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Малимонова Е.А., Матвеев Ф.Р., Отвагина Л.Н.  Методические 

указания к выполнению и требования к оформлению курсовой работы 

(проекта) по курсу «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия».  

В методических указаниях определены цель выполнения курсовой 

работы (проекта), выбор темы и объекта исследования, содержание и 

последовательность выполнения курсовой работы (проекта), требования к 

оформлению курсовой работы (проекта). 
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1. Цель курсовой работы (проекта) 

 

Целью выполнения курсовой работы (проекта) является углубление, 

закрепление и практическое применение знаний, полученных студентом в 

процессе изучения курса «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия». 

При выполнении курсовой работы (проекта) и в процессе ее защиты 

студент в наибольшей степени раскрывает индивидуальную способность 

находить, воспринимать и анализировать общий теоретический, 

методический и практический материал по изучаемому вопросу, 

квалифицированно выполнять экономические расчеты и на их основе делать 

конкретные выводы и формулировать практические предложения и 

рекомендации. Таким образом, подготовка и защита курсовой работы 

(проекта) в значительной мере способствует достижению цели и выполнению 

основных задач рабочей программы по дисциплине «Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия», таких как: 

 - формирование у студентов знаний по методике анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия,  

- постижение способности использовать совокупность приемов и 

методов их проведения для выбора и принятия обоснованных 

управленческих решений в целях обеспечения эффективной деятельности 

предприятия в условиях рыночной экономики. 

 

2. Выбор темы и объекта исследования 

 

Тему курсовой работы (проекта) студент выбирает самостоятельно, 

согласно прилагаемому перечню (см. приложение 1).  

В отдельных случаях студенту разрешается взять тему курсовой 

работы (проекта), не указанную в прилагаемом перечне, но не выходящую за 

рамки действующей рабочей программы дисциплины «Анализ и диагностика 
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финансово-хозяйственной деятельности предприятия». При этом необходимо 

будет предварительно согласовать самостоятельно сформулированную тему 

с руководителем курсовой работы (проекта). 

Объектом исследования может быть отрасль в целом, подотрасль 

(нефтеперерабатывающая, газоперерабатывающая), компания, предприятие, 

организация и т.п. (см. приложение 2). 

В качестве анализируемого периода должен быть рассмотрен период не 

менее двух лет (желательно последних). 

Тематика курсовых работ и объекты исследования представлены в 

упомянутых приложениях в общем виде. Студент вместе с руководителем 

курсовой работы должны конкретизировать тему и объект исследования. 

Например, тема 11 «Анализ оборачиваемости и эффективности 

использования оборотных средств» из перечня тем (см. приложение 1) 

конкретизируется для отдельной курсовой работы (проекта) до «Анализ 

оборачиваемости и эффективности использования оборотных средств по 

ОАО «Газпром». 

При выборе темы и объекта исследования следует учитывать интерес 

студента, вызванный его работой в научных кружках, чтением специальной 

литературы, докладами на семинарских занятиях, курсовыми работами 

(проектами) по другим дисциплинам, опытом работы и т.п. Тему курсовой 

работы (проекта) и (или) объект исследования целесообразно увязывать в 

перспективе с подготовкой дипломной (выпускной квалификационной) 

работы. 

 

3. Состав и содержание курсовой работы (проекта) 

 

В состав курсовой работы (проекта) необходимо включить следующие 

части и разделы:  

• введение,  

• краткая характеристика объекта исследования,  



 6 

• теоретический и (или) методический раздел,  

• аналитический раздел,  

• заключение (выводы и предложения),  

• список литературных и прочих источников,  

• приложения. 

Во введении определяется актуальность выбранной темы, цель 

курсовой работы (проекта) и основные задачи, которые необходимо решить 

при ее (его) выполнении. 

