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Введение 

 

 Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» является одной из важнейших дисциплин в подготовке 

бакалавров 

Цель изучения дисциплины «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности» - сформировать у студентов конкретные знания, 

умения, навыки по расчетам и оценке показателей финансово-хозяйственной 

деятельности, научить студентов использовать результаты анализа в 

экономической работе и управлении. 

Курсовая работа выступает составным учебным элементом дисциплины 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности». 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное научно-практическое 

исследование студента. 

Курсовая работа способствует закреплению и систематизации знаний, 

полученных в период обучения, формированию умений проводить 

исследование по определенной тематике, навыков выдвигать и защищать 

собственные суждения, формированию профессиональных компетенций.  

Курсовая работа выполняется на основе глубокого изучения различных 

источников информации и знакомства с практикой проведения экономического 

анализа в конкретных организациях.  

Необходимым условием является выполнение студентами практической 

части курсовой работы, в которой необходимо раскрыть конкретную методику 

по теме исследования с использованием цифровых данных и по возможности 

использовать практические материалы организаций различных сфер 

деятельности.  

Студенты-заочники выполняют курсовую работу на материалах тех 

организаций, в которых работают, а, следовательно умеют объективно оценить 

итоги финансово-хозяйственной деятельности, выявить и определить 

направления мобилизации имеющихся резервов улучшения основных 

показателей деятельности в организации. 

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оказания 

студентам методической помощи при выборе темы исследования и выполнении 

курсовой работы. 

 

1. Методические рекомендации по выполнению курсовой    работы, 

порядок подготовки и защиты 

 

1.1 Выбор темы, порядок и сроки закрепления за студентами 
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Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно из числа 

рекомендованных в настоящих указаниях. При выборе темы необходимо 

учитывать интерес студента к конкретной теме, а также его возможности по 

сбору и обработке необходимого материала. 

Предложенный список тем курсовых работ не является исчерпывающим. 

За студентом остается право представить для утверждения заведующему 

кафедрой бухгалтерского учета свою тему, с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. 

Закрепление за студентами тем курсовой работы осуществляется 

заведующим кафедрой бухгалтерского учета на основе письменного заявления 

студента об утверждении темы. Одновременно назначается научный 

руководитель по курсовой работе, обычно им является преподаватель 

дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности». В случае если тема и план курсовой работы не будут вовремя 

согласованы, то студент не допускается к защите курсовой работы. 

 

1.2 Структура, содержание и объем курсовой работы 

 

Курсовая работа должна состоять из теоретической и практической 

частей.  

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы и 

порядок расположения материала: 

- титульный лист стандартного образца (Приложение 1); 

- утвержденный руководителем план курсовой работы; 

- содержание; 

- введение (цель и задачи работы, обоснование актуальности выбранной 

темы, 2-3 стр.); 

- основное содержание курсовой работы (30-40 стр.); 

- заключение (основные выводы по работе, 2-3 стр.); 

- список использованных источников информации (10–15 источников); 

- приложения. 

Общий объем курсовой работы не должен превышать 40 – 50 страниц 

машинописного текста (без приложений). 

Титульный лист содержит название образовательного учреждения, 

факультета, кафедры и темы курсовой работы; фамилию, имя, отчество 

студента, шифр зачетной книжки, курс, группу студента; ученое звание, 

должность, фамилию и инициалы научного руководителя курсовой работы. 
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Содержание включает введение, перечень рассматриваемых вопросов, 

заключение, список использованных источников информации и приложения. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяется ее теоретическое и практическое значение; указываются цели и 

задачи курсовой работы, методы исследования и источники информации. 

Основное содержание курсовой работы. Содержание курсовой работы 

должно включать теоретические положения и практическую часть по 

исследуемым вопросам.  

При рассмотрении теоретических вопросов  необходимо раскрыть 

теоретические основы выбранного объекта исследования, а также следует 

обратить внимание на особенности методики анализа тех или иных показателей 

в современных условиях 

В практической части курсовой работы содержание должно носить 

прикладной характер.  

В заключении курсовой работы приводятся конкретные выводы, 

вытекающие из содержания курсовой работы, а также даются конкретные 

рекомендации по совершенствованию ведения финансового учета в 

организациях на современном этапе. 

В списке использованных источников информации указываются 

литературные источники, которые были использованы при выполнении 

курсовой работы в соответствии с современными библиографическими 

требованиями. 

