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 Введение 

 

Курсовой проект бакалавра по дисциплине «Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия» выполняется в 

соответствии с учебным планом и имеет своей целью: углубление, 

закрепление и практическое применение знаний, полученных студентом в 

процессе изучения курса. 

Во время выполнения курсового проекта и в процессе его защиты 

студент в наибольшей степени раскрывает индивидуальную способность 

находить, воспринимать и анализировать общетеоретический, методический и 

практический материал по изучаемому вопросу, квалифицированно 

выполнять экономические расчёты и на их основе делать конкретные выводы 

и формулировать практические предложения и рекомендации. 

Подготовка и защита курсового проекта в значительной мере 

способствуют формированию у студентов знаний методики анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия, овладение 

совокупностью приёмов и методов их проведения для выбора и принятия 

более обоснованных управленческих решений в целях обеспечения 

эффективной деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. 

В методических указаниях даны рекомендации по выполнению 

курсового проекта: выбор темы и объекта исследования, определение цели 

работы, постановка задач, содержание и последовательность выполнения 

курсового проекта, требования к его оформлению.  
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Глава 1. Основные этапы курсового проекта и последовательность 

выполнения 

 

1.1 Выбор темы и объекта исследования курсового проекта 

 

Выбор тематики написания курсового проекта происходит каждым 

студентом самостоятельно из предлагаемых кафедрой финансового 

менеджмента списка (Приложение 1). Утверждение темы осуществляется в 

течение двух недель после начала учебного семестра. Так же тему курсового 

проекта можно предложить самостоятельно, предварительно оговорив ее с 

руководителем. Проект должен соответствовать действующей рабочей 

программе по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия». 

Объектом исследования может быть отрасль в целом, подотрасль 

(нефтеперерабатывающая, газоперерабатывающая), компания, предприятие, 

организация и т.п. (Приложение 2).  

Анализируемый период должен быть не менее трех лет, 

предшествующих текущему году. 

Студент вместе с руководителем курсового проекта должны 

конкретизировать тему и объект исследования. Например, тема 8 «Анализ 

управления дебиторской и кредиторской задолженностью» из перечня тем 

(Приложение 1) конкретизируется для отдельного курсового проекта до 

«Анализ управления дебиторской и кредиторской задолженностью на примере 

ПАО «Роснефть». 

 

1.2 Выбор литературы для написания курсового проекта 

 

При сборе необходимого материала и данных для подготовки курсового 

проекта, студентам рекомендуется глубоко проработать соответствующие 

темы, используя для этих целей материалы учебников (учебных пособий), 

конспектов лекций и другие литературные источники. Литературу можно 



5 

 

подобрать в научной-технической библиотеке университета1. Рекомендуемая 

литература приведена в Приложении 3.  

В процессе изучения темы студент должен хорошо освоить 

теоретические и методические положения, относящиеся к данной теме, после 

чего может перейти к работе с другой экономической и финансовой 

литературой с целью углубления и конкретизации отдельных вопросов. 

Основными источниками информации по выбранному объекту исследования 

могут быть данные, размещенные в интернет-ресурсах, на официальном сайте 

выбранной компании (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 - «Краткая характеристика объекта исследования».  

В процессе подготовки курсового проекта могут быть также 

использованы статистические сборники, журнальные публикации о работе 

компаний, предприятий, организаций нефтяной и газовой промышленности. 

 

1.3 Внутренний состав и содержание курсового проекта 

 

В курсовой проект должны входить следующие разделы (главы):  

− Титульный лист, 

− Задание, 

− Содержание, 

− Введение, 

− Краткая характеристика объекта исследования,  

− Теоретические и (или) методические аспекты рассматриваемой темы,   

− Аналитический раздел (пишется название раздела), 

− Заключение (выводы и предложения), 

− Список литературы, 

− Приложения.  

                                                      
1 https://lib.gubkin.ru/ 

https://lib.gubkin.ru/
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Титульный лист. Титульный лист содержит полное наименование места 

выполнения работы, название дисциплины и тему исследования, а также 

данные автора (фамилия, инициалы, группа), должность, научное звание, 

фамилию и инициалы руководителя и членов комиссии по защите курсовой 

работы. Обязательным условием является проставленная дата сдачи, проверки 

и защиты проекта с указанием оценки (Приложение 4). Пример оформления 

титульного листа дан на официальном сайте университета,  в  разделе     

Образование            Учебно-методическое         управление       Титульные листы 

к ВКР, курсовым проектам и работам 2 . Фамилии членов комиссии 

предоставляются преподавателем. 

