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1. Пояснительная записка 

Настоящие рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС). 

 

2. Цель и задачи выполнения курсовой работы. 

Курсовая работа является важным этапом подготовки студента как будущего 

специалиста и выполняется студентами дневной и заочной форм обучения   по 

специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на заключительном этапе 

изучения учебной дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение применению 

полученных знаний и умений при решении комплексных задач, 

связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов. 

Выполнение студентом курсовой работы по дисциплине «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности» проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по специальным дисциплинам; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности,  ответственности и 

организованности; 

- подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 Ее написание и защита прививают навыки к научному анализу экономических 

проблем, учат правильно, самостоятельно и логично излагать свои мысли, формируют 

научное мировоззрение.   

При выполнении курсовой работы по «ОАБО» студент должен продемонстрировать: 

умение работать с нормативными документами; анализировать полученную информацию; 

рассчитывать экономические показатели; принимать на основе проведенного анализа 



обоснованные решения; самостоятельно формулировать и находить решение 

экономических проблем. 

 

3. Общие требования к курсовой работе. 

Курсовая работа по «Основы анализа бухгалтерской отчетности» выполняется на 

основании данных конкретной организации. Данные должны быть представлены в 

динамике минимум за 2 года, а для выявления тенденций в развитии показателей необходим 

сбор данных за более длительный период- 3, 5 лет. 

К написанию курсовой работы предъявляется ряд основополагающих требований: 

а) работа должна отражать добросовестное отношение студента к использованию, во-

первых, практического материала; во-вторых, опубликованных в печати предложений 

отдельных авторов, для чего в курсовой работе необходимы ссылки на фамилию автора, 

наименование печатного труда и издательства, а также на место и год издания, номер 

страницы; 

б) работа должна быть выполнена по конкретным источникам информации, что 

свидетельствует об адаптации полученных теоретических знаний и практических навыков 

к конкретным условиям хозяйствования. 

Этапы выполнения курсовой работы: 

- выбор темы и представление о ее значимости; 

- подбор литературы, ознакомление с законодательными актами, нормативными 

документами; 

- составление плана работы; 

- сбор фактического материала 

- написание текста, обсуждение с руководителем; 

- корректировка текста с учетом замечаний, оформление работы; 

- сдача работы руководителю; 

- проверка руководителем; 

- защита курсовой работы. 

 

4. Требования к структуре курсовой  работы. 

По содержанию курсовая работа должна носить  практический  характер. 

 По объему курсовая работа должна быть не менее 20-25 страниц печатного текста 

на листе формата А4, размер шрифта 14, интервал 1,5.   

Левое поле 30мм, правое 10 мм, верхнее и нижнее – 20мм. 



Традиционно сложилась структура курсовой работы, основными частями которой  

являются: 

                   Титульный лист; 

                   Содержание; 

                   Введение; 

                   Основная часть (включает две главы: теоретическую и практическую)  должна 

быть следующей:  Глава 1., в  т.ч.: 1.1,1.2 и т.д. 

 Глава 2., в т.ч.: 2.1,2.2 и т.д.; 

 Заключение; 

                    Список использованных источников; 

                    Приложения (пронумерованы отдельно). 

 Во введении  раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель и задачи работы, т.е. пути достижения цели. 

          В первой главе  (теоретической части)  раскрывается  история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике  посредством сравнительного анализа 

литературы.  

 В основной (практической части) работы приводится краткая организационно-

экономическая характеристика организации, на материалах которой выполнена работа (с 

какого времени функционирует организация, ее организационно-правовая форма, основные 

виды деятельности, размеры и специализация ее, уровень развития за последние 2 года). 

Эта часть работы не должна превышать 10% содержания.  Далее студент раскрывает 

тему курсовой работы в соответствии с ее планом. Практический материал должен быть 

использован за последний отчетный период в сравнении с  предыдущими периодами. 

Основная часть работы должна составлять 70% ее содержания.     

 Выводы и предложения должны быть обоснованными и вытекать из содержания 

работы. Они должны быть направлены на повышение достоверности отчетных данных, а в 

конечном итоге  - на раскрытие резервов улучшения финансового состояния организации. 