Приложения включают дополнительные материалы, использованные 

при выполнении курсовой работы, подтверждающие теоретические и 

практические положения, в форме таблиц, расчетов, схем и др. По тексту 

курсовой работы должны быть ссылки на приложения. 

 

1.3 Подбор и изучение нормативных и литературных источников 

 

Подбор и изучение нормативных и литературных источников является 

одним из важных этапов работы студента по подготовке курсовой работы. 

Литература подбирается с помощью предметных и алфавитных каталогов 

библиотек, также могут быть использованы указатели журнальных статей, 

тематические сборники литературы и т.д. 

При изложении курсовой работы необходимо делать ссылки на 

используемые нормативные материалы и литературные источники.  

При оформлении списка использованных источников информации в 

первую очередь приводятся законодательные и нормативные акты в следующей 

последовательности (Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Налоговый 
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кодекс РФ, Федеральные Законы РФ, Положения по бухгалтерскому учету, 

методические рекомендации и указания и другие инструктивные материалы). 

Далее приводится монографии, учебные пособия, учебники по алфавиту. 

 

1.4 Сбор и анализ практического материала 

 

При выполнении практической части курсовой работы необходимо дать 

краткую характеристику деятельности анализируемого объекта, включать 

анализ фактических показателей по выбранной теме исследования, привести 

формы отчетности организаций. 

К основным источникам практических материалов относятся: 

- данные регистров учета; 

- внутренняя отчетность организации; 

- финансовая отчетность организации и пояснения к ней; 

- статистические данные; 

- результаты личных наблюдений студента; 

- результаты опросов ответственных работников. 

При изучении практических материалов необходимо проводить анализ 

результатов исследования с использованием современных экономико-

математических методов, информационных (компьютерных) технологий 

(графиков, диаграмм и т.п.), излагается существующая практика решения 

рассматриваемой проблемы, раскрывается сущность конкретного подхода 

(метода, модели, инструмента и т.п.). На базе проведённого исследования, 

разрабатываются методические и организационные предложения и 

рекомендации по решению проблемы, рассчитывается их эффективность. 

Предлагаемые решения должны базироваться на конкретном материале, 

сопровождаться применением аналитических таблиц, расчётов, графиков,  

диаграмм. Особое внимание следует уделить применению современных 

информационных технологий и пакетов прикладных программ (MS EXCEL, 

Audit Expert, Project Expert, Альт-Финансы, Альт-Инвест, Альт-Проноз и др.). 

 

 

         

      3. Подбор  и  изучение литературы                                                                                           

 

     После изучения литературных источников и выбора темы студент 

согласовывает с руководителем план курсовой работы.                                                                                              

       Литература включает учебники, монографии, брошюры, статистические 

информационные материалы, Указы Президента РФ, Постановления 
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Правительства и местных административных органов, решения руководящих 

органов объединений, ассоциаций, концернов, советов директоров 

предприятий, публикации в журналах, газетах. При этом студент должен 

следить за новинками в библиотеке и книжных магазинах. В работе с 

литературой целесообразно составлять краткие конспекты.                                            

      Не разрешается дословно переписывать материалы из учебников, 

монографий, конспектов лекций. Текст работы должен быть написан 

самостоятельно на основании изученного и законспектированного материала.                                               

     Студент должен составить список использованной литературы, который 

прилагается к выполненной курсовой работе.                                    

 

1.5. Оформление курсовой работы 

 

После сбора и изучения теоретического и практического материала 

студент переходит к последовательному и логичному изложению изученных 

вопросов в курсовой работе. При этом не допускается дословное 

переписывание литературных источников. Выдержки из них должны 

приводиться как цитаты со ссылкой на литературный источник. Также не 

допускается произвольное сокращение слов, кроме общепринятых сокращений. 

Работа выполняется на одной стороне стандартного листа форматом А4 

(210х297) в рукописном или машинописном варианте с полями: левое – 30 мм, 

правое – 15 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Шрифт Times New Roman 14, 

межстрочный интервал – 1,5. 

Все страницы должны быть пронумерованы. Номера проставляются, 

начиная с третьей страницы. На титульном листе и листе «Содержание» номер 

не проставляется. Номер страницы проставляется по центру внизу после текста. 

Рисунки, таблицы и список источников информации нумеруются. 

Названия параграфов курсовой работы нумеруют арабскими цифрами. 

