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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 

 

Курсовая работа (проект) по МДК. 02.02.  Анализ финансово-

хозяйственной деятельности является одним из основных видов учебных 

занятий и формой контроля учебной работы студентов. Курсовая работа (проект) 

означает исследовательскую работу студента, выполненную самостоятельно под 

руководством преподавателя.  

Выполнение студентами курсовой работы (проекта) по МДК. 02.02.  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины с целью:  

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по междисциплинарному курсу;  

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;  

- формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов и использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию;  

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

- подготовки к итоговой Государственной аттестации.  

        Выполнение курсовой работы (проекта) и количество часов 

обязательной учебной нагрузки студента, отведенное на ее выполнение, 

определяются Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования в части Государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 

(далее - Государственные требования).  

Методические рекомендации по выполнению и оформлению курсовой 

работы по МДК. 02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

разработаны в соответствии с образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 «Коммерция» (по 

отраслям), программой ПМ.02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Тематика курсовых работ по  дисциплине, согласно учебному плану, 

разрабатывается и утверждается цикловой комиссией.  Студент самостоятельно 

выбирает тему курсовой работы. Совпадение тем курсовых работ у студентов 

одной академической группы не желателен, кроме случаев, когда объект 

исследования разный. Студент может предложить и свою тему, не указанную в 

перечне тем цикловой комиссии по данной дисциплине, но она обязательно 

должна быть согласована с руководителем курсового проектирования 

(консультантом).  

Студенты заочного отделения могут выбрать тему, отвечающую профилю 

их работы. Первоначально преподавателем по данной дисциплине для студентов 

устанавливается конечный срок выбора темы. Выбор темы курсовой работы 

оформляется заявлением на имя заведующего отделением (Приложение 1). 

Выбор и назначение темы осуществляется заранее и согласовывается с 

преподавателем.  Одновременно с закреплением темы определяется торговое (и 

иное коммерческое) предприятие.  

При назначении темы учитывается характер практической деятельности 

студента, его реальные возможности использовать имеющиеся материалы 

торговых (и иных коммерческих) предприятий, которые ему потребуются для 

полного раскрытия темы курсовой работы.  

Тема курсовой работы может быть изменена только по согласованию с 

преподавателем. На выбранную тему курсовой работы студентам выдаются 

бланки-задания, которые должны быть обязательно приложены к курсовой 

работе, сдаваемой на рецензирование (Приложение 2).Студенту одновременно с 

темой  КР может быть выдано индивидуальное задание (для проведения 

расчетов, для наглядности обоснований, конкретизации выводов и т.д.). 
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План курсовой работы разрабатывается применительно к закрепленной 

теме с учетом специфики торгового предприятия, на примере которого 

выполняется курсовая работа.  

План работы рекомендуется  предварительно  согласовывать с 

руководителем курсовой работы. 

 При этом студентам-заочникам необходимо проконсультироваться с 

преподавателем дисциплины  и утвердить план в период установочной сессии.  

Курсовая работапреподавателем не рецензируется и возвращается 

студенту без приложенияплана  курсовой работы(Приложение 3). 

Курсовая работа выполняется в сроки, определенные учебным планом по 

специальности и рабочей программой по дисциплине  МДК. 02.02 Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности. Студент допускается к экзамену по 

дисциплине при условии успешной защиты КР по указанной дисциплине. 

Курсовая работа (проект) может стать основной частью (разделом) 

выпускной квалификационной работы по данной специальности. 

 

3 СБОР МАТЕРИАЛА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Сбор материалов, необходимых для выполнения курсовой работы, 

осуществляется в соответствии с ее планом. Материал условно можно разделить 

на два вида: теоретический и практический. К теоретическому относятся: 

нормативно-правовые акты, учебники, учебные пособия, монографии, статьи из 

специализированных журналов, Интернет-ресурсы. Целесообразно вести 

выписки из изучаемых источников литературы. Раздел теоретической части 

курсовой работы условно разбивается на более мелкие подразделы. 

К практическому материалу относятся данные, полученные как в 

результате самостоятельного исследования объекта, так и на основе анализа 

статистической, бухгалтерской или оперативной отчетности. Объектами 

исследования могут служить предприятия (ассоциации) торговли. 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
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 В отдельных случаях студенту разрешается выполнение курсовой работы 

на примере производителя товаров, что должно быть обязательно оговорено в 

задании. Практический материал собирается и анализируется студентами в 

динамике (за 2-3 года или по кварталам). Его содержание должно быть увязано 

как с темой курсовой работы, так и с приводимыми в ней теоретическими 

положениями.Собранный фактический материал оценивается с точки зрения его 

достоверности, надежности и точности, систематизируется и оформляется в  

виде расчетов, заполненных бланков учетных документов, таблиц, графиков,  

диаграмм, схем и т.п. 

Следует обратить внимание студентов на то обстоятельство, что курсовые 

работы, выполненные не на примере конкретного объекта исследования (если 

это предварительно не оговорено с преподавателем, как глубокая и 

обстоятельная аналитическая работа), а на основе только обобщения источников 

литературы, к защите не допускаются. 

Использование Web-ресурсов сети Интернет 

При сборе информации не следует забывать о возможностях сети 

Интернет. И если главным источником фундаментальной теоретической и 

аналитической информации служат библиотечные фонды, то в работе с 

фактической, новостной и статистической информацией большую помощь 

может оказать компьютер. В отличие от печатной информации данные, 

опубликованные в Интернете, постоянно обновляются, что позволяет 

оперативно получать информацию по интересующей тематике. 

Поиск информации в Интернете предлагается проводить с учетом 

следующих рекомендаций: 

- желательно избегать прямолинейного поиска по одному слову, 

лучшезадавать поисковой системе группу ключевых слов или фразу; 

- для поиска по группе слов или по ключевой фразе рекомендуется 

использовать не любую поисковую систему, а ту, которая наиболее знакома, так 

как в разных системах используются разные правила для записи группы слов 

(правила нужно знать); 
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- при поиске по одному слову целесообразно применять как можно больше 

разных поисковых систем. 

