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В состав методических указаний входят требования к содержанию и 

оформлению курсовой работы, приведен перечень рекомендуемых тем и их 

примерное содержание, указаны источники информации для написания 

работы, критерии оценки. 
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Введение 

    Экономический анализ не самоцель, а важный инструмент 

хозяйствования, его неотъемлемая часть. В системе управления 

предприятием он выполняет связующую функцию между получением 

информации и принятием управленческих решений 

Для решения поставленных задач и достижения, намеченных целей 

предприятие использует различные факторы производства и 

производственные и финансовые ресурсы, необходимость анализа и оценки 

эффективности из использования неоспорима. 

           Цель изучения комплексного экономического анализа заключается в 

том, чтобы закрепить теоретические знания и  применить их на практике в 

условиях конкретного предприятия. Задачи комплексного экономического 

анализа - глубокое и всестороннем изучении финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, её объективной оценке, выявлении 

закономерностей, тенденций развития, определении сильных и слабых 

сторон в деятельности предприятия, а также внутрихозяйственных резервов, 

обеспечении аналитической основы для принятия оптимальных 

управленческих решений. Он проводится в целях эффективного управления 

предприятием в целом, отдельными структурными подразделениями, 

направлениями деятельности, функциями, центрами затрат и 

ответственности. 

Курсовая работа  – самостоятельная  учебная работа, имеющая целью 

развитие у студента навыков самостоятельной творческой деятельности, 

овладение методами современных научных исследований, углубленное 

изучение вопроса, темы, раздела учебной дисциплины.  

Практические навыки, приобретенные студентами в процессе 

написания курсовой работы, в последующем периоде обучения будут 

использованы ими при написании выпускной квалификационной работы.  
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1. Структура курсовой  работы  

 

Общая структура курсовой работы: 

          Введение–2стр.  

Актуальность темы определяется с позиций конкретного 

пользователя аналитической информации, финансовой отчётности, 

содержания исследуемых данных. 

Цель курсовой работы – раскрыть теоретический и практический аспект 

выбранной темы, разработать и обосновать рекомендации, направленные на 

повышение эффективности и качества управленческих решений,  

Задачи курсовой работы:  

 изучить учебную и научную литературу,  

 определить методику анализа, в основе которой – комплекс 

аналитических задач,  

 провести анализ реальных или условных данных,  

 обобщить результаты анализа,  

Организационно-экономическая характеристика реального или условного 

предприятия:  

 название, организационно-правовая форма, адрес, срок существования 

 сфера деятельности, отраслевые особенности, которые необходимо 

учитывать в процессе анализа 

 вид производимой продукции (товаров) или оказываемых  услуг 

 стадия жизненного цикла 

 основные показатели на момент проведения анализа: величина 

капитала, уровень финансовой устойчивости, объём продаж и 

производства продукции, финансовые результаты, численность персонала, 

выработка, фондоотдача, материалоотдача, др.(Приложение 2). 

 дополнительные сведения, важные с точки зрения исследователя. 
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Глава 1. Теоретические основы анализа… (по теме работы) – 5-7 стр. 

1.1. Характеристика объекта анализа (формы отчётности или аспекта 

анализа). 

1.2.Обзор научной и учебной литературы по теме курсовой работы. 

1.3. Общая характеристика содержания методики анализа по теме курсовой 

работы.: 

 Цель и задачи анализа 

 Источники информации 

 Блок-схема или последовательность решения комплекса аналитических 

задач с обоснованием исследователя 

 Научный инструментарий 

 Субъекты анализа 

 Пользователи результатов анализа  

Глава 2. Анализ… (по теме курсовой работы) – 15 -17 стр. 

Решение комплекса аналитических задач в соответствии с блок-схемой 

Выводы: оценка, диагностика, прогноз, рекомендации 

Заключение. Обобщение результатов анализа, формулировка и обоснование 

рекомендаций пользователям результатов анализа – 2 стр. 

