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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Учет и анализ. Финансовый анализ» является частью Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки Менеджмент. 

Дисциплина реализуется в  Ступинском филиале МАИ кафедрой ЭиУ. 

 Программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями СУОС 

НИУ МАИ, разработанного на основе ФГОС ВО по направлению 38.03.02 

Менеджмент 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: теорией 

и практикой финансового анализа. 

Целью освоения дисциплины Учет и анализ. Финансовый анализ. 

является достижение следующих результатов освоения(РО):  

 

N Шифр Результат освоения 

1 В-5 Владеть приемами анализа, толкования, описания 

экономических явлений и процессов в области экономики, 

способами обработки статистических данных; 

2 РП27 Уметь обобщать результаты и аргументировать выводы; 

3 РП28 Умеет готовить презентации, аналитические отчеты, 

оформлять результаты исследований в виде статей и 

докладов 

4 РП52 Способен провести анализ финансовых показателей 

деятельности предприятия и дать им оценку 

5 Р13 Знать: основные подходы к решению стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий 

6 Р15 Владеть навыками работы с компьютером как средством 

управления информации 

7 Р 28 Знать основные финансово-экономические показатели 

деятельности предприятия и способы их расчета, основные 

методы финансовых вычислений, способы финансового 

планирования и управления капиталом, базовые модели и 

методы принятия решений при формировании финансовой 

стратегии и политики компании 
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8 Р55 Владеть навыками финансовых вычислений, работы с 

финансовой (бухгалтерской) отчетностью; оценки 

инвестиционных проектов, разработки решений в отношении 

управления активами и источниками финансовых средств 

коммерческой организации 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих 

компетенций: (в соответствии с СУОС НИУ МАИ и требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы (ООП)) 

 

N Шифр Компетенция 

1 ОК-6 Готовность получать и обрабатывать информацию из 

различных источников, используя современные 

информационные технологии, способность критически 

осмысливать полученную информацию выделять в ней 

главное 

2 ОПК-12 Владение навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем; 

3 ПК-4 Уметь применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации; 

 

Курсовая работа состоит из комплексной задачи, охватывающей анализ 

имущественного и финансового положения предприятия, результатов его 
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хозяйственной деятельности. 

В процессе выполнения  курсовой работы происходит: 

1 Систематизация и углубление теоретических знаний  путем их 

применение при решении конкретных практических задач. 

2 Приобретение навыков самостоятельной работы. 

3 Овладение методикой исследования, обобщения и логического 

изложения материала. 

Общими требованиями к курсовой работе являются: 

 целевая направленность; 

 четкость построения; 

 логическая последовательность изложения материала; 

 глубина исследования и полнота освещения вопроса; 

 краткость и точность формулировок; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

 грамотное оформление. 

Тематика курсовых работ  раскрывается с применением  данных 

конкретных предприятий и организаций, взятых из открытых источников : 

сайтов компаний, статистики, материалов аналитических агентств. 

Основными источниками информации для анализа финансового 

состояния хозяйствующего субъекта являются стандартные формы 

бухгалтерской отчетности: 

Бухгалтерский баланс (форма № 1) 

Отчет о финансовых результатах (форма №2). 

Приложения к бухгалтерскому балансу 

Управленческая отчетность 

Статистическая отчётность 
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1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа состоит из разделов: введение; теоретические аспекты 

темы; расчёт и анализ финансовых показателей по теме; разработка 

рекомендаций по улучшению финансовых показателей; заключение; список 

источников; приложения. 

 В теоретическом разделе освещаются: роль   и значение финансовой 

отчетности  для проведения анализа; делается обзор основных принципов 

бухгалтерского учета, на которых базируется финансовая отчетность, 

раскрывается методика анализа необходимых показателей. 

В аналитической части работы дается общий обзор  правовых и 

организационных основ деятельности организации, проводится оценка 

имущественного и финансового состояния предприятия и изменений 

результатов его деятельности за рассматриваемый период.  