Русскоязычные поисковые системы и каталоги: 

Апорт! (www.aport.ru) 

Виртуальная библиотека (www.vlibrary.ru) 

Вебальта (www.webalta.ru) 

List.ru (www.list.ru) 

Рамблер (www.rambler.ru) 

Russia on the Net (www.ru) 

Созвездие Интернет (www.stars.ru) 

Яндекс (www.yandex.ru) 

Зарубежные поисковые службы:  

Google (www.google.com)  

Yahoo! (www.yahoo.com) 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 

 

Общие требования к оформлению курсовых работ разработаны на основе 

Приказа ДНР №799,   Государственных стандартов оформления документов, 

Стандартом предприятия СП 001-16  и обязательны для применения. 

Составление плана работы – важнейший этап в подготовке курсовой 

работы. Он определяет направленность работы, её соответствие специфике 

предмета и объектов изучаемой дисциплины, самостоятельность и проблемность 

выполнения работы студентами, её исследовательский характер. План отражает 

основную идею работы (Приложение 3). План курсовой работы, как правило, 

должен состоять из введения, 2 разделов и 2-4 вопросов (подразделов) в них 

основной части, заключения, списка литературы и приложений. Формулировки 

пунктов плана определяются целевой направленностью работы, исходят из её 

задач.  Встарших курсах вопросы плана должны иметь более высокий уровень 

исследовательской направленности: «проанализировать действующую 
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практику», «обосновать необходимость, сущность», «изучить механизм 

использования», «вскрыть проблемы», «наметить пути решения»… и др.  

 Окончательный вариант плана согласовывается с руководителем курсовой 

работы. 

Структура курсовой работы 

 4.1 Структура работы отражает основные положения, раскрываемые в 

курсовой работе, и должна быть согласована с темой, целью и задачами 

излагаемого труда. Объем курсовой работы должен составлять 30-40 страниц 

рукописного или 25-30 страниц машинописного текста через полтора 

интервала.  

4.2 Работа должна быть написана научным стилем, логически 

последовательна. Не следует употреблять как излишне пространных и сложно 

построенных предложений, так и чрезмерно кратких, лаконичных фраз, слабо 

между собой связанных, допускающих двойное толкование и т.п. 

 Курсовая работа не пишется от первого лица, исключаются формулировки 

типа «Я рассмотрел», «Целью моей работы», «Я считаю» и т.д. Работа должна 

быть написана с применением нейтральных формулировок типа «Можно сделать 

вывод», «Было проведено исследование». 

В курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, 

обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность 

в соответствии с нормами современного русского языка. 

4.3 Структура выпускной квалификационной работы включает: 

1. Титульный лист, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями (Приложение 4). 

2. Содержание. 

3. Список источников и литературы. 

4. Приложения. 

4.4 Лист «Содержание» 

На листе «Содержание» должны быть перечислены следующие 

обязательные пункты:  
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ВВЕДЕНИЕ 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПЕРВОГО РАЗДЕЛА. 

1.1. Наименование первого подраздела первого раздела. 

1.2. И т.д. 

2. НАИМЕНОВАНИЕ ВТОРОГО РАЗДЕЛА. 

2.1 Наименование первого подраздела второго раздела 

2.2. И т.д. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

4.5 Содержаниекурсовой работы 

Основную часть курсовой работы составляют  разделы: теоретический и 

практический, разделенные на подразделы. Общее количество подразделов, как в 

теоретической, так  и в  практической частях должно быть не менее трех и не 

более пяти.  

Каждый раздел, подраздел должен включать законченную идею и 

информацию. Раздел и тема курсовой работы не могут называться одинаково. 

Раздел и подраздел или пункт не могут иметь название, состоящее из одного 

слова. 

4.5.1Введение-вступительная часть в курсовой работе. Объем введения 

должен быть небольшим – 1,5–2 страницы.  

Введение к курсовой работе в обязательном порядке содержит следующие  

элементы: 

 Определение темы работы. Необходимо привести несколько (2–3) фраз из 

учебной литературы, характеризующих основные понятия темы. 

 Актуальность работы. Следует обозначить существующее положение, 

почему актуальна именно затронутая в теме проблема. Обоснование может 

начинаться с фразы: «Актуальность данной темы обусловлена тем, что 

…». 

 Цель работы. Цель показывает направление раскрытия темы работы. 

Например: «Цель курсовой работы – …» или «Целью данной работы 
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является изучение (описание, определение, установление, исследование, 

разработка, раскрытие, освещение, выявление, анализ, обобщение) … 

 Задачи курсовой работы. Задачи – это способы достижения цели. В 

соответствии с основной целью следует выделить 3–4 целевые задачи, 

которые необходимо решить для достижения главной цели исследования. 

Каждая из задач формулируется в соответствии с разделами работы. 

Пример формулирования задач: «Для достижения цели, поставленной в 

курсовой работе, были определены следующие задачи: 

1. Выявить … 

2. Провести…  

3. Разработать…  

4.   Раскрыть сущность … 

5.  Проанализировать причины … 

6.  Сравнить … 

7.  Рассмотреть … 

8.  Определить характер взаимосвязи … 

9.  Выявить  позицию … 

 Объект и предмет курсовой работы. Объект – это процесс или явление, 

избранные для изучения. Предмет более узок и конкретен. Он находится в 

границах объекта и отражает какую-либо сторону (аспект, свойства, 

признаки, отношения) объекта, подлежащую изучению. Например: 

«Объектом исследования является хозяйственная деятельность 

предприятия. Предмет исследования – влияние результатов 

экономического анализа на принятие эффективных, обоснованных 

решений». 

 Информационная база для написания курсовой работы (источники 

информации). Перечисляются источники, которые использовались для 

написания работы. Например: «При написании курсовой работы 

использовалась литература по … Для выполнения анализа в практической 

части были использованы материалы …». 
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4.5.2 Основная часть 

Основная часть КР должна содержать, как правило, два раздела.  

Первый раздел посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и 

предмета КР. В ней содержится обзор используемых источников информации, 

нормативной базы по теме КР. В этом разделе могут найти место статистические 

данные, построенные в таблицы и графики. 

В теоретическом разделе даются обзор основной литературы по проблеме 

исследования, сравнительный анализ концепций разных авторов. На основе 

анализа литературы необходимо отразить и собственную точку зрения 

относительно данной проблемы. Можно описать тенденции развития и 

совершенствования теории в течение определенного периода времени. Содержание 

теоретического раздела должно строго соответствовать теме курсовой работы. 