Выводы и предложения должны быть пронумерованы, написаны четко, последовательно и 

грамотно. 

Содержание основной части работы должно точно соответствовать ее теме и 

полностью раскрывать все вопросы плана. 

 В целях избежание книжного и инструктивного характера изложения материала в 

курсовой работе, ее автор должен предварительно, с особой тщательностью, осмыслить 

каждый абзац, параграф, пункт или каждую статью первоисточника и изложить в работе 

после творческой их переработки стилистического и редакционного характера. 



 При написании работы важно соблюсти последовательность изложения, выстроить 

логический переход от одной мысли к другой, от одного положения к другому.  

 При написании курсовой работы должен быть использован практический материал, 

т.е. учетная политика организации, бухгалтерская и управленческая отчетность, 

пояснительная записка, налоговые декларации, статистическая отчетность, данные бизнес-

плана и др. 

 На основании творческого изучения нормативных документов по бухгалтерскому 

учету, в том числе по бухгалтерской и статистической отчетности, и соответствующего 

практического материала, в курсовой работе должна быть обеспечена органическая связь 

вопросов теории и практики. 

 В заключении должны быть представлены выводы и предложения как итоги работы 

автора в соответствии с общей целью и конкретными задачами, сформулированными во 

введении. Они являются обобщенным результатом творческого подхода студента к 

изучению широкого круга соответствующих законодательных актов и нормативных 

документов по бухгалтерскому учету, в т.ч. бухгалтерской отчетности, других источников 

информации по теме курсовой работы, а также практики анализа в хозяйствующем 

субъекте на материалах которого выполнена курсовая работа. 

 

5. Организация выполнения курсовой работы 

        Общее руководство и контроль выполнения курсовой 

работы осуществляет преподаватель. 

        На время выполнения курсовой работы составляется 

расписание консультаций, которые проводятся за счет объема времени, отведенного в 

рабочем учебном плане на консультации. 

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура 

и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей курсовой работы, даются ответы на вопросы студентов. 

Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения курсовой работы; 

- подготовка письменного отзыва на курсовую работу. 

           По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, подписывает ее 

и вместе с письменным отзывом передает 



студенту для ознакомления. 

          Защита курсовой работы является обязательной и проводится за счет объема 

времени, предусмотренного на изучение дисциплины. 

         Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. 

Положительная оценка выставляется только при условии успешной сдачи 

курсовой работы на оценку не ниже «удовлетворительно». 

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по решению 

преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения. 

 

6. Порядок защиты курсовой работы. 

При защите курсовой работы студент должен отразить ее актуальность, цель, задачи, 

дать краткую характеристику ее теоретической части и более подробно раскрыть ее 

практическую часть, завершить доклад выводами и предложениями. 

Защита курсовой работы предусматривает: 

- доклад студента (5- 7 минут), сопровождается презентацией; 

- вопросы преподавателя и ответы студента; 

 Курсовая работа оценивается: 

- на “отлично”, если студент свободно владеет теоретическим материалом, умеет 

правильно трактовать нормы законов, пользоваться основной, дополнительной и 

справочной литературой, грамотно и самостоятельно формулирует решения, проявляет 

инициативу и старательность, убедительно защищает свою точку зрения, работал 

систематически, аккуратно выполняя график работы; 

- на “хорошо”, если студент достаточно твердо усвоил теоретический материал, 

может применять его на практике самостоятельно и по указанию преподавателя, правильно 

отвечает на вопросы по защите, работал в основном систематически, пользовался 

справочной литературой; 

- на “удовлетворительно”, если студент усвоил только основные разделы 

теоретического материала и по указанию преподавателя применяет его практически; 

- на “неудовлетворительно”, если студент не может защитить свои решения, 

допустил грубые фактические ошибки. 

Студенты, не защитившие работу в срок, к экзамену не допускаются. 

Графическая часть курсовой  работы является необходимым условием её оформления. 

