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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

         Под   термином  «курсовая  работа»  понимают  одну  из  самых 

распространенных  и  эффективных форм промежуточного  контроля  знаний 

студентов  по  многим  дисциплинам.   Образовательным   стандартом  по 

дисциплине «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия»  относительно   специальности  08.05.02  предусматривается 

изучение  трех  блоков  -  «Теория  экономического  анализа»,  «Финансовый 

анализ» и «Управленческий анализ».

         В  процессе  изучения  первого  блока  студенты  должны  овладеть 

фундаментальными  концепциями  современных  экономических  категорий, 

характеризующих состояние рыночной экономики на макро- и микроуровне. 

Непременным  условием  усвоения  данного  блока  является  умение  ставить 

задачи  и  цели  анализа,  правильно  определять  источники  экономической 

информации,  необходимой  для  его  проведения,  знать  методы  и  приемы 

анализа,  уметь  систематизировать  информацию,  приводить  ее  в 

сопоставимый вид, правильно и наглядно оформлять результаты анализа.

         Изучение  блока  «Финансовый  анализ»  дает  студенту  знания, 

необходимые для внутреннего и внешнего анализа финансовой отчетности 

предприятий.  Полученные  знания  позволяют  оценить  результаты 

деятельности предприятия не только по полной финансовой отчетности, но и 

по систематизированной, публикуемой в средствах массовой информации в 

соответствии  со  стандартами  бухгалтерского  учета,  или  по  данным 

статистической отчетности.  Анализ  финансовой  отчетности  проводится по 

показателям:

         ликвидность предприятия;

         финансовая устойчивость;

         прибыльность;

         деловая активность;

         рентабельность;

         имущественное положение;                                             



         эффективность инвестиций;

         положение предприятия на рынке ценных бумаг;

         цена и структура капитала. 

         Курсовая  работа  может  быть  написана  и  по  вопросам  анализа 

прогнозных  бизнес-планов  предприятия  по  основной,  инновационной  и 

инвестиционной деятельности.

         Фундаментальные знания по разделу финансового анализа позволяют 

дать оценку результатов деятельности организаций и учреждений независимо 

от формы собственности учреждения, производственных отраслей.

         Изучение  раздела  «Управленческий  анализ»  позволяет  студентам 

приобрести  теоретические   знания  и  умение  на  практическом  материале 

применять  методы  анализа  для  оперативного  влияния  на  хозяйственные 

операции предприятия, своевременного принятия необходимых решений по 

изменению  ценовой,  кредитной,  финансовой,  инвестиционной  политики. 

Знание основ управленческого анализа позволит будущему специалисту по 

экономике оперативно влиять на эффективность использования всех видов 

ресурсов,  выявлять  резервы  увеличения  производственной  мощности, 

снижения переменных и постоянных затрат на производство продукции или 

оказание услуг.

         Курсовая работа по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной  деятельности  предприятия»  позволит  студенту  на 

практическом  материале  закрепить  теоретические  знания,  поможет  ему  в 

подготовке к сдаче государственного экзамена и защите дипломной работы.

2. ВЫБОР ТЕМЫ

         Тема курсовой работы выбирается из числа тех, которые разработаны 

кафедрой «Бухгалтерский учет и экономический анализ» и входят в рабочую 

программу  по  курсу  «Анализ  и  диагностика  финансово-хозяйственной 

деятельности  предприятия».  Выбор  темы  должен  определиться  с  учетом 

желания студента более глубоко изучить те или иные стороны деятельности 

предприятия. Предпочтительно выбирать ее, ориентируясь на показатели, 



характерные  для  деятельности  предприятия,  где  студент  предполагает 

проходить  производственную  и  преддипломную  практику  (тема  работы 

может стать частью будущей дипломной работы).

         В случае, когда темы будущей курсовой нет в перечне, предлагаемых 

кафедрой,  студент  имеет  право  сам  сформулировать  ее,  предварительно 

согласовав  с  преподавателем,  ведущим  данную  дисциплину.  При 

необходимости студент может частично изменить название темы перечня в 

соответствии с его представлениями и видением проблемы.

3. ПОДБОР УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

         Составлению плана курсовой работы должна предшествовать оценка 

актуальности  выбранной  темы  и  объема  аналитической  информации, 

необходимой для ее полного раскрытия. Следующим этапом является подбор 

учебной  и  научной  литературы,  нужной  для  освещения  теоретического 

аспекта  работы  по  выбранной  теме.  Выбор  теоретического   материала 

проводится в соответствии с принципами полноты, доступности и новизны 

его изложения у разных авторов.

         Далее  следует  изучить  информацию  по  теме специальных 

периодических  изданий  за  последний  год.  Обязательно  ознакомление  с 

теорией методики анализа     в       изложении           зарубежных       авторов.

При возможности  следует  дать  сравнительную оценку  приемов  и  методов 

анализа, используемых странами с развитой рыночной экономикой  и  у  нас.

         При выявлении различий в оценке статей, отчетности и методов оценки 

результатов  работы  компаний  изложить  экономические  последствия  таких 

различий. Например, что лучше — высокая рентабельность или ликвидность.