Если позволяет тема курсовой работы, то в подразделе 1.1 дается 

характеристика нормативных документов, регламентирующих изучаемый 

вопрос. В подразделах 1.2–1.5 рассматриваются различные теоретические 

аспекты темы. 

Второй раздел посвящается анализу практического материала, 

полученного во время производственной практики (преддипломной). В ходе 

анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы и графики. 

Независимо от темы курсовой работы в данном разделе необходимо, 

прежде всего, дать краткую характеристику исследуемого предприятия:  

А. Организационно-экономическая характеристика торговой организации: 

- месторасположение организации; 

- история возникновения организации; 

- организационно-правовая форма организации; 

- размер уставного капитала; 

- структура управления; 

- численность персонала; 

- особенности устройства; 
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- стоимость основных фондов; 

- анализ динамики финансовых результатов деятельности предприятия 

(Приложение 5, Приложение 6). 

Б. Оценка товара торговой организации: 

- ассортимент товаров (предлагаемый данной торговой организацией); 

- рыночная атрибутика исследуемого товара (товаров) (марка, товарный 

знак, упаковка). 

В. Оценка ценовой политики торговой организации: 

- ценовая стратегия торговой организации в отношении исследуемого 

товара; 

- анализ цен конкурентов; 

Г. Политика продвижения: 

- комплекс средств продвижения, используемых торговой организацией 

(реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью, личная 

продажа, прямой маркетинг). 

Далее в зависимости от избранной темы курсовой работы необходимо 

выполнить расчеты по анализу экономических показателей и дать оценку 

тенденций их развития, сформулировать выводы и разработать рекомендации по 

улучшению экономической ситуации в исследуемом предприятии. 

Объем этой части работы не должен превышать 6-8 страниц. 

В конце каждого раздела следует формулировать выводы (1 – 2 абзаца) по 

существу изложенного материала. Выводы должны логически завершать 

проведенные рассуждения, быть краткими, конкретными и вытекать из 

изложенного материала. 

Изложение содержания работы должно быть строго логичным. Особое 

внимание следует обратить на переход от одного раздела к другому.  
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4.5.3 Заключение 

В заключении необходимо отразить основные итоги проделанной  работы, 

изложить краткие выводы по теме исследования, сформулировать предложения 

по использованию полученных результатов. 

Выводы и предложения должны вытекать из практической части. Не 

следует повторять те положения, которые уже были отмечены ранее.  

4.5.4После заключения размещается список источников и литературы, 

являющийся важной частью курсовой работы иотражающий самостоятельность 

и творческий подход студента.  

Библиографический список(не менее 20) оформляется в следующем 

порядке: 

-  Вначале следует перечислить законы и другие нормативно-правовые 

документы в хронологической очередности их принятия, инструктивно-

методические, статистические материалы, справочники. 

- Затем, в алфавитном порядке приводятся учебники, учебные пособия, 

статьи журналов и других изданий (фамилия и инициалы автора, полное 

название книги или статьи, место и дата издания, наименование издательства, 

номер журнала или газеты). 

Список должен включать цитируемые в данной работе, просмотренные 

произведения, архивный материал, имеющий отношение к теме. В список не 

включают те источники, на которые нет ссылок в основном тексте работы и 

которые фактически не использованы.  

 Список литературы оформляется в соответствии с требованиями 

действующего государственного стандарта (пример в Приложении 7). 

Вспомогательные или дополнительные материалы помещают в приложении. 

4.5.5 Приложения оформляются отдельными страницами, нумеруются, но 

не учитываются в общем объеме курсовой работы.  

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из 
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отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, 

программ, положений и т.п.  

4.6 Завершенная и подписанная студентом работа вместе с отзывом 

руководителя в установленный срок сдается заместителю директора по 

направлению подготовки. 

 

5 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

5.1  Титульный лист установленной формы является первой страницей 

работы и оформляется по образцу, приведенному в приложении 1. 

5.2 Курсовая  работа должна быть выполнена на стандартных листах белой 

бумаги формата А4 и оформлена  в соответствии с требованиями методических 

указаний.  

 5.3  Объем КР должен составлять 25-30 страниц печатного текста (без 

приложений). Текст КР должен быть подготовлен с использованием компьютера 

в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм). 

Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура –

TimesNewRoman, размер шрифта - 14 кегль. 

5.4 Размеры полей по ГОСТ 7.32-2001:левое –30 мм, правое –15 мм, 

верхнее –20 мм, нижнее –20 мм. Текст выровнен по ширине, заказан абзацный 

отступ 1,25 мм. 

Качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц 

должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. При 

оформлении курсовой работы необходимо соблюдать равномерную плотность 

шрифта, контрастность и четкость изображения по всей работе. В тексте должны 

быть четкие линии, буквы, цифры и знаки. Не должно быть помарок, 

перечеркивания, сокращения слов, за исключением общепринятых. 

5.5 Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки разделов 

выравнивают по центру, печатаются жирным (14пт) шрифтом (TimesNewRoman) 
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заглавными буквами. Заголовки параграфов имеют абзацный отступ и 

печатаются полужирным (14пт) шрифтом (TimesNewRoman) прописными 

буквами, выравнивают по левому краю. Между названием разделов и 

подразделом имеется одна свободная строка с межстрочным полуторным 

интервалом, между подразделом и текстом курсовой  работы пробела нет. 

В тексте ничего не подчеркивается, курсивом не выделяется, в конце 

заголовков точки не ставятся. Если заголовок включает несколько предложений, 

их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

1.1 Социально-экономическая сущность и классификация 

основных средств 

В хозяйственной деятельности промышленных предприятий важную 

роль играют основные средства, без которых процессы производства 

продукции, оказания услуг и выполнения работ, по сути, являются 

невозможными.  

Рис.1 Пример оформления заголовка и подзаголовка в курсовой работе 

 

5.6  Все заголовки иерархически нумеруются арабскими цифрами. Номер 

пункта состоит из номера раздела  и подраздела, разделенных точкой. 

5.7 Нумерация страниц – сквозная арабскими цифрами.  Титульный лист и 

оглавление (содержание) включают в общую нумерацию работы, но номера 

страницы на них не ставят. Нумерация страниц производится последовательно, 

начиная с третьей страницы (Введение), на которой, так же как и на 

последующих страницах, проставляют номер по центру нижнего поля. 