После номера ставят точку, затем приводят заголовок параграфа (в конце 

заголовка точка не ставится). Между заголовком и началом текста остается 

чистой одна строка. 

Введение, каждый параграф, заключение, список использованных 

источников информации, каждое приложение начинают с новой страницы. 

Названия параграфов должны соответствовать их содержанию. 

Основную часть цифрового материала курсовой работы оформляют в 

таблицы, которые должны легко читаться.  

Таблицы и рисунки должны иметь сквозную нумерацию и название, 

отражающее их содержание. Название таблицы должно быть точным и 

кратким, его следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в 
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одну строку с ее номером через тире. Название таблицы пишется между самой 

таблицей и ее номером. 

Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Название 

рисунка пишется под рисунком, рядом с ее номером.  

Таблицы и рисунки должны помещаться после ссылки на них. Не 

рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на другую. 

Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые делаются 

ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, размещаемыми 

справа от формулы. 

При ссылке в тексте на литературные источники указывают их 

соответствующий порядковый номер в скобках. 

Список использованных источников составляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления», который имеется в 

библиотеке.  

Курсовая работа должна быть сшита, подписана студентом (на последней 

странице списка использованных источников информации должна быть указана 

дата выполнения курсовой работы, приведена подпись студента с 

расшифровкой). 

 

1.6 Порядок представления и рассмотрения курсовых работ 

Завершенные курсовые работы сдаются на кафедру бухгалтерского учета. 

Первое представление курсовой работы на кафедру бухгалтерского учета 

устанавливается не позднее месяца до начала сессии. 

Научный руководитель курсовой работы проверяет: 

 соответствие содержания курсовой работы указанной теме; 

 правильность оформления курсовой работы. 

Срок проверки и рецензирования курсовой работы не должен превышать 

10 дней. 

Рецензирование курсовой работы состоит из: 

 выявления и исправления ошибок; 

 составления рецензии; 

 заполнения документов для учета результатов рецензирования. 

Тщательно проверив работу, сделав соответствующие исправления в 

тексте и замечания на полях, преподаватель должен составить рецензию. По 

итогам проверки делается вывод о допуске или необходимости доработки 

курсовой работы. 

Курсовая работа оценивается: в случае положительной оценки словами 

«допускается к защите», а в случае отрицательной оценки - «не допускается к 
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защите». Дифференцированная оценка выставляется после защиты. Рецензия 

подписывается рецензентом и датируется. 

Повторная работа рецензируется только в том случае, если к ней 

приложена ранее не зачтённая работа. При рецензировании повторной работы 

преподаватель должен проверить, учтены ли при её выполнении (исправлении) 

его указания. Если указания не учтены, то она снова возвращается 

обучающемуся для доработки. 

Проверенная работа возвращается обучающемуся. 

 

1.7 Защита курсовой работы 

 

При защите курсовой работы студент в своем докладе должен раскрыть 

основные вопросы: актуальность темы, цель и задачи работы, особенности 

нормативного регулирования исследуемых вопросов, состояние и особенности 

исследуемой проблемы; полученные результаты, выводы и предложения, 

степень их новизны. 

Время, отводимое студенту на доклад по защите курсовой работы, не 

должно превышать 10 мин. 

Оценка курсовой работы осуществляется в соответствии с критериями 

оценок. 

Критерии оценки курсовых работ следующие: 

«отлично» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенные теоретические положения, критический разбор современных 

подходов по теме исследования и рассмотрение практических вопросов и т.п., 

логичное последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями.  

Работа имеет положительную рецензию научного руководителя. Во время 

защиты студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, 

использует наглядные средства, легко отвечает на поставленные вопросы; 

«хорошо» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенные теоретические положения, в работе представлен практический 

материал, материал изложен последовательно, сделаны соответствующие 

выводы, но не всегда с обоснованными предложениями. 

Работа имеет положительную рецензию научного руководителя. При 

защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по теме исследования, использует 

наглядные средства, без особых затруднений отвечает на вопросы; 
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«удовлетворительно» – работа носит исследовательский характер, имеет 

теоретические положения, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный подход, иногда просматривается непоследовательность 

изложения материала, представленные предложения не всегда обоснованы. 

В рецензии научного руководителя имеются незначительные замечания. 

При защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не всегда исчерпывающе аргументирует ответы на заданные 

вопросы; 

Курсовая работа, не отвечающая требованиям, предъявляемым к 

курсовым работам в государственных образовательных стандартах  

специальности, не допускается к защите и возвращается студенту на доработку. 

