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Введение 

 

Курс «Основы анализа бухгалтерской отчетности» затрагивает 

круг основных вопросов, связанных с практическими основами ре-

шения наиболее важных экономических задач, с которыми сталкива-

ется любая организация. Содержание курса составляют практические 

аспекты основ анализа форм бухгалтерской отчетности организаций.  

Особое внимание уделяется адаптации методологических основ 

анализа бухгалтерской отчетности к особенностям современной оте-

чественной практики. Курс направлен на конкретизацию полученных 

ранее знаний в области бухгалтерского учета относительно практики 

содержания бухгалтерской отчетности и ее анализа и носит приклад-

ной характер. Курс отражает современные тенденции мировой науки 

в области бухгалтерского учета и анализа, построен с учетом между-

народного стандарта преподавания экономических дисциплин, при-

нятых в ведущих западных университетах и школах бизнеса. 

Основы анализа бухгалтерской отчетности – комплексная ин-

тегрированная область знаний, возникающая между группами естест-

венных, математических, общественных и профессиональных наук. 

Ввиду всеобщего характера экономических отношений основы ана-

лиза бухгалтерской отчетности связаны с философией, социологией, 

логикой, информатикой, математикой, эконометрикой, микро- и мак-

роэкономикой, теорией финансов, деньгами, кредитами, банками и 

экономикой предприятия. 

«Основы анализа бухгалтерской отчетности» является завер-

шающей дисциплиной, которая базируется на знаниях, полученных 

при изучении таких дисциплин, как технология составления бухгал-

терской отчетности; специализированная отчетность сельхозтоваро-

производителей: составление и анализ; финансы, денежное обраще-

ние, кредит; налоги и налогообложение и пр.  

Курсовая работа по МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности» является одним из основных видов учебных занятий и 

формой контроля учебной работы студентов. Курсовая работа озна-

чает исследовательскую работу студента, выполненную самостоя-

тельно под руководством преподавателя.  

Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на за-
ключительном этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого 
осуществляется обучение применению полученных знаний и умений 
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при решении комплексных задач, связанных со сферой профессио-
нальной деятельности будущих специалистов. 

Выполнение студентами курсовой работы по МДК.04.02 «Осно-
вы анализа бухгалтерской отчетности» проводится с целью:  

- систематизации и закрепления полученных теоретических зна-
ний и практических умений по междисциплинарному курсу;  

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной 
темой;  

- формирования умений применять теоретические знания при 
решении поставленных вопросов и использовать справочную, норма-
тивную и правовую документацию;  

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответст-
венности и организованности;  

- подготовки к итоговой Государственной аттестации.  
 

1. Место и роль дисциплины «Основы анализа бухгалтерской  

отчетности» в учебном процессе 
 

1.1. Цель и задачи курса. Компетенции, формируемые  

в процессе обучения 
 
Дисциплина «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 

относится к дисциплинам профессионального модуля ПМ 04 
Составление и использование бухгалтерской отчетности, МДК.04.02 
подготовки специалистов по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» и преподается на 2-м курсе в 3-м и 
4-м семестрах.  

Цель курса: овладение обучающимися теоретическими знания-
ми и практическими навыками в области анализа бухгалтерской от-
четности организаций. 

Задачи изучения курса:  

 изучить методологические основы анализа бухгалтерской от-
четности; 

 изучить современные методы анализа бухгалтерской отчетности; 

  получить представление о показателях, используемых в ана-
лизе бухгалтерской отчетности; 

 овладеть навыками анализа показателей, характеризующих 
состояние ликвидности и платежеспособности организации, финан-
совой устойчивости и доходности; 
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 овладеть навыками участия в составлении бизнес-плана орга-

низации; 

 овладеть навыками анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности, осуществления анализа информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, навыками выявления и оценки 

рисков; 

 научиться проводить мониторинг устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 методологические основы анализа бухгалтерской отчетности;  

 современные методы анализа бухгалтерской отчетности; 

 показатели, характеризующие финансово-хозяйственную дея-

тельность; 

 как осуществляется анализ информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, как выявлять и оценивать риски; 

 как проводить мониторинг устранения менеджментом выяв-

ленных нарушений, недостатков и рисков; 

уметь:  

 рассчитывать показатели, характеризующие финансово-

хозяйственную деятельность; 

 участвовать в составлении бизнес-планов; 

 рассчитывать результаты хозяйственной деятельности; 

 анализировать информацию, полученную в ходе проведения 

контрольных процедур, выявлять и оценивать риски;  

  проводить контроль и анализ информации об активах и фи-

нансовом положении организации, ее платежеспособности и доход-

ности;  

владеть: 

 навыками анализа показателей, характеризующих состояние 

ликвидности и платежеспособности организации, финансовой устой-

чивости и доходности; 

 методами анализа бухгалтерской отчетности; 

 навыками участия в составлении бизнес-плана организации;  

 навыками анализа финансово-хозяйственной деятельности, 

осуществления анализа информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, навыками выявления и оценки рисков; 
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 навыками проведения мониторинга устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков. 

Выпускник по изучению дисциплины должен обладать следую-

щими профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК-4.4 – проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и до-

ходности; 

ПК-4.5 – принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК-4.6 – анализировать финансово-хозяйственную деятель-

ность, осуществлять анализ информации, полученной в ходе прове-

дения контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК-4.7 – проводить мониторинг устранения менеджментом вы-

явленных нарушений, недостатков и рисков. 

 

1.2. Содержание модулей дисциплины  

 

Модуль 1. Методологические основы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Методика проведения анализа бухгал-

терской (финансовой) отчетности  

Модульная единица 1.1. Методологические основы анализа 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Сущность и назначение анализа финансовой отчетности пред-

приятия. Метод и виды анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия. Приемы финансового анализа деятельности пред-

приятия. Приемы анализа финансового состояния. 

Модульная единица 1.2. Методика проведения анализа бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

 Основные формы бухгалтерской отчетности. Алгоритм прове-

дения анализа бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность 

как средство коммуникации и как информационное обеспечение дея-

тельности организации. Принципы регулирования бухгалтерской от-

четности в России. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. 

Эволюция бухгалтерской отчетности в России. 

Модуль 2. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Модульная единица 2.1. Анализ форм бухгалтерской (финан-

совой) отчетности  

Сущность, цель и задачи оценки финансово-хозяйственной дея-

тельности коммерческой организации. Экспресс-анализ бухгалтер-
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ской отчетности. Аналитический агрегированный баланс (баланс-

нетто). Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского ба-

ланса. Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о финансовых 

результатах. Горизонтальный и вертикальный анализ отчета об изме-

нениях капитала. Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о 

движении денежных средств. Анализ амортизируемого имущества. 

Анализ материально-производственных запасов. 

Модуль 3. Методика проведения анализа финансового со-

стояния. Риски и планирование в организации  

Модульная единица 3.1. Методика проведения анализа финан-

сового состояния  

Ликвидность активов и платежеспособность организации. Ана-

лиз финансовой устойчивости организации. Анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности организации. Анализ эффективности 

деятельности. Анализ риска банкротства. 

Модульная единица 3.2. Риски и их учет в деятельности орга-

низации. Планирование и контроль 

Оценка предпринимательского риска. Оценка финансового рис-

ка. Общие принципы финансового планирования. Стратегическое, 

долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. Методы 

прогнозирования основных финансовых показателей. Финансовый 

контроль в организации. 