Задание. После титульного листа следует задание на выполнение 

курсового проекта, содержащее полное наименование места выполнения 

работы, название дисциплины, данные автора (Фамилия, инициалы, группа) и 

тему исследования, содержание задания, дату выдачи, должность, научное 

звание, фамилию и инициалы руководителя, а также место для подписи 

последнего. Содержание задания включает изложение вопросов, подлежащих 

рассмотрению в соответствующих разделах исследования (Приложение 5). 

Форма задания находится официальном сайте университета,  в  разделе     

Образование        Учебно-методическое управление      Задание к ВКР, 

курсовым проектам и работам. 

 Содержание включает в себя наименования соответствующих разделов 

и подразделов (глав и подпунктов) курсового проекта с указанием номера 

страницы, с которой начинается соответствующая глава и подпункт без 

выделения жирным шрифтом – (пример содержания представлен в 

(Приложении 6).  

Введение. Здесь определяется актуальность выбранной темы, цель 

курсового проекта и основные задачи, которые необходимо решить при ее 

выполнении, указывается объект и предмет исследования. 

                                                      
2 https://gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/title.php 
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Краткая характеристика объекта исследования (глава 1). В данном 

разделе  необходимо нужно дать краткую характеристику объекта 

исследования: общие сведения, основные виды деятельности, 

организационно-производственную структуру, анализ технико-

экономических (или основных финансовых) показателей.. 

Теоретический раздел (глава 2). Раскрываются основные  теоретические 

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

использованы для достижения цели курсового проекта и при решении его 

основных задач. Также в данном разделе должны быть описаны 

существующие методики проведения анализа по теме курсового проекта,  

приведены формулы расчёта используемых для анализа показателей. В 

результате освещения теоретических, методических вопросов находятся 

наиболее приемлемые методы, способы, последовательность и очерёдность 

этапов анализа, диагностики, расчётов и обоснований для их исследования в 

аналитической части курсовой работы.  

Аналитический раздел (глава 3). Основной раздел проекта является   

продолжением теоретического и методического раздела. Аналитический 

раздел имеет практическую, расчетную направленность. 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 курсового проекта. На 

основе теоретических положений, выбранной ранее методики, в 

аналитическом разделе проводится анализ показателей, соответствующих 

выбранной теме исследования. Анализ показателей предполагает оценку их 

динамики, структуры, выявление причин изменения, а также факторов, 

повлиявших на эти изменения. В данной главе на основе полученных 

результатов предлагаются пути совершенствования, подтверждённые 

соответствующими расчётами.  

Заключение. В данном разделе нужно подвести итоги. Выводы делаются 

по задачам, поставленным в работе (введение). Предполагается сделать 

выводы и выписать наиболее актуальные предложения, которые были 
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получены в результате исследования. 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.  

Приложения. В курсовом проекте могут быть представлены исходные 

данные по объекту исследования за анализируемые периоды времени для 

проведения анализа, такие как бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах. Данные документы имеют большой объем, а значит их можно 

поместить в Приложении. К общему количеству страниц курсового проекта, 

Приложение не добавляется. В тексте могут быть даны ссылки с указанием 

Приложения (при наличии). 

При написании курсового 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 курсового проекта должно иллюстрироваться 

таблицами, рисунками, на которых могут помещаться графики, схемы, 

диаграммы, созданные студентами самостоятельно). Именно это показывает, 

на сколько хорошо студент может работать с информацией.  
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Глава 2. Общие требования к оформлению курсового проекта 

 

Курсовой проект выполняется в объеме 25-30 страниц печатного текста, 

включая рисунки и таблицы (без учета Приложения), 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. («стандартные» поля). 

Текст курсового проекта пишется: 

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

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

 ;абзац (красная строка) - 1,25 см  ־

 выравнивание основного текста производится по ширине без ־

расстановки переноса. 

 Сокращения в курсовом проекте не допускается. Исключением 

являются общепринятые формы.  

 Название организаций (предприятий) во всем тексте курсового 

проекта  указывается официальное (полное или сокращенное), при 

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

осуществляется полностью вместе с аббревиатурой.   

 

2.1 Требования к оформлению заголовков 

 

Каждая глава и подпункт в тексте должны иметь заголовок в точном 

соответствии с наименованием в содержании, который набирается строчными 

буквами, начиная с заглавной, жирным шрифтом 14 пт, точка в конце 

заголовка не ставится.  

