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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Курсовая работа, являясь завершающим этапом изучения курса «Ком-

плексный экономический анализ хозяйственной деятельности», представляет 

собой один из важнейших видов самостоятельной работы студентов, базирую-

щийся на совокупности полученных ими компетенций и отражающий результат 

проделанной теоретической и аналитической работы.  

Цель курсовой работы – систематизация, закрепление и расширение зна-

ний по дисциплине «Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-

тельности» в процессе самостоятельного исследования взаимосвязанных во-

просов, касающихся конкретного хозяйствующего субъекта.  

Выполнение курсовой работы направлено на решение следующих задач: 

1. углубление и закрепление знаний по методологии комплексного эко-

номического анализа хозяйственной деятельности предприятий, полученных 

студентами в ходе аудиторных занятий; 

2. совершенствование навыков студентов по подбору, обобщению, кри-

тическому осмыслению и изложению материала литературных источников; 

3. овладение разнообразными алгоритмами экономических расчётов и 

самостоятельное выявление причинно-следственных связей по конкретным по-

казателям объекта исследования; 

4. подготовка студентов к решению более сложной квалификационной 

задачи – выполнению выпускной работы. 

При выполнении курсовой работы необходимо обеспечить выполнение ря-

да основных требований: 

1. соответствие названия работы её содержанию, чёткая целевая направ-

ленность; 

2. логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме; 

3. чёткая взаимосвязь между отдельными частями работы; 

4. необходимая глубина исследования и убедительность аргументации; 

5. корректное изложение материала и правильное оформление работы. 

В настоящих методических указаниях освещаются вопросы, связанные с 

организацией подготовки, выполнения и защиты курсовой работы. Излагаемый 

материал для лучшего его восприятия разделён на несколько частей. 

В первой части методических указаний описаны общие требования, предъ-

являемые к составу и содержанию отдельных элементов курсовой работы. 

Вторая часть раскрывает процесс выполнения работы от выбора темы до 

изложения материала. 

Третья часть методических указаний посвящена порядку оформления тек-

стового, табличного, иллюстративного и других материалов работы. 

В четвёртой, заключительной части методических указаний идёт речь о 

порядке защиты курсовой работы. 
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1 СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Содержание курсовой работы должно охватывать принципиальные вопро-

сы учебной дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» согласно квалификационным требованиям и рабочей программе 

дисциплины. 

Курсовая работа выполняется студентами самостоятельно согласно инди-

видуальному заданию по отдельным темам, примерный перечень которых 

представлен в приложении 1. 

Выполнение отдельных этапов (разделов) курсовой работы и представле-

ние её к защите должны соответствовать срокам, установленным в задании. 

Курсовая работа должна включать следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- задание; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Титульный лист курсовой работы оформляется в соответствии с прило-

жением 2. 

Задание на курсовую работу выдаётся студентам согласно графику учеб-

ного процесса. Задание помещается после титульного листа и оформляется в 

соответствии с приложением 3. 

Содержание курсовой работы состоит из последовательно перечисленных  

глав, параграфов и других структурных элементов работы с указанием номера 

страницы, на которой они помещены. Образец оформления содержания пред-

ставлен в приложении 4. 

Во введении кратко аргументируется актуальность темы, её значимость и 

приводятся другие доводы в пользу выбора темы курсовой работы. Обязатель-

ным условием является обоснование значения выбранной темы при принятии и 

оценке управленческих решений. Далее формулируется цель работы, а также 

указываются конкретные задачи, которые предстоит решить в соответствии с 

этой целью.  

Формулировка задач должна быть максимально приближена к наименова-

нию заголовков глав и параграфов. Задачи работы приводятся в форме пере-

числений (изучить…, описать…, выявить…, установить…, обобщить…, иссле-

довать… и т.п.). 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и 

предмета исследования. Объект и предмет исследования как категории научно-

го процесса соотносятся между собой как общее и частное. Объектом является 

избранный для анализа хозяйствующий субъект. В объекте выделяется та его 

часть, которая служит предметом исследования и которая определяет тему 

курсовой работы. 
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Во введении необходимо указать методологическую базу работы, которая 

является основным инструментом получения фактического материала, а также 

основные источники информации (научные, официальные, литературные). 

В конце введения должна быть раскрыта структура курсовой работы и 

краткое содержание её основных разделов.  

