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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Курсовая работа является одним из важнейших видов учебного процесса 

и выполняется студентами в соответствии с учебным планом. Она является 

одной из форм контроля знаний студентов, выполняется студентами на 

заключительном этапе изучения дисциплины «Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности». 

Цель курсовой работы – глубокое изучение методики и приобретение 

студентами практических навыков организации и проведения экономического 

анализа деятельности сельскохозяйственного предприятия. 

Являясь одним из видов научно-исследовательской работы студентов, 

курсовая работа способствует развитию научного мышления. При выполнении 

курсовой работы студент должен показать уровень теоретической подготовки 

по данной дисциплине, умение самостоятельно, всесторонне и критически 

анализировать деятельность предприятия и его подразделений, выявлять 

неиспользованные текущие и перспективные резервы, разрабатывать 

экономически обоснованные практические рекомендации по улучшению 

конечных результатов деятельности  сельскохозяйственной организации. 

Тема курсовой работы должна быть раскрыта с учетом общих тенденций 

развития экономики, современных методов хозяйствования, условий 

функционирования предприятий различных организационно-правовых форм и 

сфер деятельности. При написании работы следует использовать 

законодательные и нормативные акты, текущую и периодическую печать, 

материалы государственной статистики и независимых аналитиков и др. 

источники информации. 

К курсовым работам предъявляются следующие требования: 

— изложение темы должно быть подкреплено фактическими данными, 

сопоставлениями, расчетами, графиками, таблицами. 

— весь процесс подготовки, выполнения и защиты работы состоит из 

ряда последовательных этапов: 
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1) Выбор темы курсовой работы. 

2) Разработка рабочего плана курсовой работы. Рабочий план 

представляет собой развернутое содержание (структуру) курсовой работы, 

отражающее все существенные вопросы выбранной темы. 

3) Сбор, анализ и обобщение материалов исследования. Результатом 

выполнения данного этапа является предварительный вариант курсовой 

работы. 

4) Формулирование основных теоретических положений, практических 

выводов и рекомендаций. 

5) Оформление курсовой работы. 

6) Рецензирование преподавателем-руководителем курсовой работы. 

7) Защита курсовой работы на кафедре. 

 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Структурными элементами курсовой работы являются: 

1) титульный лист; 

2) содержание; 

3) введение; 

4) теоретическая часть; 

5) практическая часть; 

6) заключение; 

7) библиографический список; 

8) приложения. 

Во введении отражается актуальность темы курсовой работы, 

формулируется цель, задачи, определяются предмет и объект исследования, 

характеризуется теоретическая база и источники информации. 

Первая глава (теоретическая часть) курсовой работы должна содержать от 

2 до 3 параграфов. В первой главе следует изложить цели и задачи анализа по 
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выбранной теме, методы и методики проведения анализа, особенности 

методики, системы показателей, источники информации. 

Данный раздел работы должен содержать обзор экономической 

литературы по выбранной теме, рекомендации отдельных авторов (с указанием 

выходных данных авторов) по методикам анализа показателей (с указанием 

фамилий авторов, их работ и страниц в них).  

Во второй главе (практическая часть) производится комплексный 

экономический анализ деятельности по данным бухгалтерской отчетности 

сельскохозяйственного предприятия в соответствии с избранной темой и 

обоснованной методикой анализа, и формируются выводы. Анализ 

осуществляется на основе информационного блока, предоставленного научным 

руководителем или подобранного самостоятельно студентом по согласованию с 

руководителем. При выполнении второй главы,  следует руководствоваться 

порядком и формой изложения материала, принятыми на практических 

занятиях по комплексному экономическому анализу. 

Вторая глава должна содержать комментарии и выводы ко всем расчетам. 

Для наглядности выводов и обобщений можно привести графики, диаграммы, 

схемы. Расчеты относительных величин целесообразно выполнять с точностью: 

по коэффициентам – до 0,01; по процентам – до 0,01. 

Изложение текста практической части должно быть кратким и 

обоснованным. В заключительной части следует сформулировать конкретные 

рекомендации по улучшению деятельности анализируемого предприятия, 

основанные на результатах проведенного анализа.  