В разделе «Краткая характеристика объекта исследования» (Глава 1) 

необходимо, как минимум, дать информацию о масштабах деятельности 

выбранной компании (предприятия, организации),  ее основных акционерах 

(учредителях), о видах основной деятельности, об основных технико-

экономических показателях (желательно за тот же период времени, за 

который планируется провести анализ и (или) диагностику финансово-

хозяйственной деятельности объекта исследования согласно теме курсовой 

работы (проекта).  

В теоретическом разделе (Глава 2) должны быть раскрыты основные 

теоретические положения (термины, понятия, методы, показатели), которые 

будут использованы для достижения цели курсовой работы (проекта) и при 

решении ее (его) основных задач. Вместо этого раздела или в сочетании с 

ним в работе (проекте) должен быть представлен методический раздел. 

В методическом разделе (Глава 2) необходимо изучить и уяснить 

общеотраслевые и отраслевые методические указания, положения, 

инструкции и методики, экономическую литературу и прогрессивный опыт 

современного анализа и (или) диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Здесь же рассматривается применяемая на 

практике система норм, нормативов и показателей, отражается методика их 

расчета, устанавливается воздействие многообразных хозяйственных 

факторов и условий на изменение величины отдельного показателя и их 

системы в целом. 
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В результате освещения теоретических, методических вопросов 

находятся наиболее приемлемые методы, способы, последовательность и 

очередность этапов анализа, диагностики, расчетов и обоснований для их 

исследования в аналитической части курсовой работы (проекта). 

Аналитический раздел (Глава 3) является основным, определяющим 

разделом курсовой работы (проекта) и органическим продолжением 

теоретического и (или) методического раздела. Аналитический раздел имеет 

практическую, расчетную направленность. В аналитическом разделе студент 

должен дать характеристику самостоятельно изученного и обобщенного 

материала и всей собранной и переработанной информации по объекту 

исследования в соответствии с темой, целью и основными задачами курсовой 

работы (проекта). При этом, курсовой проект должен обязательно содержать 

расчетную часть, выполненную непосредственно студентом, тогда как 

курсовая работа может содержать только общую оценку и анализ изученного 

материала в соответствии с темой и задачами. На основе теоретических 

положений, выбранной ранее методики, в аналитическом разделе проводится 

анализ и (или) диагностика финансово-хозяйственной деятельности объекта 

исследования. Именно результаты этого аналитического раздела составляют 

основу выводов и предложений. 

Выводы и предложения должны вытекать из содержания курсовой 

работы (проекта). В них должны быть отражены основные, наиболее важные 

положения самостоятельно решенных студентом задач и даны итоговые 

результаты проведенного исследования, а также предложения по 

возможному улучшению тех или иных показателей, факторов или процессов 

функционирования предприятия. 

В приложении к курсовой работе (проекту) могут быть представлены 

исходные данные по объекту исследования за анализируемые периоды 

времени для проведения анализа, такие как бухгалтерский баланс (форма 

№1), отчет о финансовых результатах (форма № 2) и др. 
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При написании курсовой работы (проекта) следует соблюдать 

последовательность и логичность изложения теоретического и практического 

материала. Все разделы (главы) должны быть связаны между собой и 

соизмеримы как по структуре, так и по размеру.  

Изложение материала курсовой работы (проекта) должно 

иллюстрироваться таблицами, графиками, схемами. 

 

4. Исходные материалы и данные для подготовки курсовой работы 

(проекта) 

 

Прежде, чем приступить к сбору необходимого материала и данных 

для подготовки курсовой работы (проекта), студентам рекомендуется 

глубоко проработать соответствующие темы, используя для этих целей 

материалы учебников (учебных пособий), конспектов лекций и другие 

литературные источники. 

В процессе изучения темы студент должен хорошо освоить 

теоретические и методические положения, относящиеся к данной теме, и 

лишь после этого переходить к работе с другой экономической и финансовой 

литературой с целью углубления и конкретизации отдельных вопросов. 

Рекомендуемая литература приведена в приложении 3. Студент с помощью 

руководителя курсовой работы выбирает из списка рекомендуемой 

литературы те источники, которые целесообразно использовать при 

выполнении конкретной курсовой работы (проекта). 