         Подобрав литературу, следует оценить имеющийся информационный 

материал для практической части курсовой работы по выбранной теме. При 

этом необходимо подходить к собранной информации в оценке ее качества 

критически. Для проверки качества информации рекомендуется использовать 

логические  методы взаимной увязки показателей  финансовой  отчетности, 



применяя      формализованные      и      неформализованные  методы. При 

недостаточности  показателей  финансовой  отчетности  или  аналитического 

учета следует возможными методам получить информацию.

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

         Только после подбора учебной и научной литературы, после учета 

имеющейся  в  вашем  распоряжении  аналитической  информации  можно 

приступать к составлению детализированного содержания курсовой работы.

         Курсовая работа должна содержать: 

         введение;

         теоретическое обоснование;

         практический  раздел  анализа  экономических  показателей, 

соответствующих  разделу  теории,  на  примере  (желательно)  конкретного 

предприятия или учреждения;

         заключение.                  

         Во введении должно быть кратко сказано об актуальности выбранной 

темы,  отмечено для принятия каких управленческих  решений проводится 

анализ тех или иных показателей деятельности предприятия или учреждения. 

         Следующие  пункты     должны  детализировать  теоретическое 

изложение   темы.   Например, по выбранной теме    «Задачи и основные 

направления анализа трудовых ресурсов предприятия»  можно рассматривать 

следующие разделы:

         обеспеченность трудовыми ресурсами; 

         использование рабочего времени; 

         трудоемкость продукции;

         производительность труда;

         обобщение   резервов   роста   производительности  труда  по 

результатам

анализа; 



         перечень необходимых управленческих решений по использованию 

выявленных   резервов  и  устранению  отрицательного  влияния 

определенных

факторов на дальнейшую деятельность предприятия.

         Если информационного аналитического материала для объема курсовой

работы достаточно, можно выбрать тему из перечисленных пунктов анализа

трудовых  ресурсов  или  детализировать  любой  раздел анализируемых 

показателей. 

         По теме «Анализ финансовых активов» в качестве отдельной темы 

работы  можно взять любой из перечисленных пунктов:

         общая оценка финансовых активов предприятия; 

         анализ долгосрочных активов;

         анализ наличия, состава и структуры текущих активов;

         анализ денежных средств и их эквивалентов;

         анализ дебиторской задолженности;                                                  

         общая оценка результатов анализа по управлению и использованию 

предприятием финансовых активов.

         Практическая часть курсовой работы по структуре изложения должна 

соответствовать  плану  теоретического  раздела  и  подтвердить  умение  на 

практике применять методы анализа.     

         В заключительной части делаются краткие выводы о полученных 

результатах  анализа,  с  указанием  основных  факторов,  повлиявших  на  эти 

результаты. Непременным условием следует считать изложение приемлемых 

предложений  по  принятию  управленческих  решений,  необходимых  для 

устранения  негативного  влияния  определенных  факторов  на  результаты 

деятельности предприятия.

1. Теоретическая часть

         Теоретическую часть курсовой работы следует начинать с изложения 

цели  и  значения  анализа  данного  раздела,  анализ  ведут  не  только  с 

финансовой  бухгалтерской  отчетности  для  принятия  управленческих 



решений. Указываются также вид анализа по классификации, пользователи 

результатами анализа.

         Далее  должны  быть  изложены методики  проведения  анализа  по 

показателям  финансовой  бухгалтерской,  статистической  отчетностей, 

рассматриваемых в выбранной теме, в изложении различных авторов. Этим 

методикам следует дать оценку, указать недостатки тех или иных методов и 

приемов и сравнить (если есть возможность) с современными методиками. 

Требуется, указать информационную базу показателей, которые используются 

для  анализа,  методы  ее  обработки,  систематизации,  приведения  в 

сопоставимый  для  сравнения  вид,  методы  обработки  и  оформления 

результатов анализа.

         После  изложения  общих  принципов  анализа  раскрывается 

экономический смысл анализируемых показателей, их влияние на конечные 

результаты  деятельности  предприятия  —  прибыль  или  финансовую 

устойчивость  предприятия,  его  деловую  активность,  эффективность 

использования  капитала,  цену  капитала  или  цену  предприятия  -  в 

зависимости от анализируемых показателей.

         Далее следует перейти к детализации проведения анализа по каждой 

экономической  категории,  характеризующей  объект  анализа.  Изложить 

приемы  и  методы  анализа  отдельных  показателей,  привести  алгоритмы 

расчета  влияния   факторов  или   графическое  отображение  взаимосвязи 

показателей в той или иной экономической ситуации. Указать экономическую 

сущность и содержание анализируемых показателей, влияние внутренних и 

внешних факторов, предполагаемые решения для устранения их негативного 

влияния. Следует также составить перечень необходимых и приемлемых в 

данной экономической ситуации решений:                    

по  повышению  эффективности  и  использования  анализируемых  ресурсов 

предприятия - финансовых, материальных, трудовых, заемных, собственных, 

долгосрочных и краткосрочных и т. д.



по  повышению  финансовой  устойчивости предприятия,  его ликвидности, 

кредитоспособности, рентабельности, деловой активности;

 по обоснованию инвестиционных проектов,  направленных на расширение 

мощности,  исследование конкурентоспособности предприятия на товарных 

рынках и т. д.

