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Общие положения. 

В соответствии с учебным планом студенты очной форм обучения по специальности 

38.02.01. – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) выполняют курсовую работу 

по дисциплине «Основы анализа бухгалтерской отчетности». 

Цели курсовой работы: 

- закрепить, расширить и углубить теоретические и практические знания студентов 

по специальности; 

- выработать навыки по применению этих знаний при решении конкретных 

экономических и хозяйственных задач; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

- развитие самостоятельности, ответственности и организованности студентов; 

- подготовка к итоговой дипломной работе. 

Требования, предъявляемые к выполнению курсовой работы: 

- логическая последовательность изложения материала; 

- ясность определений, формулировок; 

- аккуратность и грамотность; 

Тему курсовой работы студент выбирает из тематики курсовых работ утвержденной 

на заседании ПЦК ЭД «Экономика и бухгалтерский учет». Студенту предоставляется 

право выбирать тему курсовой работы, не включенную в примерный перечень тем 

курсовых работ, при условии обоснования им ее целесообразности. 

План должен раскрывать основную задачу курсовой работы, ее целевую установку и 

узловые вопросы, поэтому составляется студентом самостоятельно и обязательно 

согласовывается с преподавателем. 

Курсовая работа пишется в реферативной форме и должна содержать: 

• Введение; 

• Теоретическую часть; 

• Практическую часть; 

• Заключение; 

• Список использованной литературы; 

• Приложения. 

 

Оформление курсовой работы 

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями 

государственных стандартов, регламентирующих обязательные правила оформления 

курсовой работы. Курсовая работа выполняется на стандартных листах белой бумаге 

формате А4, с одной стороны. Страницы должны иметь поля: левое – 30 мм, правое – 10 

мм, сверху и снизу по 20 мм. Объем курсовой работы должен составлять не менее 20 

печатных страниц или 25 рукописных. Печатная работа выполняется в программе 

MicrosoftWord, шрифт 14, интервал 1,5, TimesNewRoman. Рукописная работа должна быть 

оформлена разборчивым почерком, аккуратно. Сокращения слов и условные обозначения 

допускаются в соответствии с общепринятыми нормами. 

Страницы нумеруется, кроме приложений. Номер ставится в верхнем правом углу. 

Нумерация начинается с первого листа введения, где ставится 3, не ставится нумерация на 

титульном листе, содержании и приложении. 



Первая страница курсовой работы титульный лист, оформление титульного листа 

смотрите в приложении 1. 

На второй странице располагают содержание, которое оформляется с указанием 

соответствующих страниц текста по каждой главе и разделу (приложение 2). 

Каждая глава пишется с нового листа. Разделы внутри глав идут друг за другом и не 

начинаются с нового листа. Заголовки располагаются посередине строки, точка в конце 

заглавия не ставится. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовках не 

допускается. Между заголовком и текстом необходимо сделать один интервал. После 

заголовка текст начинается с абзаца. 

Материалы курсовой работы должны быть подобраны подшиты в такой 

последовательности: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- теоретические часть; 

- практическая часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

Введение 

Во введении раскрывается сущность актуальность выбранной темы, формируются 

цели и задачи выполнения работы, приводится краткое описание структуры и содержания 

работы (количество страниц, таблиц, рисунков, использованных литературных 

источников). 

Теоретическая часть 

В теоретической части работы студент должен проявить умение экономически 

грамотно, четко и последовательно излагать свои мысли. Здесь следует предусмотреть 

изложения вопросов, раскрывающих значения и сущность исследуемой проблемы, 

рассмотреть понятие, экономическую проблему, содержание изучаемых показателей, 

сделать обзор литературы по выбранной теме. 

При этом оформляется библиографическая ссылка в виде сноски на том же листе в 

виде описания источника. По окончании текста со ссылкой ставиться номер сноски и 

после этого ставится точка. В сноске сначала приводится номер сноски, автор (фамилия и. 