Например: 

 Анализ функционального соответствия активов и пассивов между собой, 

анализ качественных сдвигов в балансе и отчете о финансовых 

результатах. 

 Оценка работы предприятия с точки зрения «золотого правила 

экономики». 

 Оценка баланса предприятия с точки зрения соответствия признакам 

«хорошего баланса». 

Далее проводиться расчет необходимых показателей и финансовых 

коэффициентов по теме работы.  Формулируются выводы. 

В третьем разделе разрабатываются рекомендации, направленные на 

ликвидацию узких мест и  улучшение финансового состояния организации, 

повышение результатов деятельности. 

В заключении обобщается материал всех разделов. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

Курсовая работа рассматривается как конечный результат изучения 

указанной дисциплины и выполняется перед экзаменом. Она должна 

представлять собой самостоятельно выполненное и законченное научное 

исследование по избранной проблеме. 

В курсовой работе проявляются уровень фундаментальной и специальной 

подготовки студента, его способность к анализу и обобщению экономической 

информации, полученные навыки по решению актуальных практических задач 

в конкретной области управленческой деятельности. Общий уровень курсовой 

работы оценивается в процессе ее защиты. 

Преподаватель обязан предоставить студентам методические указания по 

выполнению курсовой работы, не позднее, чем за два месяца до установленного 

срока защиты. (Методические указания до начала использования в учебном 

процессе должны быть рассмотрены на заседании кафедры и  рекомендованы 

для применения) 

Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя. Студенту 

предоставляется право самостоятельного выбора темы курсовой работы из 

перечня рекомендованных в методических указаниях тем. Если студент 

выбирает тему курсовой работы не из рекомендованного перечня, то он 

согласовывает ее с преподавателем.  

Тему курсовой работы, план и список источников по теме студенту 

следует согласовать с преподавателем до начала исследования. 

Во всех случаях тема курсовой работы должна быть актуальной, со-

ответствовать современному уровню теории и практики экономики и 

менеджмента и носить исследовательский характер.  

Дополнительно к упомянутым в программе дисциплины литературным 

источникам по теме курсовой работы следует обязательно использовать статьи 

из журналов и других периодических изданий с обязательными ссылками в 

тексте работы на первоисточники информации. Студенты ведут поиск 

публикаций самостоятельно в библиотеках и Интернете, консультируясь в 
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случае затруднения с преподавателем. 

Содержание курсовой работы является полностью самостоятельным 

исследованием студента. Работа опирается на собранный материал и 

использованную литературу, включая все источники информации, изученные и 

проработанные студентом в процессе выполнения курсовой работы. Перечень 

используемых источников должен включать не менее 20 наименований. Работа 

начинается с выбора темы исследования и календарного плана работы 

студента. Текст работы должен быть написан литературным языком, с 

использованием общепринятой экономической терминологии. Перед сдачей 

работы студент обязан вычитать текст на соответствие настоящим требованиям 

и правилам оформления работы.  

Работа с признаками компиляции, плагиата или нарушения копирайта к 

защите не допускается!  

Компиляция (от лат. compilatio, букв. - ограбление) составление 

сочинений на основе чужих исследований или чужих произведений без 

самостоятельной обработки источников, а также сама работа, составленная 

таким методом. 

Плагиат – (от лат.о plagio – похищаю), умышленное присвоение 

авторства на чужое произведение литературы, науки, искусства, чужих идей и 

изобретений (полностью или частично). За такие действия предусмотрена 

уголовная и гражданская ответственность. Обязательным признаком плагиата 

является присвоение чужого авторства. 

Копирайт (от англ. copyright ©, «авторское право»)  указатель на право 

владельца на воспроизведение, охранный знак  и форма интеллектуальной 

собственности. Произведение, защищенное копирайтом, а также любая его 

часть не может быть использована без разрешения собственника. Нарушение 

копирайта (авторского права) называется «контрафактом» или «пиратством» в 

виде несанкционированного копирования части или всего произведения без 

согласия автора. 

