абсолютных показателей финансового состояния организации. 
21. Коэффициентный анализ финансового состояния организации. 
22. Анализ затрат на производство и реализацию продукции организации.  
23. Экспресс-анализ деятельности организации. 
24. Анализ формирования прибыли и ее оценка по системе «директ-костинг». 
25. Анализ собственного капитала и чистых активов организации. 
26. Анализ состава и источников формирования имущества организации  
27. Анализ формирования и использования капитала организации.  
28. Анализ эффективности использования заемного капитала. 
29. Анализ формирования  и  использования финансовых ресурсов организа-

ции. 
30. Анализ оборотного капитала  организации. 
31. Операционный анализ в управлении текущими издержками. 
32. Определение и анализ операционного и финансового циклов организации.  
33. Анализ инвестиционной деятельности организации. 
34. Анализ затрат организации и их влияния на финансовые результаты. 
35. Анализ дебиторской задолженности организации. 
36. Анализ денежных потоков  организации. 
37. Анализ финансовых результатов организации. 
38. Анализ состояния расчетов организации.  
39. Анализ себестоимости продукции организации и мероприятия по ее сниже-

нию.   
40. Анализ доходов и прибыли организации. 
41. Маржинальный анализ и его роль в принятии управленческих решений. 
42. Анализ состояния и движения дебиторской и кредиторской задолженности 

организации. 
43. Анализ  формирования, распределения и использования прибыли организа-

ции. 
44. Анализ доходов и расходов организации. 
45. Анализ расходов организации и себестоимости продаж.  
46. Анализ эффективности деятельности организации.  
47. Анализ заемных источников финансирования  организации. 
48. Анализ кредиторской задолженности организации. 
49. Анализ собственного капитала организации. 
50. Оптимизация структуры капитала на предприятии. 
51. Анализ финансовых отношений организации с бюджетом и внебюджетны-

ми фондами. 
52. Анализ финансовых отношений организации с поставщиками и подрядчи-

ками. 
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53. Анализ финансовых отношений организации с поставщиками и покупате-
лями. 

54. Анализ финансового состояния как инструмент управления организацией.  
55. Финансовая диагностика как инструмент управления организацией. 
56. Финансовая диагностика как инструмент антикризисного управления орга-

низацией.  
57. Прогнозирование риска банкротства и направления финансового оздоров-

ления организации. 
58. Анализ кредитоспособности организации-заемщика. 
59. Анализ деловой активности организации. 
60. Использование результатов финансового анализа в управлении финансами 

организации. 
61. Анализ и прогнозирование платежеспособности организации.  
62. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 
63. Анализ платежеспособности и кредитоспособности организации. 
64. Анализ финансовой устойчивости организации. 
65. Анализ и оценка показателей рентабельности организации. 
66. Анализ стратегического и оперативного планирования в организации. 
67. Анализ влияния налогообложения на финансовые результаты организации. 
68. Анализ финансовых активов организации (портфеля ценных бумаг). 
69. Анализ и пути укрепления финансового состояния  организации 
70. Анализ вероятности банкротства организации по зарубежным методикам 
 

3. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ  ТЕМАМ 

 
Тема 7. Методы и приемы финансового анализа 
 

Введение 
Глава 1. Задачи, содержание и информационная база финансового анализа 

1.1. Содержание финансового анализа 
1. 2. Информационная база финансового анализа 

Глава 2. Методы финансового анализа 
2. 1. Горизонтальный анализ 
2. 2. Вертикальный анализ 
2. 3. Метод финансовых коэффициентов 
2. 4. Трендовый анализ 
2. 5. Факторный анализ 

Глава 3. Приемы финансового анализа 
Выводы и предложения  
Список использованных источников 
Приложения 

 
 
 



 
 
 

15 

 

Тема 9. Принципы деятельности финансовой службы организации 
Введение 
Глава 1. Общая характеристика финансов организации 

1.1 Содержание и сущность финансов предприятий 
1.2 Организация управления финансами 

Глава 2. Сущность и организация финансовой работы на предприятии 
2.1. Организация финансовой работы на предприятии 
2.2. Цели и функции финансовых служб организации 

2.3. Финансовое планирование как элемент деятельности финансовой 
       службы 

Глава 3. Особенности деятельности финансовой службы организации  
3.1. Оперативная работа финансовой службы  
3.2. Контрольно-аналитическая работа финансовой службы 
3.3. Оптимизация деятельности финансовых служб предприятий 

Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 
 
         Тема 18.  Анализ состояния и эффективности использования  
         основных фондов организации 
Введение 
Глава 1. Экономическое содержание и основы  воспроизводства основных  
фондов 

1.1. Источники финансирования инвестиций в основные фонды 
1.3. Проблемные вопросы состояния и воспроизводства основных   
       фондов в сельском хозяйстве 

Глава   2. Анализ обеспеченности организации основными фондами  
 и  эффективности их использования 

 2.1. Природно-климатическая и экономическая характеристика 
        деятельности организации 
 2.2.Оценка наличия, технического состояния и структуры  основных 
       фондов  
 2.3.Анализ эффективности использования основных фондов. 