Она может быть представлена в виде презентаций, рисунков, схем, таблиц, графиков и 

диаграмм, которые должны наглядно дополнять и подтверждать изложенный в тексте 



материал. Студенту  следует подумать, какой материал проиллюстрировать для его 

использования при защите работы. Графическая часть визируется руководителем и 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТов. 

В составе обязательных слайдов презентации очень полезен вводный: кратко 

характеризующий актуальность, цель и задачи, научную новизну и практическую ценность 

курсовой работы.  

Общая структура доклада должна соответствовать структуре представленных 

иллюстраций, так как они необходимы для доказательства или демонстрации того или 

иного подхода, результата или вывода. 

Презентации – приложения к курсовой  работе желательно выполнять ярко, красочно, 

разнообразно, с хорошей графикой и вкусом, чтобы они отчетливо были видны на защите. 

 

Оценка курсовой работы (включая структуру и оформление) 

 Таблица 1 

Предмет оценивания Показатели оценки Критерии оценки 

Уровень раскрытия темы Актуальность, логичность, 

грамотность изложения 

материала, выводы 

Макс 20 баллов 

Качество практической 

части 

Наличие расчетов, выводов, 

обобщений 

Макс 20 баллов 

Оформление, 

выдержанность единого 

стиля 

Соответствие 

Методическим указаниям, 

наличие таблиц, диаграмм,  

схем 

 

Макс 10 балла 

Презентация Количество слайдов, виды 

слайдов, объем 

информации, 

анимационные эффекты 

 

Макс 10 баллов 

 

Оценка защиты курсовой работы 

Таблица 2 

Предмет оценивания Показатели оценки Критерии оценки 

Доклад Соответствие теме, 

раскрытие, ясность 

 

Макс 10 баллов 



изложения, 

самостоятельность 

суждений 

 

Степень владения 

материалом 

Ответы на вопросы по теме Макс 10 баллов 

Соблюдение регламента, 

умение делать выводы и 

рекомендации 

Не более 5-7 минут Макс 20баллаов 

Критерии оценивания: 

85-100 баллов – «отлично» 

70-84 баллов – «хорошо» 

50-69 баллов – «удовлетворительно» 

менее 50 – «неудовлетворительно» 

 

7. Оформление списка  использованных источников 

Список источников является обязательной составной частью курсовой работы. 

Составление списка - длительный процесс, начинающийся, по сути дела, с момента 

определения темы работы. Необходимо сразу же фиксировать все источники, которые 

могут иметь отношение к теме. Цитаты, фактические, статистические и иные сведения 

выписываются с точным указанием страницы. 

Главным требованием при составлении списка литературы является единообразие в 

оформлении. 

Необходимо соблюдать единую методику библиографического описания. В связи с 

этим требуется соблюдать ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. 

Библиографическое описание документа: общие требования и правила составления". 

Сокращение слов и словосочетаний производится в соответствии со стандартами (ГОСТ 

7.12-93). Обязательна нумерация всех работ, включенных в список. 

Библиографический   список   можно   озаглавить,   употребив слова: "СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ". Применение слова "Библиография" в качестве 

заглавия недопустимо. 

Оформление библиографических ссылок. 

При использовании в работе цитат, формул, таблиц, 

иллюстраций, а также при заимствовании мысли, положения из 

работ других авторов, обязательны библиографические ссылки 

на первоисточники. 



Внутритекстовые библиографические ссылки расположены непосредственно в строке 

после текста, к которому относятся.  

При ссылке на собрания сочинений не повторяют имя автора. При ссылке на 

произведение, включенное в книжный пристатейный список литературы, после 

упоминания о нем или после цитаты из него в квадратных скобках проставляют номер, 

под которым это произведение значится в списке. Например, в тексте: [112, с.39]. 

Список использованных источников размещается после текста работы и предшествует 

приложениям, составляется в алфавитном порядке в следующей последовательности: 

-законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

-специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, брошюры, 

научные статьи и т.п.); 

-статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, организаций и 

учреждений. 

Библиографическое описание источников информации для оформления списка 

использованной литературы ведется в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 "Библиографическое 

описание документа: общие требования и правила составления". 

Пример оформления списка литературы в соответствии с ГОСТ 7.1. – 2003. 