Такие разделы, как «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ»  не нумеруются.Все приложения 

должны быть перечислены в содержании с указанием их  номера и 

заголовков.Слово «Раздел» не писать! 
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5.8 Каждый раздел начинается с новой страницы. Подразделы 

продолжаются по тексту через один интервал. 

После любого заголовка должен следовать текст, а не рисунок, формула, 

таблица или новая страница. 

5.9  Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную 

букву со скобкой. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 

использовать арабские цифры со скобкой, а запись производится с абзацевого 

отступа, как показано в примерах. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление следует записывать с абзацевого 

отступа, а вторую строчку перечисления – без абзацевого отступа (как в примере 

1 первое перечисление).  

Пример 1 оформления перечисления.  

Основные организационные формы страховых фондов следующие:  

- государственный страховой (централизованный, резервный, социального 

страхования) фонд;  

- фонд самострахования;  

- фонд риска товаропроизводителей;  

- страховой фонд страховщика.  

 

Пример 2 оформления перечисления.  

Основные организационные формы страховых фондов:  

1. Государственный страховой (централизованный, резервный, 

социального страхования) фонд.  

2. Фонд самострахования.  

3. Фонд риска товаропроизводителей.  

4. Страховой фонд страховщика.  
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Пример 3 оформления перечисления.  

Основные организационные формы страховых фондов следующие:  

1) государственный страховой (централизованный, резервный, 

социального страхования) фонд;  

2) фонд самострахования;  

3) фонд риска товаропроизводителей;  

4) страховой фонд страховщика. 

Пример 4 (детализация перечислений).  

а) ___________________; 

б) ___________________:  

1) ___________________;  

2) ___________________;  

в) ___________________.  

 

5.10 Приложения 

Приложения идентифицируются номерами, например, «ПРИЛОЖЕНИЕ 1». 

Приложение должно иметь содержательный заголовок, который размещается с 

новой строки по центру листа с прописной буквы. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием по 

правому краю листа слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными 

буквами полужирным шрифтом.Приложения располагают в порядке ссылок на 

них. 

5.11Таблицы 

Оформление таблиц позволяет сгруппировать материалы, что облегчает их 

восприятие, обработку и анализ. Чаще всего таблицы располагают по тексту 

работы. Желательно, чтобы в тексте работы перед таблицей была ссылка на нее. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать в 

пределах раздела – номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера таблицы в этом разделе, разделенных точкой (например: Таблица 1.1, 

Таблица 1.2 и.т.д.). 
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Номер таблицы указывается в правом верхнем углу. Кроме того, каждой 

таблице дают название, которое должно кратко отражать ее содержание, которое 

указывается по центру под номером таблицы. Размер шрифта – как в остальной 

работе. 

 

Пример оформления таблицы: 

Анализ динамики основных показателе  предприятия представлены в 

табл. 2.3. 

 

Таблица 2.3 

Анализ динамики основных показателей деятельности ПАО «Виктория» 

 за 2016-2017 год 

 

№  

 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измер. 

 

2016 г. 

 

2017 

Отклонения 

 

Абсол. 

 

Темп 

роста % 

А  1 2 3 4 5 6 

1 Товарооборот  тыс. руб. 143 058 149 910 6 852 104,79 

2 Чистая 

прибыль 
тыс. руб. 1 239      1 252 13 101,05 

3 Основные 

средства 
тыс. руб. 11 730 11 765 35 100,30 

4 Фонд оплаты 

труда 
тыс. руб. 9 150 11 000 2 850 120,23 

5 Численность  Чел. 99 101 2 102,02 

6 Производитель

ность труда 
тыс. руб. 722,51 742,13 19,62 102,71 

 

При оформлении таблиц с большим количеством строк допускается 

перенос части таблицы на другую страницу. В этом случае, указывают, 

продолжением какой таблицы является перенесенная часть. 

Пример оформления таблицы (перенос части строк): 

 

Продолжение таблицы 2.3 

1 2 3 

Отражена регистрация уставного фонда 46 40 

Выкупленные акции 301, 311 46 
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Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 

Увеличение уставного капитала за счет нераспределенной 

прибыли 

443 40 

Уменьшение уставного капитала в связи с выходом 

владельца или за счет уменьшения номинальной стоимости 

акций 

40 672 

 

Текст внутри таблицы оформляют тем же шрифтом, что и в остальной 

работе, но без использования отступа первой строки. При больших массивах 

данных текст внутри таблицы может быть выполнен шрифтом на 1-2 пункта 

меньшим, чем основной текст работы, интервал может быть одинарным. 

Заголовки столбцов (текст, расположенный в «шапке» таблицы) 

выравнивают «по центру». Названия строк - «по левому краю». 

Если таблица содержит числовые данные, то они должны записываться с 

одинаковой степенью точности в пределах каждой графы. Единицы измерения 

указывают либо в заголовке графы, либо, если они одинаковы для всех 

показателей, в заголовке таблицы. 

В случае полного или частичного заимствования из какого-либо источника 

данных, приведенных в таблице, оформление таблицы должно включать ссылку 

на этот источник. 

5.12 Иллюстрации 

Все иллюстрации (схемы, графики, диаграммы и т. п.) именуются 

рисунками. Рисунки, за исключением рисунков приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации 

состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой, в конце точка не ставится. Рисунок следует располагать после ссылки на 

него или как можно ближе к ней. Рисунок отделяют от основного текста 

интервалом снизу и сверху. 

Пример оформления рисунка: В зависимости от способа расчета 

заработной платы (на основе фактически отработанных часов или в зависимости 
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от фактически выполненного объема работы) выделяют формы и системы 

заработной платы отражены на рис.1.4. 
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Рис.1.4  Формы и системы оплаты труда 

 

Диаграмма – один из способов графического изображения зависимости 

между величинами. Диаграммы составляются для наглядности изображения и 

анализа массовых данных. Например, (рис.2.1). 

 

 

Рис. 2.1 Динамика изменения прибыли ООО «Вымпел» 

в 2014-2016 гг., млн. ден. ед. 
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Результаты обработки числовых данных можно представить также в виде 

графиков, то есть условных изображений величин и их соотношений через 

геометрические фигуры, точки и линии. Графики используются как для анализа, 

так и для повышения наглядности материала. 

Если рисунок полностью или частично заимствован автором – в конце 

названия необходимо сделать ссылку на источник. 