 

1.3. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 
 

Текущая аттестация 

 

Текущая аттестация обучающихся производится в дискрет-

ные временные интервалы  преподавателем, ведущим лекционные и  

практические занятия по дисциплине в следующих формах: 

 тестирование; 

 выполнение заданий на практических занятиях; 

 контроль СРС; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (акку-

ратность, исполнительность, инициативность), работа у доски, свое-

временная сдача тестов, выполнение задач. 
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Рейтинг-план 

3-й семестр 

Промежуточный контроль в 3-м семестре – контрольная работа 

 
Раздел (модуль) 

дисциплины 
Часы Баллы 

Модуль 1 14 35 

Модуль 2 14 40 

Контрольная работа – 25 

Итого  28 100 

 

Распределение баллов по модулям  

 

 

 

 

Раздел (модуль) 

 

 

 

 

Баллы по видам 

работ 

Итого 

С
и
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и
о
н

н
ы

е 
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д
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я
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и
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р
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я
) 

Т
ес

ти
р
о

в
ан

и
е 

К
о

н
тр

о
л
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р
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Модуль 1 20 15 – 35 

Модуль 2 25 15 – 40 

Контрольная работа   25 25 

Итого  

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 100 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточный контроль по результатам 3-го семестра про-

ходит в виде контрольной работы. Варианты контрольной работы 

представлены в ЭОК: Белова Л.А. «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности», размещенном на платформе Moodle - 

https://e.kgau.ru/course/view.php?id=2941. 

Оценивание контрольной работы осуществляется в соответствии 

со следующими критериями: 

Обучающийся, давший правильные ответы 87-100% расчетных 

заданий (небольшие погрешности), получает максимальное количест-

во баллов – 25.  

Обучающийся, давший правильные ответы в пределах 73-86% 

расчетных заданий (одно нерешенное задание), получает 20 баллов. 

https://e.kgau.ru/course/view.php?id=2941
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Обучающийся, давший правильные ответы в пределах 60-72% 

(два нерешенных задания), получает 10 баллов. 

Обучающийся, давший правильные ответы на менее чем 60% 

расчетных заданий, не набирает баллов и приходит на контрольное 

мероприятие снова.  

Итоговая оценка по промежуточному контролю осуществляется 

суммированием баллов, полученных на текущей аттестации, и бал-

лов, полученных за выполнение контрольной работы, и соответствует 

следующим критериям:  

60–72 – минимальное количество баллов – оценка «удовлетво-

рительно»; 

73–86 – среднее количество баллов – оценка «хорошо»; 

87–100 – максимальное количество баллов – оценка «отлично». 

 

4-й семестр 

Промежуточный контроль в 4-м семестре: курсовая работа и 

дифференцированный зачет. 
 

Раздел (модуль) 

дисциплины 
Часы Баллы 

Модуль 3 29 60 

Экзамен 6 40 

Итого  36 100 

 

Распределение баллов по модулям  

 

Раздел (модуль) 

Баллы по видам 

работ 

Итого 

С
и

ту
ац

и
о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

(и
м

и
та

ц
и

о
н

н
ы

е 

у
п

р
аж

н
ен

и
я
) 

Т
ес

ти
р
о

в
ан

и
е 

Д
и

ф
ф

. 
за

ч
ет

 

Модуль 1 40 20 – 60 

Экзамен    40 40 

Итого  

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

40 100 
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Курсовая работа выполняется в соответствии с требованиями 

методических указаний: Белова Л.А. Основы анализа бухгалтерской 

отчетности: методические указания по выполнению курсовой работы / 

Красноярский ГАУ. – Красноярск, 2019. Методические указания раз-

мещены на платформе Moodle. – https://e.kgau.ru/course/ 

view.php?id=2941. 

Оценивание курсовой работы осуществляется по 100-балльной 

шкале в соответствии со следующими критериями: 

1. Оформление – до 20 баллов. Оформление работы должно со-

ответствовать требованиям по оформлению письменных работ, уста-

новленным ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, отраженным в методиче-

ских указаниях по выполнению курсовой работы, разработанных Бе-

ловой Л.А. 

2. Содержание – до 40 баллов. При полном соответствии со-

держания работы установленным требованиям выставляется макси-

мальная оценка. Студент может доработать содержание работы по 

замечаниям руководителя.  

3. Оценка, получаемая при защите курсовой работы:  
 

Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов защиты курсовой работы 

20 баллов 

(удовлетворительно) 
30 баллов  

(хорошо) 

40 баллов 

(отлично) 

Дан ответ с глубиной ос-

мысления материала в со-

ответствии с норматив-

ными документами, а 

также умения рассчиты-

вать аналитические пока-

затели, строить логиче-

ские цепочки и оформлять 

выводы и заключения со-

гласно целям реализации 

ОПОП, определенным в 

виде набора профессио-

нальных компетенций 

выпускников 

Ответ содержит 

грубые неточности и 

расхождения с нор-

мативно-правовой 

базой 

Студент показывает 

знание нормативно-

правовой базы, но 

допускает неболь-

шие ошибки и по-

грешности в знании 

расчета аналитиче-

ских показателей 

Показана высокая 

глубина осмысления 

материала в соответ-

ствии с нормативной 

базой и с четко сфор-

мулированными вы-

водами. Расчет всех 

спрашиваемых пока-

зателей дает верно 

 

Если ответ студента на защите курсовой работы не отвечает ни 

одному из перечисленных критериев, курсовая работа не считается 

защищенной, и после дополнительной подготовки студент приходит 

на защиту снова. 
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Если курсовая работа отвечает одному из вышеперечисленных 

критериев таблицы, то выводится итоговая оценка по курсовой рабо-

те.  

Итоговая оценка по курсовой работе получается суммировани-

ем полученных при выполнении и защите работы баллов: 

– минимальное количество баллов – «удовлетворительно» – 60–72; 

– среднее количество баллов – «хорошо» – 73–86;  

– максимальное количество баллов – «отлично» – 87–100. 

Промежуточный контроль по результатам 4-го семестра по 

дисциплине – дифференцированный зачет – проходит в форме кон-

трольного итогового тестирования.  

Для допуска к промежуточному контролю студент должен на-

брать необходимое количество баллов по итогам текущей аттестации – 

40–70 баллов.  

Итоговое тестирование включает в себя тестирующие материа-

лы по всему курсу «Основы анализа бухгалтерской отчетности»            

(35 тест-заданий в одном варианте).  

Оценивание итогового тестирования осуществляется по сле-

дующим критериям: 

Обучающийся, давший правильные ответы 87–100% тестирую-

щих материалов (1–5 ошибок), получает максимальное количество 

баллов – 40.  

Обучающийся, давший правильные ответы в пределах 73–86% 

тестирующих материалов (6–10 ошибок), получает 30 баллов. 

Обучающийся, давший правильные ответы в пределах 60–72% 

(11–15 ошибок) тестирующих материалов, получает 20 баллов. 

Обучающийся, давший правильные ответы на менее чем 60% 

тестирующих материалов, не набирает баллов и приходит на кон-

трольное тестирование снова.  

Баллы, полученные на итоговом тестировании, суммируются с 

баллами, полученными в течение семестра на текущей аттестации, и 

выводится итоговая оценка по дифференцированному зачету по сле-

дующим критериям: 

60–72 – минимальное количество баллов – оценка «удовлетвори-

тельно»; 

73–86 – среднее количество баллов – оценка «хорошо»; 

87–100 – максимальное количество баллов – оценка «отлично». 
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Вопросы для подготовки к итоговому  

контрольному тестированию (дифференцированный зачет) 

  
1. Сущность и назначение анализа финансовой отчетности 

предприятия. 
2. Метод и виды анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия. 
3. Приемы финансового анализа деятельности предприятия. 
4. Приемы анализа финансового состояния. 
5. Основные формы бухгалтерской отчетности. 
6. Алгоритм проведения анализа бухгалтерской отчетности. 
7. Бухгалтерская отчетность как средство коммуникации и как 

информационное обеспечение деятельности организации. 
8. Принципы регулирования бухгалтерской отчетности в России. 
9. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Эволюция 

бухгалтерской отчетности в России. 
10. Сущность, цель и задачи оценки финансово-хозяйственной 

деятельности коммерческой организации. 
11. Экспресс-анализ бухгалтерской отчетности. 
12. Аналитический агрегированный баланс (баланс-нетто). 
13. Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского ба-

ланса. 
14. Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о финансо-

вых результатах. 
15. Горизонтальный и вертикальный анализ отчета об измене-

ниях капитала. 
16. Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о движении 

денежных средств. 
17. Анализ амортизируемого имущества. 
18. Анализ материально-производственных запасов. 
19. Ликвидность активов и платежеспособность организации. 
20. Анализ финансовой устойчивости организации.  
21. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности органи-

зации. 
22. Анализ эффективности деятельности. 
23. Анализ риска банкротства. 
24. Общие принципы финансового планирования.  
25. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое 

планирование.  
26. Финансовая стратегия предприятия.  
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27. Методы прогнозирования основных финансовых показателей.  