 

Издание одного автора 

 

      Галкина Е.В. Бухгалтерский учет и аудит [Текст]: учебное пособие. - Москва: ЗАО 

«Кнорус», 2018. – 592 с. 

Издание двух авторов 

 

         Донцова Л.В. Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебное пособие/Л.В. Донцова, 

Н.А. Никифорова. - Москва: Дело и сервис, 2019.- 336с. 

Издание трёх авторов 

Агафонова, Н.Н. Гражданское право [Текст]: учеб. пособие для вузов / 

Н.Н.Агафонова, Т.В.Богачёва, Л.И.Глушкова; ред. А.Г.Калпина. – Москва: 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрист, 2018. – 541с. 

Издание четырёх и более авторов  

Бродский, А.М. Инженерная графика (металлообработка) [Текст]: учебник для ссузов / 

А.М.Бродский, Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов [и др.]. – 6-е изд., стереотип. – Москва: 

Академия, 2017.-400с. 

или 



Инженерная графика (металлообработка) [Текст]: учебник для ссузов/ А.М. Бродский 

[и др.] – 6-е изд., стереотип. – Москва: Академия, 2018.-400с. 

 

Статьи из журналов 

Латышев, И.В. Производные финансовые инструменты в экономике [Текст]/И.В. 

Латышев, И.А. Латышева //Аспирант и соискатель. - 2018. - № 5. - С. 19 - 22. 

Николаев, М. Концепция реформирования налоговой системы / М. 

Николаев,М.Махотаева // Экономист. - 2018. - № 4. - С. 49 - 52.   

 

Официальный документ 

Российская Федерация. Конституция  (1993). Конституция российской Федерации 

[Текст]: офиц. Текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 39с. 

О мерах по развитию федеральных отношений и местного самоуправления в 

российской Федерации: Указ президента РФ от 27 ноября 2003 № 1395 [Текст] //Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – Ст.4660. 

Электронные источники 

Справочные правовые системы: Консультант Плюс, Кодекс, Гарант. 

Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня 

работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации: постановление Правительства РФ 

от 13 авг. 2010 г. № 1013 // CПС Консультант Плюс. 

 

8. Рецензирование курсовой работы. 

Рецензирование курсовых работ  является одной из форм руководства 

самостоятельной работы студентов со стороны преподавателей, средством контроля и 

оказания им индивидуальной помощи в работе над учебным материалом в течение учебного 

года. 

Кроме замечаний и исправлений, сделанных в тексте и на полях курсовой работы, 

пишется рецензия на  бумажном носителе. 

Рецензия составляется на основании анализа содержания выполненной работы, 

отмеченных неточностей и ошибок. 

Объем рецензии зависит от качества выполненной  работы, а также от полноты 

замечания и исправлений. 

При составлении рецензии необходимо: 



а) кратко указать достоинства выполненной курсовой работы. Положительная часть может 

иметь место в рецензии, даже в том случае, если  работа возвращается студенту для 

переработки. 

Рецензия на курсовую работу, не имеющую отрицательных замечаний и не требующую 

поправок, не должна быть лаконичной и не может ограничиваться указанием только на то, 

что работа зачтена. В ней следует направить внимание студента на дальнейшее углубление 

хорошо усвоенных теоретических положений (вопросов) и на возможность применения их 

в практической работе; 

б) дать анализ ошибок, перечислить неусвоенные и недостаточно полно раскрытые 

вопросы; 

в) дать конкретные указания по устранению обнаруженных недостатков, рекомендовать 

пути улучшения самостоятельной работы над изучением программного материала. 

Рецензия подписывается преподавателем и датируется. 

 

9. Хранение курсовых работ 

       Выполненные студентами курсовые работы хранятся 1 год в учебной части. По 

истечении указанного срока все курсовые работы, не представляющие для кабинета 

интереса, списываются по акту. 

