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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Согласно учебному плану обучающиеся специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)», всех форм обучения по междисциплинар-

ному комплексу МДК 04.02. «Основы анализа бухгалтерской отчетности», про-

фессионального модуля ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» выполняют курсовую работу.  

Курсовая работа представляет собой самостоятельное исследование обучаю-

щихся, где можно найти отражение не только полученная сумма знаний по курсу 

учебной программы, но и новые решения актуальных экономических вопросов. 

Курсовая работа представляет собой самостоятельный труд, позволяющий 

определить способности обучающегося решать теоретические и практические 

проблемы изучаемых дисциплин, дающий возможность говорить об умении бу-

дущего выпускника грамотно, логически, правильно, стройно и последовательно 

излагать результаты этого труда. 

Выполнение курсовой работы способствует выработке у обучающихся уме-

ния творчески изучать учебную дисциплину, тесно увязывать теоретические по-

ложения с практикой, вести конкретные самостоятельные исследования. 

Подготовка курсовой работы способствует приобретению обучающимися 

методических навыков выполнения элементов исследования, составления плана 

работы и библиографии по теме, изучение литературы и других источников, по-

могает развитию навыков по сбору и анализу собранного материала и литератур-

ному изложению результатов исследования. 

Данные методические указания разработаны для оказания помощи, обучаю-

щимся специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

в написании курсовой работы.  

   

 

РАЗДЕЛ 1 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ ПО МДК 04.02. «ОСНОВЫ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ» 

 

Выполнение и защита курсовой работы способствует освоению обучающи-

мися следующих компетенций: 

ОК 01.  
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ПК 4.4 
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана  

ПК 4.6 . Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществ-
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лять анализ информации, полученной в ходе проведения контроль-

ных процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7 
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

 

В результате выполнения и защиты курсовой работы по МДК 04.02. «Основы 

анализа бухгалтерской отчетности» обучающийся должен:  

иметь практический опыт в: 

– анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспо-

собности и доходности; 

уметь: 

– использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем, 

– определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную ин-

формацию о работе объекта внутреннего контроля; 

– выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных дан-

ных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, фор-

мировать выборку, к которой будут применяться контрольные и аналитические 

процедуры; 

– применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследова-

ние, аналитические процедуры, выборка); 

– выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски соб-

ственных ошибок; 

– оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффек-

тивность использования активов правовой и нормативной базе; 

– формировать информационную базу, отражающую ход устранения выяв-

ленных контрольными процедурами недостатков; 

– анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогопла-

тельщиков, практику применения законодательства налоговыми органами, арбит-

ражными судами; 

– определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических ресурсах; 

– определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

– планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономи-

ческого субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

– распределять объем работ по проведению финансового анализа между ра-

ботниками (группами работников); 

garantf1://10800200.1/
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– проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

– формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

– координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа; 

– оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платеже-

способность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инве-

стиционную привлекательность экономического субъекта; 

– формировать обоснованные выводы по результатам информации, получен-

ной в процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

– разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

– применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

– составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономиче-

ского субъекта; 

– вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить соот-

ветствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

знать: 

– методы финансового анализа; 

– виды и приемы финансового анализа; 

– процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

– порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования 

по показателям баланса; 

– порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их ис-

точников по показателям баланса; 

– процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

– порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособно-

сти; 

– состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

– процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

– процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

– принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

– технологию расчета и анализа финансового цикла; 

– процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показа-

телям отчетности; 

– процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 
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– основы финансового менеджмента, методические документы по финансо-

вому анализу, методические документы по бюджетированию и управлению де-

нежными потоками; 

 

 

РАЗДЕЛ 2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Для выполнения курсовой работы обучающийся, прежде всего, должен изу-

чить учебную литературу, документы нормативного регулирования (кодексы, фе-

деральные законы Российской Федерации, правительственные приказы и поста-

новления и др.) фактические материалы (годовые отчеты организаций, статисти-

ческие данные), другие источники. Обязательным требованием при выполнении 

курсовой работы является самостоятельность ее написания. Самостоятельность 

проявляется в умении анализировать используемый материал, обобщать его и де-

лать собственные выводы. Не разрешается включать в работу дословно припи-

санный текст из опубликованных материалов, за исключением небольших по объ-

ему цитат (с указанием их источников). Для написания курсовой работы обучаю-

щийся так же должен использовать данные бухгалтерской (финансовой) и стати-

ческой отчетности организации, которая является объектом исследования. 