Введение должно занимать не более двух страниц машинописного текста. 

Основная часть курсовой работы должна содержать две главы: теорети-

ческую и практическую. 

Теоретическая глава направлена на полное, последовательное и логиче-

ское раскрытие темы работы в соответствии с поставленной целью и задачами. 

В этой части работы целесообразно дать критический обзор литературных ис-

точников, полемику по проблемным и спорным вопросам, своё отношение к 

ним. Материал теоретической главы должен быть сгруппирован на параграфы, 

не дублирующие учебные пособия или конспект лекций, а раскрывающие сущ-

ность аналитических исследований по избранной теме, методики анализа, при-

меняемые в отечественной и зарубежной практике, основные тенденции в ис-

следуемой области и т.д. Количество параграфов теоретической главы может 

колебаться в зависимости от темы курсовой работы от 3 до 5. Все параграфы 

должны быть по смыслу последовательно связаны друг с другом. Заголовки па-

раграфов должны точно отражать содержание относящегося к ним текста. Они 

не должны сокращать или расширять объём смысловой информации, которая в 

них заключена. 

Практическая глава курсовой работы носит аналитический характер. В 

ней используются конкретные приёмы и способы анализа для изучения данных 

выбранного в качестве объекта исследования хозяйствующего субъекта в рам-

ках темы работы. В практической части обязательно отражают: цель и источни-

ки анализа (по возможности источники информации выносятся в приложения), 

исходные и расчетные данные (должны быть оформлены в виде таблиц и гра-

фиков), выводы и предложения.  

При этом необходимо помнить, что при организации, проведении эконо-

мического анализа и практическом использовании его результатов следует ру-

ководствоваться определёнными принципами: 

- принцип научности означает, что при обработке показателей деятельно-

сти объекта исследования необходимо использовать научно обоснованные ме-

тодики и процедуры; 

- принцип системности предполагает исследование экономических явлений 

во взаимосвязи друг с другом, т.е. как сложных динамических систем с учётом 

всех внутренних и внешних взаимозависимостей; 

- принцип комплексности означает всестороннее изучение экономического 

явления с целью объективной его оценки;  

- принцип конкретности означает, что анализ должен основываться на ре-

альных данных, а его результаты получать конкретное количественное выраже-

ние; 

- принцип объективности предусматривает критическое и беспристрастное 

изучение экономических явлений, выработку обоснованных выводов; 
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- принцип действенности означает пригодность результатов анализа для 

использования в практических целях, для повышения эффективности деятель-

ности и устранения выявленных недостатков; 

- принцип сопоставимости означает, что исходные данные и результаты 

анализа должны быть сопоставимы друг с другом. 

От полноты и качества произведённых в ходе исследования расчётов зави-

сит обоснованность выводов. При этом все выводы должны раскрывать при-

чинно-следственные связи изменения показателей, выявлять тенденции разви-

тия объекта исследования, вскрывать недостатки, а не ограничиваться лишь 

констатацией фактов. 

Проведённый в данной главе анализ исследуемой проблемы служит базой 

для выявления резервов и разработки конкретных рекомендаций студента по их 

мобилизации, содержание которых может быть выделено в самостоятельный 

параграф. 

В заключении приводится сжатое, логически стройное изложение выво-

дов по всей выполненной работе и краткий перечень основных результатов ис-

следования, а также их соотношение с общей целью и конкретными задачами, 

сформулированными во введении. 

Список использованных источников составляет важную часть курсовой 

работы и отражает самостоятельную работу студента. Он должен включать не 

только учебные пособия, но и материалы периодической печати, нормативные 

и законодательные документы, сведения Интернет и др. информационные ис-

точники.  

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материа-

лы, которые загромождают основной текст курсовой работы. По содержанию 

приложения могут быть очень разнообразны (копии отчётных документов 

предприятия, протоколы, инструкции, планы и др.). По форме они представля-

ют собой текст, таблицы, графики. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа выполняется студентом самостоятельно под непосредст-

венным контролем руководителя курсовой работы. 

Руководителем курсовой работы является ведущий преподаватель, читаю-

щий курс «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности».  

Руководитель курсовой работы: 

- составляет и выдаёт задание на курсовую работу; 

- осуществляет помощь в выборе темы курсовой работы; 

- организует процесс выполнения работы; 

- рекомендует необходимую литературу, нормативную документацию, 

справочные и другие материалы; 

- осуществляет текущий контроль выполнения задания; 

- информирует кафедру о ходе выполнения курсовой работы. 