         1.1 Ключевые способы и основные математические модели, 

               распространенные в детерминированном анализе

         Приступая к расчетам в курсовой работе (равно как и в итоговой 

квалификационной работе, называемой также «дипломной работой») студент 

для  себя  должен  составить  четкое  представление  о  том,  что,  во-первых, 

аналитик в области АХД (АФХД) обязан в полной мере владеть способами 

измерений  влияния  отдельных  факторов  на  прирост  результативных 

показателей  и,  во-вторых,  из  множества  математических  моделей 

«Вычленять» именно такие,  факторы которых формируются  под влиянием 

условий, называемых детерминантами (параметрами), а анализ, связанный с 

этой категорией, - детерминированным.

         В детерминированном анализе используются следующие способы:

         - цепной подстановки;

         - абсолютных разниц;

         - относительных разниц;

         - интегральный метод;

         - пропорционального деления;

         - метод логарифмирования.

         Способ цепной подстановки используется для расчета влияния факторов 

во  всех  видах  детерминированных  факторных  моделей  –  аддитивных, 

мультипликативных, кратных и смешанных (комбинированных).

         Порядок  применения  этого  способа  сводится  либо  к  анализу 

двухфакторной  мультипликативной  модели,  или  такой  же,   -  но 

четырехфакторной.



         Так, например, зная, что объем валовой продукции (ВП) зависит от двух 

основных  факторов  первого  порядка:  численности  работников  (ЧР)  и 

среднегодовой  выработки  (ГВ)  можно  составить  двухфакторную 

мультипликативную модель:

         ВП = ЧР*ГВ

         Алгоритм расчета способом цепной подстановки для этой модели будет 

выглядеть как:   

         1. ВП0 = ЧР0 * ГВ0 

         2. ВПусл = ЧР1 * ГВ0 

         З. ВП1 = ЧР1 * ГВ1

         Следует отметить, что второй показатель валовой продукции отличается 

от  первого  тем  обстоятельством,  что  при  его  расчете  принимается 

численность  работников  текущего  периода  вместо  базового,  а  третий 

показатель валовой продукции отличается от второго тем, что при расчете его 

величины  выработка  рабочих  принята  по  фактическому  уровню  вместо 

базового;  к  тому  же,  следует  помнить,  что  алгебраическая  сумма  влияния 

факторов обязательно должна быть равна общему приросту результативного 

показателя: 

         ∆ВПЧР + ∆ВПГВ =  ∆ВПОБЩ.

         Тогда,  когда  требуется определить  влияние четырех факторов,  то 

рассчитывается не один, а три условных показателя, т.е. количество условных 

величин результативного показателя на единицу меньше числа факторов.

         Способ абсолютных разниц  применяется для расчета влияния факторов 

на  прирост  результативного  показателя  в  детерминированном  анализе,  но 

только в мультипликативных моделях (Y =  x1x2x3,...,xn) и моделях мультип-

ликативно-аддитивного типа: Y = (а - b) * с   и   Y = а * (b - с).



         Алгоритм  расчета  валовой  продукции  для  мультипликативной 

четырехфакторной модели (ВП = ЧР * Д * П * ЧВ) будет выглядеть так:

         1.  ΔВПЧР = ΔЧР * Д0 * П0 * ЧВ0;

         2.  ΔВПД = ЧР1 * ΔД * П0 * ЧВ0;

         3.  ΔВПП  = ЧР1 * Д1 * ΔП * ЧВ0;

         4.  ΔВПЧВ = ЧР1 * Д1 * П1 * ΔЧВ.

         Способ  абсолютных  разниц  показывает  те  же  результаты,  что 

получаются при расчетах, выполненных способом цепной подстановки.

         Алгоритм расчета факторов способом абсолютных разниц в моделях 

мультипликативно-аддитивного  типа  характерно  демонстрирует  пример 

факторной модели прибыли от реализации продукции:

 

         П = VРП * (Ц —С)                                                                                       

где    П — прибыль от реализации продукции; 

         VРП — объем реализации продукции; 

         Ц — цена единицы продукции; 

         С — себестоимость единицы продукции. 

         Прирост суммы прибыли за счет изменения: 

         - объема реализации продукции 

           ΔПVРП = ΔVРП * (Ц0 — Со)                                                                           

         - цены реализации 

         ΔПЦ = VРП1 * ΔЦ     
                                                                                     
         - себестоимости продукции 

           ΔПС = VРП1 * (—ΔС)



         Способ относительных разниц  применяется  для измерения влияния 

факторов  на  прирост  результативного  показателя  только  лишь  в 

мультипликативных моделях типа Y = а * b * с.         

         Порядок  изменения  результативного  показателя  определяется 

следующим образом:

         aY∆ = 0
Y  * 

0a
a∆

                                                                                              

         bY∆  = ( 0Y + aY∆ ) * 
0b
b∆

 

         cY∆ = ( 0Y + aY∆ + bY∆ ) * 
0c
c∆

       

                                                                        

         Очевидно,  что  для расчета  влияния первого фактора  необходимо 

базовую величину результативного показателя умножить на относительный 

прирост  первого  фактора,  выраженного  в  виде  десятичной  дроби.  При 

расчете  влияния  второго  фактора  требуется  к  базовой  величине 

результативного показателя прибавить его изменение за счет первого фактора 

и  затем  полученную  сумму  умножить  на  относительный  прирост  второго 

фактора.  Влияние  третьего  фактора  определяется  аналогично:  к  базовой 

величине  результативного  показателя  прибавляется  его  прирост  за  счет 

первого  и  второго  факторов  и  полученная  сумма  умножается  на 

относительный прирост третьего фактора и т.д.