Курсовые работы, имеющие теоретический и практический интерес, 

могут быть представлены на конкурсы студенческих работ. 

 

2. Темы курсовых работ 

 

1. Анализ амортизируемого имущества организации. 

2. Анализ ассортимента и качества продукции производственной организации. 

3. Анализ безубыточности деятельности организации и планирование объема 

производства. 

4. Анализ взаимосвязи сметы о движении денежных средств с финансовым 

планированием и контролем за движением денежных потоков предприятия. 

5. Анализ выпуска продукции и факторов, влияющих на объем товарной 

продукции производственной организации. 

6. Анализ движения денежных средств и эффективности их использования в 

организации. 

7. Анализ деловой активности организации. 

8. Анализ доходов и расходов организации. 

9. Анализ имущественного положения организации. 

10. Анализ источников финансирования организации. 

11. Анализ конкурентоспособности продукции производственной организации. 

12. Анализ маркетинговой системы организации. 

13. Анализ оборота розничной торговли (на примере потребительского 

общества или райпотребсоюза, или других организаций независимо от формы 

собственности).  

14. Анализ объема, состава и эффективности использования материальных 

ресурсов производственной организации.  

15. Анализ платежеспособности и оценка вероятности банкротства 

организации. 
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16. Анализ поведения затрат и взаимосвязи объема производства, затрат и 

прибыли. 

17. Анализ показателей труда и расходов по оплате труда. 

18. Анализ показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

19. Анализ резервов снижения себестоимости производственной организации. 

20. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности организации. 

21. Анализ состояния и эффективности использования основных средств 

производственной организации. 

22. Анализ состояния и эффективности использования трудовых ресурсов 

организации. 

23. Анализ состояния товарных запасов и товарооборачиваемости  торговой 

организации. 

24. Анализ товарооборота оптовой торговой организации в современных 

условиях. 

25. Анализ финансового состояния организации. 

26. Анализ финансовых ресурсов организации общественного питания. 

27. Анализ чистой прибыли и ее распределения в организации.  

28. Анализ чистой прибыли и рентабельности производственной организации. 

29. Внутренний анализ финансовой устойчивости организации. 

30. Комплексный экономический анализ и его роль в управлении 

деятельностью организации. 

31. Роль экономического анализа в разработке и мониторинге основных 

плановых показателей организации. 

32. Экономический анализ общего объема и структуры товарооборота 

организации общественного питания. 

 

3. Примерные планы курсовых работ 

Тема 6 Анализ состояния товарных запасов и товарооборачиваемости  

торговой организации. 

 

Введение  

1. Понятие товарных запасов и товарооборота 

2. Значение и задачи анализа товарных запасов и товарооборота в торговой 

организации 

3. Методы анализа товарных запасов и товарооборачиваемости 

4. Анализ состава и обеспеченности товарными запасами 

5. Оценка оборачиваемости товарных запасов 

6. Факторный анализ товарных запасов и товарооборачиваемости 

Заключение 
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Список использованных источников информации 

Приложения 

 

Тема 19. Анализ чистой прибыли и рентабельности производственной 

организации  

 

Введение  

1. Цели и задачи анализа прибыли и рентабельности 

2. Источники используемой информации для анализа прибыли и 

рентабельности   

3. Методика анализа прибыли и рентабельности 

4. Анализ состава и динамики чистой прибыли производственной 

организации  

5. Факторный анализ чистой прибыли  

6. Система показателей рентабельности производственной организации   

7. Факторный анализ рентабельности  

Заключение 

Список использованных источников информации 

Приложения 

 

4. Рекомендуемый список источников информации 

 

а) нормативные документы 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая): федер. закон от 30.11.1994 № 51-

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)  – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.]  

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая): федер. закон от 26.01.1996 № 14-

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)  – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

3. Налоговый кодекс РФ (часть первая): федер. закон от 31.07.1998 № 146-

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)  – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.]  

4. Налоговый кодекс (часть вторая) : федер. закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

(с последующими изменениями и дополнениями)  – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

5. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197 (с последующими изменениями 

и дополнениями)  – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2019.]  
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6. О бухгалтерском учете: федер. закон от 6.12.2011 № 402-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями)  – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

7. О консолидированной финансовой отчетности: федер. закон от 27.07.2010 

№ 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)  – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

8. Положение по бухгалтерскому учету: Учетная политика организации: 

ПБУ 1/2008: приказ Минфина РФ от 6.10.2008 №106н (с последующими 

изменениями и дополнениями)  – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

– Электрон. дан. – [М., 2019.] 