28. Оценка предпринимательского риска. 

29. Оценка финансового риска. 

30. Финансовый контроль в организации. 

 

2. Требования к структуре и содержанию курсовой работы 

 

Изучение дисциплины «Основы анализа бухгалтерской отчетно-

сти» предусматривает выполнение курсовой работы.  

Целью курсовой работы является оказание помощи студентам в 

освоении элементов научного исследования, приобретении практики 

самостоятельной работы, накоплении материала для написания выпу-

скной квалификационной работы. 

Процесс подготовки, написания и защиты курсовой работы 

включает следующие последовательные этапы: 

1) выбор темы, ее закрепление; 

2) подбор литературных источников, их изучение; 

3) изучение требований к структуре и содержанию работы; 

4) разработка конкретного плана работы по выбранной теме; 

5) изучение требований к оформлению работы; 

6) выполнение работы; представление на кафедру для проверки; 

7) защита и оценка курсовой работы. 

Студенты самостоятельно выбирают организации, по отчетным 

данным которых будет проводиться исследование, но эти организа-

ции должны относиться к сфере АПК (сельскохозяйственные или пе-

рерабатывающие).  

 Курсовая работа должна включать следующие разделы и иметь 

следующую структуру: 

- Титульный лист; 

- Содержание; 

- Введение (1,5 стр.); 

- Теоретическая часть (10 стр.); 

- Практическая часть (15 стр.); 

- Заключение (2 стр.); 

- Библиографический список, включающий не менее 25 наиме-

нований законодательных, нормативно-правовых и литературных ис-

точников; 

- Приложения (копии практических документов, таблицы, инст-

рукции и т.д.). 
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Общий объем курсовой работы не должен превышать 30 стра-

ниц компьютерного текста, не считая приложений. 

Титульные элементы представляют собой бланки установлен-

ного образца, выполненные компьютерным способом. Титульные 

элементы включают титульный лист, задание, календарный план, ре-

ферат (приложение 1). 

Задание заполняется на специальном бланке, который выдается 

кафедрой (приложение 1).  

Календарный план заполняется также на специальном бланке 

установленного образца (приложение 1). В нем расписываются этапы 

выполнения курсовой работы и указываются периоды времени вы-

полнения этих этапов. За выполнением календарного плана наблюда-

ет руководитель курсовой работы студента.  

Реферат содержит обязательные реквизиты (приложение 1).  

Пример оформления титульных элементов см. в приложении 2. 

Содержание включает введение, номера и названия разделов, 

подразделов, заключение, библиографический список, приложения, в 

той последовательности, в какой они расположены в работе, с указа-

нием страниц, с которых они начинаются. 

Во введении обосновываются значимость и актуальность вы-

бранной темы, указываются цель и задачи работы, определяются объ-

ект и предмет исследования, перечисляются приемы и методы иссле-

дования, а также источники информации, на основании которых вы-

полнялась работа.  

Теоретические аспекты рассматривают сущность выбранной 

темы с позиции законодательных, нормативно-правовых актов и ли-

тературных источников. В этом разделе проводится систематизиро-

ванный анализ различных точек зрения и подходов авторов к реше-

нию исследуемой проблемы. Данный раздел должен быть макси-

мально увязан с темой курсовой работы, служить методической осно-

вой рассмотрения практических и проектных вопросов в последую-

щих его разделах и подразделах. Обзор литературных источников 

должен содержать исчерпывающую информацию, но быть по воз-

можности кратким. Его излагают по принципу постепенного перехо-

да от общих положений к более конкретным вопросам, относящимся 

к теме исследования.  

 Практическая часть (аналитическая). Этот раздел работы 

должен в четкой и логичной форме представить анализ бухгалтерской 
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отчетности организации в разрезе фактических данных выбранного 

объекта исследования, его анализ и результаты, необходимые табли-

цы, диаграммы, схемы.  

В этой части курсовой работы обучающийся проводит органи-

зационно-экономическую характеристику по специализированным 

формам отчетности, также приводит анализ финансового состояния 

организации по формам № 1-5 бухгалтерской отчетности: вертикаль-

ный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса, анализ акти-

вов и пассивов, анализ капитала, платежеспособности и финансовой 

устойчивости организации, прогноз банкротства.  

Данные обработанной информации, включая степень влияния 

факторов на изменение результативных показателей, подвергаются 

оценке и углубленному исследованию с целью выявления имеющих-

ся конкретных возможностей улучшения результатов финансово-

хозяйственной деятельности, устранения имеющихся недостатков, 

допущенных ошибок в учете, работе, выработке правильных, эконо-

мически обоснованных, управленческих решений. 

Заключение должно отражать существо курсовой работы. Вы-

воды должны логически вытекать из проведенного исследования, 

сформулированы четко, ясно, конкретно, без повторения основного 

текста и изложены в виде отдельных пунктов. Последовательность 

выводов должна соответствовать содержанию работы. После выводов 

вносятся предложения по улучшению состояния объекта, которые 

были разработаны в последнем разделе и наглядно показывают зна-

чимость проведенного исследования. 

Библиографический список должен содержать законодатель-

ные, нормативно-правовые акты и публикации, которые фактически 

использовались в работе и на них сделана ссылка по тексту. 

Приложения включают вспомогательный материал, который 

необходим для повышения наглядности изучаемых вопросов и под-

тверждения отдельных выводов и предложений. К ним относят до-

полнительные расчеты, таблицы, фактические материалы предпри-

ятия и т.д. В тексте курсовой работы необходимо делать ссылки на 

соответствующие приложения, а сами приложения необходимо рас-

полагать в порядке появления ссылок на них. 
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3. Подбор научной литературы и ее изучение 
 

Работа по избранной теме начинается с подбора литературных 

источников. С этой целью студент просматривает каталоги библио-

тек, составляет примерный список работ, относящихся по назначе-

нию к выбранной теме курсовой работы. После просмотра всех работ 

отбираются те из них, которые непосредственно относятся к теме ис-

следования. Кроме научных статей в журналах, сборниках, моногра-

фий студент должен изучить и включить в библиографический спи-

сок законодательные и нормативно-правовые документы, непосред-

ственно относящиеся к теме курсовой работы. При подборе законода-

тельных, нормативно-правовых актов, регулирующих связанные с 

темой отношения, можно использовать возможности тематического 

поиска документов в справочной правовой системе «Гарант», «Кон-

сультант-плюс» и др. Возможно использование данных, полученных 

при помощи глобальной информационной сети «Интернет». 

Изучение специальной литературы по теме курсовой работы на-

чинается и продолжается в процессе научно-исследовательской рабо-

ты студента, которую потом можно использовать при написании вы-

пускной квалификационной работы. Результаты изучения литератур-

ных источников, законодательных и нормативно-правовых актов 

оформляются в курсовой работе в теоретическом разделе. Самостоя-

тельно подобранные студентом законодательные, нормативно-

правовые акты и авторские статьи систематизируются в библиографи-

ческом списке, каждому из которых присваивается номер, указывается 

автор, название статьи, книги, издательство, место и год издания. 

 Изучая законодательные и нормативно-правовые акты, необхо-

димо учитывать те изменения и дополнения, которые были внесены и 

приняты законодательным органом или соответствующим ведомст-

вом на дату выполнения курсовой работы. 

При изучении нормативных документов и авторских статей це-

лесообразно придерживаться следующих правил: 

- внимательно изучать и прорабатывать те места в нормативных 

документах, статьях, учебниках, книгах, которые имеют непосредст-

венное отношение к теме исследования; 

- выписывать (копировать) из выбранных текстов наиболее важ-

ную информацию, которая затем может быть использована при напи-

сании курсовой работы. 
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Целесообразно составлять краткий конспект, содержащий кри-

тические замечания по организации финансов, кредитования, налого-

обложения, предложения по совершенствованию действующих по-

ложений, методических рекомендаций, законодательных актов. Име-

ет смысл отбирать формы таблиц и схемы расчетов, приведенные в 

статьях, которые затем можно использовать при выполнении основ-

ной и рекомендательной части курсовой работы. По каждому вы-

бранному источнику необходимо записать название, фамилию и ини-

циалы автора, место и год издания, издательства, количество страниц, 

а в периодических изданиях, кроме того, номер журнала, страницы 

начала и окончания статьи.  