С учетом выбранной темы курсовой работы (проекта) следует 

рассмотреть вопрос о целесообразности использования при подготовке 

работы (проекта) прикладных аналитических программ (модуль 

«Финансовый анализ», комплексная система управления «Галактика», 

«ИНЭК-аналитик», Бест-Ф и другие). 

Основными источниками информации по выбранному объекту 

исследования могут быть данные, размещенные в Интернете на сайтах 
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Министерства промышленности и энергетики России, выбранной компании 

(предприятия, организации) и др. В том числе бухгалтерские балансы, отчеты 

о финансовых результатах, пояснительные записки к этим отчетам и другая 

публикуемая на соответствующих сайтах информация, которая, в частности, 

может быть использована для подготовки одного из разделов (Глава 1) 

курсовой работы (проекта) - «Краткая характеристика объекта 

исследования». 

Кроме того, в качестве источников информации студентами могут быть 

использованы статистические сборники, журнальные публикации о работе 

компаний, предприятий, организаций нефтяной и газовой промышленности. 

Следует также иметь в виду, что по согласованию с руководителем 

курсовой работы (проекта) студентом могут быть выполнены расчеты 

(наличие которых в курсовом проекте является обязательным условием) 

применительно к условным объектам - гипотетическим компаниям, 

предприятиям, организациям, их структурным подразделениям (например, в 

случаях, когда информация об объекте исследования не подлежит 

раскрытию). 

 

5. Последовательность выполнения курсовой работы (проекта) 

 

Курсовая работа (проект) выполняется студентом в следующей 

последовательности: 

1. Ознакомление с настоящими методическими указаниями. 

2. Выбор темы и объекта исследования и их согласование с 

руководителем курсовой работы (проекта). 

3. Предварительная проработка студентом темы с использованием для 

этих целей материалов учебников (учебных пособий), конспектов лекций, 

освоение теоретических и методических положений, относящихся к теме, и 

подготовка на этой основе плана курсовой работы (пример оглавления по 

одной из тем курсовых работ представлен в приложении 4). При подготовке 
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плана полезно использовать упомянутую выше рабочую программу 

дисциплины «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия». 

4. Согласование плана и списка литературных источников с 

руководителем курсовой работы (проекта). 

5. Более подробная и глубокая проработка согласованной с 

руководителем литературы, обработка собранных материалов и их 

обобщение. 

6. Сбор необходимой информации по объекту исследования, ее 

систематизация, обработка и анализ. 

7. Изложение обработанного материала в соответствии с содержанием 

темы. 

8.  0формление курсовой работы в соответствии с требованиями и 

сдача ее на проверку руководителю не позднее установленного срока. 

9. Защита курсовой работы (проекта). 

Консультации руководителя курсовой работы проводятся в 

установленные дни и часы для проведения консультаций. 

 

6. Оформление курсовой работы (проекта) 

 

Курсовая работа (проект) выполняется в объеме 25-30 страниц 

печатного текста, включая рисунки и таблицы, на одной стороне листа 

формата А4 с полями с левого края 3 см, с правого края – 1,5 см, сверху и 

снизу – по 2 см. 

При наборе текста курсовой работы (проекта) на компьютере 

необходимо соблюдать следующие требования: 

Общие 

- шрифт «Times New Roman», размер шрифта – 14 пт, цвет - черный; 

- интервал между строк – полуторный (1,5 пт); 

- абзац (красная строка) - 1,25 см; 
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- выравнивание основного текста производится по ширине с 

расстановкой переноса; 

- в курсовой работе (проекте) не допускает применение сокращений за 

исключением общепринятых; 

- название организаций (предприятий) во всем тексте курсовой работы 

(проекта) указывается официальное (полное или сокращенное), слово 

«компания» в тексте пишется строчными буквами, при необходимости 

переноса название компании не разбивается, т.е. перенос осуществляется 

полностью вместе с аббревиатурой. 