Главы и подглавы нумеруются арабскими цифрами. Выравнивание 

заголовков и названий глав производится по центру без переносов. Название 

главы пишется со словом Глава (Глава 1. Характеристика деятельности). Глава 

начинается с новой страницы. Новый раздел (подраздел, подпункт) начинается 

на той же страницы, на которой закончился предыдущий, если на этой 

странице кроме заголовка может поместиться несколько строк текста. В 
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противном случае новый раздел (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.  

 

2.2 Требования к оформлению нумерации 

 

Нумерация страниц (всех, кроме первой – титульного листа) ставится в 

правом нижнем углу страницы арабскими цифрами без других 

дополнительных знаков шрифтом 12-14 пт. Нумерация страниц должна быть 

сквозной: первой страницей является титульный лист, вторая страница – 

задание на курсовую работу, третья страница – содержание курсовой работы, 

начальный номер проставляется с содержания (в общую нумерацию 

включаются титульный лист, задание, содержание, введение и т.д.).  

Вставка – Колонтитулы – Номер страницы – Выбрать вид номеров страниц – 

поставить галочку особый колонтитул на первой странице (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Пример особого колонтитула на первой странице 

Источник: интернет ресурс 
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Приведенный в курсовом проекте иллюстрационный материал 

(таблицы, рисунки, формулы) нумеруются сквозной нумерацией арабскими 

цифрами.  

Формулы приводятся по центру страницы с обязательной расшифровкой 

обозначений показателей (не допускаются обозначения словами). Все 

аббревиатуры, используемые в курсовой работе, при первом упоминании 

должны расшифровываться. Нумерация формул осуществляется справа в 

круглых скобках (Приложение 7).  

Список использованных литературных и прочих источников нумеруется 

сквозной нумерацией арабскими цифрами с точкой (Приложение 7 и 8). 

Приложения группируются и нумеруются арабскими цифрами согласно 

порядка ссылок на них в тексте работы.  

 

2.3 Требования к оформлению ссылок 

 

В тексте курсовой работы обязательно должны присутствовать ссылки 

на использованные литературные и другие источники в тех местах, где 

помещается цитируемый текст или обобщенная информация, заимствованная 

из этих источников. Ссылки приводятся в квадратных скобках после 

упоминания о них или в конце цитаты (Пример: [9], т.е. источник номер 9 в 

списке литературы). 

 

2.4 Требования к оформлению примечаний 

 

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 10 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 
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шрифтом 12 пт и интервалом 1, каждая сноска начинается с заглавной буквы 

и красной строки, в конце ставится точка3.  

 

2.5 Требования к оформлению рисунков и таблиц 

 

Рекомендуемое количество рисунков и таблиц в курсовом проекте – не 

менее 3-4. Их количество должно быть достаточным для пояснения 

изучаемого материала и для изложения его в устной форме.  

Рисунки (схемы, графики, диаграммы) располагают так, чтобы они были 

читаемыми и удобными для рассмотрения. Могут быть расположены 

горизонтально и на всю страницу (все, что более 2-х страниц переходит в 

Приложения). 

Все иллюстрации обозначаются словом «Рисунок». Рисунки 

нумеруются арабскими цифрами, начиная с первого. Нумерация рисунков - 

сквозная. Название дается под рисунком. Подпись рисунка оформляется по 

центру страницы: Рисунок 1 – Название рисунка. После названия рисунка 

точка не ставится. Рисунки могут быть выполнены в цветном виде. Во всех 

рисунках должна быть проставлена единица измерения. Пример оформления 

рисунков представлен в Приложении 7. В тексте работы обязательно должна 

присутствовать ссылка на соответствующий рисунок. При ссылках на рисунки 

слово рисунок пишется полностью: «...на рисунке l». Не допускается раз-

рывать иллюстрации с их названиями по разным страницам.  Не допускается 

двойное название рисунков (на самом рисунке и под ним). 

Непосредственно после наименования рисунка по центру с абзацем 

размещается ссылка на источник строчными буквами шрифтом 12 пт, 

содержащая слово «Источник», и после двоеточия номер источника в 

квадратных скобках. Если рисунок составлен автором, то после двоеточия 

пишется «составлен автором на основе ...».  

                                                      
3 Написано автором. 



13 

 

Рекомендуется в курсовом проекте цифровой материал оформлять в 

виде таблиц. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией, как и рисунки 

(например, Таблица l; Таблица 2). Каждая таблица должна иметь название, 

которое помещается над таблицей по центру с абзацем: Таблица 1 – Название 

таблицы.  После названия таблицы точка не ставится (Приложении 7). 