о.), название источника, точка, город, запятая (допускается сокращение по словам Москва 

и Санкт-Петербург): М., СПб.), год издания, номер страницы, точка. 

Например: Сапожникова Н.Г., Бухгалтерский учет. Учебник для вузов. – М., 2014. 

С450. 

Библиографическую ссылку можно применить и в форме затекстовых ссылок, при 

которых описание источников приводится в списке использованной литературы, в тексте 

приводится порядковый номер его по списку, указывается страница и все это заключается 

в квадратные скобки [4, c.245]. 

Для отражения цифрового материала можно применить таблицы, графики, 

диаграммы, по ходу написания работы – различные схемы, рисунки.  

Требования к оформлению таблиц. Каждая таблица должна быть оформлена с 

учетом предъявляемых требований к ней, т.е. должна иметь нумерацию, название, 

единицы измерения. Допускаются только стороны, где слово таблица пишется с большой 



буквы, например: Таблица 7. Порядковые номера таблица нумеруют арабскими цифрами, 

знак № и точка в конце нумерации не ставятся. Название таблицы должно быть 

кратким, точным, соответствовать названию и содержанию таблицы. Заголовок таблицы 

пишется посленумерациии точка в конце заголовка не ставиться. Общую единицу 

измерения для всех показателей выносят в заголовок. Большую таблицу моно перенести 

на другую страницу, при это графы должны быть выделы отдельной строкой и 

пронумерованы. Над последующей частью пишутся слова «Продолжение таблицы 7» и 

повторяют только строки с номерами граф. При этом нижнюю горизонтальную черту, 

ограничивающую первую часть таблицы, не проводят. Ссылка на таблицу в тексте 

работы обязательна, при этом таблицу пишут сокращенно табл. 7. 

Требования к оформлению графиков, диаграмм, смех. Каждая иллюстрация должна 

сопровождаться содержательной подписью и нумероваться. Нумерация проводится 

последовательно в пределах всей работы, при этом пишется слово «Рис.» с арабским 

цифрами, например: Рис. 5, точку после цифры не ставят. Вслед за номером пишут 

название иллюстрации без точки в конце. Все позиции и буквы рисунка поясняются либо 

подписью к нему, либо в тексте работы. Иллюстрации размещают сразу первой ссылки на 

них в тексте. При большом количестве их размещают по порядку номеров в конце работы, 

в приложении. 

Практическая часть 

Практическая часть курсовой работы является основной по объему и по 

содержанию. Она содержит конкретный аналитический материал, который излагается в 

определенной последовательности, в соответствии с планом курсовой работы. 

Для практической части работы используются фактические показатели отчетов и 

плановые показатели. В курсовой работе можно использовать материалы одной 

организации, а также данные конкурирующих предприятий и организации.  

Собранный материал студент должен отражать в аналитических таблицах, графиках 

и диаграммах (для большой наглядности и сравнения показателей). 

Для обработки исходной информации используются традиционные и экономико-

математические методы и приемы. Анализ информации необходимо начинать с изучения 

абсолютных, затем связанных с ними относительных величин, и все это следует 

рассматривать в динамике. Данные обработанной информации, включая степень влияния 

факторов на изменение результативных показателей, подвергаются оценке и 

углубленному исследованию с целью выявления имеющихся конкретных возможностей 

улучшения результатов финансово-хозяйственной деятельности, устранение имеющихся 

недостатков, допущенных ошибок в работе, выработке правильных, экономически 

обоснованных решений, которые далее излагаются в заключении в виде рекомендации.  

Заключение 

В завершающей части курсовой работы необходимо сделать выводы и предложения, 

вытекающие из изученного материала. Заключение должно быть кратким, сжатым, 

конкретным и содержать основные положения, выводы и мероприятия по 

совершенствованию деятельности организации.  

Защита курсовой работы 

Выполненную работу студент в установленный срок сдает наПЦК ЭД  экономики и 

бухгалтерского учета. Руководитель работы проверяет работу и пишет рецензию, в 

которой отмечает положительные стороны курсовой работы, ее недостатки и дает оценку. 