         Относительно критерия объема продукции (ВП) методику способа 

относительных разниц можно записать таким образом:
   

         DВПЧР = ВП0 * 
0ЧР

DЧР
;

         DВПД = (ВП0 + DВПЧР) *  
0Д

DД
;

         DВПП = (ВП0 + DВПЧР + DВПД) * 
0П

DП
;



         DВПЧВ = (ВП0 + DВПЧР + DВПД  + DВПП) * 
0ЧВ

DЧВ
.

         Способ относительных разниц удобен при расчете влияния большого 

комплекса  факторов (до 10 и  более).  В отличие от  предыдущих способов, 

здесь  значительно  сокращается  количество  вычислительных процедур,  что 

обусловливает его преимущество.

         Способ  пропорционального  деления  касается  тех  случаев,  когда 

приходиться иметь дело с аддитивными моделями типа Y = ∑xi  и моделями 

кратно-аддитивными:

         Y = ndcb
a

++++ ... ;       Y = k
ncba ++++ ...

 

         Первый случай – это так называемая  модель одноуровневого типа (Y = а 

+ b + с) и расчет по ней проводится следующим образом:

         aY∆ = a
cba

Yобщ ∆
∆+∆+∆

∆
*.                                                                                                  

          bY∆ = b
cba

Yобщ ∆
∆+∆+∆

∆
*.                                                                                                    

         cY∆ = c
cba

Yобщ ∆
∆+∆+∆

∆
*.                                                                                                     

        Способ долевого участия удобен тогда, когда сначала определяется доля 

каждого фактора в общей сумме их приростов, которая затем умножается на 

общий прирост результативного показателя:

         

         aY∆ = .* общY
cba

a ∆
∆+∆+∆

∆
                                                                                            

         bY∆ = .* общY
cba

b ∆
∆+∆+∆

∆
                                                                                              



         cY∆ = .* общY
cba

c ∆
∆+∆+∆

∆
                                                                                              

         Интегральный способ применяется для измерения влияния факторов в 

мультипликативных,  кратных  и  кратно-аддитивных  моделях,  и 

характеризуется  получением  более  точных  результатов  по  сравнению  со 

способами, продемонстрированными выше.

         Множество факторных моделей, подходящих под расчет интегральным 

способом, можно свести к трем основным:

         1. f = х * у;

         2. f = y
x

;

         3. f zy
x
+

=

         Алгоритм расчета  для этих моделей будет выглядеть  следующим 

образом:

         

         1) yxyxf x ∆∆+∆=∆ *
2
1* 0  или ( )10*

2
1 yyxf x +∆=∆ ;                                                 

             yxxyf y ∆∆+∆=∆ *
2
1* 0  или ( )10*

2
1 xxyf y +∆=∆ .                                                

         2) 
0

1ln*
y
y

y
xf x ∆

∆=∆ ;     xобщy fff ∆−∆=∆ . . 

       

         3) 







+
+

∆+∆
∆=∆

00

11ln*
zy
zy

zy
xf x ;    y

zy
ff

f xобщ
y ∆

∆+∆
∆−∆

=∆ *. ;   z
zy
ff

f xобщ
z ∆

∆+∆
∆−∆

=∆ *. . 

         В отличие от интегрального метода, при  способе логарифмирования 

используются не абсолютные приросты показателей, а индексы их роста или 

снижения.



         Например, если в модели f = x * у * z результативный показатель это 

произведение  трех  факторов,  то  их  влияние  определяется  следующим 

образом:

        
( )
( )01

01
. lg

lg
*

ff
xxff общx ÷

÷
∆=∆  ;                                                                                            

          
( )
( )01

01
. lg

lg
*

ff
yyff общy ÷

÷
∆=∆ ;                                                                                            

           
( )
( )01

01
. lg

lg
*

ff
zzff общz ÷

÷
∆=∆  .                                                                                            

         Из формул следует, что общий прирост результативного показателя 

распределяется  по  факторам  пропорционально  отношениям  логарифмов 

факторных индексов к логарифму результативного показателя и при этом не 

имеет  значения,  какой  логарифм  используется  —  натуральный  или 

десятичный. 

         Относительно модели ВП = ЧР * Д * ДВ способ логарифмирования 

можно записать:

         ∆ВПЧР = ∆ВПОБЩ, * )lg(
)lg(

01

01

ВПВП
ЧРЧР

÷
÷

;

         ∆ВПД = ∆ВПОБЩ, * )lg(
)lg(

01

01

ВПВП
ДД

÷
÷

;

         ∆ВПДВ = ∆ВПОБЩ, * )lg(
)lg(

01

01

ВПВП
ДВДВ

÷
÷

;

         ∆ВПОБЩ. = ∆ВПЧР + ∆ВПД + ∆ВПДВ

        В  заключение  этой  части  пособия  следует  отметить,  что  знание 

сущности данных приемов,  области их применения,  процедуры расчетов – 

есть  необходимое  условие  качественного  проведения  АХД  (АФХД)  и, 



следовательно, квалифицированного написания как курсовой, так и итоговой 

(дипломной) квалифицированной работы. 