В заключении дается краткий обзор всей курсовой работы, делаются 

выводы по обеим главам, перечень неиспользованных резервов, а также 

возможные управленческие решения, направленные на повышение 

эффективности деятельности коммерческой организации. 

Библиографический список должен содержать не менее 20 источников, 

включая нормативные акты (не позднее 5 лет). При написании курсовой работы 
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рекомендуется использовать помимо учебных пособий, материалы 

периодический печати. 

Курсовая работа должна быть грамотно написана и правильно 

оформлена, т.е. иметь титульный лист (Приложение 1), содержание 

(Приложение 2), нумерацию страниц, таблиц. 

Все таблицы, схемы, включенные в текстовую часть работы, должны 

быть оформлены четко и аккуратно в соответствии с установленными 

требованиями, снабжены заголовками, пронумерованы. Номера таблиц 

помещаются в левом верхнем углу. В таблице необходимо указывать единицы 

измерения приводимых показателей. Работа должна быть написана на 

отдельных листах (на одной стороне) с полями. 

Общий объём курсовой работы – 35-40 страниц машинописного текста, 

но строго не ограничивается. 

Курсовая работа сшивается в папке-скоросшивателе. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Выбор организации для выполнения курсовой работы имеет важное 

значение. Основными критериями выбора необходимо считать связь основной 

деятельности организации с производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции, а также согласие администрации 

организации, главного бухгалтера на предоставление обучающемуся 

информации и документации для выполнения курсовой работы. 

Студент самостоятельно подбирает экономическую литературу по 

избранной теме. Каждый студент должен снять копию годовой бухгалтерской 

отчетности и специализированные формы конкретного сельскохозяйственного 

предприятия, на основе которой будет выполняться практическая часть 

курсовой работы. Копия бухгалтерской отчетности является приложением к 

курсовой работе. 
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Студенты, работающие по отчетности одной организации, должны 

выполнять курсовую работу по разным темам. 

Для руководства подготовкой курсовой работы от кафедры назначается 

научный руководитель. 

 

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. 

Выполнение работы осуществляется машинописным способом на одной 

стороне листа белой бумаги.  

Набор текста осуществляется на компьютере с использованием редактора 

Microsoft Word: 

— шрифт Times New Roman, размер – 14, стиль – обычный, цвет 

шрифта – черный; 

— междустрочный интервал – 1,5; 

— абзацный отступ должен быть одинаковым по всему документу и 

равен 1,25 см; 

— выравнивание текста – по ширине. 

Поля страниц курсовой работы должны оставаться по всем четырем 

сторонам листа. Размеры: 

— левого поля – 30 мм,  

— правого – 10 мм,  

— верхнего – 20 мм,  

— нижнего – 20 мм. 

Выделение текста жирным шрифтом не допускается. В таблицах 

рекомендуется использовать шрифт меньшего размера (10-12 пт), 

междустрочный интервал – 1. 

При выполнении курсовой работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения, линии, буквы, цифры и 

знаки должны быть четкими, одинаково черными по всему тексту. 
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Титульный лист не нумеруется, но учитывается в общем количестве 

страниц, как и содержание. 

Нумерация страниц должна быть сквозной. Нумерация начинается с 

третьей страницы, т. е. с введения. Список использованных источников также 

включают в общую нумерацию страниц.  

Бухгалтерская отчетность сельскохозяйственного предприятия не 

включается в общую нумерацию страниц. 

Номер страницы проставляют в центре нижнего поля листа, арабскими 

цифрами, без слова страница и знаков препинания. 

Содержание – перечень наименований разделов, глав и параграфов, 

помещаемых в работе, составляется в той форме и последовательности, в 

которой они приведены в курсовой работе, с указанием номеров страниц. 

Заголовки в содержании должны полностью соответствовать заголовкам 

в тексте. 

Каждую главу курсовой работы необходимо начинать с нового листа. 

Наименования глав и параграфов должны быть краткими и соответствовать 

содержанию. Слово «ГЛАВА» не пишется. 

Главы и параграфы должны быть пронумерованы. Номера глав 

обозначают арабскими цифрами с точкой в конце, номера параграфов состоят 

из номеров главы и параграфа, разделенных точкой с точкой в конце. 