Очень важно, чтобы в конспектах содержались и анализирова-

лись точки зрения авторов по нерешенным проблемам. При анализе 

взглядов авторов по нерешенным проблемам студент может проявить 

свои творческие способности. Он может аргументированно поддер-

жать точку зрения автора или доказать неубедительность его пози-

ции, высказать свое мнение по существующей проблеме, внести 

предложения по ее решению. Также необходимо сопоставлять точки 

зрения различных авторов, выражать свое отношение к проблеме. 

Студент должен учитывать, что по одному и тому же вопросу 

могут существовать различные точки зрения, поэтому необходимо 

записывать все мнения авторов, чтобы затем выбрать наиболее опти-

мальный вариант и использовать при выполнении рекомендательной 

части. Библиографический список пополняется в процессе выполне-

ния курсовой работы. 

 

4. Порядок оформления курсовой работы 

 

Курсовая работа должна быть выполнена на стандартных листах 

формата А4 (210 × 297) мм и оформлена в твердую обложку. 

Работа выполняется в программной среде Microsoft Word шриф-

том Times New Roman 14, полуторным интервалом. Поля: левое, 

верхнее и нижнее – 2,5 см, правое – 1,5 см без колонтитулов. Разделы 

курсовой работы нумеруются арабскими цифрами без точки в конце. 

Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого 

раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и номера под-

раздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не 

ставится, например:  
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3.2 Анализ состояния кредиторской и дебиторской задолженно-

сти  

Разделы, подразделы должны иметь содержательные названия. 

Их заголовки размещаются симметрично тексту и печатаются 14 

шрифтом. В конце заголовка точка не ставится. Каждый раздел необ-

ходимо начинать с новой страницы, подраздел отделяется двумя ин-

тервалами каждый размером 1,5 см от основного текста.  

Переносить названия разделов и подразделов на следующую 

страницу не рекомендуется. 

Нумерация страниц должна быть сквозной. Первой страницей 

считается титульный лист, второй содержание и т.д. Номера страниц 

проставляются со второй страницы введения арабскими цифрами 

внизу страницы, выравнивание – от центра, точка после номера стра-

ницы не ставится. Титульные элементы (титульный лист, задание, ка-

лендарный план, реферат) не нумеруются, но в общий объем курсо-

вой работы входят. Так как страницы на них не проставляются, их 

необходимо оформлять в отдельный файл, а при нумерации страниц в 

курсовой работе начинать нумерацию со второй страницы введения, с 

учетом страниц титульных элементов.  

Цифровой материал необходимо оформлять в виде таблиц. Таб-

лицы должны располагаться по тексту письменной работы. В прило-

жения выносятся только объемные таблицы. Каждая таблица должна 

иметь заголовок, отражающий ее содержание, и порядковую нумера-

цию. Нумерацию таблиц желательно делать сквозной. Слово «табли-

ца» располагается после первого упоминания по тексту с левой сто-

роны, затем проставляется номер. После номера таблицы перед ее на-

званием ставится тире, далее располагается название таблицы. На-

пример:  

 

Таблица 6 – Анализ финансовых результатов 

 

Переносить таблицу на другую страницу не рекомендуется. В 

случае переноса необходимо в первой части таблицы после «шапки» 

поместить нумерацию граф. Когда таблицу переносят, над ней поме-

щают слева слова «Продолжение таблицы 3», далее располагают ну-

мерацию граф и только затем продолжают таблицу. Не следует вклю-

чать в таблицу графы «№ п/п» и «Единица измерения». Не допуска-

ется перенос таблиц сразу после названия или после «шапки». Для 

того чтобы оформление таблиц было более наглядным, допускается 
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набирать текст таблицы более мелким шрифтом (12) и уменьшать ин-

тервал внутри таблицы (до 1 см). Таблицы по всему тексту курсовой 

работы должны быть оформлены одинаково, т.е. если одна таблица 

уменьшена, то уменьшение должно быть сделано для всех таблиц 

курсовой работы. 

Текстовая часть курсовой работы излагается кратко. Необходи-

мо избегать повторений и отступлений от темы, не загромождать 

текст описательским материалом, длинными вкладками и расчетами.  

В библиографический список включают все использованные ис-

точники, которые нумеруются арабскими цифрами. В начале списка 

располагают законодательные, затем нормативно-правовые акты в 

хронологическом последовательности их принятия, затем все осталь-

ные источники в алфавитном порядке (по первой букве фамилии ав-

тора источника). 

Сведения о литературных источниках должны содержать фами-

лию в именительном падеже и инициалы автора, заглавие книги, 

брошюры, указание о доработке, переработке или внесении измене-

ний и дополнений в издание, наименование места издательства, год 

выпуска, количество страниц. 

Например: 

18. Когденко, В. Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая 

политика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по на-

правлениям экономики и управления / В. Г. Когденко, М. В. Мель-

ник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 480 с. 

При включении в библиографический список статьи из журнала 

или сборника трудов приводят следующие данные: фамилию и ини-

циалы автора, название статьи, наименование издания, год выпуска и 

номер. 

Например:  

9. Абрютина, М. С. Экспресс-анализ бухгалтерского баланса по 

шкале финансово-экономической устойчивости / М. С. Абрютина // 

Финансовый менеджмент. – 2012. – № 1. – С. 113-122.  

Цитаты следует переписывать точно, обязательно ссылаясь на 

источник. При этом ссылки на библиографические источники оформ-

ляются следующим образом: в квадратных скобках проставляется 

сначала номер источника, под которым он включен в библиографиче-

ский список, затем через запятую указывается страница, из которой 

взята цитата, например, [5, с. 17]. 
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 Приложения оформляют как продолжение письменной работы 

на последующих страницах. Перед началом приложений размещают 

стандартный лист с заголовком посередине «Приложения». Затем 

размещают приложения в том порядке, в котором происходит упоми-

нание о них в курсовой работе. Приложение должно иметь название и 

номер. Номер приложения помещают вместе со словом «Приложе-

ние» вверху справа, затем ниже приводится название приложения. 

Нумеруют приложения последовательно заглавными буквами (без 

знака №). 

Например: Приложение А  

Если приложение не размещается на одной странице, его пере-

носят на другую с указанием в правом верхнем углу следующей 

страницы: «Продолжение прил. А». 

Курсовая работа сдается в методический кабинет кафедры «Бух-

галтерский учет и статистика» под роспись для проверки. Проверяю-

щий преподаватель обязан предоставить рецензию (см. прил. 1), в ко-

торой подробно указывается на все неточности и ошибки студента. 

Замечания, указанные в рецензии, исправляются письменно. Прием 

защиты работы осуществляется комиссией, состоящей из двух препо-

давателей. При определении оценки курсовой работы принимается во 

внимание степень самостоятельности студента при выполнении рабо-

ты, оригинальность проведенного исследования, содержание, чет-

кость изложения и правильность ответов на вопросы при защите.  

Для студентов очного отделения оценивание курсовых работ 

осуществляется по балльной системе. В критерии оценки включаются: 

оформление – до 20 баллов; 

содержание – до 40 баллов;  

оценка при ответе:  

40 баллов при оценке 5; 

30 баллов при оценке 4; 

20 баллов при оценке 3. 

Итоговая оценка по курсовой работе получается суммированием 

полученных баллов: 

– минимальное количество баллов – «удовлетворительно» – 60–72; 

– среднее количество баллов – «хорошо» – 73–86;  

– максимальное количество баллов – «отлично» – 87–100. 
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5. Рекомендуемая литература для выполнения курсовых работ 

 

5.1. Основная  

1. Шадрина, Г.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельно-

сти: учебник и практикум для студентов учреждений СПО / Г.В. 

Шадрина. – М.: Юрайт, 2019. https://urait.ru/viewer/analiz-finansovo-

hozyaystvennoy-deyatelnosti-437571#page/45. 