Определение темы курсовой работы осуществляется на основе кафедраль-

ной тематики, которая включает в себя весь спектр тем, отражающих содержание 

учебного курса. Обучающийся выбирает ту тему, которая вызывает у него 

наибольший интерес, отвечает его перспективным планам ведения самостоятель-

ной работы и возможностям получить на каком-либо предприятии или организа-

ции тот или иной практический материал. 

Регистрация за обучающимся тем курсовых работ осуществляется у научного 

руководителя в течение двух недель с начала семестра, в котором эта курсовая 

работа должна быть выполнена для обучающийся дневной формы обучения. При 

выборе темы необходимо сообщить преподавателю-руководителю работы назва-

ние темы и план курсовой работы для согласовав. 

Формирование плана работы. В результате изучения теоретического мате-

риала и систематизации практической информации целесообразно определить 

ключевые вопросы темы и составить предварительный план курсовой работы, ко-

торый должен быть в дальнейшем согласован с научным руководителем. 

План-это основа работы. Структура и формулировка его в значительной сте-

пени влияют не только на логику изложения, но и на правомерность выводов и 

оценок автора. Следовательно, оказывают существенные влияния на общую 

оценку работы. 
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РАЗДЕЛ 3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО МДК 

04.02. «ОСНОВЫ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

Курсовая работа должна иметь логически обоснованную структуру, которая 

позволяет в систематизированной форме изложить материал проведенного иссле-

дования, его результаты и выводы. 

Структурными элементами работы являются: 

1. Титульный лист (приложение 1) 

2. Содержание (приложение 2) 

3. Введение 

4. Основная часть (2 главы) 

5. Заключение 

6. Список использованной литературы  

7. Приложения. 

Целесообразно в плане выделить не более 2 глав. Между ними должна быть 

логическая взаимосвязь, последовательно переход от одного вопроса к другому. В 

каждой главе рекомендуется не более 2-3 параграфов.  

Введение (1-2 страницы) включает в себя последовательное изложение по 

теме работы следующих составляющих: 1) актуальность, 2) цель, 3) задачи,4) ме-

тоды, 5) объект, 6) предмет 

В актуальности темы (студент обосновывает тему, определяя, в чем состоит 

проблема применения вопросов анализа или др. вопросов по теме работы) 

В цели написания работы по теме студент формулирует СВОЮ ЦЕЛЬ по 

раскрытию темы работы. 

В определении задач по 3м составляющим: 1) теоретической → на основе 

нормативных документов, учебной литературы и публикаций по теме работы, 2) 

аналитической → на основе изучения практического материала исследуемой ор-

ганизации и 3) практической→ содержащей рекомендации по совершенствова-

нию объекта исследования в работы); т.е.  студента, определяет свои задачи или 

что ему надо   сделать для достижения цели написания работы  

В методах по решению задач студент определяет (по 3м составляющим: 

теоретической, аналитической и практической) пути решения задач, т. е. как до-

стичь поставленной цели работы   

По объекту исследования студент формулирует объект по теме работы т.к.  

это отражено в ст. 5 ФЗ -402, что объект учета — это факты хозяйственной жизни, 

активы, обязательства) доходы; расходы; и т.д. (т.е. это составляющая или часть 

предмета учета) 

По предмету исследования студент, очень кратко, т.е. тезисно характеризуя 

организацию, на материалах которой выполняется исследование и, указав мини-

мум информации по следующим составляющим: 1) организационно-правовую 

форму, выделив, является или нет организация субъектом малого предпринима-

тельства, 2) вид основной деятельности,3) систему налогообложения, 4) состав 
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бухгалтерской финансовой отчетности; 5) подлежит или нет организация обя-

зательному аудиту (т.к.  это отражено в ст.1 ФЗ -402, что бухгалтерский 

учет - формирование документированной систематизированной информации об 

объектах, или предмет объединяет объекты ..)  

Основная часть состоит из теоретической части (глава 1) и аналитической 

части (глава2). 

 В теоретической части раскрывается содержание главы 1 и ее параграфов 

(примерный ее объем 10 -12 страниц). В теоретической части излагается содер-

жание на основе обзора литературных источников, различных взглядов экономи-

стов на сущность явления и высказывается своя (автора курсовой работы) точка 

зрения. 