 Список использованных (цитируемых) источников – не менее 10-15 

источников, интернет-ресурсы, периодические издания 

 

1.Требования  к содержанию и оформлению   курсовой работы 

 

Курсовая работа по комплексному экономическому анализу должен 

отвечать следующим требованиям: 

1.Теоретической основой написания курсовой работы являются 

нормативные и законодательные документы органов исполнительной и 

законодательной властей,  а также тематическая научная литература; 
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2. Работа должна быть выполнена самостоятельно студентом и 

отличаться индивидуальным подходом к решению практической 

экономической задачи; 

3. Итоги проведенных исследований в работе должны быть отражены 

конкретными выводами и предложениями, направленными на решение задач 

обозначенных в начале работы. 

Курсовая работа  должен быть написан грамотным языком и 

правильно оформлена. 

 

Требования к содержанию курсовой работы 

 

1. Во введении необходимо указать актуальность темы курсовой 

работы, цели, задачи  предмет и объект исследования. Введение должно 

быть кратким (примерно на 1 страницу). 

2. В основной части, включающей теоретический  и практический 

разделы, необходимо раскрыть основные категории и понятия, 

закономерности и определения, относящиеся к теме исследования, 

показатели и методы, используемые в работе, обстоятельно изложить, как 

данная проблема представлена в современной литературе. Студент должен 

продемонстрировать умение самостоятельно рассуждать и выражать эти 

суждения. При написании теоретической части работы следует избегать 

механического переписывания текста из литературы. В практической части 

курсовой работы необходимо представить организационно-экономические 

особенности предприятия, провести анализ состояния и дать оценку 

эффективности использования ресурсов предприятия и управления ими.  

При проведении аналитической работы следует использовать методики и 

показатели, соответствующие  анализируемому объекту: техническому 

уровню, основным  средствам,  трудовым ресурсам,  качеству производимой 

продукции,  ассортименту производимой продукции, прибыли и др. 
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3. В ходе аналитической проекта должны быть отмечены как 

положительные моменты, так и «узкие» места в управлении исследуемым 

объектом,  а также содержаться предложения по улучшению использования 

анализируемого ресурса,  показателей или функции,  а также рекомендации 

повышению  эффективности управления в конкретной сфере, по 

конкретному направлению деятельности предприятия. 

4. Заключение содержит краткое изложение выводов по теме работы. 

Заключение не должно носить характер сжатого пересказа всей работы, в 

нем должны быть изложены итоговые результаты. 

Эта часть исполняет роль резюме, обусловленной логикой проведенного 

исследования, которая носит форму синтеза информации и выводов, 

накопленных в основной части работы. 

Заключение предполагает также наличие обобщенной итоговой оценки 

проделанной работы. 

5.  Список использованных источников и литературы содержит 

наименование работ, источников, которые были непосредственно 

использованы автором при выполнении  курсовой работы.   

В работе необходимо использовать нормативно-правовую литературу с 

учетом последних изменений и дополнений, учебно-методическую 

литературу и периодические издания. При необходимости могут быть 

использованы данные Росстата: http://www.gks.ru/ 

Количество использованных источников и  литературы в  курсовой 

работе должно быть не менее 15-20. 

6. Приложения. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые 

загромождают текст основной части работы, но ссылки на которые 

необходимы и есть в текстовой части работы,  а также формы отчетности 

помещают в приложении. 

Приложения являются обязательным компонентом курсовой работы по 

дисциплине. 

http://www.gks.ru/
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Приложения могут быть в виде: таблиц, схем, графиков, диаграмм, 

иллюстраций, копии договоров и отчетности и т.п.  

Приложения не учитываются в заданный объем курсовой работы. 

Количество приложений в курсовой работе не ограничено, но студенту 

необходимо исходить из принципа целесообразности их представления и 

обязательности ссылок на них 

На первой странице оформляется титульный лист,  

Оглавление – вторая страница работы. 

Начинают проставляться номера  нужно только с третьей страницы, т.е. с 

введения. 

Приложения нумеруются. 

Требования к оформлению курсовой работы  

 Исходя из рекомендуемой структуры объем текста курсовой 

работы должен быть 25-30 страниц печатного текста. 

 Титульный лист курсовой работы оформляется строго в 

соответствии с требованиями, Приложение 1.  

 Текстовый материал курсовой работы должен быть подготовлен 

на компьютере. Допускается рукописный текст с соблюдением всех 

обязательных правил оформления. 

 Текст печатается на одной стороне листа писчей бумаги формата 

А4 (210х297 мм). 