К защите принимаются курсовые работы, оригинальность которых 

превышает 70%. 
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3.ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ И СТУДЕНТА 

Студент вправе обратиться к преподавателю, закрепленному за студентом 

в качестве научного руководителя курсовой работы, за консультацией. Чем 

раньше начнется совместная работа преподавателя и студента, тем 

качественнее может быть проведено исследование. 

Первый этап – обсуждение выбранной темы и структуры работы 

студентом и преподавателем – научным руководителем курсовой работы, 

утверждение календарного плана и рекомендации по поиску источников 

информации. 

Второй этап – самостоятельная работа студента и написание ключевых 

разделов работы. Обращение к преподавателю – научному руководителю 

курсовой работы в случае затруднения. 

Третий этап – в указанный срок представление на электронную почту 

научного руководителя завершенной курсовой работы в электронном варианте 

(до 15 декабря; 15 мая). 

Преподаватель оценивает степень соответствия работы требованиям 

методических указаний, раскрытие темы. В течение недели преподаватель 

информирует студента о замечаниях и дает рекомендации по их устранению.  

 

Таблица 1- Контрольный график выполнения курсовой работы 

 
Неделя 

семестра 

% выполнения Содержание объема выполнения курсовой работы 

4-я 25 Выполнить первый раздел курсовой работы 

7-я 50 Выполнить второй раздел работы 

10-я 75 Выполнить третий  раздел 

14-я 100 Обобщить результаты. Оформить работу и представить 

презентацию. 

15-16 -я  Защита  

 

Защита курсовой работы осуществляется на комиссии и 

состоит из двух частей. Первая часть – доклад на 5 мин.  

по курсовой работе. Вторая часть – ответы на вопросы 

членов комиссии. 
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Сводная информация по группе доводится преподавателем до 

студенческой группы (таблица 2). 

Таблица 2 – Форма обратной связи 

№ 

п/п 

ФИО студента Дата  

представления 

Сроки 

представления 

Комментарий 

1. Азарная Светлана 

Александровна 

- 15 мая Работа не представлена 

2. Антонова Софико 

Валерьевна 

11 мая 15 мая Допуск к защите 

3. Баранов Иван 

Сергеевич 

15 мая 15 мая Возврат. Слабо 

аргументированы 

выводы. Ошибки в 

расчетах на стр. 12-15 

4. Белова Мария 

Владимировна 

10 мая 15мая Допуск к защите 

5. Богатырева 

Анастасия 

Владимировна 

15 мая 15 мая Возврат. Замечания по 

оформлению таблиц и 

текста 

6. Гумилев Никита 

Артемович 

15 мая 15 мая Возврат. Тема не 

раскрыта. Устаревшая 

литература. Обратитесь 

к рекомендованному 

списку источников 

  

Далее, следует период, когда можно делать исправления и дописать 

работу в соответствии с замечаниями преподавателя. Повторное представление 

работы.  

Четвертый этап – публичная защита и оценивание работы 

преподавателем в утвержденные учебным планом и деканатом сроки. На 

титульном листе преподаватель ставит свою подпись, оценку и дату. 

Заполнение ведомости и зачетки преподавателем означает, что курсовая работа 

сдана и студент допущен к сдаче экзамена. 

 Вопросы повторной сдачи, представления работы в нарушении сроков,  

решаются в соответствии с утвержденным положением о промежуточной 

аттестации МАИ. 

Все сданные курсовые работы преподаватель архивирует и предоставляет 

под подпись ответственному по кафедре для размещения в электронном 

портфолио (до 25 января; 25 июня).Ответственный по кафедре осуществляет 

контроль за своевременностью предоставления преподавателями электронного 

варианта курсовых работ студентов. 
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4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

В данном разделе изложены основные принципы оформления текста 

курсовой работы. При возникновении затруднений следует обратиться к 

текстам ГОСТ 7.32 – 2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления» (с изменениями 2005 г.) и ГОСТ Р 7.0.5 – 

2008 «Библиографическая ссылка». 