Титульный лист 

- курсовая работа (проект) должна иметь титульный лист, содержащий 

полное наименование места выполнения работы, название дисциплины и 

тему исследования, данные автора (Фамилия, инициалы, группа), должность, 

регалии, фамилию и инициалы руководителя и членов комиссии по защите 

курсовой работы (проекта), а также дату выполнения и проверки работы и 

оценку (см. приложение 5).  

Задание 

- на следующем за титульным листе приводится задание на 

выполнение курсовой работы (проекта), содержащее полное наименование 

места выполнения работы, название дисциплины, данные автора (Фамилия, 

инициалы, группа) и тему исследования, содержание задания, дату выдачи, 

должность, регалии, фамилию и инициалы руководителя, а также место для 

подписи последнего. Содержание задания включает тезисное изложение 

вопросов, подлежащих рассмотрению в соответствующих разделах 

исследования (см. приложение 6). 

Оглавление 

- оглавление (содержание) курсовой работы (проекта) должно 

включать наименования соответствующих разделов и подразделов (глав и 

подпунктов) курсовой работы (проекта) с указанием номера страницы, с 

которой начинается соответствующий раздел и подраздел (глава и подпункт) 
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без выделения жирным шрифтом – (пример оглавления представлен в 

приложении 4).  

Заголовки 

- каждый раздел и подраздел (глава и подпункт) в тексте должны 

иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в оглавлении 

(содержании), который набирается строчными буквами, начиная с заглавной, 

жирным шрифтом 14 пт, точка в конце заголовка не ставится. Разделы и 

подразделы, кроме оглавления (содержания), введения, заключения, списка 

литературных источников и приложений нумеруются арабскими цифрами. 

Выравнивание заголовков и (или) названий глав (разделов) производится по 

центру (без абзаца) без переносов. Новый раздел (главу, подраздел, 

подпункт) можно начинать на той же странице, на которой закончился 

предыдущий, если на этой странице кроме заголовка может поместиться 

несколько строк текста. В противном случае новый раздел (главу, подраздел, 

подпункт) следует начинать со следующей страницы. После заголовка перед 

текстом (перед другим заголовком) должен быть отступ в 1 пустую строку, 

т.е. 2 полуторных интервала. 

Нумерация 

- нумерация страниц (всех, кроме первой – титульного листа) ставится 

в правом нижнем углу страницы арабскими цифрами без других 

дополнительных знаков шрифтом 14 пт. Нумерация страниц должна быть 

сквозной: первой страницей является титульный лист, но номер страницы 

проставляется со второго листа (в общую нумерацию включаются титульный 

лист, задание, содержание, введение и т.д.); 

- разделы и подразделы, кроме оглавления, введения, заключения, 

списка литературных источников и приложений нумеруются арабскими 

цифрами; 

- приведенные в курсовой работе (проекте) иллюстрационный 

материал (таблицы, графики, схемы, формулы и т.д.) нумеруются либо 

сквозной нумерацией, либо нумерацией в пределах раздела (главы) 
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арабскими цифрами. В последнем случае номер иллюстрационного 

материала должен включать два элемента, разделяемых точкой: номер 

раздела (главы), собственный номер иллюстрации по порядку в данном 

разделе; 

- нумерация формул осуществляется справа в круглых скобках; 

- список использованных литературных и прочих источников 

нумеруется сквозной нумерацией арабскими цифрами с точкой; 

- приложения группируются и нумеруются арабскими цифрами 

согласно порядка ссылок на них в тексте работы. 