Лучшие курсовые работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Саха (Якутия) 

 «Финансово–экономический колледж имени И.И. Фадеева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по профессиональному модулю ПМ04 «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности» 

МДК04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности»  

На тему: «Анализ финансового состояния организации (на примере АО 

«Сахаэнерго»)» 

 

 

 

 

Выполнил(-а): 

студент(-ка)  ____ курса  

группы ___________ 

Ф.И.О. студента полностью 

Научный руководитель: 

Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 

Якутск 

 20___ 

 



 

 

Приложение 2 

 

 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Годовой бухгалтерский баланс организации: содержание, составление и 

информационные возможности. 

2. Годовой отчет организации о финансовых результатах: содержание, 

составление и информационные возможности. 

3. Годовой отчет организации об изменениях капитала: содержание, составление 

и информационные возможности. 

4. Годовой отчет организации о движении денежных средств: содержание, 

составление и информационные возможности. 

5. Бухгалтерский баланс и его роль в управлении организацией. 

6. Анализ имущественного положения организации по данным бухгалтерской 

отчетности. 

7. Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа деятельности 

организации. 

8. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости  по данным 

бухгалтерской отчетности. 

9. Анализ финансового состояния по бухгалтерскому балансу. 

10.  Анализ состава и структуры оборотных активов по балансу. 

11.  Анализ и оценка состояния  и использования основных средств. 

12.  Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

13.  Анализ состояния расчетов с покупателями и заказчиками. 

14.  Анализ платежеспособности и ликвидности организации. 

15.  Оценка деловой активности организации. 

16.  Общая оценка и критерии деловой активности по данным отчетности 

организации. 

17.  Анализ качества активов. 

18.  Анализ финансовой устойчивости организации. 

19.  Общая оценка и анализ динамики прибыли до налогообложения. 

20.  Факторный анализ прибыли от продаж. 



21.  Рентабельность как обобщающий показатель эффективности деятельности 

организации. 

22.  Анализ уровня и динамики рентабельности. 

23.  Анализ финансовых результатов и рентабельности продаж. 

24.  Анализ эффективности привлечения заемного капитала. 

25.  Анализ движения денежных средств по данным отчетности. 

26.  Анализ денежных потоков организации. 

27.  Анализ состава и движения собственного капитала. 

28.  Анализ и оценка состава, динамики и качества собственного капитала. 

29.  Современные методы прогнозирования вероятности  банкротства 

организаций. 

30.  Значение и роль финансового анализа в оценке деятельности организации. 

31.   Финансовый анализ отчетности организации и диагностика ее банкротства. 

32. Оценка финансового состояния организации с целью выявления признаков 

банкротства. 

33.  Анализ формирования оборотных активов и эффективность их 

использования. 

34.  Оценка эффективности использования имущества по данным 

бухгалтерского учета и отчетности. 

35.  Анализ формирования и использования чистой прибыли. 
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Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Саха (Якутия) 

 «Финансово–экономический колледж имени И.И. Фадеева» 

 
 

 

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на курсовую работу  

по ПМ 04, МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 

 

ФИО студента__________________________________________________________ 

 

Группа _____________ 

 

Тема курсовой работы___________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Предмет оценивания Показатели оценки Максимально Фактически 

Соответствие 

оформления курсовой 

работы требованиям 

методических указаний 

Соответствие методическим 

указаниям, наличие таблиц, 

диаграмм, схем 

10  

Уровень раскрытия 

темы 

Актуальность, логичность, 

грамотность изложения 

материала 

20  

Качество практической 

части работы 

Наличие расчетов и пояснений к 

ним 

20  



Умение обобщать 

результаты и делать 

выводы 

Наличие выводов и 

рекомендаций 

20  

Знание теоретического 

материала 

Степень владения материалом по 

изучаемой теме 

10  

 

Доклад 

Соответствие теме, раскрытие, 

ясность изложения, 

самостоятельность суждений 

10  

 

Презентация 

Количество сладов, объем 

информации, соответствие 

докладу 

10  

Всего баллов 100  

Критерии оценивания: 

85-100 баллов – «отлично» 

70-84 баллов – «хорошо» 

50-69 баллов – «удовлетворительно» 

менее 50 – «неудовлетворительно» 

 

Оценка________________________ 

 

 

 «___»______________20__г.    ______________/_____________________ 

                                                        (подпись)   ФИО руководителя     

 

 