Рекомендуемый объем курсовой работы — 20-30 страниц печатного 

текста без учета приложений. Объем работы определяется, прежде всего, 

достижением цели исследования и решением всех поставленных задач. 

Текст курсовой работы должен быть напечатан на одной стороне 

стандартного листа формата А4 (270 х 297 мм) через полтора интервала. 

Допускается применение в работе отдельных листов формата А3 (297x420 мм) 

для иллюстраций, таблиц, распечаток. 

Поля должны оставаться по всем четырем сторонам печатного листа: 

левое — не менее 30 мм, правое — не менее 15 мм, нижнее и верхнее — не 

менее 20 мм, количество знаков на странице — примерно 2000.  

При печати нужно соблюдать следующие условия:  

- текстовой редактор (рекомендуемый) - Microsoft Word;  

- шрифт: «Times New Roman», 14 пт; допустимо применение в таблицах и 

рисунках кегля ниже 14-го (12-10 пт); 

- отступ абзаца – не более 1,25 см.;  

- межстрочный интервал – по основному тексту – полуторный. 

- в основном тексте используется выравнивание текста по ширине 

страницы;  

- расстановка переносов – автоматическая.  

Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с установленным 

образцом  

Все страницы курсовой работы, кроме титульного листа (с. 1), должны 

быть пронумерованы.  

Каждый раздел курсовой работы - введение, отдельные разделы, 

заключение - должен начинаться с новой страницы. Названия структурных 
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элементов работы: «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СОДЕРЖАНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует располагать по центру страницы без точки в конце и 

печатать прописными буквами, не подчеркивая. Названия разделов , 

подразделов, пунктов и подпунктов записываются с абзацным отступом без 

точки в конце. Перенос слов и их подчеркивание в заголовках не допускается. 

Номера разделов обозначаются арабскими цифрами. 

Все иллюстрированные материалы, включенные в работу (таблицы, 

рисунки, схемы, диаграммы, графики), должны быть аккуратно оформлены с 

соблюдением требований действующих стандартов, размещаться после первого 

упоминания о них в тексте работы. 

Каждая таблица должна иметь номер и название. Таблицы нумеруют 

арабскими цифрами порядковой нумерацией по всей работе. Название таблицы 

размещают над таблицей. Без абзацного отступа записывают: слово «Таблица», 

ее номер, далее – через тире - наименование таблицы с большой буквы. Точку в 

конце названия таблицы не ставят. Выравнивание наименования таблицы 

производят, как и в тексте работы, по ширине. 

Помимо таблиц, для наглядности и доказательности используемого 

материала выполняются иллюстрации: схемы, диаграммы и графики. Все 

иллюстрации должны называться рисунками. Название рисунка размещают под 

рисунком. Рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию. Они 

нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией по всей работе. 

Название рисунка состоит из слова «Рисунок», его номера и названия, которое 

записывается чрез тире с большой буквы без точки в конце. Если к рисунку 

имеются пояснительные сведения, то они располагаются между ним и его 

наименованием. При необходимости под названием рисунка располагают 

ссылку на источник данных. В ссылке приводится не название источника, а его 

номер в «Списке использованных источников и литературы». Он приводится в 

квадратных или косых скобках. Все подписи под рисунком размещают по 

центру страницы. Не допускается перенос подписей рисунка на другую 

страницу.  
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Таблицы и Рисунки не должны перескакивать со страницы на страницу и 

отрываться от заглавия. Либо разделите таблицу на части, продублировав 

подлежащее таблицы на следующей странице, указав (Продолжение Таблицы), 

либо уменьшите в таблице шрифт, разместив на одной странице.  

В тексте оставляются только те таблицы и рисунки, которые 

иллюстрируют важный тезис автора. Весь иллюстративный материал должен 

быть четким для восприятия. «Кривые» и «отсканированные» графические 

данные смотрятся небрежно. Лучше их нарисовать в другом формате или 

программе, а затем вставить в текст.  