Ссылки 

- в тексте курсовой работы (проекта) обязательно должны 

присутствовать ссылки на использованный литературные и другие источники 

в тех местах, где помещается цитируемый текст или обобщенная 

информация, заимствованная из этих источников. Ссылка оформляется в 

виде указания в квадратных скобках порядкового номера источника из 

списка литературных источников и номера страницы (после запятой), на 

которой в указанном источнике приводится цитируемый материал; 

- в тексте курсовой работы (проекта) обязательно должны 

присутствовать ссылки на рисунки, таблицы и формулы. Ссылка на рисунок 

содержит слово «рис.» и номер соответствующего рисунка, которые 

заключаются в круглые скобки и размещаются непосредственно после 

текста, отсылающего к содержанию соответствующего рисунка (например, 

(см. рис. 1.)). Ссылка на таблицу содержит слово «табл.» и номер 

соответствующей таблицы, которые заключаются в круглые скобки и 

размещаются непосредственно после текста, отсылающего к содержанию 

соответствующей таблицы (например, (см. табл. 1)). Ссылка на формулу 

оформляется в виде номера формулы, заключенной в круглые скобки, и 

размещается непосредственно после текста, отсылающего к 

соответствующей формуле (например, «расчет произведен по формуле 
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(1.1)»). Ссылки на приложения оформляются аналогично ссылкам на 

таблицы и рисунки. 

Примечания 

- примечания оформляются в виде сносок. Знак сноски ставится 

непосредственно после числа, символа или предложения, к которым дается 

пояснение. Знак сноски выполняется с помощью арабских цифр надстрочно 

(возможно со скобкой) шрифтом 12 пт. Цифры можно заменить на знак «*» в 

случае, когда количество примечаний на странице не превышает трех. 

Сноска размещается с абзацного отступа в конце страницы, отделяясь от 

основного текста небольшой горизонтальной линией, и оформляется 

строчными буквами шрифтом 12 пт с выделением курсивом, каждая сноска 

начинается с заглавной буквы и красной строки, в конце ставится точка. 

Иллюстрации 

- иллюстрации располагают так, чтобы было удобно рассматривать их 

без поворота или с поворотом по часовой стрелке на 90 градусов; 

- при выполнении графиков и диаграмм необходимо соблюдать 

масштаб и пропорции в приводимых данных, а также правильно выбрать 

графический образ, который должен соответствовать цели графика 

(диаграммы) и способствовать наибольшей выразительности изображаемых 

данных; 

- приведенные в курсовой работе (проекте) иллюстрации должны 

иметь номера и наименования; 

- все иллюстрации в тексте именуются рисунками, обозначаются 

«Рисунок» и нумеруются последовательно сквозной нумерацией или в 

пределах каждого раздела (главы) арабскими цифрами, при этом знак «№» не 

пишется. В случае нумерации в пределах раздела номер рисунка должен 

включать два элемента, разделяемых точкой: номер раздела (главы), 

собственный номер рисунка по порядку в данном разделе. За номером 

рисунка в той же строке указывается наименование рисунка строчными 

буквами, начиная с заглавной, шрифтом 14 пт без выделения с 
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выравниванием от центра, точка в конце не ставится. Номер рисунка и 

название помещаются непосредственно после рисунка или в случае 

необходимости пояснения данных после последних, которые в свою очередь 

располагаются непосредственно после рисунка (см. приложение 7); 

- каждый рисунок должен содержать наименования (и единицы 

измерения) осей, подписи данных и (или) легенду, которые должны быть 

расположены так, чтобы их было видно и удобно читать; 

- непосредственно после наименования рисунка размещается ссылка 

на источник строчными буквами шрифтом 12 пт с выделением курсивом, 

содержащая слово «Источник» и после двоеточия номер источника в 

квадратных скобках. Если рисунок составлен автором, то после двоеточия 

пишется «составлен автором на основе …». После указания источника 

должен быть отступ в 1 пустую строку (2 полуторных интервала); 

- на каждый рисунок обязательно должна быть ссылка в тексте. 

Иллюстрации рекомендуется размещать сразу после ссылки на них по тексту 

или при отсутствии такой возможности - в непосредственной близости, но 

только после ссылки;  

- не допускается размещение рисунка сразу после заголовка без 

какого-либо текста между ними. 