         1.2  Приемы корреляционного анализа

         Приемы корреляционного анализа используются для измерения влияния 

факторов в стохастическом анализе, когда взаимосвязь между показателями 

неполная, вероятностная.

         Зависимость результативного показателя от определяющих его факторов 

можно  выразить  уравнением  парной  и  множественной  регрессии. 

При прямолинейной форме они имеют вид:

         -  уравнение парной регрессии 

         

         ух = а + b * х                                                                                                

        -  уравнение множественной регрессии 

         ух = а + b1 * x1 + b2 * х2 + ...+ bп * хn                                                          

где    а — свободный член уравнения при х = 0;

         x1, х2, x3,..., хn — факторы, определяющие уровень изучаемого

                                      результативного показателя; 

         b1, b2, bз,..., bn — коэффициенты регрессии при факторных показателях, 

                                     характеризующие уровень влияния каждого фактора на 

                                     результативный показатель в абсолютном выражении.    

          Расчет уравнения связи сводится к определению  параметров а и b. Их 

находят из системы уравнений: 

         (ух = а + b * х)                                                                                             

         n * a + b∑x = ∑y;

         a∑x + b∑x2 = ∑x * y,                                                                                  



где    n — число наблюдений;

         х — фондовооруженность труда;

         у — среднегодовая выработка продукции одним работником.

         По такому же принципу решается уравнение связи при криволинейной 

зависимости  между изучаемыми явлениями. Когда при увеличении одного 

показателя значения другого возрастают до определенного уровня, а потом 

начинают снижаться, то для описания такой зависимости лучше всего подхо-

дит парабола второго порядка.

         Yх = а + b * х + с * х2                                                                                 

         В соответствии с требованиями метода наименьших квадратов для 

определения параметров а,  b и с  необходимо решить следующую систему 

уравнений: 

          n * a + b∑x + c∑x2 = ∑y;

          a∑x + b∑x2 + c∑x3
 = ∑x * y;

          a∑x2 + b∑x3 + c∑x4
 = ∑x2 * y;                                                                    

         Кроме  параболы  для  описания  криволинейной  зависимости  в 

корреляционном анализе очень часто используется гипербола.

          x
bay x +=                                                                                                      

         Для  определения  ее  параметров  необходимо решить  следующую 

систему уравнений: 

        ∑∑ =
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         Для измерения тесноты связи между факторными и результативными 

показателями исчисляется коэффициент корреляции. В случае прямолинейной 

формы  связи  между  изучаемыми  показателями  он  рассчитывается 

следующим образом:
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         Коэффициент корреляции может принимать значение от 0 до 1. Чем 

ближе его величина к 1, тем более тесная связь между изучаемыми явления-

ми, и наоборот.

         Для измерения тесноты связи при криволинейной форме зависимости 

используется  не  линейный  коэффициент  корреляции,  а  корреляционное 

отношение, которое рассчитывается следующим образом:

         2

22

y

yxy

σ
σσ

η
−

=                                                                                                               

где    а) ( )
n

yyi
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∑ −
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2σ  
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         Эта  формула  является  универсальной.  Ее  можно  применить  для 

исчисления  коэффициента  корреляции  при  любой  форме  зависимости. 

Однако  для  нахождения  коэффициента  корреляции  требуется 

предварительное  решение  уравнения  регрессии  и  расчет  по  нему 



теоретических  (выравненных)  значений  результативного  показателя  для 

каждого наблюдения исследуемой выборки.

2.   Практическая часть

         Практическую часть курсовой работы следует начинать с сообщения о 

полном  названии  предприятия,  его  местонахождении,  организационно-

правовой форме и дате регистрации. Затем необходимо дать характеристику 

вида  деятельности,  технологии  производства  с  перечислением    всех 

структурных     подразделений,  цехов,    участков,    как  основного,  так  и 

вспомогательного производства. В зависимости от излагаемой темы, указать 

местоположение  и  наличие  объектов  социально-бытового  и  культурного 

назначения (для обоснования возможных расходов).

         Также  в  практической  части  кратко  отражается  организационная 

структура управления предприятием или учреждением в виде описательной 

части  или  схемы.  В  зависимости  от  анализируемого  вида  деятельности 

указывается  центр  ответственности  за  анализируемые  показатели  (отдел, 

специалист,  менеджер).  Здесь  же  следует  показать  принятую  на 

анализируемый  период  учетную  политику  организации  в  части  оценки  и 

отражения в учете и отчетности используемых при анализе показателей.

         После характеристики организации проводится при необходимости 

экспресс - анализ, позволяющий выявить «больные» показатели деятельности 

(если тема курсовой работы касается финансовой бухгалтерской отчетности). 

Здесь же указывается  информационная база исследуемых показателей. 

         Изложение  организационно-правовой  формы и  технологических 

особенностей предприятия, организации или учреждения - подготовительный 

этап анализа.  Он необходим для обоснования актуальности исследуемых в 

работе показателей отчетности или вида деятельности, безотносительно, что 

является  объектом  анализа  -  финансовое,  имущественное  положение, 

эффективность  использования  мощностей  или  основного  и  оборотного 

капитала,  активов  и  денежных  средств,  численность  или  эффективность 

управления организацией и др.



         Следующим    этапом   выполняется    сравнительный   анализ 

исследуемых  показателей  с  использованием  табличного  метода  их 

группировки.  Таблицы   должны     содержать    только     однородные 

взаимосвязанные    показатели,  приведенные в сопоставимом исчислении. 