 В аналитической части раскрывается содержание глава 2 и ее параграфов 

(примерный ее объем 12 -15 страниц). В аналитической части излагается   резуль-

тат практического исследования по теме и включает в себя анализ практики при-

менения в конкретной организации (предприятии) вопросов анализа бухгалтер-

ской отчетности. Первый параграф аналитической части посвящается краткой   

организационно-экономической характеристике деятельности организации (пред-

приятия) предприятия за не менее чем за три года, на базе которого выполняется 

курсовая работа. Основное содержание остальных параграфов глава 2 содержат 

аналитические материалы проведенных обучающимися исследований по теме ра-

боты В последнем параграфе глава 2 на основе проведенного анализа обучаю-

щийся о формулирует конкретные предложения (рекомендации) практики приме-

нения в конкретной организации (предприятии) по совершенствованию соответ-

ствии вопросов с темой курсовой работы. 

Заключение (1-2 страницы) придает курсовой работе законченный логиче-

ский вид. Оно содержит сжатое и обобщенное изложение основных предложения 

(рекомендации) практики применения в конкретной организации (предприятии) 

по совершенствованию соответствии вопросов с темой курсовой работы.  

Список использованной литературы. Эта часть курсовой работы, которая 

содержат сведения об источниках, используемых автором при написании работы. 

Использованные источники (литература) располагают в следующей после-

довательности: 

1. Кодексы, Законы и Указы Президента РФ. 

2. Приказы, Постановления и Решения Правительства РФ. 

3. Методические рекомендации, Методические указания и иные норма-

тивные акты, инструктивные документы. 

4. Учебная   и   научная      литература (включая ЭБС)  

5. электронные ресурсы (сайты организаций, СПС) 

Приложения состоит из материалов, связанных с выполнением курсовой 

работы, которые не могут быть включены в основную часть (например, бухгал-

терский баланс, отчет о финансовых результатах Устав предприятия, акты и т.д. 
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РАЗДЕЛ 4 ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

Объем курсовой работы 30-35 страниц текста компьютерного набора на ли-

стах формата Word А 4. на одной стороне листа с размером полей: слева – 3,0 см, 

справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2,0 см. Текст оформляется шрифтом 

TimesNewRoman 14, с полуторным межстрочным интервалом(1,5), абзац красной 

строки(отступ) 1,25см; таблиц шрифтом TimesNewRoman 12, интервал межстроч-

ный 1,0 строки(одинарный), без отступа и выступа. Таблицы подписываются 

вверху и имеют сквозную нумерацию. Рисунки (графики, диаграммы) подписы-

ваются внизу и имеют сквозную нумерацию.  

Заголовки глав располагаются по центру. Заголовки параграфов – по ши-

рине страница выделяются жирным шрифтом. Заголовки глав пишутся заглавны-

ми буквами. Заголовки параграфов – строчными. Точка после наименования заго-

ловка не ставится.  Если заголовок имеет несколько предложений, они разделяют-

ся точкой. Перенос слов в заголовке не практикуется. 

 Введение, Заключение и Новая глава (раздел) начинается с новой страни-

цы. Параграф на той же странице, где идет текст предыдущего параграфа, но по-

сле названия нового параграфа должно быть 2-3 строки до окончания страницы. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленны-

ми внизу страницы или в правом нижнем углу или по центру. 

 

Пример 1: 

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ)ОТЧЕТНОСТИ 

1.1. Цели и задачи анализа бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

 

Пример 2: 

Таблицы в тексте должны иметь порядковую нумерацию (напр. Таблица 1 – 

располагается с права), заголовок таблицы располагается по центру страницы над 

таблицей. В таблице используется 12 шрифт и межстрочного интервал 1. Таблице 

предшествует текст, из которого по смыслу вытекает необходимость рассмотре-

ния ниже исследуемого табличного материала. Каждая таблица сопровождается 

анализом.  

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Таблица размещается сразу же 

после первой ссылки не нее.  
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Пример 2:  

Таблица 5- Анализ финансового положения OOO «Энергохолдинг» за 2016-

2018гг. 
№ Показатели 

 

На 

31.12. 

2018г. 

На 

31.12. 

2017г. 

На 

31.12. 

2016г. 

Отклонение 

2018г 

к 

2017г. 