Должны быть также пронумерованы все приводимые в работе формулы, 

порядковый номер проставляется в круглых скобках напротив формулы. Все 

обозначения и символы, приводимые в формулах, должны иметь расшифровку. 

Работа должна быть сброшюрована, скреплена и сдана в тонкой папке 

(скоросшивателе) не позднее утвержденного срока на кафедру. 

 

5.  ОЦЕНИВАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Оценка курсовой работы проводится по пятибалльной системе при 

соблюдении всех требований к оформлению, соблюдению авторского права и 

сроков сдачи работы.   

Критерии оценивания: 

Неудовлетворительно – работа представлена в сокращенном варианте: 

отсутствуют ссылки на первоисточники, ссылки в тексте не соответствуют 

содержанию текста работы, первоисточникам или приведенному списку 

литературы, текст «разорван», отсутствует логика изложения. Много 

нарушений по оформлению работы, грамматические ошибки и нарушение 

авторских прав. Работа сдана за пределами утвержденного срока по 

неуважительной причине. 

Удовлетворительно – работа выполнена на минимальном формальном 

уровне требований, как реферативный обзор различных информационных 

источников без раскрытия темы, упрощенного и поверхностного подхода к 

постановке проблемы. Попытки самостоятельного раскрытия темы 
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отсутствуют, заявленная тема раскрыта частично, в работе отсутствуют 

ключевые аспекты. Практическое применение каких-либо методов 

менеджмента отсутствует при формальном описании самих методов. 

Небрежное оформление работы. Работа сдана в критические сроки (1-3 дня) до 

защиты.  

 Хорошо – работа выполнена в полном соответствии с требованиями и 

отражает содержание заявленной темы. Работа выполнена по аналогии со 

стандартными курсовыми работами данного направления, повторяет материалы 

лекционного материала и опирается на известные учебники по экономике и 

менеджменту. Поставленная проблема решена в соответствии со стандартными 

процедурами и классическими методами менеджмента. Очевиден вклад автора 

в самостоятельную разработку решения. Работа выполнена аккуратно и сдана в 

срок. 

Отлично – работа отличается выбором темы, по которой нужно собрать 

разнообразную информацию, включая статьи периодических изданий, сайты 

профессиональных сообществ, профессиональную аналитику, собственное 

исследование. Постановка проблемы и ее решение отличает привлечение 

доказательной базы для обоснования своей позиции по теме, перевод 

иностранной литературы, сравнительный анализ различных точек зрения и 

подходов, применение нескольких методов, размышление относительно 

дальнейших шагов в развитии этой темы. Приветствуется  наличие 

разнообразного иллюстрационного материала. Экономические расчеты, 

построение моделей  и т.д. Работа сдана досрочно или в срок с выполнением 

всех формальностей. 
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6. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Анализ финансового состояния по данным бухгалтерской отчетности 

2. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности по данным  

бухгалтерской отчетности 

3. Анализ деловой активности предприятия по данным бухгалтерской  

отчетности 

4. Оценка стоимости бизнеса 

5. Анализ операций с ценными бумагами 

6. Анализ денежных потоков и источников их формирования 

7. Анализ расчетов по налогам и сборам 

8. Анализ финансовых результатов от реализации продукции (в целом, по 

хозяйству, по отраслям, по видам продукции) 

9. Анализ собственного капитала и источников его формирования 

10. Анализ заёмных средств и эффективность их использования 

11. Анализ инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта 

12. Анализ расчетов с дебиторами и кредиторами 

13. Анализ реализации продукции по системе «директ-костинг» 

14. Анализ рентабельности  

15. Анализ эффективности использования оборотных средств  

16. Анализ лизинговых операций 

17. Диагностика банкротства 

18. Анализ состава и движения основных средств 

19. Анализ состава и движения материалов 

20. Оценка кредитоспособности 
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7. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Пласкова Н.С.Финансовый анализ деятельности организации : учебник к 

110-летию ФГБОУ высшего образования "Рос. экономич. ун-т им. 
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368 с. : ил. (Вузовский учебник).  
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перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с 

3. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности промышл. 
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М, 2013. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

7. Финансовая архитектура компаний. Сравнительные исслед. на развитых и 

развив. рынках: Моногр./ И.В.Ивашковская и др.; Под науч. ред. И.В. 