5.13 Формулы и уравнения 

Формулы записываются шрифтом высотой не менее 2,5 мм на отдельной 

строке текста по центру. Формулы, за исключением формул, помещаемых в 

приложении, должны нумероваться в пределах раздела нумерацией арабскими 

цифрами, которые записываются на уровне формулы справа в круглых скобках. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, ... по 

формуле (2.4).В формулах пояснения каждого символа следует давать 

непосредственно под формулой в той последовательности, в которой символы 

приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться с абзацевого 

отступа со слова «где» без двоеточия после него.  

Пример:  

Норматив оборотных средств запасов определятся по формуле (2.2): 

NОН В                                                          (2.2.) 

где H - норматив оборотных средств для сырья, материалов и покупных 

полуфабрикатов, ден. ед.; 

Ов- однодневные расходы сырья, материалов, полуфабрикатов, ден.ед.; 

N - норма оборотных средств, дней. 

 

5.14 Ссылки и сноски 

Указание использованных источников по тексту курсовой работы может 

оформляться с помощью ссылок или сносок. Право выбора конкретной формы 

указания использованных источников (ссылки или сноски) остается за 

выпускающей цикловой комиссией. 
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Ссылки в тексте работы на использованные литературные источники 

следует отмечать порядковым номером в соответствии со списком  

использованных источников и страницей, выделенными квадратными скобками. 

Возможно использование следующих видов ссылок: единичная с указанием 

страниц: [25, с.17], единичная без указания страниц: [25], групповая: [7, 25, 40]. 

Сноска представляет собой указание использованного библиографического 

источника, вынесенное из текста вниз страницы документа. Подстрочные сноски 

располагаются в конце каждой страницы с абзацного отступа и отделяются 

короткой горизонтальной линией слева, используется 12 размер шрифта.  

В подстрочных ссылках на электронные ресурсы указывается только его 

электронный адрес. 

В ссылках на разделы, подразделы, иллюстрации, таблицы, формулы, 

уравнения, приложения указывают их номера.  

Например, в ссылке следует писать: «... в разделе 4 ...», «... смотри 2.1 ...», 

«... на рис.1.3 ...» или «... на рис.1.3 ... », « ... в табл. 3.2 ... », « ... (см. 3.2) », « ... по 

формуле (3.1) ... », « ... в уравнениях (2.1) - (2.5) ... », « ... в Приложении ... ». 

При оформлении рисунков, таблиц и формул также необходимо указывать 

их источник (ссылку (сноску) на список использованных источников) или 

«составлено автором по материалам [4, c. 8]». 

5.15 Список использованных источников 

Библиографический аппарат работы состоит из списка использованных 

источников и библиографических ссылок (сносок), которые оформляются в 

соответствии с действующими стандартами: 

‒ОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления»; 

‒ ГОСТ 7.80 – 2000 «Библиографическая запись. Заголовок»; 

‒ ГОСТ 7.83 – 2001 «Межгосударственный стандарт СИБИД. 

Электронные издания. Основные виды и выходные сведения». 



 24 

При сокращении слов и словосочетаний в библиографических описаниях 

необходимо руководствоваться ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила. 

Библиографические записи, включенные в список, набираются с абзацным 

отступом, нумеруются и располагаются в определенном порядке. Отклонения от 

принятого порядка не допускаются. 

Список использованных источников рекомендуется формировать: 

- в порядке появления ссылок в тексте (наиболее удобный для 

пользования и рекомендованный при написании научных работ); 

- в алфавитном порядке фамилий первых авторов или заголовков; 

- в хронологическом порядке. 

Между областями и элементами библиографического описания 

необходимо проставлять стандартные разделительные знаки (тире, наклонная 

линия, двоеточие, точка с запятой). При переносе текста с предыдущей строки на 

последующую не допускается «отрыв» инициалов автора от фамилии, а также 

символа, обозначающего страницы (с.) от количества страниц. Язык описания 

должен соответствовать языку объекта описания. 

Примеры описания различного рода использованных источников 

приведены в приложении 5. 

5.16  Опечатки, описки и графические неточности, которые оказались в 

процессе написания работы, можно исправлять подчисткой или закрашиванием 

белой краской и нанесением на том же месте или между строками исправленного 

текста машинописным или ручным способом. 

5.17 Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие 

имена собственные приводят на языке оригинала. Можно транслировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на язык работы с 

добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 
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6 РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Рецензирование курсовой работы 

Курсовые работы подлежат обязательному рецензированиюруководителем 

курсовой работы  (Приложение 7). 

Законченная и полностью оформленная работа не позднее, чем за одну 

неделю до начала экзаменационной сессии представляется руководителю для 

проверки и предварительной оценки.  

Студенты заочной формы обучения представляют курсовую работу не 

позднее дня начала очередной сессии. 

Успешное выполнение КР во многом зависит от четкого соблюдения 

установленных сроков и последовательного выполнения отдельных этапов 

работы. 

Работы, представленные с нарушением установленного графиком срока 

без уважительных причин, рецензированию не подлежат. 

В рецензии должны быть отмечены: 

- степень раскрытия студентом темы работы;  

- отличительные особенности работы, положительно ее характеризующие 

(нестандартный подход к анализу проблемы, изучение большого количества 

источников и т.д.); 

- недостатки работы (использование устаревшего или недостаточного 

круга источников, наличие ошибок или неточностей и т.д.); 

- рекомендации по устранению ошибок в процессе защиты курсовой 

работы или при написании новой (в случае получения неудовлетворительной 

оценки). 

Курсовая работа вместе с рецензией выдается студенту для подготовки  

к защите. Незачтенную курсовую работу необходимо переделать в соответствии 

с замечаниями преподавателя и представить для проверки, вложив в нее 

рецензию на первый вариант работы. 
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Подготовка к защите курсовой работы 

Подготовка к защите курсовой работы включает подготовку собственно 

выступления и оформление графического материала (схемы, таблицы, графики, 

диаграммы, алгоритмы и др.) для использования его в качестве иллюстраций во 

время защиты. 

Графический материал  

Графический материал может быть представлен в виде плакатов либо 

компьютерной презентации для демонстрации с помощью средств презентации. 

Могут быть подготовлены специальные материалы для раздачи членам 

комиссии. 