 Глава 3. Аналитическое обоснование решений финансового характера  
 в части ускорения воспроизводства основных фондов 
            3.1. Совершенствование амортизационной политики 
            3.2. Использование лизинга, как формы финансирования  
                   инвестиционной  деятельности организации 
Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 
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Тема 19.  Анализ внеоборотных активов организации и источников  
        их формирования 
Введение 
Глава 1. Теоретические основы управления внеоборотными активами 

1.1. Сущность и особенности внеоборотных активов организации 
1.2. Цель и содержание финансового управления внеоборотными  
       активами организации 
1.3. Порядок отражения внеоборотных активов в современной  
      финансовой отчетности 

Глава 2. Анализ внеоборотных активов организации 
2.1. Финансово-экономическая характеристика организации 
2.2. Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных  активов  
2.3. Оценка эффективности использования основных  
       производственных фондов 

Глава 3. Управление внеоборотными активами 
     3.1. Обоснование выбора источников финансирования  

        внеоборотных активов 
            3.2. Политика управления воспроизводством основных фондов 
Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 

 
Тема 26.  Анализ состава и источников формирования имущества 
 организации  

Введение 
Глава 1. Теоретические основы имущественного потенциала организации 
Глава 2.  Оценка и анализ имущества организации 

     2.1. Организационно – правовой статус организации  и ее  
             экономическая  характеристика 

 2.2. Анализ состава, структуры и динамики имущества. 
 2.2. Показатели эффективности использования имущественного  
        потенциала 
2.1. Анализ состава, структуры и динамики источников формирования 
       имущества организации 

Глава  3. Финансовая диагностика организации и повышение эффективности  
                использования имущественного потенциала 

  3.2. Анализ деловой активности и эффективности использования  
         имущественного потенциала 
  3.3. Обеспечение роста рентабельности использования имущества 

Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 
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Тема 27. Анализ  формирования и использования капитала  
         организации 
Введение 
Глава 1. Цели и задачи управления капиталом 

1.1. Собственный капитал: сущность и источники формирования  
1.2. Основные финансовые пропорции в управлении капиталом 

Глава 2. Анализ использования капитала организации 
2.2. Финансово-экономическая характеристика  деятельности  
       организации  
2.3. Анализ рентабельности собственного капитала и факторов её  
        изменения. 
2.4. Оценка эффективности привлечения заемных средств. 
        Эффект финансового рычага 

Глава 3. Управление структурой капитала и его ростом 
           3.1.Выбор рациональной структуры капитала и управление ею. 
           3.2.Разработка мероприятий по обеспечению устойчивого роста  
                 собственного капитала. 
Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 

 

Тема 29. Анализ формирования  и  использования финансовых 
ресурсов  организации 

Введение 
Глава 1. Теоретические основы формирования и использования 
              финансовых ресурсов организации 

1.1. Экономическая сущность финансовых ресурсов        
1.2 Роль финансовых ресурсов в обеспечении  воспроизводственного 
     процесса организации 

Глава 2. Формирование и использование финансовых ресурсов организации 

    2.1. Финансово-экономическая характеристика организации 

           2.2. Анализ формирования и использования финансовых ресурсов 

Глава 3. Управление финансовыми ресурсами организации 
3.1. Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности  

    3.2. Направления оптимизации формирования и использования  
          финансовых ресурсов 

Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 
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Тема 30. Анализ оборотного капитала  организации 
 

Введение 
Глава 1. Теоретические основы оборотного капитала организации 

1.1. Понятие оборотного капитала, его состав, структура и кругооборот 

1.2. Источники формирования оборотного капитала 

Глава 2. Анализ формирования и использования оборотного капитала  

2.1. Краткая финансово-экономическая характеристика организации 

2.2. Состав, структура и движение оборотного капитала  

2.3. Анализ обеспеченности текущих активов источниками  
       формирования 

Глава 3. Финансовая стратегия организации по управлению оборотным  
               капиталом 

3.1. Оценка деловой активности и эффективности использования  
       оборотных средств 
3.3. Мероприятия по управлению оборотным капиталом  

Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения  

  
Тема 35.  Анализ дебиторской задолженности организации 
 

Введение  
Глава 1. Экономическое содержание дебиторской задолженности  

1.1. Понятие и сущность дебиторской задолженности  
1.2. Принципы формирования кредитной политики организации  

Глава 2. Анализ дебиторской задолженности 
2.1 Краткая финансово-экономическая характеристика организации 
2.2. Анализ состава, структуры и динамики дебиторской  
       задолженности  
2.3. Анализ платежеспособности организации 

Глава 3. Направления совершенствования управления дебиторской  
               задолженностью  