Ивашковской. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 238 с 

8. Корпоративные финансы / Под ред. М.В. Романовского. - СПб.: Бизнес-

Пресса, 2011. – 592 с. 

9. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. Финансы организаций 

(предприятий). – М.: Инфра-М, 2011. – 575 с. 

10. Управленческий анализ: комплексный анализ и диагностика 

предприятия..: Учеб. / Н.А. Казакова - 2 изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013-261с 

11. Петров А.М.  Финансовый учет и отчетность: Учебник/Петров А. М., 

Мельникова Л. А., Савин И. А., Под ред. Петрова А. М. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 480 

12. Агеев О.А.Международные стандарты финансовой отчетности : учебник 

для вузов по спец. "Бух. учет, анализ и аудит" / О. А. Агеев, А. Л. Ребизова; Гос. 
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ун-т управления. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 447 с. : ил. - 

(Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр.: с. 447. 

13. Исаев Г.Н.Информационные системы в экономике : учебник для вузов по 

спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" / Г. Н. Исаев. - 5-е изд., 

стер. - М. : Омега-Л, 2012. - 462 с. : ил. - (Высшее экономическое образование). 

- Библиогр.: с.451-454 

14. Хорунжий Л.И. Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного 

управления: Учебное пособие/Л.И.Хоружий, И.Н.Турчаева, Н.А.Кокорев - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с 

15. Информационно-справочная система  «Консультант плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

16.  Информационно-сравочная система   «Гарант»  http://www.garant.ru/ 

17.  Минфин РФ www.minfin.ru 

18. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (ссылки ко многим 
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19. Центр раскрытия корпоративных отчетов http://www.e-disclosure.ru   
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образование: Бакалавриат 

3. Финансовый менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

 

Задание выдано   

Руководитель 

 ___________________________________________________ 
(Ф. И. О., должность, подпись) 

Студент  

 ___________________________________________________ 

(подпись) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 



 18 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«М ОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ  

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» (МАИ) 

 

                       Ступинский филиал МАИ   Кафедра «Экономика и управление» 
 

 

 

 

 

              

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

по дисциплине «_________________________» 

 

тема_____________________________________» 

 

 

Студент подпись студента Ф.И.О. 

Группа № группы  

Руководитель 
Подпись 

руководителя 

 

 

(Фамилия И., О., ученая степень, ученое 

звание, должность 

 

 

Оценка  Дата защиты «____» _________201__г. 
 

 

 

 

 

201_ 

 

 

 

 

 

 



 19 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Пример содержания курсовой работы по теме «Анализ деловой активности» 

Введение  2 

Раздел1 Теоретические аспекты  4 

1.1 Роль   и значение финансовой отчетности для 

проведения анализа 

4 

1.2 Методика оценки деловой активности 9 

Раздел 2 Расчетно-аналитическая часть 12 

2.1 Организационно-правовая характеристика 

предприятия 

12 

2.2 Анализ функционального соответствия активов и 

пассивов между собой, анализ качественных 

сдвигов в балансе и отчете о финансовых 

результатах 

15 

2.3 Расчет и оценка показателей оборачиваемости 20 

Раздел 3 Рекомендации по повышению деловой активности 25 

3.1 Направления ускорения оборачиваемости 

оборотных активов 

25 

3.2 Направления повышения эффективности 

оборачиваемости капитала 

28 

Заключение  30 

Список источников и литературы  

Приложение 1 Бухгалтерский баланс АО « Редуктор» 

Приложение 2 Отчет о финансовых результатах АО « Редуктор» 

 

 