Цифровые данные в таблицах пишутся строго по классам и разрядам 

чисел (единицы под единицами, десятки под десятками и т.д.). Если таблица 

целиком заимствована из одного источника или составлена по нескольким 

источникам, то под таблицей следует ссылка на эти источники. Если таблица 

составлена исполнителем курсовой работы на основе первичных материалов, 

то в ссылке на источник пишется: «составлено автором на основе...». 

В таблицах можно использовать одинарный интервал, а размер шрифта 

сократить до 12 пт. Во всех таблицах должны быть проставлены единицы 

измерения. Пример оформления таблицы приведен в Приложении 7. В тексте 

работы обязательно должна присутствовать ссылка на соответствующую 

таблицу. Если вся таблица составлена в одних единицах измерения, то их 

наименование пишется над таблицей справа. 

Перенос таблицы на следующую страницу курсового проекта, 

осуществляется через настройки таблицы. Автоматически переносится 

заголовок таблицы (Рисунок 2). При этом, пронумеровав графы в начале 

таблицы, повторяют их нумерацию на следующей странице. 

Если размер таблицы превышает две страницы, то она, как правило, 

выносится в Приложения.  
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Рисунок 2– Пример переноса заголовков для таблиц 

Источник: интернет ресурс 

 

2.6 Требования к оформлению списка литературы 

 

В конце основного текста курсового проекта приводится список 

использованной литературы и информационных источников. Официальные 

отчеты компаний следует указывать как отдельный источник с указанием 

года. Всего должно быть приведено не менее 10 и не более 15 наименований 

источников (включая нормативные акты).  

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. Список 

использованных нормативных актов приводится до списка литературных 

источников. 

Список литературы, которая использована в процессе исследования, 

составляется и нумеруется в алфавитном порядке по фамилиям авторов. 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 
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журнальных статей - фамилия и инициалы автора-(ов), наименование работы, 

наименование журнала, год выпуска, номер выпуска, номера страниц.  

Электронные источники группируются в алфавитном порядке вслед за 

списком основных 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.  

Источники следует указывать подряд в алфавитном порядке.    

 

2.7 Требования к оформлению Приложения 

 

В Приложение выносятся вспомогательные и иллюстративные 

материалы, значительные по объему расчеты, таблицы, графики, схемы, 

диаграммы, которые необходимы для раскрытия темы, но слишком 

громоздки, чтобы быть помещенными в основной текст.  

В тексте курсового проекта на все Приложения должны быть даны 

ссылки. Степень обязательности Приложений при ссылках не указывается. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте.  

Приложения имеют свою нумерацию, отличную от таблиц и рисунков в 

основной части работы. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы с указанием наверху справа страницы слова «Приложение» и его 

обозначения, например, «Приложение 1». Размер шрифта 14 пт, жирный. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Если количество Приложений не превышает 4, то они могут быть перечислены 

в содержании курсовой работы с указанием их номеров и заголовков. Если же 

Приложений 5 и более, то в содержании достаточно указать номер страницы, 

с которого начинаются Приложения, и они указываются одним словом 

Приложения. 
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Глава 3. Сроки сдачи курсового проекта на проверку научному 

руководителю 

 

Полностью выполненный курсовой проект (три главы) в напечатанном 

виде в папке со скоросшивателем должен быть представлен научному руково-

дителю на проверку до срока, определенного самим преподавателем. Все 

курсовые проекты проходят проверку на плагиат, поэтому вместе с курсовым 

проектом на бумажном носителе студент обязан предоставить электронный 

вариант курсового проекта на электронный адрес, согласованный с научным 

руководителем, либо предоставить диск (флеш-карту) с записью электронного 

варианта курсового проекта. 

Курсовой проект, представленный  не в срок, подлежит проверке, но 

при этом не допускается внесение исправлений в проект, а также не 

предусмотрена повторная проверка работы научным руководителем. 

Для защиты курсового проекта формируется комиссия. Защита 

происходит в соответствии с графиком, согласованным с руководителем.  

Ликвидация академической задолженности проходит после сессии в 

сроки, установленные приказом ректора университета в дни ликвидации 

академических задолженностей. 
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Глава 4. Защита и критерии оценки курсового проекта 

 

Защита курсового проекта является формой промежуточной аттестации. 

На защиту отводится не более 10-15 минут, после чего студенту задаются 

вопросы. Защита проводится в комиссии численностью не менее трех человек. 

Комиссия предлагается кафедрой и в титульном листе члены комиссии 

пофамильно записываются. 

Защита принимается по графику, установленному кафедрой; о чем 

студенты извещаются заранее. 

Защита курсового проекта является одним из важнейших этапов ее 

написания. Во время защиты студенты должны показать свободное владение 

содержанием работы, продемонстрировать собственные выводы, а также 

сделанные самостоятельно таблицы и схемы.  