Заголовки глав выравнивают по центру, печатаются жирным (16 пт) 

шрифтом (Times New Roman) прописными буквами. Заголовки параграфов 

выравнивают по центру и печатаются жирным (14 пт) шрифтом (Times New 

Roman) прописными буквами. Между названием главы и параграфом имеется 

одна свободная строка с межстрочным полуторным интервалом, а также между 

параграфом и текстом. 

В тексте ничего не подчеркивается, курсивом не выделяется, в конце 

заголовков точки не ставятся. Если заголовок включает несколько 

предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. 
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Порядок оформления формул 

Уравнения и формулы записываются с помощью редактора формул и 

выделяются из текста в отдельную строку (по центру, без абзацного отступа). 

Все формулы, если их в разделе больше одной, нумеруют арабскими 

цифрами в пределах главы и порядкового номера формулы. Номер указывают с 

правой стороны страницы на уровне формулы в круглых скобках. 

Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, например: «... в формуле 

(1.1)». 

Значение символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

дают с новой строки в той последовательности, в какой они приведены в 

формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без 

двоеточия после него, например: 

                                             R = (P : K) * 100,                                              (1.1) 

где   R – рентабельность капитала; 

Р – чистая прибыль; 

К – величина капитала. 

 

Порядок оформления таблиц 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Таблица 

должна иметь заголовок, который следует выполнять строчными буквами 

(кроме первой прописной) и помещать над таблицей посередине. Заголовок 

должен быть кратким и отражать содержание таблицы. 

Если все параметры, размещаемые в таблице, имеют одинаковую 

размерность, то обозначение единицы измерения помещают над таблицей (тыс. 

руб., в долях единицы и т.п.). 

Если параметры имеют различную размерность, то обозначения единицы 

измерения указывают в заголовке каждой графы или в соответствующей строке 

боковика таблицы. 
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Все таблицы, если их в курсовой работе более одной, нумеруют в 

пределах главы арабскими цифрами. Номер таблицы состоит из номера раздела 

и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Перед заголовком таблицы помещают надпись «Таблица» с указанием 

номера, например, «Таблица 1.1 » (первая таблица первой главы). Например: 

Таблица 1.1 – Заголовок таблицы 

Заголовок Заголовки граф Заголовки граф 

Подзаголовки граф Подзаголовки граф 

1.Заголовки строк   

   

 

Если таблица на одной странице не уместилась, то она переносится на 

следующую страницу. Не допускается приводить заголовки на одной странице, 

а содержание таблицы на другой. При переносе таблицы на следующий лист 

ней указывают: 

Продолжение табл. с указанием номера. 

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте или 

на следующей странице, или при необходимости, в приложении. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» 

пишут полностью, если таблица не имеет номера, и сокращенно, если имеет 

номер, например: «...в табл. 1.1».  

Ссылаться на таблицу нужно в таком месте текста, где формулируется 

положение, подтверждаемое или иллюстрируемое ею. В тексте, 

анализирующем или комментирующем таблицу, не следует пересказывать ее 

содержание. Здесь уместно формулировать основной вывод, к которому 

подводят табличные данные, или вводить дополнительные показатели, более 

отчетливо характеризующие то или иное явление, его отдельные черты или 

стороны. 
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Оформление иллюстраций 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту (как 

можно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его, а также 

даны в приложении. 

Все иллюстрации (схемы, графики, диаграммы и т.п.), помещаемые в 

тексте, именуют рисунками. Рисунки необходимо выполнять на той же бумаге, 

что и текст.  

Рисунки должны иметь наименования, которые помещают под 

рисунками, а при необходимости и пояснительные данные (подрисуночный 

текст), которые помещают под рисунком. Ссылки в тексте на иллюстрации 

оформляются аналогично ссылкам на таблицы. 

Оформление раздела «Библиографический список» 

В конце курсовой работы, приводят библиографический список. Он 

должен начинаться с новой страницы и оформляться как самостоятельный 

раздел. 

Очередность библиографического списка следующая: нормативно- 

правовые акты; затем в алфавитном порядке из фамилий авторов или заглавий 

библиографические источники.  