3.1. Оценка оборачиваемости дебиторской и кредиторской  
       задолженности 
3.2.  Пути ускорения расчетов с дебиторами  

Выводы и предложения  
Список использованных источников 
Приложения  
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Тема 36.  Анализ денежных потоков  организации 
 

Введение 
Глава 1. Сущность и методология управления денежными потоками 

 1.1. Понятие и классификация денежных потоков 
 1.2. Методология  анализа денежных потоков организации 
 1.3. Планирование денежных потоков организации 

Глава 2. Формирование и использование денежных потоков организации 
 2.1. Общая финансово-экономическая характеристика  организации 
 2.2. Диагностика  финансового состояния организации 
 2.3. Анализ движения денежных средств и   определение  
        экономической эффективности денежных  потоков организации 

Глава 3. Разработка системы управления денежными потоками  
               организации 

 3.1. Построение оптимизированного денежного потока 
 3.2. Планирование денежного потока  организации 

Выводы и предложения  
Список использованных источников 
Приложения 
 

 
Тема 37. Анализ финансовых результатов деятельности  
Организации 
 

Введение 
Глава 1. Финансовый результат, как интегрируемый показатель  
                деятельности организации. 
Глава 2. Анализ финансовых результатов деятельности организации  
           2.1. Природно-климатическая характеристика и основные направления  
                  деятельности 

2.1. Размер, динамика и структура финансовых результатов организации 
2.2.Факторный анализ прибыли от продаж. 
2.3.Показатели рентабельности продаж 

Глава 3. Управление выручкой от продаж и рентабельностью продаж. 
3.1. Расчет критического объема продаж 

       3.2 Управленческие решения по снижению постоянных и      
             переменных затрат. 

Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 
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Тема 37. Анализ финансовых результатов деятельности  
  организации (второй вариант) 
 

Введение 
Глава 1. Теоретические основы сущности и значения прибыли 

1.1. Экономическое содержание категории «прибыль» 
1.2. Формирование финансового результата и факторы, влияющие на  
        его  величину 

Глава 2.  Анализ финансовых результатов деятельности организации 
2.1. Условия хозяйствования и экономическая характеристика  
       организации 
2.2. Анализ финансовых результатов  
2.3. Факторный анализ прибыли от реализации по данным  

                    финансовой отчетности 
2.4. Анализ взаимосвязи объёма производства, себестоимости 

                    и   прибыли 
Глава 3. Рекомендации по совершенствованию системы управления финансовыми 
              результатами 
Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 
 

Тема 38.  Анализ состояния расчетов организации  
 

 Введение 
 Глава 1. Основы организации расчетов организации 

  1.1. Нормативно-правовая база расчетов 
       1.2.Принципы и формы безналичных расчетов и их применение. 

Глава  2.Анализ состояния расчетов организации  
            2.1. Природно-климатическая характеристика и основные  направления   
                   деятельности организации 
            2.2. Оценка платежеспособности   организации  
            2.3.Анализ состояния расчетов с дебиторами и кредиторами 
            2.4. Договорная дисциплина и контроль ее исполнения. 
 Глава 3. Управление денежным оборотом организации  
            3.1. Показатели деловой активности организации  в части организации  
                   расчетов 
            3.2. Аналитическое обоснование планируемой системы расчетов с    
                    контрагентами 
Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 
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Тема 43. Анализ  формирования, распределения и использования  
         прибыли организации 
 
Введение 
Глава 1. Экономическое содержание прибыли  

1.1. Понятийный аппарат  прибыли, её функции и виды 
1.2. Механизм формирования, распределения и использования прибыли 

Глава 2. Финансово-экономическая характеристика деятельности  
           организации 

2.1. Местоположение, организационная структура и специализация  
        организации 
2.2. Общая оценка финансового состояния организации 
2.3. Анализ прибыли и эффективности деятельности организации 

Глава 3. Управление финансовыми результатами 
3.1. Маржинальный анализ прибыли и направления её увеличения 
3.2. Совершенствование механизма формирования, распределения  
        и использования прибыли 

Выводы и предложения  
Список  использованных источников 
Приложения 
 

Тема 55. Финансовая диагностика как инструмент антикризисного 
управления организацией 
 

Введение 
Глава 1. Теоретические основы антикризисного финансового управления 

   1.1. Сущность и виды кризисов организации 
     1.2. Роль антикризисного управления в системе финансового  
            менеджмента 

Глава 2. Финансовая диагностика организации 
           2.1. Организационно-финансовая характеристика организации 
           2.2. Анализ ликвидности и платежеспособности организации 
           2.3. Оценка качества управления финансовой устойчивостью 
                  организации 
Глава 3. Антикризисное финансовое управление организацией 

 3.1. Диагностика вероятности банкротства  
 3.2. Разработка мероприятий по антикризисному управлению 

Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 
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Тема 55.  Финансовая диагностика как инструмент антикризисного  
        управления предприятием (второй вариант) 
Введение 
Глава 1. Теоретические основы диагностики финансового состояния 
            организации в системе антикризисного управления 

1.1. Сущность антикризисного управления: подходы, функции,  
                  принципы 
           1.2. Роль диагностики финансового состояния организации  

      в антикризисном управлении 
Глава 2. Диагностика финансового состояния организации 

2.1. Организационно-экономическая характеристика  организации 
2.2. Анализ ликвидности и платежеспособности организации 
2.3. Оценка и анализ деловой активности  

Глава 3. Формирование антикризисной программы управления 
               организацией 

   3.1. Оценка финансовой устойчивости и определение излишка 
                 (недостатка) ликвидных активов организации 

   3.2 Прогнозирование банкротства и разработка мероприятий 
                 антикризисного управления 
Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 

 
          Тема 57. Прогнозирование риска банкротства и направления  
         финансового оздоровления организации 
Введение 
Глава 1. Банкротство предприятий в условиях рыночной экономики 

 1.1. История развития института банкротства 
 1.2. Понятие и причины несостоятельности (банкротства)  
 1.3. Современная нормативно-правовая база оценки несостоятельности  
        (банкротства)  

Глава 2. Оценка финансового состояния организации по данным отчетности  
 2.1. Природно-климатическая и экономическая характеристика  
        организации  
 2.2. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности 

           2.3. Оценка финансовой устойчивости и кредитоспособности 
Глава 3. Диагностика банкротства и направления финансового оздоровления 
              организации  

 3.1. Оценка потенциальной несостоятельности (банкротства)   
 3.2. Стратегические и оперативные меры финансового оздоровления  
        организации 

Выводы и предложения  
Список использованных источников  
Приложения  
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Тема 58. Анализ кредитоспособности организации-заемщика 
Введение 
Глава 1. Теоретические основы сущности и оценки  кредитоспособности 
           1.1.Экономическое содержание и особенности оценки 

       кредитоспособности заемщика  
    1.2. Зарубежный опыт оценки кредитоспособности: 
           количественные и качественные критерии 

Глава 2. Механизм кредитования и оценка кредитоспособности  
               организации 
           2.1. Организационно-экономическая характеристика организации 
           2.2. Особенности кредитных взаимоотношений с  кредитными  
                  организациями 
            2.3. Сравнительная оценка результатов анализа кредитоспособности 
                    организации на основе отечественных и зарубежных методик  
Глава 3. Управление кредитоспособностью организации и направления  
               повышения кредитной доступности 

 3.1  Направления совершенствования методик оценки  
        кредитоспособности организации 

          3.2. Пути повышения кредитоспособности организации 

Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 
 

Тема 58. Анализ кредитоспособности организации-заемщика  
(второй вариант) 

 Введение 
 Глава 1. Экономическая сущность кредита и его роль в развитии  
                организации  

1.1. Кредит как источник финансирования производственной        
                    деятельности 
           1.2. Задачи  и методики оценки кредитоспособности заемщиков 
           1.3. Проблемные вопросы организации банковского кредитования 
 Глава 2. Анализ кредитной политики организации 

   2.1. Экономическая характеристика и финансовое состояние организации 
             2.2. Анализ функционирования кредитного механизма 

         2.3. Оценка кредитоспособности организации 
 Глава 3. Управление банковским кредитом. 

3.3. Обеспечение возвратности кредита 
3.4. Основные направления увеличения объема кредитования   
       организации и роста ее кредитоспособности 

Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 
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Тема 59. Анализ деловой активности организации 
 

Введение 
Глава 1. Теоретические основы деловой активности  организации 

1.1. Экономическая сущность и роль деловой активности в системе 
       управления финансовым состоянием организации 
1.2. Особенности измерения деловой активности организации 

Глава 2. Диагностика деловой активности организации 

2.1. Краткая финансово-экономическая характеристика организации 

2.2. Оценка и анализ показателей оборачиваемости активов  
          2.3. Показатели оборачиваемости пассивов организации 
          2.4. Анализ показателей эффективности деятельности организации 

Глава 3. Управление деловой активностью организации 

3.1. Определение длительности циклов деятельности организации  

3.2. Направления повышения деловой активности организации 

Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 

        Тема 59  Анализ деловой активности организации   
        (второй вариант) 
 
Введение 
Глава 1.  Роль финансового анализа в принятии управленческих решений  
           по росту деловой активности 
Глава 2. Анализ деловой активности организации 

2.1. Условия хозяйствования и экономическая характеристика  
       деятельности  
2.2. Расчет и оценка показателей оборачиваемости оборотных средств 
2.3. Расчет и оценка показателей оборачиваемости запасов 
2.4. Расчет и оценка показателей оборачиваемости дебиторской  
       и кредиторской задолженностей 

Глава 3. Оперативное управление деловой активностью организации 
3.1. Оценка эффективности использования оборотных  средств. 
3.2. Критерии принятия управленческих решений по ускорению 
       оборачиваемости оборотных средств. 

Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения  
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Тема 62.  Анализ ликвидности и платежеспособности организации 
Введение 
Глава 1. Теоретические основы ликвидности и платежеспособности 

 1.1. Экономическая сущность  ликвидности и платежеспособности 
 1.2. Финансовые показатели оценки ликвидности и 

                   платежеспособности 
Глава 2. Оценка ликвидности баланса и платежеспособности организации 
                по  исполнению текущих обязательств 
           2.1. Общая характеристика финансово-экономической 
                  деятельности организации 

       2.2.  Оценка движения денежных средств и  определение  
                   длительности финансового цикла 
           2.3. Анализ ликвидности и платежеспособности 
Глава 3. Управление ликвидностью и платежеспособностью 
           3.1. Анализ риска потенциального банкротства организации 

            3.2. Направления укрепления платежеспособности и повышения  
                   ликвидности организации 
Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 

 
Тема 62. Анализ ликвидности и платежеспособности  
организации  (второй вариант) 

Введение 
Глава 1. Роль финансового анализа в принятии управленческих решений 

 1.1 Значение, задачи и информационная база  анализа 
           1.2 Методы оценки ликвидности и платежеспособности организации 
Глава 2. Анализ и оценка показателей ликвидности и платежеспособности  
              организации 
           2.1. Краткая характеристика организации и основные направления  
                  деятельности 

2.1. Расчет и оценка финансовых коэффициентов ликвидности 
            2.3. Анализ платежеспособности  организации 
            2.4. Оценка взаимосвязи платежеспособности и  финансовой  
                   устойчивости 
Глава 3. Финансовая диагностика и мероприятия по финансовому  
                оздоровлению  организации 

3.1. Анализ и оценка структуры баланса и реальных возможностей 
        восстановления платежеспособности  
3.2. Основные направления укрепления финансовой устойчивости и  
         ликвидности организации 

Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 
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Тема 64. Анализ финансовой устойчивости организации 
Введение 
Глава 1. Теоретические основы финансовой устойчивости  

1.1. Сущность и виды финансовой устойчивости 
1.2. Особенности анализа и прогнозирования финансовой 

                   устойчивости 
Глава 2. Оценка и анализ финансовой устойчивости  организации 

 2.1. Организационно-экономическая и финансовая 
        характеристика организации 
 2.2. Анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям 
2.3. Относительные показатели финансовой устойчивости  
        организации 

Глава 3. Прогнозирование финансовой устойчивости организации 
3.1. Диагностика потенциальной несостоятельности (банкротства)  
      организации 

    3.2 Разработка управленческих решений по повышению финансовой 
          устойчивости  

Выводы и предложения 
Список использованных источников 

Приложения 
 

Тема 66. Анализ стратегического и оперативного планирования  
           в организации 
Введение 
Глава 1. Теоретические основы финансового планирования в организации 

1.1. Сущность финансового планирования и его задачи в управлении  
        организацией  
1.2. Виды финансового планирования 
1.3. Методы финансового планирования 

Глава 2. Мониторинг финансового состояния организации 
2.1. Организационно-экономическая характеристика организации 
2.2. Анализ финансовых результатов и эффективности финансово-    
       хозяйственной деятельности организации 
2.3. Оценка платежеспособности и прогнозирование  
        потенциальной несостоятельности (банкротства) организации 

Глава 3. Финансовое планирование в организации и направления его  
               оптимизации 

3.1. Особенности стратегического и оперативного планирования  
       в организации 
3.2. Направления совершенствования процесса финансового  
       планирования  

Выводы и предложения 
Список использованных источников  
Приложения 
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Тема 69. Анализ и пути укрепления финансового состояния 
          организации 
Введение 
Глава 1. Теоретические основы оценки финансового состояния организации 

1.1. Основные характеристики и понятие финансового состояния  
       организации 
1.1  Роль анализа финансового состояния в управлении организацией  

Глава 2. Оценка и прогнозирование финансового состояния организации 
            2.1. Природно-климатическая характеристика и основные  
                   направления деятельности 

2.1. Анализ состава, структуры и динамики имущества  
2.2. Анализ платежеспособности и ликвидности организации 
2.3. Анализ обеспечения запасов источниками их формирования 

Глава 3. Финансовая диагностика и мероприятия по финансовому  
               оздоровлению организации 

3.1. Прогнозирование банкротства организации по отечественной 
                  и зарубежной методикам. 

3.2. Выявление причин возникновения банкротства и разработка  
        управленческих решений по их устранению 

Выводы и предложения 
Список использованных источников 
Приложения 
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          5. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 
 
 

Важное значение для успешного завершения и защиты курсовой работы 
имеет правильное ее оформление. Несоблюдение этого условия значительно 
обесценивает содержание излагаемого материала и свидетельствует о недостат-
ках в подготовке специалистов высшей квалификации. 