2017г 

к 

2016г. 

1 Коэффициент абсолютной ликвидно-

сти 

0,132 0,108 0.407 0,024 -0,299 

2 Коэффициент критической ликвидно-

сти 

1,219 0,968 1,300 0,251 -0,332 

3 Коэффициент текущей ликвидности 1,581 1,205 1,463 0,377 -0,258 

4 Коэффициент автономии 0,372 0,300 0,360 0,072 -0,060 

 

 
 

Рисунки (графики, схемы) располагаются по центру страницы. Подписыва-

ется рисунок в низу. Подпись состоит из порядкового номера и название рисунка.  

 
 

Рисунок 1-Оценка финансового положения OOO «Энергохолдинг» за 2016-

2018.г. 
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Приводимые цитаты и статистические данные должны быть тщательно све-

рены с источником, указанным в конце работы как «Список использованной ли-

тературы» (в сносках на соответствующих страницах указываются фамилия и 

инициалы автора, названия, издательство, год и место издания, страницы). Ссы-

лок на источник требуют статистические данные, сведения бухгалтерской отчет-

ности и т.п. 

Ссылка на источник может быть оформлена по одному из вариантов, по вы-

бору студента 

Первый вариант ссылки в конце страницы после цитируемого фрагмента. 

Пример. В соответствии с п.3. Концепции 1997г.
1
 предусматривается … 

Второй вариант по перекрестной ссылке в квадратных скобках после цити-

руемого фрагмента. 

Пример. В соответствии с п.3. Концепции 1997г.[6] предусматривается 

Или при перекрестной ссылке на источники оформляются в квадратных 

скобках с указанием номера источника по списку используемой литературы и 

станицы, например, [5, с. 3], что означает 5 источник в списке литературы, стра-

ница 3. 

Готовая курсовая работа должна быть переплетена и сдана на кафедру вме-

сте с необходимыми документами (заявление, задание, рецензия). 

 

 

РАЗДЕЛ 5 ПОДГОТОВКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ 

В процессе работы обучающийся имеет право обращаться за консультацией 

к научному руководителю – преподавателю.  

Выполненная курсовая работа представляется на кафедру за один месяц до 

окончания семестра, в котором она выполняется.  

Курсовая работа, представленная на кафедру регистрируется лаборантом в 

специальном журнале и фиксируется на титульном листе работы. 

На курсовую работу преподавателем пишется рецензия, в которой отмеча-

ются все положительные аспекты недочеты, данные рекомендации по подготовке 

к защите.  

Обучающийся обязан внимательно прочитать рецензию. Если курсовая ра-

бота требует доработки, обучающийся должен проанализировать каждый пункт 

замечания и внести изменения, т.е. доработать ее.  В случае, когда рецензент от-

мечает серьезные недостатки работы и не допускает ее к защите, обучающийся 

должен выполнить повторную работу, существенно переработав ее. Новый вари-

ант работы предоставляется на кафедру вместе с прежним и рецензией. 

                                                 
1
 Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России. Одобрена методическим Советом по бухгалтер-

скому учету при Минфине РФ и Президентским Советом Института профессиональных бухгалтеров 29 декабря 

1997 г. 
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К защите допускаются только курсовые работы с положительной оценкой 

рецензента о допуске к защите.  

На защите курсовой работы обучающийся докладывает основные положе-

ния работы (цель, задачи, содержание выводов) в течение 5-7 минут, учитывая и 

отвечая на все критические замечания и пожелания преподавателя – рецензента. 

После доклада четко и кратко отвечает на вопросы преподавателя.  

Окончательная оценка ставиться по итогам защиты курсовой работы, исхо-

дя из ее содержания, выступления обучающегося и его ответов на вопросы. 

В результате защиты курсовой работы ставиться дифференцированная 

оценка по пятибалльной системе с занесением в ведомость и зачетную книжку 

обучающегося. 

 

 

РАЗДЕЛ 6 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1) Направления анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2) Методы и приемы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

3) Горизонтальный (трендовый) анализа бухгалтерской (финансовой) от-

четности 

4) Вертикальный (структурный) анализа бухгалтерской (финансовой) от-

четности 

5) Коэффициентный, анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

6) Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации 

и порядок их расчета 

7) Использование бухгалтерского баланса при оценке финансового состоя-

ния организации. 