Пример оформления библиографического списка 

1. О бухгалтерском учете : Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

(действующая редакция). – Текст : электронный // Консультант Плюс : справ.-

правовая система : офиц. сайт компании. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ (дата обращения: 

20.05.2020). 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99) : утверждено Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 

№43н (действующая редакция). – Текст : электронный // Консультант Плюс : 

справ.-правовая система : офиц. сайт компании. – URL: 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/ (дата обращения: 

20.05.2020). 

3. Бондина, Н. Н. Теория экономического анализа : учебное пособие / Н. 

Н. Бондина. – Пенза : ПГАУ, 2018. – 205 с. – Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/131145 

(дата обращения: 20.05.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Бухгалтерский учет и анализ в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

: учебное пособие / Е. И. Костюкова, М. Г. Лещева, Н. В. Кулиш [и др.]. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 308 с. – ISBN 978-5-8114-2821-2. – Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/102225 (дата обращения: 20.05.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

5. Дмитренко, Е. А. Экономический анализ : учебное пособие / Е. А. 

Дмитренко, Ю. С. Юсова, В. В. Пецевич. – Омск : Омский ГАУ, 2016. – 184 с. – 

ISBN 978-5-89764-559-6. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/90737 (дата 

обращения: 20.05.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Сандрикова, Т. С. Методология и организация управленческого учета 

в сельскохозяйственном производстве : автореф. дис. … д-ра экон. наук : 

08.00.12 / Сандрикова Татьяна Сергеевна ; Воронеж.гос. аграр. ун-т им. К.Д. 

Глинки. – Воронеж, 2003. – 53 с. – Текст : непосредственный. 

7. Теория бухгалтерского учета:  сборник заданий и тестов для 

студентов по  специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ 

сост. З. В. Удалова, Т. А. Мирошниченко.  –  3-е изд., перераб.  и доп.  – 

Персиановский : ДонГАУ, 2011. – 68 с. – Текст : непосредственный. 

8. Чувикова, В. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник / В. В. 

Чувикова, Т. Б. Иззука. – Москва : Дашков и К, 2018. – 248 с. – ISBN 978-5-394-

02406-1. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/105559 (дата обращения: 20.05.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/
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9. Шалдохина, С. Ю. Экономический анализ : учебно-методическое 

пособие / С. Ю. Шалдохина. – Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2019. – 80 с. – 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/139239 (дата обращения: 20.05.2020). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

10. Юсуфов, А. М. Бухгалтерский учёт и анализ деятельности 

сельскохозяйственных организаций : учебное пособие / А. М. Юсуфов, С. Г. 

Ханмагомедов, З. А. Оруджева. – Махачкала : ДагГАУ имени М. М. 

Джамбулатова, 2018. – 356 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/130599 (дата 

обращения: 22.05.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

5. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Законченная и правильно оформленная курсовая работа сдается на 

кафедру в установленный срок. После проверки курсовая работа возвращается 

студенту для ознакомления с замечаниями. Студент должен внести в работу все 

необходимые исправления и дополнения, вытекающие из замечаний 

преподавателя. Проверенная работа (со всеми исправлениями и дополнениями) 

допускается к защите, где определяется ее оценка с учетом результатов устного 

собеседования. 

Защита является одним из составных элементов выполнения курсовой 

работы и ее результаты влияют на итоговую оценку. При условии хорошей 

защиты рекомендуемая оценка может быть повышена, а при 

неудовлетворительной защите – снижена. 

Выступление по материалу курсовой работы должно занимать 7-10 

минут, соответствовать содержанию курсовой работы и достаточно полно 

раскрывать выбранную тему. 

Защита курсовой работы преследует цель оценить знания студентов по 

избранной теме. Студент должен хорошо ориентироваться в представленной 
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работе, знать источники цифровых данных, изложить основы применяемой 

методики анализа, отвечать на вопросы теоретического и практического 

характера, относящиеся к данной теме. 

Студентам рекомендуется предварительно подготовиться к защите, 

составив план или текст выступления. 

Защита курсовых работ относится к разряду промежуточных аттестаций и 

проводится в конце семестра. 

Оценку «отлично» – получают студенты, в работах которых содержатся 

элементы научного творчества, приводится аргументированный анализ 

литературы и всесторонняя оценка фактического материала, а также сделаны 

самостоятельные выводы. 