Таблицы 

- при использовании в тексте таблиц их следует помещать по ходу 

изложения материала после первой ссылки на них, ссылки на таблицы 

являются обязательными; 

- приведенные в курсовой работе (проекте) таблицы должны иметь 

номера и наименования (см. приложение 7); 

- нумерация таблиц осуществляется перед указанием названия 

таблицы (строкой выше) с использованием слова «Таблица» и арабских 

цифр, соответствующих номеру таблицы по порядку шрифтом 14 пт с 

выравниванием по правой стороне, точка в конце не ставится. Нумерация 

таблиц может быть сквозной по всему тексту, либо в пределах раздела 
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(главы) арабскими цифрами. В последнем случае номер таблицы должен 

включать два элемента, разделяемых точкой: номер раздела (главы), 

собственный номер таблицы по порядку в данном разделе; 

- наименование таблицы указывается непосредственно перед таблицей 

строкой ниже указания номера таблицы строчными буквами, начиная с 

заглавной, без кавычек строчными буквами, начиная с заглавной, шрифтом 

14 пт с выравниванием от центра без выделения жирным, курсивом или 

подчеркиванием, точка в конце не ставится; 

- таблица должна быть компактной и содержать только те исходные 

данные, которые отражают непосредственно исследуемое явление; 

- таблицы располагают так, чтобы было удобно рассматривать их без 

поворота или с поворотом по часовой стрелке на 90 градусов; 

- при необходимости столбцы и строки таблицы можно нумеровать; 

- таблицы с большим количеством строк допускается переносить на 

следующую страницу. При переносе части таблицы на следующую страницу 

над ней помещают слова «Продолжение табл.» с указанием номера таблицы 

и полностью переносится наименования столбцов таблицы (или переносится 

нумерация столбцов, аналогичная нумерации в первой части таблицы). 

Наименование таблицы помещают только над ее первой частью; 

- для маленьких таблиц используют шрифт 14 пт с межстрочным 

интервалом 1,5 пт, для больших – шрифт может быть 12 пт, межстрочный 

интервал 1,15 пт или 1,0 пт; 

- наименования столбцов (шапка таблицы) выделяются жирным 

шрифтом; 

- единицы измерения единые для всех показателей таблицы 

записываются над таблицей в скобках в правом углу строкой ниже 

наименования таблицы, разные – через запятую после названия показателя; 

- числа в одном столбце и строке желательно округлять с одинаковой 

степенью точности (до целых, до десятых, до сотых и т.д.) 
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- при отсутствии показателя ставят тире, если данная позиция не 

подлежит заполнению, ставят знак «Х»; 

- непосредственно после таблицы размещается ссылка на источник 

строчными буквами шрифтом 12 пт с выделением курсивом, содержащая 

слово «Источник» и после двоеточия номер источника в квадратных скобках. 

Если таблица составлена автором, то после двоеточия пишется «составлена 

автором на основе…». После указания источника должен быть отступ в 1 

пустую строку (2 полуторных интервала); 

- таблица размещается только после ссылки на нее в тексе; 

- не допускается размещение таблицы сразу после заголовка без 

какого-либо текста между ними. 

Формулы 

- формулы пишутся в центре строки с выделением курсивом, не 

допускается написание формул словами; 

- формулы при необходимости можно прописывать в тексте 

рукописным способом с использованием черных чернил; 

- формулы, приведенные в курсовой работе (проекте), нумеруются 

арабскими цифрами справа от формулы, номер заключается в круглые 

скобки. Допускается как сквозная нумерация, так и нумерация в пределах 

каждого раздела, в последнем случае номер формулы должен включать два 

элемента, разделяемых точкой: номер раздела (главы), собственный номер 

формулы по порядку в данном разделе; 

- формулы выделяют в отдельную строку, если формула не умещается 

в одну строку, то ее нужно перенести после любого математического знака 

(равенство, плюс, минус и т.п.) с повторением этого знака в начале 

следующей строки; 

- при необходимости пояснения к использованным в формуле 

обозначениям, коэффициентам и символам, его приводят непосредственно 

под формулой на следующей за ней строке с выравниванием по левому краю, 

соблюдая последовательность появления обозначений (коэффициентов и 
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символов) в формуле, а начало первой строки должно содержать слово «где», 

при этом обозначения выделяются курсивом, а расшифровки приводятся без 

выделения (см. приложение 7). 