При оформлении дипломных работ рекомендуется руководствоваться дан-
ными методическими указаниями, которые разработаны в соответствии с Меж-
государственным стандартом ГОСТ   7.32-2001, дата введения 01.07.2002г.:  

� Курсовая работа должна быть выполнена на одной стороне листа белой 
бумаги формата А 4 (210x297 мм) машинописным способом (редактор в 
формате Word); через 1,5 интервала, 14 шрифтом Times New Roman, без 
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ошибок и опечаток; ориентация для текста - книжная, для больших, гра-
фиков и схем – альбомная. Абзацный отступ 1,25. Текст выравнивается 
по ширине. Размеры полей: левое – 30 мм, правое –1 мм, верхнее – 20 мм, 
нижнее – 20 мм (размеры полей можно корректировать с учетом, того, 
что на листе должно быть 30 строк). Объем курсовой работы не должен 
быть менее 25 страниц машинописного текста. 

� Номер страницы ставится вверху справа.  Иллюстрации и таблицы, рас-
положенные  на отдельных листах, включаются в общую нумерацию. 
Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем 
не проставляется (приложение 1) . Номер проставляется на второй стра-
нице введения (4). 

� Заголовки глав, подразделов следует печатать с абзацного отступа с за-
главной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Не допускается разрыв 
на разные страницы названия глав, подразделов и текста. Заголовки пара-
графов печатают обычными строчными буквами. Переносы слов в заго-
ловках не допускаются. 

� Расстояние между заголовком главы и параграфа должно быть равно од-
ному пробелу при интервале 1,5. Такое же расстояние выдерживается 
между названием параграфа и его текстом.  

� Название таблицы следует помещать над таблицей слева (от края табли-
цы) в одну строку с ее номером через тире (приложение 2). На все табли-
цы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует указывать ее но-
мер (таблица 1). В таблице должны быть указаны единицы измерения (без 
выделения  специальной графы). 

� Таблицы располагаются на одной странице. Желательно таблицы не раз-
рывать. Если таблица не входит на одну страницу, то часть ее переносит-
ся на другие, на которых с правой стороны помещается надпись: «Про-
должение таблицы 1.2.1». Необходимо пронумеровать графы и повторить 
их нумерацию на следующих страницах. В пустых графах таблицы ста-
вится тире. Сразу под таблицей необходимо указать источник. Таблицы 
размером на страницу и больше можно выносить в приложения.  В таб-
лицах допускается использование шрифта – Times New Roman, кегль – 
12, межстрочный интервал – 1. 

� Переносы слов в заголовках не допускаются. Заголовки следует печатать 
с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Допускается впи-
сывание в текст формул, условных знаков от руки. 

� В тексте не допускаются пропуски, произвольные сокращения слов; при-
меняются только общепринятые сокращения (например, квт. ч., млн. чел., 
тыс. руб.). 

� В  работе могут применяться сокращения, употребляемые в экономи-
ческой печати. В таком случае термин один раз расшифровывается, а в 
дальнейшем пишется сокращенно. Например: агропромышленный ком-
плекс – АПК. 

� Введение, каждая глава, заключение, приложения, список использо-
ванных источников начинаются с новой страницы. 
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� При перечислении элементов, признаков, группировок и т.п. приме-
няются дефисы, цифры, буквенные обозначения. 

� Использованные источники перечисляются в следующей последователь-
ности: 

1. Законодательные акты РФ и субъектов РФ; 
2. Акты исполнительных органов власти; 
3. Инструкции и справочная литература; 
4. Книги, монографии, статьи и другие источники в алфавитной после-
довательности; 
5. Публикации в электронных СМИ. 

 Источники, включаемые в список литературы, нумеруются. 

           Оформление иллюстраций 

           Большое значение имеет наличие в тексте работы схем, графиков, диа-
грамм. Они способствуют не только повышению наглядности и убедительности 
изложенного материала, но и более глубокому раскрытию сущности явлений, 
повышают культуру изложения, позволяют в лаконичной форме отразить пол-
ноту знаний студента в исследуемых вопросах. 
         Рисунки располагаются после упоминания о них в тексте или на следую-
щей странице. Номер иллюстрации должен находиться под рисунком и состо-
ять из порядковых номеров главы, параграфа и соответствующей иллюстрации, 
разделенных точкой. После номера иллюстрации пишется слово – Рис. и дается 
ее название   (приложение 3) . Если рисунок в работе единственный, то он не 
нумеруется.  

         Оформление формул 

        Формулы следует выделять из текста в отдельную строку и  располагать по 
центру. До и после каждой формулы оставляют по одной свободной строке. Все 
формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела аналогично ну-
мерации иллюстраций. Номера формул заключают в круглых скобках с правой 
стороны от формулы. Если в работе только одна формула, то её не нумеруют.  
Пояснение значений символов приводится под формулой в той  последователь-
ности, в которой они указаны в формуле. Первую строку пояснения начинают 
со слова «где». 