При защите курсового проекта студент должен: логично построить свое 

сообщение о выполненной работе, обосновать целесообразность принятых 

решений; показать понимание теоретических положений, на основе которых 

выполнена работа; дать правильные ответы на вопросы членов комиссии. 

Оценка за курсовой проект выставляется на основе ряда критериев, 

учитывающих качество работы.  

Курсовой проект оценивается по следующим параметрам: 

1. Своевременная сдача и оформление  - max 10 баллов  

2. Логика изложения темы – max 25 баллов 

3. Полнота раскрытия темы – max 25 баллов 

4. Защита курсовой работы – max 40 баллов 

В зависимости от времени сдачи курсового проекта можно получить 

оценки: 

«Отлично», если работа была сдана в срок (установленный 

преподавателем, с учетом времени на доработку курсового проекта); 

заимствование текста составляет менее 20%; 
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«Хорошо», если сдано не вовремя, но курсовой проект, по своему 

содержанию отвечает всем предъявляемым требованиям, а также 

заимствование текста составляет менее 30%; 

«Удовлетворительно», если проект сдан не в срок, имеет уровень 

плагиата 50 %, но отвечает требованиям курсового проекта; 

«Неудовлетворительно», если проект сдан не вовремя, имеет уровень 

плагиата более 50% и не отвечает минимальным требованиям оформления 

курсового проекта. 

В соответствии с полученными баллами в системе RGU Connect 

выставляется соответствующая оценка на основе принятой на кафедре шкалы 

оценок. Если курсовой проект не соответствует требованиям, он возвращается 

на доработку, если таковое предусмотрено по времени сдачи. При повторной 

сдаче курсового проекта на титульном листе ставится отметка «Повторно». 
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Глава 5. Содержание курсового проекта по темам 

 

Во всех темах обязательно необходимо изучить характеристику 

компании, организационную структуру и проанализировать основные 

экономические показатели хозяйствующего объекта. Все темы, относящиеся к 

анализу показателей финансового состояния компании необходимо начинать 

с формирования агрегированного баланса и оценки динамики его показателей 

(сравнительный аналитический баланс). Далее необходимо проанализировать 

состав имущества компании и источники его формирования. Провести 

экспресс-анализ финансовой деятельности компании. Далее уже по главам 

рассмотреть вопросы, относящиеся к каждой конкретной теме. 

Тема 1. Анализ объемов производства и реализации продукции на 

примере (наименование хозяйствующего субъекта). 

При анализе объемов производства и реализации продукции 

рассматриваются такие показатели, как: валовая продукция, товарная 

продукция, реализованная продукция. 

В ходе рассмотрения данной темы, необходимо: дать оценку динамики 

объемов производства и реализации продукции; изучить структуру и 

структурные изменения в производстве продукции; изучить воздействия 

основных факторов (причин) изменения объемов производства на величину 

произведенной продукции; дать оценку влияния этих факторов на другие 

показатели, характеризующие работу предприятия, вплоть до конечных 

результатов; оценить чувствительность конечных результатов работы 

предприятия к воздействию факторов, обусловливающих изменение объемов 

производства и реализации продукции.  

Тема 2. Оценка эффективности использования основных средств на 

примере (наименование хозяйствующего субъекта). 

По теме исследования необходимо изучить динамику величины, состава 

и структуру основных средств; изучить техническое состояние основных 

средств; провести оценку эффективности использования основных средств; 

провести оценку эффективности использования наиболее активной их части; 



20 

 

определить влияние изменений в использовании основных средств на другие 

экономические показатели работы предприятия.  

Тема 3. Анализ состояния основных средств на примере 

(наименование хозяйствующего субъекта). 

В работе необходимо рассмотреть в динамике движение основных 

средств в аналитических периодах, величину как самих коэффициентов, 

характеризующих их состояние, так и величину, участвующих в их расчете 

показателей; сопоставить между собой величины полученных коэффициентов 

к в анализируемом и предшествующем периодах.  

Тема 4. Анализ затрат на производство продукции на примере 

(наименование хозяйствующего субъекта). 

В рамках исследования необходимо изучить основные элементы затрат 

компании, проанализировать смету затрат на производство, провести анализ 

экономии или перерасхода затрат по той или иной их составляющей. 

Рассчитать влияние фактов на элементы затрат. 

Тема 5. Анализ безубыточности деятельности предприятия на 

примере (наименование хозяйствующего субъекта). 