9. Положение по бухгалтерскому учету: Бухгалтерская отчетность 

организации: ПБУ 4/1999: приказ Минфина РФ от 6.07.1999 №43н (с 

последующими изменениями и дополнениями)  – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

10. Положение по бухгалтерскому учету: Доходы организации: ПБУ 9/1999: 

приказ Минфина РФ от 6.05.1999 № 32н (с последующими изменениями 

и дополнениями)  – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2019.] 

11. Положение по бухгалтерскому учету: Расходы организации: ПБУ 

10/1999: приказ Минфина РФ от 6.05.1999 № 33н (с последующими 

изменениями и дополнениями)  – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

– Электрон. дан. – [М., 2019.] 

12. Положение по бухгалтерскому учету: Учет расчетов по налогу на 

прибыль: ПБУ 18/2002: приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н (с 

последующими изменениями и дополнениями)  – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

13. Положение по бухгалтерскому учету: Учет финансовых вложений: ПБУ 

19/2002: приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (с последующими 

изменениями и дополнениями)  – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

– Электрон. дан. – [М., 2019.] 

14. Положение по бухгалтерскому учету: Изменения оценочных значений: 

ПБУ 21/2008: приказ Минфина РФ от 6.10.2008 № 106н (с последующими 

изменениями и дополнениями)  – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

– Электрон. дан. – [М., 2019.] 

15. Положение по бухгалтерскому учету: Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности: ПБУ 22/2010: приказ Минфина РФ от 

28.06.2010 № 63н (с последующими изменениями и дополнениями)  – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 
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16. Положение по бухгалтерскому учету: Отчет о движении денежных 

средств: ПБУ 23/2011: приказ Минфина РФ от 2.02.2011 № 11н (с 

последующими изменениями и дополнениями)  – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

17. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкция по его применению: приказ  

Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (с последующими изменениями и 

дополнениями)  – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2019.] 

18. О формах бухгалтерской отчетности организаций: приказ Минфина РФ 

от 2.07.2010 № 66н (с последующими изменениями и дополнениями)  – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

19. Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ: приказ 

Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 

29.01.2003 № 10н/03-6/пз (с последующими изменениями и 

дополнениями)  – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2019.] 

20. Порядок публикации бухгалтерской отчетности открытыми 

акционерными обществами: приказ Минфина РФ от 28.11.1996 № 101 (с 

последующими изменениями и дополнениями)  – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

21. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, 

приходящейся на одну акцию: приказ Минфина РФ от 21.03.2000 № 29н 

(с последующими изменениями и дополнениями)  – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

22. Методические рекомендации по составлению и представлению сводной 

бухгалтерской отчетности: приказ Минфина РФ от 30.12.1996 № 112 (с 

последующими изменениями и дополнениями)  – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

 

б) основная литература  

1. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебник / М.В. Косолапова, В.А. 

Свободин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 247 

c. — 978-5-394-00588-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62450.html 

2. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» и «Финансы и кредит» / Н.П. Любушин. — 3-е изд. — 
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Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 575 c. — 978-

5-238-01745-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71233.html 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебник / Г.В. Савицкая. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. 

— 376 c. — 978-985-503-569-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67610.html 

 

в) дополнительная литература  

1. Киселева Л.Г. Экономический анализ и оценка результатов коммерческой 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Киселева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 99 c. 

— 978-5-4487-0061-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68930.html 

2. Панягина А.Е. Экономический анализ [Электронный ресурс] : практикум 

для студентов образовательных программ 38.03.01 Экономика; 38.03.02 

Менеджмент / А.Е. Панягина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 643 c. — 978-5-4486-0084-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69290.html 

3. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] 

: учебник для вузов / Л.В. Прыкина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 407 c. — 5-238-00503-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71076.html 

 

г) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети    

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации: 

www.minfin.ru. 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации:  

www.nalog.ru. 

3. Электронный ресурс: «Информационно-аналитическое портал, содержащий 

аналитические и правовые материалы по различным аспектам бухучета и 

налогообложения. Действующие форумы по проблемам бухучета». Форма 

доступа: www.buhgalteria.ru.  