8) Процедуры анализа бухгалтерского баланса 

9) Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса организации. 

10) Оценка имущественного состояния и финансового положения органи-

зации по данным бухгалтерского баланса. 

11) Анализ и оценка платежеспособности организации по данным бухгал-

терского баланса 

12) Анализ и оценка элементов собственного капитала по данным бухгал-

терского баланса 

13) Анализ и оценка структуры доходов и расходов отчета о финансовых 

результатах 

14) Анализ и оценка финансовых результатов отчета о финансовых ре-

зультатах 

15) Анализ показателей рентабельности деятельности организации с ис-

пользованием отчета о финансовых результатах 

16) Анализ денежных потоков от текущей деятельности.  
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17) Анализ денежных потоков от инвестиционной деятельности  

18)  Анализ денежных потоков от финансовой деятельности 

19) Анализ собственного капитала во взаимосвязи отчета об изменениях 

капитала и бухгалтерского баланса.  

20) Анализ дебиторской задолженности с использованием пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

21) Анализ кредиторской задолженности с использованием пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

22) Анализ основных средств с использованием пояснений к бухгалтер-

скому балансу и отчету о финансовых результатах 

23) Анализ нематериальных активов с использованием пояснений к бух-

галтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

24) Анализ запасов с использованием пояснений к бухгалтерскому балан-

су и отчету о финансовых результатах 

25) Анализ затрат с использованием пояснений к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах 

26) Анализ финансовых вложений с использованием пояснений к бухгал-

терскому балансу и отчету о финансовых результатах 

27) Использование аудиторского заключения по содержанию бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности в принятии управленческих решений 

28) Использование бухгалтерской (финансовой) отчетности при формиро-

вание системы показателей для оценки финансового положения и финансовых ре-

зультатов деятельности организации  

29) Формирование выводов по результатам анализа и оценки бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности экономического субъекта; 

30) Использование бухгалтерской (финансовой) отчетности при составле-

нии бюджетов продаж 

31) Использование бухгалтерской (финансовой) при составлении бюдже-

тов производства  

32) Использование бухгалтерской (финансовой) отчетности в бюджетиро-

вании  

33) Использование бухгалтерской (финансовой) отчетности при составле-

нии бизнес-планов 
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Электронная библиотечная система  

«Национальный цифровой ресурс «Руконт» 
www.rucont.ru 

Издательский центр «Академия» http://www.academia-moscow.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 
www.iprbookshop.ru 

Универсальная справочно-информационная 

база данных периодических изданий «East 

View» 
http://dlib.eastview.ru/  

Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM 
www.znanium.com 

 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и инфор-

мационно-справочных систем: 

№ 

п/п 

Наименование программного 

продукта 

Область использования, функция, свойства 

1 Desktop School ALNG LicSARk 

MVL (MS Windows и MS Of-

fice)  

Базовый пакет Microsoft 

Состав лицензируемых продуктов:  

Операционная система Microsoft Windows*. 

Офисный пакет Microsoft Office Professional 

Plus. (подписка на ПО) 

2 ИПС «Гарант» (специальные 

информационные массивы 

электронного периодического 

справочника системы «Га-

рант»)  

Информационно-правовая система по законо-

дательству Российской Федерации, некоммер-

ческая версия для студентов, аспирантов и 

преподавателей (подписка на ПО) 

3 СПС КонсультантПлюс Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и 

преподавателями   

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивиду-

альным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе и элек-

тронной информационно-образовательной среде. 
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Приложение 1  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Кафедра   

Экономической безопасности и информационных технологий 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 
 

 

По МДК 04.02. «Основы анализа бухгалтерской отчетности» МДК 04.02. «Осно-

вы анализа бухгалтерской отчетности» _______________________________ 
(наименование дисциплины) 

на тему _________________________________________________________ 
(название темы) 

________________________________________________________________ 

 

 

Выполнил обучающийся: 

__________________________________________ 
(Фамилия) 

______________________________________________________________ 

(Имя, Отчество) 

курс ______ группа № _____________ 

форма обучения____________________ 
                              (очная, заочная) 

Специальность: среднего профессионального образо-

вания 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) ________________________________ 
                          (Уровень, код. наименование) 

Научный руководитель 
_____________________________________ 

                                                                           (звание, Фамилия, И.О.) 

_____________________________________ 

 

 

 

20 ___/ 20___уч.год 
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