В работе необходимо рассмотреть основные понятия и задачи анализа 

безубыточности производства; раскрыть методику анализа безубыточности 

производства; проанализировать безубыточность производства конкретного 

предприятия; определить влияние цен, затрат на производство (переменных и 

постоянных) на изменение критического объема производства продукции. 

Тема 6. Анализ финансовых результатов деятельности 

нефтегазовой компании.  

Провести анализ результата деятельности предприятия, с изучением его 

изменения, причин, вызвавших это изменение. 

При рассмотрении данной тематики необходимо: дать оценку динамики 

показателей прибыли и показателей, участвующих в расчете различных видов 

прибыли; выявить и дать количественную оценку воздействия различных 

факторов на прибыль от продаж и чистую прибыль компании; оценить 
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возможные резервы роста прибыли; оценить чувствительность прибыли к 

изменению влияющих на нее факторов. 

Тема 7. Анализ операционной прибыли нефтегазовой компании.  

Операционная прибыль – это прибыль от основной деятельности 

предприятия, т.е. прибыль от реализации продукции. 

Проанализировать динамику изменения операционной прибыли и 

показателей, влияющих на ее изменение. Провести факторный анализ 

операционной прибыли, оценить чувствительность прибыли к изменению 

влияющих на нее факторов. 

Тема 8. Анализ управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью. 

В исследовании необходимо: рассмотреть теоретические основы 

управления кредиторской и дебиторской задолженностью предприятия; 

проанализировать динамику изменения дебиторской и кредиторской 

задолженности, кредитную политику компании, рассмотреть причины 

изменения дебиторской и кредиторской задолженности. Также необходимо 

проанализировать показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности и сравнить их. 

Предложить пути совершенствования процесса управления 

кредиторской и дебиторской задолженностью. 

Тема 9. Оценка финансовой устойчивости нефтегазовой компании.  

Оценить степень финансовой устойчивости компании. 

Проанализировать динамику показателей финансовой устойчивости 

компании, причины ее изменения и предложить пути ее увеличения.  

Тема 10. Оценка платежеспособности нефтегазовой компании.  

Сформировать баланс ликвидности, оценить относительные и 

абсолютные показатели платежеспособности. Проанализировать полученные 

значения коэффициентов платежеспособности и оценить характер и величины 

их изменения. Предложить направления улучшения коэффициентов 

платежеспособности. 
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Тема 11. Оценка деловой активности нефтегазовой компании.  

Оценить динамику изменения показателей оборачиваемости. 

Проанализировать показатели деловой активности компании. Оценить 

причины вызвавшие ее изменение предложить направления улучшения 

показателей деловой активности. 

Тема 12. Оценка рыночной активности нефтегазовой компании.  

Проанализировать динамику изменений показателей рыночной 

активности компании.  

Оценить динамику цены акций, их доходности, прибыли на одну акцию, 

капитализации компании, коэффициента соотношения рыночной цены акции 

и прибыли на акцию, дивидендного выхода. Предложить направления 

улучшения рыночной активности компании. 

Тема 13. Оценка эффективности деятельности нефтегазовой 

компании.  

Оценить сложившуюся в компании ситуацию; выявить факторы и 

причины, обусловившие эту ситуацию. Осуществить количественную оценку 

влияния факторов на показатели эффективности деятельности компании, 

выявить резервы повышения эффективности деятельности. Использовать 

метод Дюпона для количественного анализа показателей. 

Тема 14.  Оценка эффективности использования оборотных активов 

на предприятиях нефтегазового профиля. 

Проанализировать динамику рентабельности оборотных активов. Дать 

оценку соотношению темпов роста объемов производства и выручки по 

сравнению с общей величиной оборотных активов и ее составляющими: 

запасами, дебиторской задолженностью, денежными средствами. 

Подтвердить сделанные выводы расчетом показателей оборачиваемости 

оборотных активов. 

Тема 15. Оценка вероятности банкротства нефтегазовой компании.  

В курсовом проекте оценить динамику показателей платежеспособности 

компаний. Проанализировать их изменение. 
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Оценить вероятность банкротства с использованием метода 

коэффициентов и других отечественных методик. 

Построить различные модели банкротства: Модель Альтмана; модель 

Спрингейта; модель Флумера; Модель Лиса; Модель Тафлера. 

На основе проведенных расчетов оценить перспективы деятельности 

компаний. 

Тема 16. Анализ производительности труда на предприятиях 

нефтегазового комплекса (по подотраслям). 