Список литературных и прочих источников 

- в конце работы приводится список использованных литературных и 

других источников (образец оформления представлен в приложении 3). 

Список литературных источников, использованных в процессе исследования, 

составляется и нумеруется в алфавитном порядке по фамилиям авторов 

(названиям). Для литературных источников указываются фамилия и 

инициалы автора (ов), наименование работы, вид, место (издательство) и год 

издания, количество страниц (обычно в полном объеме приведены на стр. 2 

после обложки), для журнальных статей - фамилия и инициалы автора(ов), 

наименование работы, наименование журнала, год выпуска, номер выпуска, 

номера страниц. Список использованных нормативных актов приводится до 

или после списка литературных источников. Нормативные акты 

группируются в хронологическом порядке с учетом уровня их утверждения и 

с указанием названия органа, принявшего (утвердившего) данный 

нормативный акт, даты его принятия (утверждения), номера нормативного 

акта, источника его опубликования. Электронные источники группируются в 

алфавитном порядке в конце списка источников с указанием информации, 

заимствованной из данного источника и ссылки на него. Названные списки 

литературных и других источников нумеруются сквозной нумерацией, 

согласно которой формируются ссылки. 

Приложения 

- приложения представляют собой отдельный раздел, в который автор 

может включить дополнительные наглядные материалы. Раздел 

«Приложения» должен начинаться с листа, на котором в центре будет 

размещено наименование раздела «Приложения» шрифтом 14 пт с 

выравниванием от центра (если курсовая работа (проект) содержит только 
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одно приложение, то размещать наименование на отдельном листе не 

требуется); 

- приложения нумеруются, и на них в тексте обязательно делают 

ссылки, последовательность которых должна совпадать с 

последовательностью приложений и их нумерацией (если курсовая работа 

(проект) содержит только одно приложение, то нумерация не нужна); 

- приложение начинается с новой страницы, в верхнем правом углу 

пишется слово «Приложение» и соответствующий номер шрифтом 14 пт без 

выделения с выравниванием по правой стороне. Наименование приложения 

указывается строкой ниже шрифтом 14 пт без выделения с выравниванием от 

центра, точка в конце не ставится. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 



Приложение 1 

Темы курсовых работ (проектов) по курсу «Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия» 

 

1. Анализ производственных результатов деятельности предприятия. 

2. Анализ результатов технического развития предприятия. 

3. Анализ результатов социального развития предприятия. 

4. Анализ технического состояния и эффективности использования 

основных средств. 

5. Анализ эффективности использования материальных и трудовых 

ресурсов. 

6. Анализ затрат на производство и реализацию продукции. 

7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

8. Анализ показателей рентабельности. 

9. Оценка порога рентабельности и запаса финансовой прочности. 

10. Анализ финансовой устойчивости, платежеспособности и 

ликвидности предприятия. 

11. Анализ оборачиваемости и эффективности использования 

оборотных средств. 

12. Анализ эффективности управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью. 

13. Оценка уровня капитализации и дивидендной политики 

предприятия. 

14. Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности. 

15. Методы сравнительной рейтинговой оценки организаций. 