Структура выступления 

Доклад студента на защите строится в следующей последовательности: 

- обоснование актуальности темы и ее практической значимости; 

- краткая характеристика объекта исследования; 

- теоретические и методологические положения, на которых базируется  

курсовая работа; 

- результаты практического исследования и анализа по изучаемой 

проблеме; 

- выводы, предложения, рекомендации по решению поставленной в 

курсовой работе проблемы, оценка возможности их реализации и 

эффективности. 

Подготовка текста выступления предполагает: 

- разработку и написание плана выступления; 

- разработку и написание основного текста выступления и краткого 

конспекта; 

- пробное оглашение текста выступления. 

План выступления 

При разработке плана выступления студенту следует учесть ряд 

существенных моментов: 
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- необходимо оценить запас знаний, имеющийся по заданной теме, 

подобрать цитаты, дополнительную информацию (например, из периодической 

печати); 

- следует продумать, какие могут возникнуть вопросы у членов комиссии 

по ходу изложения; 

- при составлении общего плана изложения обязательно включить в него 

обращение к аудитории, вступление и заключение; 

- каждый раздел выступления рекомендуется подытожить одним-тремя 

выводами; 

- следует выделить в плане ключевые моменты речи, на которых 

предполагается остановиться, проверить наличие логической связи между всеми 

пунктами плана выступления. 

Текст выступления 

Написание текста - наиболее трудоемкий этап подготовки выступления. 

При написании текста выступления предлагается воспользоваться 

практическими рекомендациями по его составлению: 

- в каждом разделе выступления желательно предусмотреть введение в 

раздел, констатацию, аргументацию, кульминацию, выводы по разделу, 

логический переход к следующей части выступления; 

- следует избегать громоздких фраз, рекомендуется делить текст на 

простые предложения, что значительно облегчит работу с текстом, а для 

аудитории - восприятие в процессе защиты; 

- необходимо найти оптимальную пропорцию между размерами частей  

текста, отведенными соответственно для изложения теории и практики; 

- не следует злоупотреблять цифрами, их обилие может запутать не только 

слушателей, но и выступающего; 

- рекомендуется избегать пространных цитат, необходимо использовать 

пространство текста прежде всего для того, чтобы донести до аудитории 

собственные суждения; 

- выводы должны быть предельно конкретными и убедительными; 
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- текст выступления следует завершить точными фразами, выражающими 

уверенность в правоте приведенной аргументации и целесообразности 

предложений студента по решению поставленной в курсовой работе проблемы; 

- черновик текста необходимо тщательно отредактировать, наиболее 

важные места рекомендуется выделить курсивом или подчеркиванием; 

- окончательный вариант текста следует распечатать через 1,5-2 интервала 

для удобства чтения (кроме того, в такой текст можно в последний момент 

внести дополнения и изменения), выводы лучше предварить словом «Выводы», 

желательно проставить нумерацию разделов и дать названия вступительной и 

заключительной частям выступления, общие выводы лучше всего вынести на 

отдельный лист. 

После составления основного текста выступления необходимо составить 

его краткий конспект, которым можно будет пользоваться во время 

выступления. Конспект необходим для того, чтобы в процессе защиты не 

нарушить логику изложения, не потерять важную информацию и 

контролировать время выступления. 

Защита курсовой работы 

Защита курсовой работы состоит в кратком докладе (5-8 минут) студента 

по выполненному проекту и ответах на поставленные вопросы. В докладе 

студент должен отразить основные выводы, сделанные в работе. 

В процессе защиты студент должен дать объяснения по существу 

представленной им работы и ответить на все замечания, отмеченные в рецензии. 

Защита КР проводится комиссией в составе двух преподавателей цикловой 

комиссии, в том числе, руководителя КР под руководством председателя 

соответствующей цикловой комиссии. График защиты КР и состав комиссии 

утверждаются приказом руководителя образовательного учреждения по 

представлению цикловой комиссии не позднее, чем за две недели до проведения 

защиты, и доводится до сведения студентов.Защита курсовых работ может 

проводиться как в ходе консультаций или в специально отведенное в 

соответствии с расписанием время. 
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Оценивание КР проводится по 5-бальной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

Студент, не явившийся на защиту КР по неуважительной причине, 

считается неуспевающим и не допускается к сдаче экзамена по данной 

дисциплине. 

Если студент не явился на защиту КР по уважительной причине, то по 

заявлению студента, при наличии документов, подтверждающих причину 

отсутствия, приказом руководителя образовательного учреждения студенту 

устанавливаются дополнительные сроки защиты КР и сдачи экзаменов по 

соответствующим дисциплинам. 

После проведения защиты и оформления протоколов курсовые работы 

передаются на хранение в архив образовательного учреждениясроком на три 

года. 

 

7 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Оценка, полученная студентом очной формы обучения по итогам защиты 

курсовой работы, является окончательной оценкой за курсовую работу.  

 Формой аттестации студента по курсовой работе является 

дифференцированный зачет («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»).  

Оценка за курсовую работу выставляется руководителем по результатам 

защиты в ведомость и зачетную книжку студента (неудовлетворительная оценка 

– только в ведомость). 

  Полные названия курсовых работ вносятся в зачетно-экзаменационные 

ведомости и в приложения к дипломам. Названия курсовых работ приводятся без 

кавычек. 

Студенты, получившие на защите курсовой работы неудовлетворительную 

оценку, должны произвести необходимую доработку темы для повторного 

рецензирования и подготовить подробный доклад к защите или выполнить 

новую работу. 
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Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим 

академическую задолженность. 

Критериями оценки курсовой работы являются: 

- качество содержания работы (достижение сформулированной цели и 

решение задач исследования, полнота раскрытия темы, системность подхода, 

отражение знаний литературы и различных точек зрения по теме, нормативных 

правовых актов, аргументированное обоснование выводов и предложений); 

- соблюдение графика выполнения курсовой работы; 

- актуальность выбранной темы; 

- соответствие содержания выбранной теме; 

- соответствие содержания разделов и подразделов их названию; 

- наличие выводов по разделам и подразделам (для 3, 4, 5 курсов); 

- логика, грамотность и стиль изложения; 

- наличие практических рекомендаций (для 3, 4, 5 курсов); 

- расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий; 

- внешний вид работы, оформление, аккуратность; 

- соблюдение заданного объема работы; 

- наличие хорошо структурированного плана, раскрывающего содержание 

темы курсовой работы; 

- наличие сносок и правильность цитирования; 

- качество оформления рисунков, схем, таблиц; 

- правильность оформления списка использованной литературы; 

- достаточность и новизна изученной литературы; 

- ответы на вопросы при публичной защите работы. 