 Курсовая работа печатается шрифтом  Times New Roman, размер 

– 14. Данные таблиц могу печататься 12 шрифтом.  

 Абзацный отступ должен быть равен 6-8 знакам. 

 Межстрочный интервал – полуторный. 

 Поля вокруг текста должны иметь следующие размеры: левое – 

20 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 15 мм. 

 Выравнивание текста – по ширине 

 Заголовки отделяются от текста снизу интервалом и пишутся в 

центре страницы. 
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 Точка после заголовка не ставится. 

 После названия таблиц и рисунков точка не ставится 

 Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа, однако 

номер на титульном листе не указывается. Цифру, обозначающую 

порядковый номер страницы, ставят в нижнем правом углу страницы. 

 Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же 

правило относится к другим основным структурным частям работы: 

введению, заключению, списку используемых источников, приложениям. 

 В тексте не должны применяться сокращения слов, за 

исключением общепринятых. В случае использования цитат или 

цифровых данных, заимствованных из литературы, обязательно должна 

приводиться ссылка на источник внизу соответствующей страницы или в 

конце цитаты ставится номер источника (в квадратных скобках) согласно 

списку используемой литературы.  

 Таблицы и рисунки, кроме нумерации должны иметь названия. 

Номер и названия таблицы даются над ней, номер и название рисунка – 

под ним. 

 Все показатели должны иметь единицы измерения. 

 На последней странице текста студент ставит свою подпись и 

дату. 

 Курсовая работа должен быть скреплен и прошит в трех местах. 

Ссылки по тексту на источники обозначаются числом  внизу страницы 

(сноски). Рекомендуется указывать не только источник, но и страницу этого 

источника и страницу этого источника. 

 

3. Критерии оценки курсовой работы 

 

ОЦЕНКА "ОТЛИЧНО" ставится за:  

 всестороннюю и глубокую разработку темы; 

 самостоятельность и творческий подход в раскрытии проблемных 

вопросов; 
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 правильную и лаконичную обработку большого объема 

эмпирического материала; 

 умело сформулированные выводы и предложения; 

 при отсутствии существенных недостатков в стиле изложения и 

оформления. 

  ОЦЕНКА "ХОРОШО" ставится при нарушении хотя бы одного из 

какого-либо существенного требования к курсовой работе:  

 ошибочные расчеты;  

 неверные выводы;  

 неумение объяснить методику анализа или отдельные 

формулы и т.д. 

        Допущенные нарушения не могут быть компенсированы чем-то 

другим, например, обширностью материала, представительностью 

проанализированной фактической информации и т.п. 

         ОЦЕНКУ "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" получает студент, сумевший в 

основном правильно раскрыть тему курсовой при добросовестной 

проработке только основной учебной литературы и на основе минимального 

фактического материала. 

Также на "удовлетворительно" оценивается работа со множеством 

различного рода ошибок, не носящих принципиального характера. 

        Работы, признанные НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ (принципиальные 

ошибки, нераскрытая тема, плагиат), возвращаются НА ДОРАБОТКУ. 

       Несвоевременная, без уважительных причин, сдача курсовой работы на 

кафедру приравнивается к НЕЯВКЕ НА ЭКЗАМЕН, т.е. студент получает 

неудовлетворительную оценку. 
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4.Примеры содержания некоторых тем курсовых работ 

 

Тема: Анализ состояния и эффективность использования оборотных 

средств предприятия (организации)  

Введение 

1. Краткая экономическая характеристика предприятия 

2. Сущность оборотного капитала и его классификация и влияние 

на экономические результаты деятельности предприятия 

3. Определение потребности в оборотных средствах. 

4. Состав, структура, динамика оценка оборотных  средств. 

5. Анализ оборачиваемости оборотного капитала. 

6. Пути повышения эффективность использования оборотного 

капитала организации 

Заключение 

Тема: «Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия» 

1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 

2. Определение сущности платежеспособности и ликвидности 

предприятия. 

3. Методика анализа состояния активов предприятия. 

4. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия. 

5. Прогнозирование возможности банкротства предприятия. 

        Выводы и предложения в целом по работе.  

     Тема: Анализ деловой активности предприятия. 

1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 

2. Методика анализа деловой активности предприятия. 

3. Анализ источников информации о деловой активности. 