16. Оценка потенциала предприятия и диагностика его развития. 
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Приложение 2 

Объекты исследования в курсовой работе (проекте) 

 

1. Нефтяная отрасль 

2. Газовая отрасль 

3. Нефтяная компания 

4. Газовая компания 

5. НГДУ 

6. Буровая организация 

7. Геологоразведочная организация 

8. Нефтеперерабатывающий завод 

9. Газоперерабатывающий завод 

10. Предприятие, занимающееся транспортом нефти и газа 

11. Организации нефтепродуктообеспечения 

12. Другие объекты исследования 
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Приложение 3 

Рекомендуемая литература для подготовки 

курсовых работ (проектов) 

 

а) нормативные акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016)// Консультант Плюс 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2015)// Консультант Плюс 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 05.04.2016) // Консультант Плюс 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 05.04.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

09.04.2016) // Консультант Плюс 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О 

бухгалтерском учете» // Консультант Плюс 

6. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О 

несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу 29.03.2016) // 
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Приложение 4 

Пример оглавления курсовой работы (проекта) по теме 

«Анализ финансовой устойчивости, платежеспособности 

и ликвидности предприятия» 
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Приложение 5 

Оформление титульного листа 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
Кафедра финансового менеджмента 

 
Курсовая работа (проект)  

по дисциплине  
«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия» 
 

на тему: «Название темы*» 
 
Выполнил(а):  студент группы номер группы*, Фамилия И.О.*,  
 
_____*_____________               ____________*___________ 
подпись                                                     дата сдачи 
 
Руководитель курсовой работы (проекта):       
должность, уч. степень, уч. звание, Фамилия И.О.* 
 
____________________            __________________________ 
подпись                                                   дата проверки              
 
Члены комиссии: 
должность, уч. степень, уч. звание, Фамилия И.О.*_____________________                                       
                                                                                                 подпись    
 
должность, уч. степень, уч. звание, Фамилия И.О.*_____________________                                       
                                                                                                 подпись    
 
____________________                  _______________________ 
дата защиты                                               оценка 
 

 

 

Москва, год* 

* Заполняется студентом в зависимости от конкретных условий 
выполнения курсовой работы (проекта) 
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Приложение 6 

Оформление задания 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 

Кафедра финансового менеджмента 

 

Задание на курсовую работу (проект)  

по дисциплине  

«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности» 

студенту Фамилия И.О. (в родительном падеже) группы Номер группы 

на тему: 

«Название темы» 

Наименование 
главы 
(раздела) 1 
 

Краткое тезисное содержание.  
Например, дать характеристику   предприятия (общие сведения, виды 
деятельности, организационная структура, основные технико-
экономические показатели). 

Наименование 
главы 
(раздела) 2 
 

Краткое тезисное содержание. 
Например, описать основные методические аспекты анализа 
показателей по выбранной теме (например, определение сущности и 
значимости платежеспособности, основные показатели, 
характеризующие платежеспособность, влияние платежеспособности 
на другие показатели деятельности компании). 

Наименование 
главы 
(раздела) 3 
 

Краткое тезисное содержание. 
Например, проанализировать (оценить) основные показатели, их 
динамику и влияние на прочие показатели деятельности компании 
(например, анализ показателей, характеризующих 
платежеспособность,  их динамика, а также влияние на прочие 
показатели деятельности компании). 

 

Дата выдачи задания _____________________ 

Руководитель: ________________   должность, уч. степень, уч. звание, 

Фамилия И.О. 
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Приложение 7 

Примет оформления рисунка, таблицы, формулы 

 

Пример оформления таблицы при выполнении курсовой работы 

(проекта) приведен ниже (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика основных показателей 

млн. руб. 

Наименование 
показателя 

Динамика 
2014 2015 2016 

Выручка 2300 2500 2600 
Затраты 1800 1900 2100 
Прибыль 500 600 500 

Источник: составлено автором на основе финансовой отчетности организации 
[4] 

 

Пример оформления рисунка при выполнении курсовой работы 

(проекта) представлен на рис. 1. 

 
Рисунок 1 Динамика основных показателей 

Источник: составлено автором на основе финансовой отчетности организации 

[4] и табл. 1 
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Пример оформления формулы при выполнении курсовой работы 

(проекта) представлен ниже (см. формула 1). 

П=В-З,                                                           (1) 

где П- прибыль, 

В- выручка,  

З – затраты. 