Если показатели берутся в динамике за ряд лет в стоимостном выражении, их 

следует  привести  в  сопоставимый  вид,  либо   прямым   пересчетом   по 

действовавшим  ценам, либо  с  применением агрегатных индексов инфляции 

или дефляции.                                        

         После  выявления  отклонений  в  анализируемых   показателях 

выполняется  факторный  анализ.  Причем  желательно  использовать 

методы  детерминированного,  стохастического  или эконометрического 

анализа, в зависимости от исследуемых показателей. При этом надо обратить 

внимание на полученные  результаты, сделать обоснованные выводы, избегая 

однозначных  утверждений.  Приходится  учитывать,  что  на  результативные 

показатели  действует  большое  количество  факторов  -  как  прямых,  так  и 

косвенных.  Однозначные  утвердительные  выводы  следуют  только  в  том 

случае, когда изучено влияние всех факторов - прямых, косвенных, внешних 

и  внутренних,  а  анализ  выполнялся  с  использованием  математических 

моделей,  когда  показатели  находятся  в  жесткой  зависимости  и  имеют 

количественное выражение. В противном случае выводы предположительны. 

         По окончанию анализа  и  выводов следует  обобщить полученные 

результаты,  отметив  выявленные  отрицательные  стороны  деятельности 

предприятия,  дать  оценку  их  зависимости  от  внутренних  и  внешних 

факторов. Затем составить перечень необходимых управленческих решений 

по  устранению  отрицательных  явлений  и  процессов  в  деятельности 

предприятия.  Относительно  внешних  факторов,  негативно  повлиявших  на 

результаты деятельности, желательно выразить свое мнение и указать, какие 

меры  на  федеральном  или  региональном  уровне  следует  принять,  для 

устранения этого влияния.                                   



         К практической части курсовой работы прилагаются формы финансовой 

бухгалтерской  и  статистической  отчетности,  включенные в  перечень форм 

годовой  отчетности   за  анализируемый  год,  утвержденные  ЦСУ  и 

Министерством  финансов  России,  а  также  данные  аналитического  и 

синтетического  учета  или  другие  данные  экономической  информации, 

использованные  при  написании  работы.  Ссылки  на  экономические 

показатели,  не  подтвержденные  отчетностью,  данными  учета  или 

самостоятельными расчетами,  не допускаются.

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К  ВЫПОЛНЕНИЮ

КУРСОВОЙ  РАБОТЫ

         Изложение  текста  и  оформление  курсовой  работы  выполняют  в 

соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 7.32-2001. Страницы текста и 

включенные в него иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату 

А4 по ГОСТу 9327.

         Работа  должна  быть  выполнена  любым печатным способом -  на 

пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера, на одной 

стороне  листа  белой  бумаги  формата  А4,  через  полтора  интервала.  Цвет 

шрифта должен быть черным, размер - 14, гарнитура -  Times New Roman, 

текст располагается по ширине (формату) с включенным переносом слов.

         Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое- 10 мм, верхнее и нижнее-20 мм, левое-30 мм.

         Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной 

гарнитуры (курсив, размер, жирность).

         Качество  напечатанного  текста,  иллюстраций,  таблиц  должно 

удовлетворять требованию их четкого воспроизведения.

         Необходимо соблюдать  равномерную плотность,  контрастность  и 

четкость изображения текста, схем, таблиц и рисунков по всей работе. Линии, 

буквы, цифры и знаки должны быть четкими, нерасплывшимися.



         Опечатки,  описки  и  графические  неточности,  обнаруженные  при 

подготовке отчета,  допускается исправлять подчисткой или закрашиванием 

штрихом,  с  нанесением  на  том  же  месте  исправленного  текста  (графики) 

машинописным  способом  или  черными  чернилами,  пастой  или  тушью  - 

рукописным способом.

         Повреждения листов текста, помарки и следы неполностью удаленного 

прежнего  текста  (графики)  не  допускаются.  Количество  исправлений  на 

одном листе - не более трех.

         Фамилии,  названия учреждений, организации, названия изделий и 

другие  собственные  имена  в  тексте  приводятся  на  языке  оригинала. 

Допускается транслитерировать собственные имена, приводить их в переводе 

на  русский  язык  с  добавлением  в  скобках  (при  первом  упоминании) 

оригинального варианта.

         Объем текста в курсовой работе без приложений не должен превышать 

20-35 листов.

         Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре 

нижней  части  листа  без  точки.  Титульный  лист  включается  в  общую 

нумерацию  страниц  работы.  Номер  страницы  на  титульном  листе  не 

проставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц работы.

         Листы формата A3 включают в общую нумерацию листов работы, 

учитывают  как  один  лист  и  помещают  в  приложении.  Иллюстрации  и 

таблицы на листах меньше формата А4 наклеивают на лист формата А4.

         Текст  должен  быть  кратким,  четким  и  не  допускать  различных 

толкований.

         В тексте работы не допускается:

         использовать математический знак «минус» (-) перед отрицательными 

значениями величин. Вместо математического знака (-) следует писать слово 

«минус»;



         употреблять математические знаки (<,  >,  =,*),  а также знак № и 

обозначения  относительных  и  логарифмических,  единиц (  %,  млн.,  Б,  дБ, 

окт., дек.) без цифр;

         применять  индексы стандартов  (ГОСТ,  ОСТ,  РСТ,  СТ,  СЭВ)  без 

регистрационного номера.