2. Дмитриева, И.М. Бухгалтерский учет и аудит: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / И.М. 

Дмитриева. – М.: Юрайт, 2019.  urait.ru/search?words=бухгалтерский 

%20учет&page=2. 

 

5.2. Дополнительная  

1. Алисенов А.С. Бухгалтерский финансовый учет: учебник и 

практикум для СПО А. С. Алисенов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2019. – 464 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-

5-534-05596-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

www.biblio-onlane.ru/ocode/433900. 

 

5.3. Нормативно-правовая  

 

1. Гражданский кодекс РФ (ч. 1) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // 

Правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. – М., 

2019. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

2. Гражданский кодекс РФ (ч. 2) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // 

Правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. – М., 

2019. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

 3. Налоговый кодекс РФ (ч. 1) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ // Пра-

вовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. – М., 

2018. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

 4. Налоговый кодекс РФ (ч. 2) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // Пра-

вовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. – М., 

2018. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

5. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998г. № 145-ФЗ // Правовая 

система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. – М., 2019. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

6. Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) 

от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ // Правовая система «Консультант-Плюс» 

https://urait.ru/viewer/analiz-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti-437571#page/45
https://urait.ru/viewer/analiz-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti-437571#page/45
http://www.biblio-onlane.ru/ocode/433900
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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[Электронный ресурс]. – М., 2019. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

7. Федеральный закон РФ «О финансовом оздоровлении сель-

скохозяйственных товаропроизводителей» от 9.07.2002г. № 83-ФЗ // 

Правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. – М., 

2019. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

8. Постановление Правительства РФ «О реализации Федераль-

ного закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных то-

варопроизводителей» от 30 января 2003г. № 52 // Правовая система 

«Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]. – М., 2019. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

9. Бухгалтерская отчетность организации: положение по бухгал-

терскому учету (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина РФ от 

06.07.99 г. № 43-н // Правовая система «Консультант-Плюс» [Элек-

тронный ресурс]. – М., 2019. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

10. О формах бухгалтерской отчетности организаций: приказ 

Минфина от 02.07.2010 г. № 66н // Правовая система «Консультант-

Плюс» [Электронный ресурс]. – М., 2019. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

11. Об утверждении форм отчетности за 2018 г.: приказ Мин-

сельхоза России от 10.01.2019г. № 4 // Правовая система «Консуль-

тант-Плюс» [Электронный ресурс]. – М., 2019. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

 

5.4. Программное обеспечение 

Office 2007 Russian OpenLicensePask  290  
Академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008  

Microsoft Office SharePoint Designer 

2007 Russian Academic OPEN  16  
Академическая лицензия 

№44937729 от 15.12.2008  

Oracle Database Standart Edition  1  
SU-100209-1475-SFT от  

13.02.2009  

Photoshop CS3 EXT Russian 10.0 Aca-

demicEdition Band T 5,000+  15  
Лицензия образовательная 

№CE0806966 27.06.2008  

Acrobat Professional Russian 8.0 Acade-

micEdition Band R 1-999  2  
Лицензия образовательная 

№CE0806966 27.06.2008  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kgau.ru/new/License/2008/MicrosoftOpenLicenseVista_2.pdf
http://www.kgau.ru/new/License/2008/MicrosoftOpenLicenseVista_2.pdf
http://www.kgau.ru/new/License/2008/MicrosoftOpenLicenseVista_2.pdf
http://www.kgau.ru/new/License/2008/MicrosoftOpenLicenseVista_2.pdf
http://www.kgau.ru/new/License/2008/MicrosoftOpenLicenseVista_2.pdf
http://www.kgau.ru/new/License/2008/MicrosoftOpenLicenseVista_2.pdf
http://www.kgau.ru/new/License/2008/MicrosoftOpenLicenseVista_2.pdf
http://www.kgau.ru/new/License/2008/MicrosoftOpenLicenseVista_2.pdf
http://www.kgau.ru/new/License/2011/CE0806966Acrobat&Photoshop.pdf
http://www.kgau.ru/new/License/2011/CE0806966Acrobat&Photoshop.pdf
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5.5. Электронные библиотечные системы 

 

1. http://www.kgau.ru/new/biblioteka/ Научная библиотека Крас-

ГАУ. 

2. Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com. 

3. Электронная библиотечная система «Юрайт». – Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru/. 

4. elibrary.ru Научные журналы Научной электронной библиоте-

ки eLIBRARY.RU. 

 

6. Тематика курсовых работ 
 

1. Анализ финансовой устойчивости организации. 
2. Анализ имущественного потенциала организации. 
3. Анализ использования оборотных активов организации. 
4. Анализ эффективности деятельности организации.  
5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 
6. Анализ использования денежных средств организации. 
7. Анализ расчетов с бюджетом и государственными внебюд-

жетными фондами. 
8. Анализ расходов и доходов организации. 
9.  Анализ использования основных средств. 
10. Анализ структуры и динамики пассивов организации.  
11. Анализ структуры и динамики активов организации. 
12. Анализ материально-производственных запасов. 
13. Анализ взаимосвязи себестоимости, объема продаж и при-

были. 
14. Анализ денежных потоков организации. 
15. Методика комплексной оценки эффективности хозяйствен-

ной деятельности. 
16. Анализ риска банкротства организации. 
17. Анализ ликвидности и платежеспособности. 
18. Рейтинговая оценка финансового состояния организации. 
19. Финансовый контроль в организации. 
20. Финансовое планирование в организации. 

 

 

 

http://www.kgau.ru/new/biblioteka/
�%20������������:�%20http:/www.biblio-online.ru/
�%20������������:�%20http:/www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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7. Рекомендации по выполнению практической части 

 

2 Организационно-экономическая характеристика и анализ бух-

галтерской отчетности организации 

2.1 Местоположение и юридический статус 

В этом подразделе приводятся данные о местонахождении объ-

екта исследования, порядке его образования, юридическом статусе, 

удаленности от районного (краевого) центра, основных подразделе-

ниях и их местонахождении. Также необходимо привести информа-

цию об основных пунктах сдачи продукции. 

2.2 Размеры предприятия (корпорации) и специализация 

Данный подраздел содержит информацию о таких важных пока-

зателях деятельности предприятия (корпорации), как размеры произ-

водства и его специализация. Исходные данные необходимо распо-

ложить в табличном виде.  

 

Таблица 2.2.1 – Размеры производства 

 
  

 

Показатель 

 Год 

С
р
ед

н
и

е 

д
ан

н
ы

е 
п

о
 

р
ай

о
н

у
 

 

200_ 

 

 

200_ 

 

200_ 

1. Стоимость товарной (или реализованной) продукции в 

оценке по текущим ценам, тыс. руб. 

    

2.Среднегодовая численность работников, чел.     

3.Численность поголовья животных, усл. голов     

4.Площадь с.-х. угодий, га     

5.Среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов, тыс. руб. 

    

6.Размер энергетических ресурсов, тыс. кВт.     

7.Объем потребленной электроэнергии, тыс. кВт-час.     

 

На основании исходных данных, представленных в таблице 

2.2.1, определяется производственное направление (специализация) 

предприятия (корпорации), дается оценка произошедшим изменени-

ям. Специализация определяется по структуре товарной или реализо-

ванной продукции (необходимо выбрать, по какому виду продукции 

вы будете определять специализацию).  
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Таблица 2.2.2 – Структура товарной (или реализованной) про-

дукции 

 
 

 

 

 

Отрасль и вид продукции 

 

 

 

 

Год 

 

200_ 

 

 

200_ 

 

200_ 
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а,

 

ты
с.

 р
у
б

. 

ст
р
у
к
ту

-

р
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Итого по предприятию  100,0  100,0  100,0 

 

Для оценки уровня (глубины) специализации производства рас-

считывается коэффициент специализации (Ксп) по формуле 

 

Ксп = 100/ ∑[Уді ∙ (2п – 1)], 

 

где    Уді – удельный вес і-го товарной продукции в общем ее объеме; 

 п – порядковый номер отдельных видов продукции по их 

удельному весу в ранжированном ряду.  