Оценка «хорошо»  – ставится, когда в работе подробно освещаются 

вопросы темы, но нет должной степени творчества. 

Оценку «удовлетворительно» – получают те студенты, которые 

недостаточно владеют материалом работы, не могут дать пояснения по 

теоретическим положениям темы и аргументировать выводы. 

Оценка «неудовлетворительно»  – курсовая работа не сдана во время на 

кафедру для проверки преподавателем, нарушены требования оформления и 

содержание не соответствует выбранной теме. 

Лучшие курсовые работы могут быть рекомендованы кафедрой на 

конкурс студенческих научных работ, использованы для выступления на 

студенческих конференциях. 

 

6. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Тему курсовой работы следует выбирать в соответствии со своими 

научными интересами и имеющимся практическим материалом. Выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно опираясь на данные бухгалтерской 

финансовой отчетности сельскохозяйственной организации, согласовывается с 

научным руководителем и регистрируется на кафедре. Разработка выбранной 
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темы курсовой работы может быть в дальнейшем продолжена и в выпускной 

квалификационной работе. Кроме того, студент может предложить и свою тему 

курсовой работы, согласовав ее с научным руководителем. 

Ниже приведен примерный перечень тем курсовых работ по основным 

вопросам комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности.  

 

Тематика курсовых работ 

1. Анализ имущественного состояния предприятия. 

2. Анализ состава, структуры и эффективности использования активов 

предприятия. 

3. Анализ состава, структуры и эффективности использования 

внеоборотных активов. 

4. Анализ движения, технического состояния и эффективности 

использования основных средств. 

5. Анализ состава, структура и эффективности использования оборотных 

активов. 

6. Анализ обеспеченности и эффективности использования 

материальных ресурсов. 

7. Анализ трудовых ресурсов и их использования на предприятии. 

8. Анализ использования рабочего времени и его оплаты. 

9. Маркетинговый анализ деятельности предприятия. 

10. Анализ маржинального дохода и безубыточности производства 

продукции. 

11. Анализ себестоимости продукции предприятия. 

12. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

13. Анализ формирования и использования прибыли организации. 

14. Маржинальный анализ прибыли и рентабельности. 

15. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия. 

16. Анализ финансовой устойчивости организации. 
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17. Общая оценка и прогнозирование финансового состояния 

предприятия. 

18. Особенности анализа финансовой отчетности в условиях инфляции. 

19. Диагностика вероятности банкротства субъекта хозяйствования. 

20. Система показателей рентабельности и их анализ на предприятии. 

21. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. 

22. Анализ деловой активности предприятия. 

23. Анализ рентабельности производства и продажи продукции. 

24. Анализ банкротства организации. 

25. Анализ финансовой отчетности малых предприятий. 

26. Анализ движения денежных средств. 

27. Анализ денежных потоков на предприятии: формирование и 

использование. 

28. Анализ эффективности использования заемного и собственного 

капитала предприятия. 

29. Анализ кредитоспособности и налоговой нагрузки предприятия. 

30. Комплексная оценка деятельности предприятия по данным 

бухгалтерской отчетности. 

31. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

32. Анализ бухгалтерского баланса предприятия. 

33. Анализ отчета о финансовых результатах. 

34. Анализ финансовой отчетности составленной в соответствии с 

МСФО. 

 

Примерные планы курсовых работ по темам 

1. Анализ имущественного состояния предприятия 

В рамках данной темы необходимо: изучить понятие «имущество 

предприятия», рассмотреть состав имущества, изучить методики анализа 
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имущественного потенциала, провести анализ, сделать выводы и рекомендации 

по результатам исследования. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Общая оценка имущественного состояния предприятия. 

- Анализ состояния запасов. 

- Анализ дебиторской задолженности. 

- Анализ движения денежных средств. 

- Общая оценка эффективности использования оборотных средств. 

- Анализ динамики, состава и структуры источников финансирования 

имущества предприятия. 

2. Анализ состава, структуры и эффективности использования 

активов предприятия. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Понятие и виды активов предприятия. 

- Оценка состава и структуры активов. 

- Анализ эффективности использования активов предприятия. 