Выбор темы для курсовой работы имеет исключительно большое значение. 

Практика показывает, что правильно выбрать тему – это значит наполовину 
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обеспечить успешное её выполнение. Правильный выбор темы создаёт необхо-

димые предпосылки для заинтересованности студента, его удовлетворённости 

ходом работы и полученными результатами, оказывает положительное влияние 

на уровень профессиональной подготовки. При выборе темы очень важно учи-

тывать тематику курсовых работ, выполняемых ранее при изучении других 

экономических дисциплин, наличие творческих идей и, что наиболее значимо, 

предполагаемую тему будущей выпускной работы.  

Тематика курсовой работы включает наиболее актуальные темы, а также 

темы, составляющие основу курса. Необходимо отметить, что в формулировку 

темы курсовой работы должно быть включено полное наименование объекта 

исследования в соответствии с его учредительными документами. Студенту 

предоставляется право самостоятельно определить тему своей курсовой рабо-

ты. Ориентируясь на рекомендуемый перечень тем курсовых работ, студент 

может принять предлагаемую формулировку темы, может её изменить или 

предложить свою тему по согласованию с руководителем курсовой работы.  

После выбора и согласования темы студент подбирает необходимую лите-

ратуру, изучает и анализирует её. При этом просмотру должны быть подверг-

нуты все виды источников, содержание которых связано с темой курсовой ра-

боты. К ним относятся монографии отечественных и зарубежных специалистов 

по исследуемой проблеме, материалы периодической печати, официальные до-

кументы и т.д. Использование в курсовой работе сведений, полученных из пе-

риодических изданий, значительно повышает её качество, т.к. эти издания опе-

рируют современными разработками по изучаемой проблеме.  

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию 

материала, важно дать ему объективную оценку, установить собственную по-

зицию по рассматриваемым вопросам. При написании курсовой работы реко-

мендуется использовать не менее 25 источников, при этом большую долю 

должны составлять источники не старше пяти лет. 

Для выполнения практической главы курсовой работы необходимо со-

брать, систематизировать и обработать фактические данные анализируемого 

предприятия в соответствии с предметом исследования. Только после этого со-

ставляется рабочий план.  

Первоначально рабочий план только в основных чертах даёт характери-

стику предмета исследования. Однако в творческом исследовании план всегда 

имеет динамический, подвижный характер и в дальнейшем может и должен по-

стоянно уточняться. При необходимости план работы может быть обсуждён и 

согласован с руководителем курсовой работы.  

Изложение материала работы может осуществляться с использованием 

различных приёмов. Наиболее распространёнными считаются: 

- строго последовательное изложение;  

- целостный приём изложения;  

- выборочное изложение.  

Строго последовательное изложение материала относительно трудоёмкое, 

т.к. требует полной обработки материала по каждому разделу работы прежде, 

чем перейти к следующему. 
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Целостный приём менее затратен по времени, т.к. предполагает написание 

чернового варианта всей работы, с последующей обработкой, внесением до-

полнений и изменений в каждую её главу и параграф. 

Выборочное изложение материала предполагает по мере готовности дан-

ных его обработку в любом удобном для автора работы порядке. 

Перед тем как переходить к окончательной обработке чернового варианта 

курсовой работы, полезно обсудить основные положения её содержания с ру-

ководителем. 

Для подтверждения собственных доводов ссылкой на авторитетный источ-

ник или для критического разбора того или иного источника в работе должны 

быть приведены цитаты. Если цитата полностью воспроизводит предложение 

цитируемого текста, то она начинается с прописной буквы во всех случаях, 

кроме одного – когда эта цитата представляет собой часть предложения автора 

курсовой работы, например: 

Бланк И.А. трактует понятие «активы» как «экономические ресурсы 

предприятия в форме имущественных ценностей, используемых в хозяйствен-

ной деятельности с целью получения прибыли» [2, с.101].  

или 

Лычагин М.В. и Мироносецкий Н.Б. в работе [19] образно замечают: 

«оборотным средствам как экономической категории безусловно «повезло». 