Работа, получившая неудовлетворительную оценку, возвращается студенту на доработку. 

Руководитель определяет новый срок ее выполнения. При необходимости руководитель 

курсовой работы может предусмотреть защиту курсовой работы. К защите студент 



должен обосновано и доказательно раскрыть сущность тем; сделать выводы и 

предложения, ответить на вопросы преподавателя. На основании и его ответов на вопросы 

курсовая работа оценивается по трехбалльной системе (удовлетворительно, хорошо, 

отлично) 

 

Приложение 

Приложения помещается в конце работы. В качестве приложений представляются 

различные иллюстративные и информационные материалы, бухгалтерская и 

статистическая отчетность и т.п. все прилагаемые материалы должны иметь 

непосредственное отношения к рассматриваемой теме. Каждое приложение начинается с 

нового листа с указанием в правом верхнем углу слова ПРИЛОЖЕНИЕ, с номером без 

знака №, например: ПРИЛОЖЕНИЯ 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список использованной литературы 

Список должен содержать перечень источниковиспользованных при выполнении 

работы. Список оформляется в следующей последовательности: 

1. Законы: сначала Конституция, затем Гражданский Кодекс РФ и другие 

законы РФ, потом законы субъектов Федерации. 

2. Нормативно правовые документы: Указы Президента, Постановления 

Правительства, министерств в хронологической последовательности их принятия. 

3. Инструктивно-методические материалы. 

4. Статистические материалы. 

5. Учебники, учебные пособия, статьи из журналов и других изданий, средств 

массовой информации в алфавитном порядке с указанием фамилии и инициала автора, 

полного названия книги или статьи, места и даты издания, наименования издательства, 

номера журнала или газеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематика курсовых работ по дисциплине  

«Основы анализа бухгалтерской отчетности». 

1. Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа деятельности малого 

предпринимательства (на примере …). 

2.Особенности формирования бухгалтерской отчетности на стадии создания предприятия 

(на примере …). 

3.Организация и ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в условиях 

ликвидации предприятия (на примере …). 

4.Бухгалтерская отчетность и средства программного обеспечения (на примере …). 

5.Правовые основы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

отчетности (на примере …). 

6. Оценка готовой продукции: аспект бухгалтерской отчетности (на примере …). 

7.Оценка материально-производственных запасов: аспект бухгалтерской отчетности (на 

примере …). 

8. Оценка незавершенного производства: аспект бухгалтерской отчетности (на примере 

…). 

9. Бухгалтерская отчетность организации и ее нормативное регулирование (на примере 

…). 

10.Международные стандарты финансовой   отчетности и их адаптация к условиям России 

(на примере …). 

11.Годовой бухгалтерский баланс организации (форма № 1): содержание, составление и 

информационные возможности (на примере …). 

12.Годовой отчет организации о прибылях и убытках (форма № 2): содержание, 

составление и информационные возможности (на примере …). 

13. Анализ формы № 1 «Бухгалтерский баланс» (на примере…). 

14 Анализ формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» (на примере…). 

15. Содержание и анализ формы № 3 «Отчет о движении капитала» (на примере…). 

16. Анализ формы №4 «Отчет о движении денежных средств» (на примере…). 

17. Анализ формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» (на примере…). 

18. Анализ формы № 6 «отчет о целевом использовании полученных средств» (на 

примере…). 

19Подготовительные этапы перед составлением годовой бухгалтерской отчетности на 

примере… 

20. Заполнение формы бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» на примере… 

21 Заполнение формы бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах» на 

примере… 



22. Бухгалтерский баланс и его аналитические возможности (на примере …). 

23.Анализ финансовой устойчивости по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 

на примере… 

24. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по отчету на примере…. 

25.  Особенности формирования бухгалтерской отчетности и аудит ее достоверности 

(на примере…). 

26.  Анализ бухгалтерской отчетности предприятия (на примере…). 

 

 

Преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ»                                      Неустроева Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 