- Резервы повышения эффективности использования активов 

предприятия. 

3. Анализ состава, структуры и эффективности использования 

внеоборотных активов. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Понятие и виды внеоборотных активов предприятия. 

- Оценка состава и структуры внеоборотных активов предприятия. 

- Анализ эффективности использования основных средств и 

нематериальных активов. 

- Резервы повышения эффективности использования внеоборотных 

активов предприятия. 

4.Анализ движения, технического состояния и эффективности 

использования основных средств. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 
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- Понятие и виды основных средств. 

- Оценка обеспеченности предприятия основными средствами. 

- Анализ интенсивности и эффективности использования основных 

средств. 

- Резервы увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и 

фондорентабельности. 

5. Анализ состава, структура и эффективности использования 

оборотных активов. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Понятие и виды оборотных активов предприятия. 

- Методика анализа оборотных активов. 

- Оценка состава и структуры оборотных активов. 

- Расчет и оценка показателей эффективности использования оборотных 

активов предприятия. 

- Резервы повышения эффективности использования оборотных активов 

предприятия. 

6.Анализ обеспеченности и эффективности использования 

материальных ресурсов. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Характеристика материальных ресурсов, используемых предприятием. 

- Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

- Обобщающие показатели, использования материальных ресурсов. 

- Анализ материальных затрат в себестоимости товарной продукции. 

- Анализ расхода отдельных видов сырья и материалов. 

- Исследование материалоемкости продукции и ее влияние на конечные 

результаты деятельности предприятия. 

7. Анализ трудовых ресурсов и их использования на предприятии. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Характеристика трудовых ресурсов и оплаты труда на предприятии. 
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- Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, их состав и 

движение. 

- Анализ профессионального и квалификационного состава кадров. 

- Анализ использования рабочего времени. 

- Анализ производительности труда. 

- Фонд оплаты труда и его использование на предприятии. 

- Анализ соотношения темпов роста производительности труда и 

среднегодовой заработной платы. 

- Влияние производительности труда и оплаты труда на себестоимость 

продукции. 

- Пути повышения производительности труда и улучшения 

использования фонда оплаты труда. 

8. Анализ использования рабочего времени и его оплаты. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Анализ использования фонда рабочего времени. 

- Анализ трудоемкости продукции. 

- Анализ фонда заработной платы. 

- Оценка эффективности использования фонда оплаты труда. 

9. Маркетинговый анализ деятельности предприятия. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Значение анализа маркетинговой деятельности предприятия. 

- Анализ спроса на продукцию и формирования портфеля заказов. 

- Оценка риска невостребованной продукции. 

- Анализ рынков сбыта продукции. 

- Анализ ценовой политики предприятия. 

- Анализ конкурентоспособности продукции. 

10.Анализ маржинального дохода и безубыточности производства 

продукции. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Понятие и значение маржинального анализа. 
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- Методика маржинального анализа. 

- Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности. 

11. Анализ себестоимости продукции предприятия. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Экономическое содержание себестоимости продукции (работ, услуг). 

- Анализ затрат на производство по элементам. 

- Калькулирование себестоимости по статьям затрат. 

- Факторный анализ себестоимости. 

- Анализ взаимосвязи затрат на производство, объемов реализации и 

конечных результатов. 

- Анализ переменных и постоянных затрат. 

- Пути снижения затрат на производство продукции. 

12. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Экономическая характеристика конечного финансового результата 

деятельности предприятия. 

- Анализ прибыли от реализации товарной продукции (работ, услуг). 

- Анализ прибыли от прочей реализации. 

- Анализ прибыли по факторам. 

- Анализ рентабельности производства. 

- Анализ рентабельности продукции. 

- Пути увеличения прибыли и повышения рентабельности. 

13. Анализ формирования и использования прибыли организации. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Содержание и информационное обеспечение анализа использования 

прибыли предприятия. 

- Анализ формирования прибыли. 

- Анализ распределения прибыли предприятия. 

- Анализ конечного финансового результата деятельности предприятия. 

- Анализ прибыли от реализации товарной продукции (работ, услуг). 
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- Анализ прибыли от прочей реализации. 

- Анализ прибыли по факторам. 