Все цитаты, заимствованные из литературных источников, должны иметь 

ссылки в тексте на эти источники. В работе могут быть использованы под-

строчные ссылки (сноски), размещённые внизу листа, на котором приведена 

цитата, и отделённые от основного текста сплошной чертой. При этом в таких 

сносках указывают все выходные данные используемого источника. Допуска-

ется и более простой способ оформления ссылок сразу же после цитируемого 

текста в квадратных скобках с указанием номера источника, соответствующего 

его порядковому номеру в списке литературе, и номера страницы (страниц), от-

куда взята цитата. Пример такой ссылки приведён выше. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии со следующими 

требованиями. Текст работы размещается на стандартных листах формата А4 с 

одной стороны листа с полями: 2 см сверху и снизу, 2,5 и 1,5 см слева и справа 

соответственно.  

Общий объём работы должен составлять 40-50 листов текста, набранного 

на компьютере.  

Основной текст должен иметь 14 размер шрифта с полуторным межстроч-

ным интервалом и выровнен по ширине листа.  

Названия глав приводится прописными буквами шрифтом 14 размера 

жирным выделением, а параграфов – строчными буквами шрифтом 14 размера 

жирным выделением. Названия глав и параграфов выравниваются по центру 

листа с использованием одинарного межстрочного интервала. После названий 



 

 

 

10 

 

глав и параграфов точка не ставится. Для нумерации глав работы используется 

одна цифра, номера параграфов состоят из двух цифр (например, 1.1, 1.2 и т.д.). 

Каждая глава и другие структурные элементы работы – введение, заклю-

чение, список литературы, приложения (кроме параграфов, входящих в состав 

глав) – начинаются с нового листа.  

Обязательными элементами законченной курсовой работы являются ти-

тульный лист, содержание, нумерация страниц, таблиц и т.д. Нумерация стра-

ниц осуществляется в правом верхнем углу, при этом на титульном листе и 

листе «Содержание» нумерация не проставляется, но учитывается в общем ко-

личестве страниц.  

Весь цифровой материал работы должен быть представлен наглядно, с 

расчётом всех отклонений и с указанием единиц измерения. Если в работе при-

водятся формулы, то они должны быть расположены на отдельных строках и 

пронумерованы. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в 

круглых скобках справа от формулы. На все приведённые в работе формулы 

должны быть ссылки в тексте. 

Для рационального и наглядного изложения цифровых характеристик ис-

следуемых явлений и их составных частей используются таблицы. Каждая таб-

лица должна быть пронумерована и озаглавлена. Для нумерации таблиц ис-

пользуются двухзначные числа: первая цифра отражает номер главы, вторая – 

порядковый номер таблицы внутри главы. Нумерация таблиц приводится спра-

ва над таблицей с указанием слова «Таблица». Ниже после нумерации по цен-

тру размещается название таблицы, в котором отражается расчётный период 

(время за которое приводятся данные), предприятие или его структурное под-

разделение (место, по которому приведены данные) и единицы измерения (в 

том случае, если они едины для всех показателей, приведённых в таблице). Ес-

ли показатели таблицы имеют различные единицы измерения, то они указыва-

ются непосредственно в таблице (по строкам или графам). Ниже представлен 

пример оформления таблицы. 

Таблица 2.2  

Показатели использования основных производственных фондов  АО «ХХХ»  

за 2017-2019 гг. 

Показатель  2017 2018 2019 
Темп роста, % 

за 2018 за 2019 
1 2 3 4 5 6 

Объём реализованной про-

дукции, тыс. руб. 
250820 245940 258760 98,1 105,2 

Среднегодовая стоимость ос-

новных производственных 

фондов, тыс. руб. 

163280 160610 158220 98,4 98,54 

Среднегодовая стоимость ак-

тивных основных производст-

венных фондов, тыс. руб. 

100260 102380 108240 102,14 105,74 

Общая фондоотдача, руб. 1,54 1,53 1,64 99,4 107,2 

Фондоотдача активных ос-

новных производственных 

фондов, руб. 

2,50 2,40 2,39 96,0 99,6 
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Продолжение таблицы 2.2 
1 2 3 4 5 6 

Общая фондоёмкость, руб. 0,65 0,66 0,61 101,5 92,4 

Фондоёмкость активных ос-

новных производственных 

фондов, руб. 