        Оформление ссылок 

          Использованные в работе цифровые данные, выводы, мысли других авто-
ров в пересказе и цитаты в обязательном порядке должны сопровождаться 
ссылками на использованные работы. Ссылки на источник следует приводить 
после высказывания с указанием в квадратных скобках порядкового номера ис-
точника в списке литературы и номером страницы или страниц, например:  
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В.В. Ковалев дает определение, акцентируя внимание на ресурсных и финансо-
вых, составляющих экономического потенциала. Он утверждает, что потенциал 
организации  - имущественный – совокупность средств организации, находя-
щихся под его контролем. Потенциал организации - финансовый – характери-
стика финансового положения и финансовых возможностей организации, нахо-
дящихся под его контролем. Потенциал организации - экономический – сово-
купность имущественных и финансовых потенциалов организации [14. с.98]. 
(что означает: 14 – порядковый номер источника в списке литературы, 98 – но-
мер страницы). 

 
  Оформление списка  использованных источников 
 
Минимальное    количество источников - 30. Обязательное использование 

источников, опубликованных за последние 5 лет.  
Примеры оформления различных источников: 
для монографий: 
Маркарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебное пособие / Э.А.Маркарььян,  Г.П.Герасименко, С.Э.Маркарьян. – М.: 
КНОРУС, 2010. – 536с. 

для статей: 
Семеней А. Проблемы прогнозирования банкротства на отечественных ор-

ганизациих // Люди дела XXI. – 2009. - № 36 (март). 
для учебников: 
Барулин С.В. Финансы: учебник / С.В. Барулин. 2-ое изд. – И.: КНОРУСС, 

2011. – 640с. 
для нормативных документов: 
Гражданский кодекс Российской Федерации // ИПС Консультант-плюс 

(ред. От 07.02.2012). 
Указание Центрального банка  Российской Федерации «Об установлении 

предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими 
лицами по одной сделке» № 1050-У от 14.11.2001. 

для источников на английском языке: 
Van de Yen. A and Poole, M.S. (1995), «Explaining development and change in 
Organizations». Academy of Management Review, Vol. 20, pp.510-40. 
для интернет-источников: 
Венелин И. Заметки о сетевых структурах в посткоммунистиченских об-

ществах / Ресурсы интернет: - http://www.ilpp.ru/kpvo231/reviews/ganev.html 
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ  
РАБОТЫ 

 
Курсовая работа в зависимости от соответствия требованиям методиче-

ских указаний по дисциплине «Финансовый анализ» оценивается по следую-
щим вариантам: 

� «допускается к защите»; 
� «допускается к защите с замечаниями», т.е. предполагается определенная 

доработка и последующая защита работы; 
� «не допускается к защите», т.е. работа подлежит дальнейшей доработке с 

учетом указанных замечаний преподавателя.  
Повторная курсовая работа дополнительно проверяется преподавателем, 

причем учитывается   степень работы студента  над сделанными замечаниями. 
Если недостатки не исправлены, курсовая работа вновь возвращается студенту 
на повторную доработку.  

Если курсовая работа не получила допуска к защите, она должна быть пе-
реписана только по той теме, по которой она была выполнена впервые. 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен знать основ-
ные положения работы, выявленные проблемы и мероприятия по их устране-
нию, перспективы развития рассматриваемой экономической ситуации.  

Не допускаются к защите варианты курсовых работ, найденные в Интер-
нет, сканированные варианты учебников и учебных пособий, а также копии ра-
нее написанных студенческих работ.  
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        7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 3 
 

Критерий Содержание критерия 
Кол-во 
баллов 

Содержание курсовой работы 
Логичность составления плана, 
обоснование актуальности те-
мы исследования 

Все вопросы должны быть рассмотрены логично, в 
соответствии с определенной последовательно-
стью. 

5 

Структура работы Курсовая работа должна состоять из заданных 
разделов, введения, заключения, списка использо-
ванных источников, приложений 4 

5 

Полнота раскрытия темы Тема курсовой работа должна быть полностью 
раскрыта; подробно рассмотрены все аспекты дан-
ной темы. 

10 

Стиль изложения Стиль изложения должен быть научным, не допус-
кается применение разговорного стиля, стиля га-
зетной статьи и т.д.  

5 

Правильность расчетов, гра-
мотность и обоснованность 
выводов (рекомендаций) 

Расчеты должны быть выполнены арифметически 
правильно, выводы должны отражать аналитиче-
ское мышление автора и быть обоснованными.  

15 

Использование современных 
научных материалов   

При написании работы должны быть использова-
ны современные нормативные правовые акты, ма-
териалы периодической печати, положения, изло-
женные в учебниках и учебных пособиях. 