         Рекомендуется  избегать  включения  в  текст  работы  примечаний. 

Примечания  следует  помещать  непосредственно  после  текстового, 

графического материала или таблицы, к которым они относятся.

         Слово «Примечание» печатают с прописной буквы, с абзацами, не 

подчеркивают. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится 

тире.

         Наименований структурных элементов работы (реферат, содержание, 

нормативные  ссылки,  определения,  обозначения  и  сокращения,  введение, 

заключение,  библиографический  список,  приложения)  следует  писать  по 

центру и прописными буквами.

         Каждую структурную часть курсовой работы следует начинать с нового 

листа и отделять от последующего текста двумя одинарными интервалами.

         Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и 

пункты. Пункты, при необходимости, можно делить на подпункты. Каждый 

пункт должен содержать законченную информацию.

         Разделы,  подразделы,  пункты  и  подпункты  следует  нумеровать 

арабскими цифрами без точки и записывать с абзацного отступа.

         Заголовки разделов отделяют от  последующего текста просветом, 

равным двум межстрочным  одинарным  интервалам  (по   10  мм).  В  тексте 

заголовка допускается уменьшение межстрочного интервала до одинарного. 

Заголовки подразделов от предыдущего и последующего текста не отделяют.

         Заголовки разделов пишутся прописными буквами, и точка в конце не 

ставится.  Если  заголовок  состоит  из  двух  предложений,  то  их  разделяют 

точкой.  Если  заголовок  занимает  две  строки,  то  вторую выравнивают  под 

начало предложения. Разрешаются переносы слов в заголовках.



        Подзаголовки  пишут  жирным  шрифтом  с  прописной  буквы,  без 

разрядки, без подчеркивания, без точки в конце.

         Если подзаголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

6. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

         В качестве обязательных элементов курсовая работа должна содержать 

следующую структуру: 

         титульный лист;

         задание на проектирование (выполнение работы);

         реферат;

         содержание; 

         нормативные ссылки; 

         определения, обозначения, сокращения; 

         введение;

         основное содержание работы (в соответствии с требованиями 

факультета);

          заключение;

         библиографический список;

          приложения.

7. ЗАЩИТА И ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

         Курсовая  работа  сдается  на  кафедру  бухгалтерского  учета  и 

экономического  анализа  в  установленный  учебным  планом  срок,  но  не 

позднее 10 дней до срока окончания защиты курсовой работы, утвержденного 

кафедрой. Не зачтенные курсовые работы подлежат детальному исправлению 

по  замечаниям  преподавателя  кафедры  и  не  являются  основанием  для 

переноса срока защиты на более поздний срок.

         Оценка курсовой работы проводится по четырех балльной шкале, при 

этом  теоретическая  часть  работы  оценивается  максимум  двумя  баллами, 

практическая  часть  работы  -  максимум  тремя.  Количество  баллов  по 

теоретической  части  зависит  от  краткости,  и  четкости  изложения, 



оригинальности  изложенных  теорий  и  методик  разных  авторов  и  ученых 

экономистов как отечественной, так и зарубежной школ.

         Практическая часть работы оценивается по полноте проведенного 

анализа показателей по выбранной теме, их систематизации, сопоставимости 

и  правильности  оформления  для  проведения  анализа.  При  неполном 

установлении  причин  и  факторов  влияния  на  результативные  показатели 

оценка снижается.

         Положительно оценивается оригинальность использованных методик 

анализа  и  нестандартное  отражение  полученных  результатов  (диаграммы, 

гистограммы, графики и т. д.), за что общая оценка может быть повышена.

         Работа,  представленная  с  нарушением  правил  нормоконтроля,  к 

проверке не принимается.
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М.:  Финансы и статистика, 1999.

         11  Ковалев В.В. Сборник задач по финансовому анализу / В.В. Ковалев. 
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         18  Шеремет А.Д. Комплексный экономический анализ деятельности 
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         19  Шеремет А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет. -  М.: 
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          Журналы:

Бухгалтерский учет. Аудит и финансовый анализ.  

Финансовый бизнес. Консультант директора и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ  А

Перечень тем курсовых работ по курсу 

«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 



                          деятельности предприятия»    

1. Анализ использования основных производственных фондов.

2. Анализ снижения норм расхода материальных ресурсов.

3. Анализ рентабельности деятельности компании. 

4.  Анализ использования трудовых, материальных ресурсов.

5.  Анализ себестоимости продукции и маржинальный анализ

6.  Анализ финансовых результатов

7.  Анализ финансового состояния

 8. Анализ использования чистой прибыли.

9. Анализ фондоотдачи основных средств.

10. Анализ источников формирования капитала.

11. Анализ использования оборудования и производственной мощности

предприятия.

12. Задачи и источники информации анализа финансовых результатов.

13. Анализ качественного состояния основных средств.

14. Сравнительный баланс-нетто и методика его формирования.

15. Анализ себестоимости продукции.

16. Анализ использования материальных ресурсов.

17. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.

18. Анализ использования рабочего времени.

19. Анализ показателей объема производства.

20. Анализ качества производимой продукции.

21. Виды экономического анализа.

22. Анализ косвенных затрат.