0,40 0,42 0,42 105,0 100 

 

Наряду с таблицами важным средством выражения и анализа экономиче-

ской информации являются графики. Использование графиков для иллюстра-

ции результатов анализа помогает мгновенно охватить и осмыслить совокуп-

ность показателей – выявить наиболее типичные соотношения и связи этих по-

казателей, определить тенденции развития, охарактеризовать структуру, сте-

пень выполнения плана и т.д.  

Для графического изображения результатов аналитических исследований 

могут использоваться самые разнообразные виды графиков (линейные, столби-

ковые, секторные, круговые, фигурные и др.). Независимо от вида графиков все 

они должны иметь нумерацию и наименование. Графики нумеруются после их 

размещения, по центру с указанием слова «Рис.», с использованием двухзнач-

ного числа, первая цифра которого отражает номер главы, вторая – порядковый 

номер рисунка внутри главы. Ниже приведён пример оформления графика.  
 

0
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2017

2018

2019

 
 

Рис. 2.4. Изменение фондоотдачи основных средств за 2017 – 2019 гг. 
 

Основной текст работы должен быть органически связан с приложениями, 

что достигается использованием ссылок на них. Не допускается выносить в 

приложения материал, на который не имеется ссылок в тексте. Каждое прило-

жение должно быть представлено на отдельном листе (листах) и иметь свою 

нумерацию. Приложения размещаются и нумеруются в порядке очерёдности их 

упоминания в тексте работы. Нумерация приложений осуществляется в правом 

верхнем углу с использованием слова «Приложение».  
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Список использованных источников оформляется в соответствии с дейст-

вующим стандартом, с которым можно ознакомиться в библиографическом за-

ле.  
 

4 КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Полностью выполненная и оформленная в соответствии с требованиями 

курсовая работа представляется на проверку руководителю не позднее срока, 

указанного в задании.  

Руководитель готовит отзыв в письменном виде, в котором аргументиро-

ванно оцениваются: 

- соответствие темы курсовой работы дисциплине, по которой она пред-

ставлена; 

- степень раскрытия темы; 

- соблюдение требований к структуре и объёму курсовой работы; 

- последовательность изложения материала; 

- наличие ссылок на используемые источники, соблюдение требований к 

оформлению отдельных частей работы; 

- соответствие введения требованиям, наличие обязательных элементов; 

- соответствие первой главы требованиям: глубина освещения теоретиче-

ских вопросов по рассматриваемой теме, наличие критического обзора литера-

турных источников, полемики по проблемным и спорным вопросам, собствен-

ной позиции студента; 

- соответствие второй главы требованиям, корректность расчётов и на-

глядность представления информации, полнота выводов; 

- наличие логической связи между главами, параграфами работы и др. 

Форма отзыва представлена в приложении 5. Данная форма располагается 

в начале работы после титульного листа и не включается в общую нумерацию. 

По результатам проверки курсовой работы в отзыве может быть зафикси-

ровано одно из следующих решений: 

1. Курсовая работа допускается к защите. Такое решение выносится по 

работам, которые удовлетворяют требованиям данных методических указаний 

или имеют несущественные недостатки, не оказывающие принципиального 

влияния на качество работы. В этом случае до защиты студент может получить 

проверенную курсовую работу на руки, чтобы ознакомиться с замечаниями ру-

ководителя и, при желании повысить качество работы, внести в неё необходи-

мые коррективы. В случае доработки курсовой работы после её рецензирования 

руководителем к защите представляются два варианта: первоначальный с отзы-

вом руководителя и изменённый.  

2. Курсовая работа требует доработки. Такое решение выносится по 

работам, которые имеют одно из следующих основных нарушений требований, 

предъявляемых данными методическими указаниями: неполное освещение за-

явленной темы, нарушение структуры работы, некорректность расчётов, непра-

вильное оформление и др., которое может быть устранено без изменения пред-

мета или объекта исследования. В этом случае студент должен устранить ука-
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занные в отзыве замечания и представить новый вариант курсовой работы на 

повторную проверку с отзывом руководителя по первоначальному варианту. 

3. Курсовая работа не может быть принята к защите. Такое решение 

выносится, если нарушено несколько или все основные требования, предъяв-

ляемые к курсовым работам, а также при обнаружении заимствований из работ, 

защищённых ранее, при этом уровень самостоятельности и степень раскрытия 

темы определяется руководителем. В этом случае курсовая работа требует пол-

ной переработки с изменением темы или объекта исследования. Возможность 

сохранения предмета и объекта изучения в рамках новой работы должна быть 

согласована студентом с руководителем. 