Оценка «Отлично» выставляется в случаях, когда курсовая работа: 

1. Носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, отличается глубиной проработки всех разделов 

содержательной части, глубокий анализ, критический разбор практического 

опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным 
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изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями. 

2. Имеет положительные отзывы руководителя курсовой работы. 

3. При защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

легко отвечает на поставленные вопросы, убедительно защищает свою точку 

зрения. 

Оценка «Хорошо» выставляется в случаях, когда курсовая работа: 

1. Носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, подробный анализ, критический разбор 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами, но не 

вполне обоснованными предложениями. 

2. Имеет положительные отзывы руководителя курсовой работы. 

3. При защите работы студент показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы,защищает свою 

точку зрения достаточно обосновано. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется в случаях, когда курсовая  

работа: 

1. Носит исследовательский характер, содержит грамотноизложенные 

теоретические положения, в основном правильно, но без достаточно глубокой 

проработки некоторых разделов, базируется напрактическом материале, но 

отличается поверхностным анализом практического опыта по исследуемой 

проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и 

необоснованными предложениями; 

2. В отзывах руководителя курсовой работы имеются замечания по 

содержанию работы и методам исследования; 
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3. При защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно.  

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда курсовая 

работа: 

1. не носит исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо ониносят 

декларативный характер; 

2. В отзывах руководителя курсовой работы имеются критические 

замечания; 

3. При защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает грубые 

фактические ошибки при ответах или вовсе не отвечает на них, иллюстративный 

материал к защите не подготовлен. 
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8 ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Анализ трудовых ресурсов, производительности труда и его оплаты на 

торговом предприятии 

2. Анализ себестоимости товара на предприятиях торговли 

3.  Анализ издержек обращения реализованной продукции 

4. Анализ маркетинговой деятельности предприятия 

5. Анализ спроса, сбыта товаров и формирования портфеля заказов на торговом 

предприятии 

6. Анализ ценовой политики торгового предприятия 

7. Анализ конкурентоспособности  товаров торгового предприятия 

8. Анализ товарных запасов торгового предприятия 

9. Анализ розничного товарооборота  

10. Анализ оптового товарооборота 

11. Анализ издержек обращения торгового предприятия 

12. Анализ доходов и расходов предприятия торговли 

13. Анализ показателей рентабельности коммерческой организации 

14. Анализ финансовых результатов деятельности  торговой организации 

15. Анализ финансовой устойчивости торгового предприятия  

16. Анализ показателей финансового состояния торгового предприятия 

17. Анализ ассортимента и качества продукции на торговом предприятии 

18. Анализ финансовых результатов деятельности торгового предприятия 

19. Анализ использования прибыли торгового предприятия  

20. Анализ финансового состояния, деловой активности и антикризисного 

управления на торговом предприятии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

НА ПРИКРЕПЛЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Зав. отделения 

«_______________________» 

_________________________ 

( уч. степень, уч. звание,Ф.И.О) 

студента _____гр. ___ курса 

__________________________ 

(Ф.И.О.) 

З А Я В Л Е Н И Е 

Я, __________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

прошу утвердить тему курсовой работы ___________________________ 

___________________________________________________________ 

(название темы курсовой работы) 

и назначить руководителем курсовой работы 

___________________________________________________________ 

(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание предполагаемого руководителя курсовойработы) 

 

 

Дата ___________ ( подпись) 

 

Согласовано: 

_____________________ 

(подпись руководителя курсовой работы) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 36 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Оформление задания 

 
 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 

Государственное  профессиональное образовательное учреждение 

«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Отделение    Бухгалтерского учета и коммерческой деятельности 

              ПЦК              Коммерческая деятельность 

 

ЗАДАНИЕ  НА КУРСОВУЮ РАБОТУ  

 

по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

На тему: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

студент гр. _______________________форма обучения___________________ 

Ф.И.О.: ___________________________________________________________ 

Руководитель: _____________________________________________________ 
(учёная степень, должность, Ф.И.О.) 

 

Курсовая работа должна раскрывать тему; объём работы _______ страниц  

Структура работы: 

Введение: актуальность, практическая значимость, цель, задачи исследования, 

объект исследования, методы исследования. 

Основная часть:  

Первый раздел имеет теоретический характер и раскрывает понятийно-

категориальный аппарат, описывает историю развития выбранного объекта, 

структуру объекта, виды, формы. 

Второй раздел имеет исследовательский характер:  

объект исследования, используемые методы исследования, анализ основных 

показателей 

Заключениесодержит выводы по всей работе и рекомендации автора. 

Список литературы оформляется в соответствии с принятыми нормами. 

Публикации периодической ____________________ литературы последних лет 

обязательны. 

          График работы                        Дата                  Отметка о выполнении 
Дата выдачи задания                 __________________       ______________________ 

Выбор темы                                __________________       ______________________ 

Согласование плана работы     __________________       ______________________ 

Сдача работы руководителю    __________________       ______________________   

Защита                                         __________________     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Пример оформления титульного оглавления (плана) 

курсовой работы 

Содержание 

 стр. 

ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................................................4 

РАЗДЕЛ 1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 

РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

       1.1  Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами…………….6 

       1.2  Анализ использования фонда рабочего времени………………………….9 

       1.3  Анализ производительности труда………………………………………..13 

       1.4  Анализ эффективности использования трудовых ресурсов……………..17 

 

РАЗДЕЛ 2АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ООО «Обжора» 
         2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия……… 18 

         2.2 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами………… 20 

         2.3 Анализ использования рабочего времени……………………………… 25 

         2.4 Анализ производительности труда………………………………………29 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................ 30 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .............................................. 32 

ПРИЛОЖЕНИЯ...............................................................................................................  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Пример оформления титульного листа курсовой работы 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 

Государственное  профессиональное образовательное учреждение 

«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Отделение №1 

Специальность 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

Тема: ________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

  Выполнил студент (ка) 
форма обучения ________________ 

курс  ____ группа_______________ 

  ______________________________ 
 (фамилия, инициалы) 

 

Руководитель курсовой работы 

__________ _____________________ 
( подпись)         (ученая степень, звание, фамилия и инициалы) 

 

       Комиссия  

__________ _____________________ 
( подпись)         (ученая степень, звание, фамилия и инициалы) 

__________ _____________________ 
( подпись)         (ученая степень, звание, фамилия и инициалы) 

 

 

Принята на кафедру _________________________ «____» _________201_год 

 

Рекомендуется к защите _____________________ «____» _________201_год 

 

Оценка «____» (_________________) 

 

 

Донецк 20 __ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

Анализ динамики финансовых результатов деятельности  торгового предприятия 

за 2016-2017гг. 
Показатели Фактическая 

За 2016г. 