В данной теме нужно изучить вопрос повышения производительности 

труда в нефтегазовом комплексе. Представить к рассмотрению следующие 

подтемы: показатели производительности труда и особенности их 

определения в нефтяной и газовой промышленности, расчет показателей 

производительности труда в нефтяной и газовой промышленности, оценка 

факторов, влияющих на формирование уровня производительности труда в 

нефтегазовом комплексе, пути повышения производительности труда в 

нефтегазовом комплексе 
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Приложения 

Приложение 1 

Перечень тем курсовых работ  

по курсу «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

 

1. Анализ объемов производства и реализации продукции на примере 

(наименование хозяйствующего субъекта). 

2. Оценка эффективности использования основных средств на примере 

(наименование хозяйствующего субъекта). 

3. Анализ состояния основных средств на примере (наименование 

хозяйствующего субъекта). 

4. Анализ затрат на производство продукции на примере (наименование 

хозяйствующего субъекта). 

5. Анализ безубыточности деятельности предприятия на примере (наименование 

хозяйствующего субъекта). 

6. Анализ финансовых результатов деятельности нефтегазовой компании.  

7. Анализ операционной прибыли нефтегазовой компании.  

8. Анализ управления дебиторской и кредиторской задолженностью. 

9. Оценка финансовой устойчивости нефтегазовой компании.  

10. Оценка платежеспособности нефтегазовой компании.  

11. Оценка деловой активности  нефтегазовой компании.  

12. Оценка рыночной активности нефтегазовой компании.  

13. Оценка эффективности деятельности нефтегазовой компании.  

14. Оценка эффективности использования оборотных активов на предприятиях 

нефтегазового профиля. 

15. Оценка вероятности банкротства нефтегазовой компании.  

16. Анализ производительности труда на предприятиях нефтегазового комплекса 

(по подотраслям). 
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Приложение 2 

Объекты исследования в курсовой работе 

 

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 предприятия нефтегазового комплекса.  
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Приложение 3 

Рекомендуемая литература 

 

1. О бухгалтерском учете. Федеральный закон от 06.12.2011 года № 402-

ФЗ (с учетом изменений и дополнений). 

2. Злотникова Л.Г., Колядов Л.В., Тарасенко П.Ф. Финансовый менеджмент 

в нефтегазовых отраслях: Учебник. -  2-е изд., перераб. и доп. – М.:             

МАКС Пресс, 2016. — 364 с. 

3. Колядов Л.В., Матвеев Ф.Р., Отвагина Л.Н. Анализ эффективности и 

финансовой стабильности предприятия: Учеб. пособие для вузов – М.:          

ООО «Недра-Бизнесцентр», 2007 — 213 с. 

4. Колядов Л.В., Матвеев Ф.Р., Отвагина Л.Н. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности. Анализ финансового состояния предприятия/ 

Колядов Л.В., Матвеев Ф.Р., Отвагина Л.Н. – М.: Нефть и газ, 2007. — 160 с. 

5. Колядов Л.В., Матвеев Ф.Р., Отвагина Л.Н. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности. Анализ производственной деятельности/ 

Колядов Л.В., Матвеев Ф.Р., Отвагина Л.Н. – М.: МАКС Пресс, 2010. — 184 с.  

6. Матвеев Ф.Р., Отвагина Л.Н., Тарасенко П.Ф., Колядов Л.В. Анализ 

производственно-коммерческой и финансовой деятельности предприятия (в 

схемах и таблицах) – М.: Российский государственный университет нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2019 — 416 с.  

7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учебник / Савицкая 

Г.В. — Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2016. URL: http://iprbookshop.ru/67610.html. 

8. Теплова Т. В. Корпоративные финансы: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. В. Теплова. – М.: Издательство Юрайт,     

2016 — 655 с.  

9. Шеремет Анатолий Данилович Методика финансового анализа 

деятельности коммерческих организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. - 2-e 

изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. — 208 с. 

URL: http://znanium.com/catalog/product/373999 

http://iprbookshop.ru/67610.html
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Приложение 4 

Пример оформления титульного листа по теме № 9 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

Факультет Экономики и управления 

Кафедра Финансового менеджмента 

 

Оценка комиссии:  Рейтинг:  

Подписи членов комиссии: 

   

(подпись)  (фамилия, и.о.) 

   

(подпись)  (фамилия, и.о.) 

 

(дата) 

 

КУРСОВОЙ ПРОКТ 

по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия» 

 

на тему «Оценка финансовой устойчивости на примере ПАО «...» 

 

«К ЗАЩИТЕ»  ВЫПОЛНИЛ:  

  Студент группы  

   (номер группы) 

   

(должность, ученая степень; фамилия, и.о.)  (фамилия, имя, отчество) 

   

(подпись)  (подпись) 

   

(дата)  (дата) 

  

Москва, 2020 
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Приложение 5 

Пример заполнения задания по теме № 9 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

Факультет Экономики и управления 

Кафедра Финансового менеджмента 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия» 

 

на тему «Оценка финансовой устойчивости на примере ПАО «...» 