Защита курсовой работы преследует цель выявить знания студентов по из-

бранной теме, а также степень самостоятельности её выполнения. Студент 

должен уметь аргументировать выбор темы, хорошо ориентироваться в предос-

тавленной работе, знать источники, приёмы и способы комплексного экономи-

ческого анализа хозяйственной деятельности, отвечать на замечания и вопросы 

руководителя теоретического и практического характера. 

Отличной оценки удостаивается самостоятельно выполненная работа, в 

которой исследуется актуальная или недостаточно изученная тема; автором вы-

работана и изложена своя позиция по дискуссионным вопросам темы; имеются 

глубокое теоретическое обоснование и детальная проработка выдвинутой цели, 

стройность и логичность изложения материала, грамотное использование ана-

литической методологии; сделаны полные и убедительные выводы; обоснован-

ны содержащиеся в работе положения; продемонстрирована широкая эрудиция 

и аргументированность доводов студента и необходимый уровень освоения 

компетенций. 

Оценки «хорошо» заслуживает работа характеризующаяся самостоятель-

ностью исследования, наличием достаточного теоретического основания, дос-

таточной проработкой выдвинутой цели, связностью и логичностью изложения, 

обоснованностью содержащихся в работе положений и выводов, аргументиро-

ванностью доводов студента, демонстрацией достаточного уровня освоения 

компетенций. 

Работа может быть оценена на «удовлетворительно», если она характери-

зуется самостоятельностью исследования, но недостаточностью теоретического 

основания, недостаточной проработанностью выдвинутой цели, небрежностью 

в изложении и оформлении, недостаточной обоснованностью содержащихся в 

работе положений и выводов, недостаточной аргументированностью доводов 

студента, демонстрацией минимально необходимого уровня освоения компе-

тенций. 

В случае недостаточной самостоятельности исследования, шаткости либо 

отсутствия теоретического обоснования, несвязаности изложения, недостовер-

ности содержащихся в работе положений и выводов или их несоответствия це-

лям и задачам исследования, слабой аргументированности доводов студента, 

демонстрации недостаточного уровня освоения компетенций работа получает 

неудовлетворительную оценку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Особенности анализа прямых затрат на производство продукции про-

мышленного предприятия (на примере _________). 

2. Способы факторного анализа себестоимости товарной продукции (на 

примере _________). 

3. Особенности анализа косвенных расходов производства (на примере 

_________). 

4. Структурный анализ себестоимости оказываемых услуг (на приме-

ре________). 

5. Анализ затрат на оказание платных медицинский услуг (на примере 

_________). 

6. Анализ затрат на услуги ЖКХ (на примере _________). 

7. Анализ затрат на производство продукции растениеводства (животно-

водства) сельскохозяйственного предприятия (на примере _________). 

8. Оценка резервов повышения эффективности использования материаль-

ных ресурсов предприятия (на примере _________). 

9. Анализ обеспеченности промышленного предприятия материальными 

ресурсами (на примере _________). 

10. Анализ эффективности формирования товарных запасов торгового 

предприятия (на примере _________). 

11. Анализ обеспеченности торгового предприятия средствами и тор-

говыми площадями (на примере _________). 

12. Анализ технического состояния основных производственных фон-

дов промышленного предприятия (на примере _________).  

13. Анализ использования основных производственных фондов орга-

низации (на примере _________). 

14. Анализ использования машин и оборудования промышленного 

предприятия (на примере ____________). 

15. Анализ использования трудовых ресурсов организации (на примере 

__). 

16. Анализ качественного состава трудовых ресурсов организации (на 

примере _________). 

17. Анализ затрат на оплату труда персонала организации (на примере 

___). 

18. Анализ объёма, структуры и ассортимента выпускаемой продук-

ции. 

19. Оценка резервов повышения эффективности использования трудо-

вых ресурсов организации (на примере _________). 

20. Анализ качества производимой продукции (на примере _________). 

21. Способы анализа объёма реализации продукции промышленного 

предприятия (на примере ________). 
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22. Анализ товарооборота торгового предприятия (на примере 

_________). 

23. Анализ уровня организации производства (на примере _______). 

24. Анализ технического уровня производства (на примере _________). 