14. Маржинальный анализ прибыли и рентабельности. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Понятие и значение маржинального анализа. 

- Методика маржинального анализа прибыли. 

- Методика маржинального анализа рентабельности. 

- Общие черты различия маржинального анализа и традиционной 

методики. 

-Принятие управленческих решений на основе маржинального анализа. 

15. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Понятие платежеспособности и ликвидности предприятия. 

- Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 

- Расчет и оценка показателей платежеспособности. 

- Факторный анализ ликвидности предприятия. 

- Резервы повышения ликвидности и платежеспособности предприятия. 

16. Анализ финансовой устойчивости организации. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Понятие и значение анализа финансовой устойчивости предприятия. 

- Оценка финансовой устойчивости на основе соотношения собственного 

и заемного капитала. 

- Анализ финансового равновесия между активами и пассивами. 

- Оценка финансовой устойчивости, основанная на соотношении 

финансовых и нефинансовых активов. 

- Резервы повышения финансовой устойчивости предприятия. 

17. Общая оценка и прогнозирование финансового состояния 

предприятия. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 
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- Анализ имущественного состояния предприятия и источников 

финансирования. 

- Анализ ликвидности баланса и активов, срочности оплаты пассива, 

текущей и перспективной ликвидности. 

- Анализ финансовой устойчивости предприятия и его 

платежеспособности. 

- Анализ деловой активности предприятия. 

- Анализ финансовых результатов и показателей рентабельности. 

- Методика прогнозирования финансового состояния предприятия. 

18. Особенности анализа финансовой отчетности в условиях 

инфляции 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Понятие инфляции. Методы определения влияния инфляции на 

показатели финансовой отчетности. 

- Формирования статей бухгалтерского баланса с учетом инфляционной 

составляющей. 

- Корректировка показателей отчета о финансовых результатах. 

- Выявление и оценка влияния инфляции на показатели деятельности 

организации. 

19. Диагностика вероятности банкротства субъекта хозяйствования. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Понятие, виды и причины банкротства предприятия. 

- Методы диагностики вероятности банкротства. 

- Пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования. 

20. Система показателей рентабельности и их анализ на 

предприятии. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Сущность рентабельности и основные источники информации для 

анализа. 
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- Методика анализа показателей рентабельности (рентабельность 

издержек, рентабельность продукции, рентабельность капитала). 

- Факторный анализ показателей рентабельности. 

- Методика подсчета резервов увеличения суммы прибыли и 

рентабельности предприятия. 

21. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Сущность и виды дебиторской кредиторской задолженностей 

предприятия. 

- Анализ дебиторской задолженности предприятия. 

- Анализ кредиторской задолженности предприятия. 

- Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия. 

- Резервы снижения уровня дебиторской и кредиторской задолженности. 

22.Анализ деловой активности предприятия. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Сущность, значение и информационная база анализа деловой 

активности предприятия. 

- Методика анализа деловой активности предприятия. 

- Расчет и оценка показателей деловой активности предприятия. 

23. Анализ рентабельности производства и продажи продукции. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Экономическая сущность показателей рентабельности. 

- Информационная база анализа рентабельности производства и продажи 

продукции. 

- Методика анализа рентабельности производства и продажи продукции. 

- Резервы повышения прибыли и рентабельности предприятия. 

24. Анализ банкротства организации. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Понятие, виды и причины банкротства предприятия. 
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- Использование анализа в прогнозировании возможного банкротства 

предприятия. 

- Система формализованных и неформализованных критериев оценки 

возможного банкротства предприятия. 

- Расчет индекса кредитоспособности. 

- Определение неудовлетворительной структуры бухгалтерского баланса 

предприятия. 

- Аналитический подход к составлению плана финансового оздоровления. 

25. Анализ финансовой отчетности малых предприятий. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Сущность малых предприятий и нормативно-правовое регулирование их 

деятельности. 

- Отличительные черты экономического анализа организаций малого 

бизнеса. 

- Методика экономического анализа, применяемая на малых 

предприятиях 

26. Анализ движения денежных средств. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Сущность и информационная база анализа движения денежных средств. 

- Оценка достаточности денежных средств предприятия. 

- Анализ оборачиваемости денежных средств предприятия. 