23. Анализ резервов увеличения выпуска продукции.

24. Анализ резервов снижения себестоимости продукции.

25. Оперативный анализ себестоимости продукции.

26. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами.

27. Анализ использования трудовых ресурсов и производительности труда.

28. Анализ состава и динамики балансовой прибыли.



29. Факторный анализ прибыли от реализации продукции.

30. Анализ обеспеченности организации производственным оборудованием и 

его эффективность.

31. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.

32. Анализ использования фонда рабочего времени и заработной платы.

33. Анализ производственных запасов на промышленных предприятиях.

34. Анализ товарных запасов на предприятиях торговли.

35. Методика анализа издержек обращения на предприятиях торговли.

36. Особенности анализа себестоимости строительной продукции и работ.

37.  Анализ  ценовой политики предприятия и уровня среднереализованных 

цен.

38. Анализ прочих финансовых доходов и расходов.

39. Методы диагностики вероятности банкротства.

40. Оценка рыночной стоимости фирмы.

41. Пути финансового оздоровления хозяйствующего субъекта.

42. Анализ эффективности инвестиционной деятельности.

43. Оценка платежеспособности предприятия.

44. Оценка ликвидности предприятия.

45. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала.

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

Форма задания на выполнение курсовой работы (проекты)

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования



АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ГОУ ВПО «АмГУ»)

Факультет_________________________________________________________
Кафедра___________________________________________________________
                                                                                УТВЕРЖДАЮ
                                                                                Зав. кафедрой
                                                                                _____________И.О.Фамилия
                                                                                подпись

                                                                                «____»_____________200_г.
ЗАДАНИЕ

К курсовой работе (проекту) студента_________________________________
__________________________________________________________________
1. Тема курсовой работы (проекта):____________________________________
__________________________________________________________________

(утверждено приказом от ______________№_________)

2. Срок сдачи студентом законченной работы (проекта):__________________
3. Исходные данные к курсовой работе (проекту):________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Содержание курсовой работы (проекта) (перечень, подлежащий разработке 
вопросов):_________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Перечень материалов приложения: (наличие чертежей, таблиц, графиков, 
схем, программных продуктов, иллюстративного материала и т.п.).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Консультанты по курсовой работе (проекту) (с указанием относящихся к 
ним разделов)______________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Дата выдачи задания______________________________________________

Руководитель курсовой работы (проекта):______________________________
                                                                       (фамилия, имя, отчество, должность, учебная степень)

Задание принял к исполнению (дата):__________________________________
                                                                      ________________________

                                                                      (подпись студента)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Примеры оформления библиографического описания документов

         Книга одного автора:



         Воройский Ф.С. Систематизированный  толковый словарь по 

информатике/ Ф.С. Воройский.-М.: Либерия, 1998.-376 с.

         Книга двух-трех авторов:

         Бречко А.А. Формовочные и стержневые смеси с заданными свойствами 

/ А.А.Бречко, Г.Ф.Великанов. – Л.: Машиностроение, 2002.-216 с.

         Книга четырех авторов:

         Программированные вопросы по физике: Учеб. пособие /Г.Ю. Гладских,

Л.А. Ковалевская, И.Г. Ковалевский, М.С. Мецик. – Иркутск: Изд-во Иркутск. 

гос. ун-та, 2002.-153 с.

         Книга более четырех авторов:

         Модульная программа: Учебник / А.Р. Иванов, Л.Ю. Макаров, П.С. Ус и 

др. – Минск: Озон, 2001.- 256 с.

         Многотомное издание:

         Карасик В.Е. Ресурсы  Интернет для теплофизиков и энергетиков: Метод. 

пособие / В.Е. Карасик, Ю.В. Захаров. – М.: Объед. ин-т высоких температур, 

1999. – Ч.1. – 52 с.

         Нормативно-технический документ:

         ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования безопасности. – Взамен 

ГОСТ 12.1.003-68; Введ. 01.01.77 до 01.07.84.- М.: Изд-во стандартов, 1982.-9 с

         СаНПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест // Экологический вестник 

России.-2003.-№2.-С. 10-15.

         Изоиздание:

         Дьяков А.Ф. Петропаловск-Камчатский. 260 лет (1740-2000): Фотоальбом 

/А.Дьяков; Вступит. ст.  Е.Гропянов. – Петропаловск-Камчатский, 2000.- 173 с.: 

цв. фон.

         Электронный ресурс локального доступа:



         Цветков В.Я. Компьютерная графика: Рабочая программа (Электронный 

ресурс): для студ. заоч. формы обуч. – Электрон. дан. и  прогр.- М.: 

МИИГАиК, 1999. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

         Патентные документы:

С – патент на изобретение

А – авторское свидетельство

         С 1 2116222 RU 6 В 64 С 9/00. Руль управления с осевой компенсацией / 

Фролищев Б.Н. (Центр. аэрогидродинамич. ин-т им. проф.Н.Е.Жуковского) // 

Изобретения (Заявки и патенты).- 1998.-№21.-С. 225.
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         Иванов А.К. Проблемы вступления России в ВТО // Россия и Всемирная 
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114-ОЗ //Вестн. Амур. обл. Совета нар. Депутатов. – 2002. – № 6. – С. 20-22.
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Федерации. – 2002. - № 32, ст. 3176. – С. 8151 – 8165.
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