Фактическая 

За 2017г. 

Абсолютное 

отклонение 

Темп  

роста% 
1 2 3  4(2-1) 5(2:1х100) 

1.Выручка (нетто) от продажи 

товаров, тыс. руб. 
    

2.Валовая прибыль от продажи 

товаров, тыс. руб. 
    

3.Средний уровень валовой 

прибыли (стр. 2: стр. 1 х100) % 
    

4. Расходы на продажу товаров 

тыс. руб. 
    

5.Средний уровень расходов на 

продажу товаров (стр. 4: стр. 1 

х100) % 

    

6. Прибыль от продаж (стр. 2 – 

стр. 4) тыс. руб. 
    

7. Рентабельность продаж по 

прибыли от продажи (стр. 6 : стр. 

1 х100) % 

    

8. Доходы от прочей 

деятельности, тыс. руб. 
    

9. Расходы по прочей 

деятельности, тыс. руб. 
    

10. Прибыль до налогообложения 

(стр. 6+ стр. 8 – стр. 9) тыс. руб. 
    

11.рентабельность продаж по 

прибыли до налогообложения  

(стр.10 : стр. 1 х100) % 

    

12.Отложенные налоговые активы     
13. Отложенные налоговые 

обязательства 
    

14. Налоговые платежи в бюджет 

(ЕНВД), тыс. руб. 
    

15.Чистая прибыль (стр. 10 + 

стр.12 - стр.13 - стр.14) тыс. руб. 
    

16.Рентабельность продаж по 

чистой прибыли (стр.15 : 

стр.1х100) % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Система относительных показателей интенсивности, характеризующих 

финансовые результаты деятельности торгового предприятия 

 

Название показателя Условное  

обозначение 

Методика 

расчета 

Экономическая 

характеристика 

1.Средний уровень 

валовой прибыли 

 

Увп 

 

ВП:ВРх100% 

Величина 

реализованной 

торговой наценки, 

приходящаяся на 100 

руб. проданных 

товаров 

2.Средний уровень 

расходов на продажу 
 

Урп 

 

РП : ВР х100% 

Величина расходов на 

продажу, 

приходящихся на 100 

руб. реализованных 

товаров 

3.Рентабельность 

продаж по прибыли от 

продаж 

 

Rпп 
 

ПП: ВР х100% 
или 

 

 

Увп - Урп 

 

Величина 

финансового 

результата от 

основного вида 

деятельности, 

получаемая в среднем 

с каждых 100 руб. 

реализованных 

товаров 

4.Рентабельность 

продаж по прибыли до 

налогообложения  

 

 

Rпдн 

 

 

 

ПДН:ВРх100% 

 

 

 

Величина  общего 

финансового 

результата, 

получаемая, 

получаемая в среднем 

с каждых 100 руб. 

реализованных 

товаров 

5.Рентабельность 

продаж по чистой 

прибыли 

 

Rчп 

 

ЧП : ВР х100% 

Величина конечного 

финансового 

результата, 

получаемая в среднем 

с каждых 100 руб. 

реализованных 

товаров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Примеры библиографического описания разных видов 

Издание без автора: 

Институциональная экономика: новая институциональнаяэкономическая 

теория: учебник для вузов / ред. А. А. Аузан. – М.: ИНФРА-М,2010. – 416 с. 

Книги одного автора: 

Спиркин, А. Г. Философия: учебник / А. Г. Спиркин. — 3-е изд. — 

М.:Юрайт, 2011. ‒ 828 с. 

Книги двух авторов: 

Ерина, Е. М. Обычаи поволжских немцев = 

SittenundBrauchederWolgadeutchen / Е. М. Ерина, В. Е. Салькова. ‒ 3-е изд., 

перераб. и доп. ‒М.:Готика, 2002. ‒ 102 с. 

Тарануха, Ю. В. Микроэкономика: учебник / Ю. В. Тарануха,Д. Н. 

Земляков. — М.: Кнорус, 2010. ‒ 320 с. 

Книги трёх авторов 

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

Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова; под общ. ред. А. Г. Калпина;авт. 

вступ. ст. Н. Н. Поливаев; М-во общ. и проф. образования РФ, Моск. гос.юрид. 

акад. ‒ 2-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: Юрист, 2002. ‒ 542 с. 

Книги четырёх авторов: 

Управленческая деятельность: структура, функции, навыки персонала /К. 

Д. Скрипник [и др.]. ‒ М.: Приор, 1999. ‒ 189 с.Моделирование систем: 

учеб.пособие для направления 651900«Автоматизация и управление» / Б. Г. 

Гришутин [и др.]; М-во образованияРос. Федерации, Моск. гос. ун-т печати 

(МГУП). ‒ М.: МГУП, 2001. ‒ 90 с. 

Законодательные и другие официальные материалы: 

Закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности№ 14-ІНС (с изменениями и 

дополнениями):[принят Постановлением Народного Совета 27.02.2015ДНР]: офиц. 
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текст: посостоянию на 27.02.2015г. / [Электронный ресурс]:Официальный сайт  

Народного совета ДНР/. ‒ Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp-

content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_O_bukh_uchete_i_fin_otchetnosti_change.pdf 

Стандарты: 

ГОСТ 7.53–2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг.‒ 

Взамен ГОСТ 7.53–86; введ. 2002–07–01. ‒ Минск: Межгос. совет 

постандартизации, метрологии и сертификации, 2002. ‒ 3 с.Методические 

рекомендации 

Порядки, инструкции: 

Порядок распределения поступлений между Республиканским и местным 

бюджетами: утв. Приказом Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики от 18 февраля 2015 г. № 26 (с изменениями и дополнениями) 
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