4. Анализ деловой активности и взаимосвязь показателей. 

5. Пути повышения экономической эффективности деятельности 

предприятия. 

      Выводы и предложения в целом по работе. 
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Тема: «Анализ финансовой устойчивости предприятия» 

1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 

2. Роль и сущность финансовой устойчивости предприятия.  

3. Влияние финансовой устойчивости на перспективы развития 

предприятия. 

4. Система показателей и методика расчета коэффициентов 

финансовой устойчивости. 

5. Анализ финансовой устойчивости предприятия по абсолютным и 

относительным показателям. 

6. Прогнозирование возможности банкротства предприятия. 

     Выводы и предложения в целом по работе. 

Тема: «Анализ рентабельной деятельности предприятия» 

1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 

2. Экономическое содержание рентабельности, показатели 

рентабельности и их значение. 

3. Методика анализа рентабельности деятельности предприятия  

4. Анализ рентабельности деятельности предприятия и оценка 

управления различными видами ресурсов предприятия 

5. Пути увеличения прибыли и повышения уровня рентабельности. 

     Выводы и предложения в целом по работе. 

Тема: «Анализ финансовых результатов деятельности предприятия» 

1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 

2. Модель формирования и распределения финансовых результатов 

деятельности предприятия. 

3. Анализ уровней и динамики показателей прибыли. 

4. Анализ прибыли по факторам. 

5. Пути повышения эффективности управления прибылью. 

      Выводы и предложения в целом по работе. 

Тема: «Комплексный анализ и оценка показателей эффективности 

управления предприятием» 
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1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 

2. Особенности  анализа и оценки показателей эффективности 

управления предприятием  

3. Методика расчета и показатели эффективности управления 

предприятием 

4. Анализ и оценка эффективности управления предприятием  

5. Рекомендации по повышению  эффективности управления 

предприятием в целом и его ресурсами 

      Выводы и предложения в целом по работе. 

Тема: «Анализ долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, 

оценка их влияния на инновационные перспективы предприятия» 

1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 

2. Долгосрочные и краткосрочные капитальные вложения, их 

источники. 

3. Анализ наличия, состава и структуры долгосрочных финансовых 

и нематериальных активов. 

4. Анализ наличия, состава и структуры краткосрочных 

финансовых и нематериальных активов. 

5. Прогнозирование объемов долгосрочных и краткосрочных 

финансовых вложений. 

      Выводы и предложения в целом по работе. 

Тема: «Анализ дебиторской и кредиторской задолженности» 

       Краткая экономическая характеристика предприятия. 

1. Влияние состояния дебиторской и кредиторской задолженности, 

их размера и качества на финансовое состояние предприятия. 

2. Анализ состава и движения дебиторской задолженности. 

3. Анализ состава и движения кредиторской задолженности. 

4. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

     Выводы и предложения в целом по работе. 
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Тема: «Кризисное состояние предприятия: анализ перспектив 

банкротства» 

1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 

2. Система критериев для оценки неплатежеспособности. Методики 

прогнозирования банкротства. 

3. Определение характера финансовой устойчивости предприятия. 

4. Анализ финансового состояния предприятия. 

5. Анализ и оценка реальных возможностей восстановления 

платежеспособности и прогнозирование возможного банкротства. 

      Выводы и предложения в целом по работе 

Тема: «Анализ и  оценка состояния, структуры и движения 

дебиторской задолженности»  

1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 

2. Сущность и  виды управления дебиторской задолженностью  

3. Анализ  состава и движения дебиторской задолженности 

предприятия. 

4. Оценка влияния движения дебиторской задолженности на 

экономические результаты  предприятия  

5. Предложения по повышению  эффективности управления 

дебиторской задолженностью предприятия 

 Заключение 

Тема: «Анализ ассортиментной политики предприятия» 

1. Краткая организационно-экономическая характеристика 

предприятия. 

2. Состав и структура ассортимента производимой продукции 

(товаров,  услуг). 

3. Методики,  используемые анализа ассортимента производимой 

продукции. 

4. Анализ прибыльности ассортиментных групп 



16 
 

5.  Оценка влияния изменения ассортимента на выручку и прибыль 

предприятия 

      Выводы и предложения в целом по работе. 