 

д) Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

- Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»: www.consultant.ru 

- Справочно-правовая система «Гарант»: www.garant.ru 

http://www.iprbookshop.ru/69290.html
http://www.iprbookshop.ru/71076.html
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
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Приложение 1  

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Кафедра бухгалтерского учета 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

 

по дисциплине «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» 

 

 

на тему___________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Выполнил(а): студент(ка) 

_________________________________ 
(Ф.И.О.) 

курс _____ 

форма обучения ___________________  
(очная/заочная/очно-заочная) 

факультет ________________________  
(название)  

Направление подготовки 38.03.01 

Экономика 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

группа № _______  

шифр: _________________________  
(для студентов заочной формы обучения) 

Научный руководитель: 

_________________________________ 
(звание, Ф.И.О.)

 

 

20__ 

 



Приложение 2 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 
Компетенц

ии 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительным 

и замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПК- 1 

 

Знает: 

 назначение 

комплексного 

экономического анализа, его 

цели и задачи 

Оценочное средство: тесты, 

опрос 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не дан 

 

ПК- 2 

 

Знает: 

- источники информации, 

законодательные и другие 

нормативные акты по 

составлению статистической, 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и отражению 

информации в ней. 

-основные методики 

комплексный экономический 

анализа. 

Оценочное средство: тесты, 

опрос 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не дан 

ДПК-5 Знает: Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с 

незначительным и 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 
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- направления использования 

результатов анализа в 

бизнес-планировании и 

управлении организацией  

Оценочное средство: тесты, 

опрос 

замечаниями ошибок/ответ не дан 

Практические показатели 

ПК- 1 

 

Умеет: 

- организовать комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

- делать конкретные выводы 

по результатам 

комплексного 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

о реальном экономическом 

положении организации и о 

резервах повышения 

эффективности её 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

Оценочное средство: опрос 

ситуационные задачи 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не дан 

 

ПК- 2 

 

Умеет: 

- использовать основные 

приемы и методы 

экономического анализа; 

- использовать источники 

экономической, социальной, 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не дан 
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управленческой 

информации. 

 

Оценочное средство: опрос 

ситуационные задачи 

ДПК-5 Умеет: 

- делать конкретные выводы 

по результатам 

комплексного 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

о реальном экономическом 

положении организации и о 

резервах повышения 

эффективности её 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

Оценочное средство: опрос 

ситуационные задачи 

Умеет верно и в 

полном объеме 

Умеет с 

незначительным и 

замечаниями 

Умеет на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не дан 

 

Владеет  

ПК- 1 

 

Владеет навыками: 

- способностью  проведения 

анализа операционной 

деятельности организации и 

использования его 

результатов для подготовки 

управленческих решений. 

 

Оценочное средство: 

ситуационные задачи 

Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками 

с незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не дан 

 

ПК- 2 

 

Владеет навыками: 

- специальными методами и 

Владеет навыками 

верно и в полном 

Владеет навыками 

с незначительным и 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

Ответ содержит 

большое количество 

2-5 
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приемами анализа для 

решения управленческих 

задач; 

- практическими навыками 

оценки результатов 

деятельности организации и 

выявления резервов 

повышения ее 

эффективности. 

 

Оценочное средство: 

ситуационные задачи 

объеме замечаниями ошибками ошибок/ответ не дан 

ДПК-5 Владеет навыками: 

- практическими навыками 

оценки результатов 

деятельности организации и 

выявления резервов 

повышения ее 

эффективности  

Оценочное средство: 

ситуационные задачи 

Владеет навыками 

верно и в полном 

объеме 

Владеет навыками 

с незначительным и 

замечаниями 

Владеет навыками на 

базовом уровне, с 

ошибками 

Ответ содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не дан 

 

 
ВСЕГО: 

Максимальны

й балл 15 

Шкала оценивания:* 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 14-15 высокий 

хорошо 11-13 хороший 

удовлетворительно 8-10 достаточный 

неудовлетворительно 7 и менее недостаточный 

 



 

 

 

 

 

 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

 

Методические рекомендации 

по выполнению курсовых работ 

 

 

 

 

 

 

Работа издается в авторской редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО ВПО ЦС РФ  

«Российский университет кооперации» 

141014, Московская обл., г. Мытищи, 

ул. В.Волошиной, д. 12/30 

 

 

 

 