25. Комплексная оценка резервов повышения эффективности деятель-

ности хозяйствующего субъекта (на примере __________). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец оформления титульного листа 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РУБЦОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА» 

Технический факультет (факультет заочной формы обучения) 

Кафедра «Экономика и управление» 
 

 

 
Курсовая работа по дисциплине  

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

 
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ФОНДОВ  ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ АО «ХХХ») 

 

 

 

 

Курсовую работу выполнил 

студент(ка) __ курса, гр. ____- 

_________________________ 
                    (ф.и.о. студента ) 

 

Руководитель д.э.н., доцент  

О.В. Асканова 
 

Курсовая работа защищена 

“____”_____________202_ г. 
 

Оценка__________________ 
 

 

 

 

 

 

Рубцовск 2020 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образец оформления задания 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РУБЦОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА» 

Технический факультет (факультет заочной формы обучения) 

Кафедра «Экономика и управление» 
 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на курсовую работу по дисциплине  

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 
 

 

 

студенту (ке) группы    _________                    ______  
       

(ф.и.о. студента ) 

направления  «Экономика»             
 

 

Тема курсовой работы  

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ФОНДОВ  ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ АО «ХХХ») 
 

 

Срок представления курсовой работы к защите «____» ___________ 202 __ г. 
 

 

Календарный план выполнения задания 

Наименование задач (мероприятий), составляющих задание 
Дата выпол-

нения задачи  

1. Подбор необходимых источников информации  

2. Сбор данных объекта исследования  

3. Формирование плана курсовой работы  

4. Обобщение и систематизация литературных источников, разработка 

теоретической главы работы   
 

5. Расчёт необходимых для выполнения практической главы работы пока-

зателей, анализ показателей, формулировка выводов 
 

6. Подготовка введения, заключения  

7. Оформление курсовой работы  

 

Руководитель  _______________               
                                                               должность        подпись               Ф.И.О., должность 

 

Дата выдачи задания: «____» _________ 202__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Образец оформления листа «Содержание» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ            4 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ             6 
 

1.1 Сущность основных производственных фондов предприятия. Цель и за-

дачи анализа основных средств                6 
 

1.2 Методы анализа структуры, динамики и технического состояния основ-

ных производственных фондов предприятия              10 
 

1.3 Обобщающие показатели использования основных средств, способы и 

особенности их анализа                            15 
 

1.4 Проблемы и методика анализа использования основных производствен-

ных фондов на основе частных показателей               20 

 

2 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ АО «ХХХ»                         25 
 

2.1 Краткая характеристика АО «ХХХ»                                                             25 

2.2 Анализ структуры, движения, технического состояния основных средств 

АО «ХХХ» и обеспеченности предприятия ими                                    29 

2.3 Анализ использования основных средств предприятия по обобщающим и 

частным показателям                   34 

2.4 Факторный анализ обобщающих показателей использования  основных 

средств предприятия                                       39 
 

2.5 Резервы повышения эффективности использования основных средств АО 

«ХХХ» и рекомендации по их мобилизации              44 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                             48 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ                       49 

ПРИЛОЖЕНИЕ                             51 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ОТЗЫВ 

 
руководителя на курсовую работу  

по дисциплине «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности » 
студентки гр. _____      ________________ 

           группа                    ФИО 

на тему «_________________________________________________________» 
 

Соответствие введения требованиям, наличие обязательных элементов ___________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Соответствие первой главы требованиям, глубина освещения теоретических вопросов 
по рассматриваемой теме_________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Наличие критического обзора литературных источников, полемики по проблемным и 

спорным вопросам, собственной позиции студента______________________________ 
_____________________._____________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Соответствие второй главы требованиям. ________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Корректность расчётов и наглядность представления информации____________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Полнота выводов _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  
 

Соответствие темы курсовой работы дисциплине, по которой она представлена  ____ 
________________________________________________________________________________ 
 

Соблюдение требований к структуре  и объёму________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Степень раскрытия темы ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Последовательность изложения материала ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Наличие ссылок на используемые источники. ____________________________________ 
 

Логическая связь между главами, параграфами работы.____________________________ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:   курсовая работа допускается к защите. 
    курсовая работа требует доработки. 

курсовая работа не может быть принята к защите. 
 

Руководитель __________ О.В. Асканова 
«___» _________ 202_ г.
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