Тема: «Анализ собственного капитала предприятия» 

1. Краткая экономическая характеристика предприятия. 

2. Методика определения собственного капитала. 

3. Анализ движения собственного капитала, процесса наращивания 

капитала. 

4. Анализ состава и структуры собственного капитала. 

5. Влияние состояния собственного капитала на финансовое 

положение предприятия. 

      Выводы и предложения в целом по работе 

Тема: Анализ технического состояния предприятия 

Введение 

1.Краткая экономическая характеристика предприятия. 

2.Методика определения технического состояния предприятия 

3.Показатели технического состояния предприятия  

4.Сравнение уровня технического состояния предприятия со 

среднеотраслевым уровнем и уровнем аналогичных предприятий. 

5.Источники финансирования научно-технологического развития 

предприятия. 

6.Предложения по повышению  уровня технического развития 

предприятия 

      Заключение 

Тема: «Анализ состояния и эффективность использования основных 

фондов предприятия» 

1.Краткая организационно-экономическая характеристика 

предприятия. 

2.Основные фонды как материальная основа производства: сущность, 

роль и классификация 
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3.Анализ  состава и структуры  основных средств оценка оборотного 

капитала. 

4. Анализ износа и движения основных фондов. 

5. Пути повышения эффективность использования оборотного капитала 

организации. 

      Выводы и предложения в целом по работе 

     Тема: Анализ трудовых ресурсов предприятия. 

1. Краткая организационно-экономическая характеристика 

предприятия. 

2. Методика и показатели анализа трудовых ресурсов предприятия. 

3. Анализ источников информации о трудовых ресурсах.. 

4. Анализ состояния и движения трудовых ресурсов 

5. Анализ производительности труда на предприятии 

6. Пути повышения экономической эффективности управления 

трудовыми ресурсами предприятия. 

      Выводы и предложения в целом по работе. 

 

5. Пример оформления списка литературы 

 

1. ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95г. 

2. ФЗ  «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.11г 

3.ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.08 г.  

4.Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности». 

5. Баканов М.И. Теория экономического анализа/М.И. Баканов – М.: 

Финансы и статистика, 2014. – 416 с.  

6.Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебное пособие. – М.. 2016. – 336 с. 

7.Бережная Е.В., Бережная О.В., Косьмина О.И. Диагностика финансово-

экономического состояния организации: учебное пособие. – М., 2014. – 304 с. 
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8. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
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10. Ефимова О.В. Финансовый анализ современный инструментарий для 

принятия экономических решений: учебник. – 5-е изд., испр. – М.. 2014. – 

348 с. 

11. Мельник М.В.   Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности.  КноРус,  2017 -  432c.  

12. Пласкова Н.С. Анализ финансовой отчетности составленной оп МСФО: 

Учебник.-М.: Инфра-М. 2015. 

13.Толпегина О.А. Анализ финансовой отчетности. Сборник заданий и 

методических материалов. МИЭМП. М: 2014. 

14. Толпенина О.А., Толпегина Н.А.  Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебник и практикум  для академического 

бакалавриата  – М., Юрайт 2016. – 672 с. 

15.Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник 

/ А.Д. Шеремет. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 415 с. 

Интернет-ресурсы 

     1.www.finanaliz.ru 

     2. http://www.anticrisis.ru 

(Перечень адресов интернет-ресурсов с кратким описанием) 

3.http://fictionbook.ru/author/anna_sergeevna_litvinyuk/yekonomicheskiyi_ana

liz/read_online.html?page=1(Литвинюк А.С.Экономический анализ. 

Учебник) 

5. http://ref.by/refs/101/38709/1.html ( лекции по экономическому анализу) 

6. http://www.tstu.ru/r.php?r=education.elib&id=12 (электронные аналоги 

печатных изданий) 

7.  http://www.mistral.ru/content/43073.shtml (Книга 'Разработка 

управленческих решений: Учебник для вузов). 

http://www.finanaliz.ru/
http://fictionbook.ru/author/anna_sergeevna_litvinyuk/yekonomicheskiyi_analiz/read_online.html?page=1(Литвинюк
http://fictionbook.ru/author/anna_sergeevna_litvinyuk/yekonomicheskiyi_analiz/read_online.html?page=1(Литвинюк
http://ref.by/refs/101/38709/1.html
http://www.tstu.ru/r.php?r=education.elib&id=12
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6. Предлагаемая тематика  курсовых работ по дисциплине 

«Комплексный экономический анализ» 

 1. Переход России на международные стандарты учета - сближение состава 

и содержания форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2. Анализ  управления имущественным комплексом предприятия. 