Значение коэффициента специализации может колебаться от 0 

до 1. Если его уровень меньше 0,2, то это свидетельствует о слабо 

выраженной специализации, от 0,2 до 0,4 – о средней, от 0,4 до 0,6 – о 

высокой и свыше 0,6 – об углубленной специализации.  

 

2.3 Анализ бухгалтерской отчетности организации 

 

2.3.1 Горизонтальный и вертикальный анализ 

 

Финансовое состояние характеризуется комплексом показате-

лей, основными из которых являются горизонтальный и вертикаль-

ный анализ, анализ ликвидности, платежеспособности, финансовой 

устойчивости, эффективности деятельности предприятия (корпора-

ции).  
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Информационной базой для анализа финансового состояния 

служит бухгалтерская отчетность, формы №1 «Бухгалтерский ба-

ланс», №2 «Отчет о финансовых результатах», №3 «Отчет об измене-

ниях капитала», №4 «Отчет о движении денежных средств», №5 «По-

яснения к бухгалтерскому балансу» и отчету о финансовых результа-

тах и др.  

Цель горизонтального и вертикального анализа финансовой от-

четности состоит в том, чтобы наглядно представить изменения, про-

изошедшие в основных статьях баланса и помочь менеджерам компа-

нии принять решение в отношении того, каким образом продолжать 

свою деятельность.  

Горизонтальный анализ заключается в сопоставлении финансо-

вых данных предприятия за два прошедших периода (года) в относи-

тельном и абсолютном виде с тем, чтобы сделать лаконичные выво-

ды.  

Вертикальный анализ позволяет сделать вывод о структуре ба-

ланса и отчета о прибыли в текущем состоянии, а также проанализи-

ровать динамику этой структуры. 

 

Таблица 2.3.1 – Горизонтальный и вертикальный анализ активов 

организации 

 
 

Показатель 

 

Абсолютная величина,  

тыс. руб. Темп 

роста 

(сниже-

ния), % 

Структура активов  

и пассивов, % 

Год  Год  

20___ 20___ 20___ 20___ 20___ 20___ 

А  1 2 3 4 5 6 7 

АКТИВ  

I. Внеоборотные активы         

1.1.Нематериальные активы        

1.2.Результаты исследований и 

разработок 
       

1.3.Нематериальные поисковые 

активы 
       

1.4.Материальные поисковые ак-

тивы 
       

1.5.Основные средства        

1.6.Доходные вложения в матери-

альные ценности 
       

1.7.Финансовые вложения        

1.8.Отложенные налоговые активы        

1.9.Прочие внеоборотные активы        

Итого по разделу I        
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Оокончание табл. 2.3.1 
А 1 2 3 4 5 6 7 

II. Оборотные активы         

2.1.Запасы        

2.2.Налог на добавленную стои-

мость по приобретенным ценно-

стям 

       

2.3.Дебиторская задолженность        

2.4.Финансовые вложения (за ис-

ключением денежных эквивален-

тов) 

       

2.5.Денежные средства и денеж-

ные эквиваленты 
       

2.6.Прочие оборотные активы        

Итого по разделу II        

БАЛАНС        

 

2.3.2 Анализ платежеспособности 

 

Анализ платежеспособности выявляет возможность предпри-

ятия рассчитываться по текущим (краткосрочным) долгам и характе-

ризует финансовое состояние предприятия (корпорации) с позиции 

краткосрочной перспективы. Анализ платежеспособности осуществ-

ляется как с позиции абсолютных, так и с позиции относительных 

показателей. Абсолютные представляют собой анализ ликвидности 

бухгалтерского баланса. Расчет относительных показателей платеже-

способности предполагает расчет четырех основных коэффициентов: 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности представляет собой 

отношение наиболее ликвидных активов (А1) к краткосрочным обяза-

тельствам. Нормативным считается значение коэффициента ≥ 0,2 – 

0,25. 

2. Коэффициент быстрой ликвидности представляет собой от-

ношение суммы абсолютно ликвидных и быстрореализуемых активов 

(А1+А2) к краткосрочным обязательствам. Нормативным считается 

значение коэффициента ≥ 1.  

3. Коэффициент текущей ликвидности представляет собой от-

ношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Норма-

тивным считается значение коэффициента ≥ 2. 

4. Коэффициент соотношения собственных оборотных средств 

к сумме краткосрочных обязательств представляет собой отношение 

собственных оборотных средств к краткосрочным обязательствам: 

нормативным считается значение коэффициента ≥ 1.  
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Таблица 2.3.2 – Горизонтальный и вертикальный анализ пасси-

вов организации 

 

Показатель 

 

Абсолютная величина, 

тыс. руб. Темп 

роста 

(сниже-

ния), % 

Структура активов  

и пассивов, % 

Год  Год  

20___ 20___ 20___ 20___ 20___ 20___ 

А  1 2 3 4 5 6 7 

ПАССИВ  

III. Капитал и резервы        

3.1.Уставный капитал (складочный  

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

       

3.2.Собственные акции, выкуплен-

ные у акционеров 
       

3.3.Переоценка внеоборотных ак-

тивов 
       

3.4.Добавочный капитал (без пере-

оценки) 
       

3.5.Резервный капитал        

3.6.Нераспределенная прибыль (не-

покрытый убыток) 
       

Итого по разделу III        

IV. Долгосрочные обязательства        

4.1.Заемные средства        

4.2.Отложенные налоговые обяза-

тельства 
       

4.3.Оценочные обязательства        

4.4.Прочие обязательства        

Итого по разделу IV 
       

V. Краткосрочные обязательства        

5.1.Заемные средства        

5.2.Кредиторская задолженность        

5.3.Доходы будущих периодов        

5.4.Оценочные обязательства        

5.5.Прочие обязательства        

Итого по разделу V        

БАЛАНС        

 

Показатели платежеспособности, которые необходимо рассмот-

реть в этом подразделе, приведены в таблице 2.3.3. 

Показатели финансовой устойчивости дополняют показатели 

платежеспособности и характеризуют финансовое состояние с пози-

ции долгосрочной перспективы. Их расчет выявляет, насколько ста-

бильна финансовая система предприятия (корпорации), а также зави-

симость предприятия (корпорации) от внешних факторов (кредиторов 

и инвесторов). 
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Таблица 2.3.3 – Расчет коэффициентов платежеспособности 

 
 

 

Показатель 

 

На начало года 

 

 

 

Норматив 

 

20__ 

 

20__ 

 

20__ 

1.Общая сумма текущих активов, тыс. руб.      

2.Сумма денежных средств, краткосроч-

ных финансовых вложений и дебиторской 

задолженности, тыс. руб.  

    

3.Сумма денежных средств и краткосроч-

ных финансовых вложений, тыс. руб.  

    

4.Краткосрочные обязательства, тыс. руб.      

5.Коэффициенты ликвидности: 

а) текущей  

б) быстрой  

в) абсолютной  

    

> 2,0 

> 1,0 

> 0,2 

6.Коэффициент соотношения суммы соб-

ственных оборотных средств к сумме 

краткосрочных обязательств  

    

 

> 1,0 

 

 

2.3.3 Анализ финансовой устойчивости 

 

Для анализа финансовой устойчивости используются следую-

щие относительные показатели: 

1. Коэффициент собственности рассчитывается как отношение 

собственного капитала к валюте баланса. Оптимальным считается 

значение коэффициента > 0,6. Рост этого показателя в динамике сви-

детельствует о финансовой независимости предприятия от внешних 

факторов (кредиторов и инвесторов). 

2. Коэффициент финансовой зависимости (обратный коэффици-

енту собственности) рассчитывается как отношение общей суммы 

капитала к собственному капиталу. 

3. Коэффициент заемных средств определяется как отношение 

общей суммы заемных средств к валюте баланса. Оптимальным счи-

тается значение < 0,4. 

4. Коэффициент финансирования рассчитывается как отноше-

ние собственных источников к общей сумме заемных. Оптимальным 

считается значение > 1. Ситуация, когда значение коэффициента при-

ближается к единице или становится больше 1, опасна, так как боль-

шая часть имущества сформирована за счет заемных средств. 
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5. Коэффициент финансовой устойчивости определяется как от-

ношение суммы собственных источников и долгосрочных источни-

ков (инвестиционного капитала) к валюте баланса. Оптимальным 

считается значение > 0,75. 

6. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами определяется как отношение собственных оборотных 

средств к общей величине текущих активов. Нормативное значение > 

0,1. Коэффициент маневренности представляет собой отношение соб-

ственных оборотных средств к сумме собственного капитала. Он по-

казывает, какая часть оборотного капитала находится в мобильной 

форме, позволяющей свободно маневрировать ими. Значение коэффи-

циента зависит от отрасли, к которой относится предприятие. Средне-

отраслевым признается значение коэффициента на уровне ≈ 0,4. 

7. Коэффициент инвестирования определяется как отношение 

собственного капитала к величине внеоборотных активов. Коэффи-

циент показывает выполнение «золотого правила финансирования», 

которое гласит: «внеоборотные активы < собственный капитал», по-

этому оптимальным считается значение >1. 

8. Коэффициент накопления амортизации рассчитывается как 

отношение суммы износа основных средств и нематериальных акти-

вов к их первоначальной стоимости. 

9. Коэффициент финансового риска (плечо финансового рычага) 

представляет собой отношение заемного капитала к собственному. 

Оптимальным считается значение < 0,67.  

Показатели, которые необходимо рассмотреть, приведены в таб-

лице 2.3.4.  

 

Таблица 2.3.4 – Расчет показателей финансовой устойчивости 

 

 

Показатель 

 

На начало года 

 

 

 

Норматив 

 

20__ 

 

20__  

 

20__ 

 

1 2 3 4 5 

1. Собственный капитал, тыс. руб. 

 

    

2.Долгосрочные кредиты и займы, тыс. руб. 

с. 590 

    

3.Краткосрочные кредиты и займы и креди-

торская задолженность, тыс. руб.  

    



32 

Окончание табл. 2.3.4 
1 2 3 4 5 

4.Внеоборотные активы, тыс. руб.     

5.Общая сумма текущих активов, тыс. руб.      

6.Сумма износа основных средств и немате-

риальных активов, тыс. руб.  

    

7.Первоначальная стоимость основных 

средств и нематериальных активов, тыс. руб.  

    

8.Валюта баланса, тыс. руб.      

9.Наличие собственных оборотных средств, 

тыс. руб.  

    

10. Коэффициенты: 

а) собственности  

    

> 0,6 

б) финансовой зависимости      

в) заемных средств     < 0,40 

г) финансирования     > 1,00 

д) финансовой устойчивости     > 0,75 

е) обеспеченности собственными оборотны-

ми средствами  

 

    

> 0,10 

ж) маневренности     ≈ 0,40 

з) инвестирования     > 1, 00 

и) накопления амортизации      

к) финансового риска    < 0,67 

 
2.3.5 Анализ доходности 
 
Финансовое состояние характеризуется также показателями эф-

фективности использования ресурсов, основными из которых явля-
ются показатели деловой активности. Всем известно, что чем быстрее 
оборачивается капитал, тем больше предприятия и корпорации полу-
чат и реализуют продукции при одной и той же величине капитала. За 
счет ускорения оборачиваемости капитала происходит увеличение 
суммы прибыли. 

В процессе анализа оборачиваемости рассчитываются следую-
щие показатели: 

1. Коэффициент оборачиваемости активов представляет собой 
отношение выручки – нетто от продаж к среднегодовой стоимости 
активов.  

2. Коэффициент оборачиваемости текущих активов представля-
ет собой отношение выручки – нетто от продаж к среднегодовой ве-
личине текущих активов.  

3. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала пред-
ставляет собой отношение выручки – нетто от продаж к среднегодо-
вой величине собственного капитала.  
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4. Коэффициент оборачиваемости инвестиционного капитала 

рассчитывается как отношение выручки – нетто от продаж к средне-

годовой величине инвестиционного капитала.  

5. Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов рас-

считывается как отношение выручки – нетто от продаж к среднегодо-

вой величине внеоборотных активов. 

Необходимо отметить, что предприятию (корпорации) нужно 

стремиться не только к ускорению оборачиваемости капитала, но и к 

максимальной его отдаче, которая характеризуется увеличением 

суммы прибыли на один рубль капитала.  

Экономическая эффективность и целесообразность деятельно-

сти коммерческой организации измеряются абсолютными и относи-

тельными показателями. 

Абсолютные показатели экономического эффекта – это показа-

тели прибыли, основным из которых является чистая прибыль.  

Относительные показатели – это показатели экономической эф-

фективности, т.е. рентабельности (доходности).  

 

Таблица 2.3.5 – Анализ показателей оборачиваемости 

 
 

 

Показатель 

 

Год  Отклонения 

20__г.  

 в %  

к 20__г. 

 

20__ 

 

20__ 

 

20__ 

1.Выручка от реализации продукции, работ, услуг минус 

косвенные налоги, тыс. руб.  

    

2.Средняя величина активов, тыс. руб.      

3.Средняя величина текущих активов, тыс. руб.      

4.Средняя величина собственного капитала, тыс. руб.      

5.Средняя величина долгосрочных обязательств, тыс. руб.      

6.Средняя величина основных средств, тыс. руб.      

7.Коэффициенты оборачиваемости: 

а) активов  

б) текущих активов  

в) собственного капитала  

г) инвестированного капитала  

д) основных средств  

    

 

Расчет коэффициентов рентабельности осуществляется по фор-

мулам: 

1. Рентабельность активов рассчитывается как отношение чис-

той прибыли к среднегодовой величине всех активов × 100%. В за-

падной практике этот показатель называется ROA. 
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2. Рентабельность текущих активов рассчитывается как отно-

шение чистой прибыли к среднегодовой величине текущих активов × 

100%. 

3. Рентабельность инвестиций представляет собой отношение 

прибыли от продаж к среднегодовой величине инвестиционного ка-

питала × 100%. 

4. Рентабельность собственного капитала рассчитывается как 

отношение чистой прибыли к собственному капиталу × 100%. В за-

падной практике этот показатель называется ROE. 

5. Рентабельность продаж представляет собой отношение чис-

той прибыли к выручке – нетто от продаж × 100%. 

6. Рентабельность затрат представляет собой отношение чистой 

прибыли к себестоимости реализованной продукции × 100%. 

Анализ рентабельности выполняется только в том случае, если у 

предприятия конечным финансовым результатом является прибыль. По-

казатели, которые необходимо рассмотреть, приведены в таблице 2.3.6.  

 

Таблица 2.3.6 – Анализ показателей рентабельности 

 
 

 

Показатель 

 

Год  Отклоне-

ния 

200_г.  

 в %  

к 200_г. 

 

20__ 

 

20__ 

 

20__ 

1.Прибыль до налогообложения, тыс. руб.      

2.Чистая прибыль, тыс. руб.      

3.Средняя величина активов, тыс. руб.      

4.Средняя величина текущих активов, тыс. руб.      

5.Средняя величина собственного капитала, тыс. руб.      

6. Средняя величина долгосрочных обязательств, тыс. руб.      

7.Средняя величина краткосрочных обязательств, тыс. руб.      

8.Выручка от реализации продукции, работ и услуг, тыс. руб.      

9.Затраты на производство реализованной продукции, работ, 

услуг, тыс. руб.  

    

10. Рентабельность, %: 

а) активов  

    

б) текущих активов      

в) инвестиций      

г) собственного капитала      

д) реализуемой продукции      

е) затрат      
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2.3.6 Анализ запаса финансовой прочности 

 

При анализе финансового состояния предприятия необходимо 

оценить запас его финансовой прочности (устойчивости, зону безо-

пасности). С этой целью все затраты необходимо разбить на пере-

менные и постоянные. Переменные (или пропорциональные) – это за-

траты, которые увеличиваются или уменьшаются пропорционально 

объему производства продукции. 

К ним относятся расходы на закупку сырья, материалов, потреб-

ление электроэнергии, транспортные расходы и др. Постоянные за-

траты (непропорциональные или фиксированные) не зависят от объ-

ема производства и реализации продукции.  