- Оценка поступления и выбытия денежных средств предприятия. 

- Прямой и косвенный метод анализа денежных средств предприятия. 

27. Анализ денежных потоков на предприятии: формирование и 

использование. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Классификация денежных потоков и необходимость управления ими на 

предприятии. 

- Анализ движения денежных потоков. 

- Прогнозирование денежных потоков. 
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- Методика оценки устойчивости денежных потоков. 

28. Анализ эффективности использования заемного и собственного 

капитала предприятия. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Оценка состава и структуры собственного капитала предприятия. 

- Оценка состава и структуры заемного капитала предприятия. 

- Расчет и оценка показателей эффективности использования источников 

финансирования имущества предприятия. 

- Соотношение собственного и заемного капитала. 

29. Анализ кредитоспособности и налоговой нагрузки предприятия. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Методика оценки кредитоспособности предприятия. 

- Налоговая нагрузка предприятия, сущность, влияние на финансовое 

состояние предприятия. 

- Налоговая политика государства и её влияние на величину налоговой 

нагрузки. 

- Налоговое планирование как способ регулирования налоговой нагрузки. 

30. Комплексная оценка деятельности предприятия по данным 

бухгалтерской отчетности. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Системный подход в оценке деятельности организации по данным 

финансовой отчетности. 

- Комплексная оценка как инструмент поиска резервов повышения 

эффективности бизнеса. 

- Рейтинговая оценка системы показателей по данным финансовой 

отчетности. 

31. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов 

деятельности предприятия. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 
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- Методологические основы анализа доходов, расходов и финансовых 

результатов деятельности организации. 

- Анализ состава, структуры, динамики доходов и расходов организации. 

- Анализ прибыли организации, оценка динамики и факторов её 

формирования. 

- Анализ эффективности использования чистой прибыли предприятия. 

- Оценка рыночной устойчивости организации. 

32. Анализ бухгалтерского баланса предприятия. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Бухгалтерский баланс – как основной источник информации для 

анализа. 

 Содержание бухгалтерского баланса. 

- Методика построения аналитического баланса. 

- Методика анализа ликвидности бухгалтерского баланса. 

- Методика оценки достаточности источников финансирования для 

формирования материальных оборотных средств. 

- Методика коэффициентного анализа. 

- Методика анализа потенциального банкротства. 

33. Анализ отчета о финансовых результатах. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 

- Отчет о финансовых результатах – как источник информации для 

анализа. 

- Методика анализа отчета о финансовых результатах. 

- Сущность и классификация основных показателей отчета о финансовых 

результатах. 

- Анализ и виды анализа основных показателей отчета о финансовых 

результатах. 

34.Анализ финансовой отчетности составленной в соответствии с 

МСФО. 

Примерные вопросы к рассмотрению: 
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- Назначение, цель, задачи и общие положения финансовой отчетности по 

МСФО. 

- Цель и задачи анализа финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с МСФО; 

- Методика анализа финансовой отчетности, составленной в соответствии 

с МСФО. 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

 

Образец титульного листа курсовой работы 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  

ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

  

Кафедра __________________________ 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  
по дисциплине «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» 

 

на тему: «Анализ бухгалтерского баланса ООО «Хлебороб»  

Красносулинского района Ростовской области» 

 

 

 

Выполнил (а): 

Студент __    курса,        

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика  

направленность Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит  (с учетом 

специфики сельского хозяйства) 

 

 

Проверил (а): 

к.э.н., доцент __________________  

 

 

 

 

 

п. Персиановский, 202__ 
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Приложение 2 

 

Образец содержания курсовой работы 

 

Содержание 

                   стр. 

Введение 

 

Глава 1. (приводится название теоретического вопроса выбранной темы). 

1.1. 

1.2.   Указываются вопросы теоретической части темы. 

1.3. 

 

Глава 2. Приводится название темы и предприятия по которому  

               выполняется анализ. 

 

2.1. 

2.2.   Указываются вопросы практической части темы. 

2.3. 

 

Заключение 

 

Библиографический список 

Приложения  
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Учебное  издание 
 

 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Методические указания по выполнению курсовой работы   
 
 

 

Составители: Осипова Анна Игоревна, 
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