3. Анализ  и оценка управления оборотным капиталом предприятия. 

4. Анализ  и оценка управления основными средствами предприятия. 

5. Анализ и оценка эффективности управления управленческими и 

коммерческими расходами. 

6. Анализ и  оценка состояния, структуры и движения дебиторской 

задолженности.  

7. 9. Анализ структуры и динамики собственного капитала организации. 

8. Структура денежных средств организации и оценка ее рациональности. 

10. Анализ  и оценка использования заемных средств предприятия. 

 11. Анализ и оценка эффективности менеджмента предприятия. 

12. Анализ и оценка инвестиционной деятельности предприятия. 

13. Комплексный анализ и оценка финансового состояния предприятия. 

14. Анализ структуры, состава  и использования основных фондов 

предприятия. 

 15. Анализ  и оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

 16. Анализ и оценка управления  затратами предприятия. 

17. Анализ  динамики, состава и структуры денежных средств предприятия 

по данным отчета о движении денежных средств предприятия. 

18. Анализ  и оценка производственного и финансового цикла предприятия 

19. Анализ технического состояния предприятия. 

20. Анализ  и оценка инновационно-инвестиционной деятельности компании. 

 21.Анализ  амортизационной политики предприятия и перспективы ее 

развития.  
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22. Анализ и оценка деловой активности организации.  

23. Комплексный анализ и оценка эффективности управления трудовыми 

ресурсами предприятия. 

24. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

25. Анализ и оценка доходов предприятия.  

26. Анализ запасов, оценка их актуальности, управление неликвидными 

запасами. 

27. Анализ собственного капитала организации. 

28. Анализ доходов и расходов организации. 

29. Анализ и оценка качества производимой продукции (услуг) предприятия. 

30 Анализ структуры и движения денежных потоков.  

31. Анализ финансовой устойчивости организации.  

32. Анализ качества прибыли организации. 

 33. Анализ и оценка прибыли с использованием методики факторного 

анализа. 

34. Комплексный анализ и оценка показателей эффективности управления 

предприятием  

35.  Анализ и оценка производительности труда на  предприятия. 

36  Комплексный анализ и оценка трудовых показателей предприятия.  

37. Использование показателей рентабельности для оценки эффективности 

деятельности предприятия. 

38.  Комплексный анализ и оценка технической оснащенности производства 

предприятия. 

39.Анализ ассортиментной политики предприятия. 

40.Анализ и оценка эффективности управления трудовыми ресурсами 

предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 2.1 

Анализ основных экономических показателей организации 
№ 

 

Показатели 2014 г. 2015г. 2016 г. Абс. откл. (+,-) Темп роста,% 

2015 

от 

2014 г. 

2016 

от 

2015г. 

2015 к 

2014 г. 

2016к 

2015г. 

1 Выручка тыс. руб.        

2 Полная 

себестоимость, тыс. 

руб. 

       

3 Прибыль от продаж,  

тыс. руб. 

       

4 Прибыль чистая, тыс. 

руб. 

       

5 Затраты на 1 руб. 

выручки, руб. 

       

6 Рентабельность 

продаж, % 

       

7 Среднегодовая 

стоимость оборотных 

активов,  тыс. руб. 

       

8 Среднегодовая 

стоимость основных 

средств,  тыс. руб. 

       

9 Среднесписочная 

численность, чел. 

       

10 Фонд оплаты труда, 

тыс. руб. 

       

11 Среднемесячная 

заработная плата,  

       

12 Производительность 

труда, руб./чел. 

       

13 Экономическая 

рентабельность, % 

       

14 Фондоотдача, руб.        

15 Коэф. 

оборачиваемости 

оборотных активов, 

обороты. 

       

16 Коэффициент 

текущей ликвидности 

       

17 Коэффициент 
обеспеченности 
оборотных активов 
собственными 
оборотными 
средствами 

       

18 Коэффициент 

автономии 
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