 

 

 

ДАНО студенту  Петрову П.П. группы ЭЭ–00-00 

 (фамилия, имя, отчество в дательном падеже)  (номер группы) 

 

Содержание работы: 

1.  Дать краткую характеристику компании (общие сведения, основные 

виды деятельности, организационно-производственная структура, 

экономические показатели). 

2.  Раскрыть основные теоретические аспекты (определения, 

классификации, методы управления, показатели). 

3.  Разработать предложения на основе проведенных расчетов, составить 

предложения и рекомендации. 
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Исходные данные для выполнения работы: 

1.  Формы отчетности, годовые отчеты и т.д. 

2.   

 

Рекомендуемая литература: 

1.  Основные 3 книги, актуальные, издательство после 2013г. 

2.   

 

Графическая часть: 

1.  Схемы, рисунки, таблицы. 

2.   

 

Руководитель:        

 (уч.степень)  (должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

Задание принял к исполнению: студент    Петров П.П. 

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение 6 

Пример оформления содержания курсовой работы на тему:  

«Оценка финансовой устойчивости на примере ПАО «Лукойл» 

 

Содержание 

 

Введение...................................................................................................................4 

Глава 1. Характеристика деятельности ПАО «Лукойл»......................................6 

1.1 Основные виды деятельности компании……….............................................6 

1.2 Организационно-производственная структура...............................................8 

1.3 Анализ основных показателей деятельности ПАО «Лукойл».....................10 

Глава 2. Теоретические аспекты оценки финансовой устойчивости……...…..13 

2.1 Понятие и классификация финансовой устойчивости..................................13 

2.2 Методы управления финансовой устойчивостью........................................15 

2.3 Показатели оценки финансовой устойчивости предприятия.......................17 

Глава 3. Оценка финансовой устойчивости на примере ПАО «Лукойл»....... 20 

3.1 Формирование агрегированного баланса. Сравнительный  

аналитический баланс компании …………………………………..…………...20 

3.2 Анализ динамики показателей финансовой устойчивости 

     ПАО «Лукойл»..................................................................................................23 

3.2 Оценка политики предприятия в области финансирования  

     оборотных активов ПАО «Лукойл»................................................................25 

3.3 Предложения по совершенствованию управления  

     финансовой устойчивостью ПАО «Лукойл».................................................27 

Заключение............................................................................................................30 

Список использованной литературы...................................................................31 

Приложения...........................................................................................................32 
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Приложение 7 

Пример оформления таблиц, формул, рисунков 

Пример оформления таблицы при выполнении курсового проекта 

(таблица 1):  

Таблица 1 – Агрегированный баланс ПАО «Лукойл» 

тыс. рублей 

Показатель 2015г 2016  Показатель 2015  2016г 

Актив   Пассив   

Внеоборотные активы 29 950 042 34 168 045 Собственный капитал 14 345 643 16 966 745 

Оборотные активы - 

всего 15 909 591 19 806 402    в т.ч. оборотный капитал -15 604 399 -17 201 300 

  в том числе:     Заемный капитал - всего 31 513 990 37 007 702 

запасы 13 084 982 16 207 225   в том числе:     

дебиторская 

задолженность 2 816 517 3 589 621 долгосрочные кредиты 0 0 

денежные средства 
8 092 9 556 

краткосрочные 

обязательства 31 513 990 37 007 702 

     краткосрочные кредиты 2 057 808 3 463 769 

     кредиторская задолженность 29 456 182 33 543 933 

Баланс 45 859 633 53 974 447 Баланс 45 859 633 53 974 447 

Источник: составлено автором на основе бухгалтерского баланса [14] 

 

Пример оформления формулы при выполнении курсового проекта 

представлен ниже: 

                                                            Об дз =
В

ДЗ
  ,                                                      (1) 

где Об дз – оборачиваемость дебиторской задолженности; 

В – выручка от продаж; 

ДЗ – дебиторская задолженность. 

Ссылка на формулу в тексте дается следующим образом: «...расчеты 

проведены по формуле (1)». 
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Пример оформления рисунка при выполнении курсового проекта 

 (рисунок 1) 

 

Рисунок 1 – Типы финансовой устойчивости 

Источник: составлено автором на основе данных [12] 

(или составлено автором самостоятельно на основе данных  

финансовой отчетности компании [], или []) 
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