5 

Правильность оформления 
курсовой работы 

В работе должны быть правильно оформлены раз-
делы, подразделы работы, ссылки, таблицы,  спи-
сок использованных источников и т.д.  

5 

Степень самостоятельности 
выполненной работы 

Работа должна быть выполнена самостоятельно 
(учитывается степень авторства в работе). 

15 

Итого  65 
Защита курсовой работы 

Качество доклада по  
содержанию курсовой работы 

Учитывается содержательность доклада (краткое 
изложение проблемы и направлений ее решения) 

15 

Качество ответов на вопросы 
преподавателя 

Учитываются эрудиция, знания и практические 
навыки студента в области проведенного исследо-
вания 

20 

Итого  35 
Общая оценка содержания  
и защиты курсовой работы 

Учитываются все приведенные выше критерии 100 

Дополнительные баллы (не 
входят в общие 100 баллов). 

за апробацию результатов на научных  
конференциях; 
за публикацию содержательных элементов 
темы работы в периодических научных изданиях; 
за глубокий исследовательский характер работы. 

10 

                                                           
3  менее 50 баллов - «неудовлетворительно»;  
  51 - 65 - «удовлетворительно»;  
  66 - 80 - «хорошо»;  
  81 и выше - «отлично» 
4  В общетеоретических темах курсовых работ  наличия приложений (форм годовой бухгалтерской (финансовой 
отчетности)) не требуется, в темах практического характера наличие приложений обязательно.  
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Приложение 1 

(Оформление титульного листа) 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» 

 

 

                                                                               факультет: экономический  

                                                                                      кафедра: «Финансы и кредит» 

 

 

КУРСОВАЯ  РАБОТА 

по дисциплине «Финансовый анализ» 

на тему: 

АНАЛИЗ  ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

(по данным СПК «40 лет Октября» Чердаклинского района 

Ульяновской области) 

 

 

 

 

 

Студент      ________________________________________   ( Ф.И.О) 

Руководитель к.э.н., доцент___________________________  (Ф.И.О) 

 

 
 
 
 
 
 

Ульяновск 20.. 
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Приложение 2 
(Оформление таблиц) 

Таблица 1 - Динамика финансовых результатов в  СПК «Ирек»  
   

Годы  
Показатели 

20.. 20.. 20.. 

Темпы  
роста 

(снижения), 
%, раз 

Выручка от продаж продукции, тыс.руб. 13439 18246 12599 93,7 
Себестоимость проданных товаров услуг, тыс. руб. 10949 14729 12780 116,7 
Валовая прибыль, тыс. руб. 2490 3517 (181) - 
Прибыль(убыток) от продаж, тыс.руб. 2490 3517 (181) - 
Прочие доходы, тыс. руб. 
             расходы, тыс. руб. 

712 
669 

2000 
1357 

1214 
3978 

170,5 
в 5,9 р. 

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. 2533 4160 (2945) - 
Налог на прибыль, тыс. руб. - - - - 
Иные платежи из прибыли, тыс. руб. - 128 9 - 
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 2533 4032 (2954) - 

 
 

Таблица  2 - Коэффициенты ликвидности (платежеспособности)  
ООО «Росагро» 
 

Годы  
Показатели 

Рекомен- 
дуемые 
значения 

20.. 20.. 20.. 
Изменения 

(+/-) 

Исходные данные: 
Оборотные активы, тыс. руб.: Х 1244 2236 3499 2255 
- дебиторская задолженность Х 65 111 183 118 
- денежные средства и кратко-
срочные финансовые вложения 

 
Х 

 
1 

 
0 

 
579 

 
578 

Краткосрочная задолженность 
организации (краткосрочные 
займы и кредиторская задол-
женность), тыс. руб. 

 
 
Х 

 
 

900 

 
 

803 

 
 

988 

 
 

88 

Коэффициенты платежеспособности: 
Коэффициент абсолютной  
ликвидности  

0,2 - 0,5 - - 0,58 0,58 

Коэффициент критической 
оценки  

0,7 - 0,8 0,07 0,13 0,77 0,7 

Коэффициент текущей  
ликвидности  

≥ 2 1,98 2,78 3,54 1,56 

  

 
 
 
 
 



 
 
 

38 

 

Приложение 3 
(Оформление рисунков) 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2010 2011 2012
Выручка от продаж Прибыль от продаж

Прибыль до налогообложения Чистая прибыль
Активы

  

Рис. 1 - Показатели финансовых результатов деятельности ООО «Калита» 

 

 

Основные этапы финансовой стабилизации организации 
  
 1. Устранение неплатежеспособности 

  
 2. Восстановление финансовой устойчивости  

    (финансового равновесия) 

  
 3. Обеспечение финансового равновесия в длительном 

    периоде 

Рис. 2 - Основные этапы финансовой стабилизации 
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