К таким затратам относятся амортизационные отчисления, про-

центы за кредит, арендная плата, оплата управленческого персонала, 

административные расходы. В отличие от переменных затрат, боль-

шую часть постоянных затрат при сокращении производства и сни-

жении выручки от реализации не так-то просто уменьшить. Смешан-

ные затраты состоят из переменной и постоянной частей. Примеры 

смешанных затрат: почтовые и телеграфные расходы, затраты на те-

кущий ремонт оборудования и т.д. 

Деление затрат на постоянные и переменные помогает решить, 

во-первых, задачу максимизации прибыли за счет относительного со-

кращения тех или иных расходов. Во-вторых, эта классификация по-

зволяет судить об окупаемости затрат и дает возможность определить 

«запас финансовой прочности» предприятия на случай осложнения 

конъюнктуры.  

Постоянные затраты вместе с прибылью составляют маржи-

нальный доход (валовую маржу): 

 

Маржинальный доход = Постоянные затраты + Прибыль 

 

или 

Маржинальный доход = Выручка – Переменные затраты 

или 

Прибыль = Маржинальный доход – Постоянные затраты  

 

Использование показателя маржинального дохода позволяет 

рассчитать порог рентабельности, который представляет собой такую 

выручку от реализации, при которой предприятие (корпорация) не 
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имеет убытков, но еще не имеет и прибыли. Маржинальный доход 

покрывает постоянные затраты, и прибыль равна нулю.  

Рассчитывается порог рентабельности как отношение суммы по-

стоянных затрат в составе себестоимости реализованной продукции к 

доле маржинального дохода в выручке: 

 

                     Порог                      Постоянные затраты 

           рентабельности = _____________________________. 

                                               Доля маржинального дохода 

                                                                в выручке 

 

Разница между достигнутой фактической выручкой от реализа-

ции и порогом рентабельности составляет запас финансовой прочно-

сти (ЗФУ):  

ЗФУ = ВР – ПР, 
или в % к выручке: 

ЗФУ = [(ВР – ПР) / ВР ∙ 100%],  

где ВР – выручка-нетто от реализации продукции (работ, услуг); 

ПР – порог рентабельности. 

 

Если выручка от реализации опускается ниже порога рентабель-

ности, то финансовое состояние ухудшается, образуется дефицит ли-

квидных средств. Определение запаса финансовой прочности выпол-

няется в таблице 2.3.7. 

 

Таблица 2.3.7 – Расчет запаса финансовой прочности предпри-

ятия 
 

 

Показатель  

Год  

20__ 20__ 20__ 

1. Выручка-нетто от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб.    

2. Прибыль от продаж, тыс. руб.    

3. Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.    

4. Сумма переменных затрат, тыс. руб.    

5. Сумма постоянных затрат, тыс. руб.    

6. Маржинальный доход, тыс. руб.    

7. Порог рентабельности, тыс. руб.    

8. Зона безопасности:    

 тыс. руб.    

 %    
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2.3.7 Анализ движения денежных средств 

 

Анализ движения денежных средств осуществляется по отчету 

о денежных средствам, в котором денежные потоки отражены по ви-

дам деятельности. 

Информация по движению денежных средств должна быть 

представлена в таблице 2.3.8.  

 

Таблица 2.3.8 – Анализ движения денежных средств  

 

Показатель 

Абсолютная 

величина, тыс. руб. 

Структура, % 

Год Год 

20__ 20__ 20__ 20__ 

А  2 3 5 6 

Остаток денежных средств на начало года 

 

  - - 

I. Движение денежных средств по текущей деятель-

ности 
    

1.1.Поступление денежных средств, всего   100,0 100,0 

1.1.1. Средства, полученные от покупателей, заказ-

чиков 
    

1.1.2. Прочие поступления     

 в том числе бюджетные субсидии     

1.2.Расходование денежных средств   100,00 100,0 

1.2.1.Оплата приобретенных товаров, работ, услуг и 

иных оборотных активов 
    

1.2.2.Оплата труда     

1.2.3. Прочие платежи     

Чистые денежные средства по текущей деятельно-

сти 
  - - 

II. Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 
    

2.1.Поступления    100,00 100,00 

2.2.Расходы    100,00 100,00 

Чистые денежные средства по инвестиционной дея-

тельности 
  - - 

Итого чистые денежные средства   - - 

Остаток денежных средств на конец года   - - 

 

2.3.8 Прогноз вероятности банкротства 

 

А. Колышкин для определения вероятности банкротства пред-

приятий построил три статистические модели на основании анализа 

факторов, применяемых для этой цели различными авторами: 

 

М1 = 0,47К1+0,14К2+0,39К3; 
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М2 = 0,62К4+0,38К5; 

 М3 = 0,49К4+0,12К2+0,19К6+0,19К3, 

 

где   М1 – коэффициент вероятности банкротства модели № 1; 

М2 – коэффициент вероятности банкротства модели № 2; 

М3 – коэффициент вероятности банкротства модели № 3; 

К1 – отношение собственных оборотных средств к активу ба-

ланса; 

К2 – рентабельность собственного капитала (отношение чистой 

прибыли к собственному капиталу); 

К3 – отношение чистого денежного потока к краткосрочным 

обязательствам; 

К4 – коэффициент текущей ликвидности (отношение текущих 

активов к краткосрочным обязательствам); 

К5 – рентабельность активов (отношение чистой прибыли к ак-

тиву баланса); 

К6 – рентабельность продаж (отношение чистой прибыли к вы-

ручке-нетто от продаж). 

 Для определения критических значений моделей А. Колышкин 

рассчитал каждую из них на основе данных по 17 российским пред-

приятиям различных отраслей и построил доверительные интервалы 

с уровнем ошибки 5 %. Полученные результаты представлены в таб-

лице 2.3.9.  

 

 Таблица 2.3.9 – Вероятность банкротства 
 

Модель Благополучные Банкроты 
Зона 

неопределенности 

1 0,08–0,16 -0,20–(-0,08) -0,08–0,08 

2 1,07–1,54 0,35–0,49 0,49–1,07 

3 0,92–1,36 0,25–0,38 0,38–0,92 

 

А. Колышкин выявил также, что наименьшую ошибку имеет 

модель № 3. Результаты расчетов по анализируемому объекту необ-

ходимо оформить в виде таблицы 2.3.10. 
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Таблица 2.3.10 – Определение вероятности банкротства по мето-
дике А. Колышкина  

 

Показатель 
Год  

20_ 20_ 20_ 

1. Общая сумма текущих активов, тыс. руб.    

2. Краткосрочные обязательства, тыс. руб.    

3. Собственные оборотные средства, тыс. руб. (с.1-с.2)    

4. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.    

5. Собственный капитал, тыс. руб.    

6.Чистый денежный поток, тыс. руб.    

7. Выручка-нетто от продаж, тыс. руб.    

8. Валюта баланса, тыс. руб.    

9. Коэффициенты:    

 К1 (с.3/с.8)    

 К2 (с.4/с.5)    

 К3 (с.6/с.2)    

 К4 (с.1/с.2)    

 К5 (с.4/с.8)    

 К6 (с.4/с.7)    

10. Модели:    

 М1    

 М2    

 М3    

Вероятность банкротства     

 
Модель О.П. Зайцевой  

 

Комплексный коэффициент банкротства рассчитывается по 
формуле со следующими весовыми значениями: 

 

К = 0,25 К1 + 0,1К2 + 0,2К3 + 0,25К4 + 0,1К5 + 0,1К6, 
 

где   К1 – коэффициент убыточности предприятия (отношение чисто-
го убытка к собственному капиталу); 

К2 – отношение кредиторской к дебиторской задолженности; 
К3 – отношение краткосрочных обязательств к наиболее лик-

видным активам; 
К4 – убыточность реализации продукции (отношение чистого 

убытка к выручке-нетто от продаж); 
К5 – отношение заемного капитала к собственному; 
К6 – коэффициент загрузки (отношение валюты актива к выруч-

ке-нетто от продаж). 
Весомые значения частных показателей для коммерческих орга-

низаций определены экспертным путем.  



40 

Фактический комплексный показатель банкротства, рассчитан-

ный по данным анализируемого предприятия, следует сопоставить с 

нормативным.  

Нормативный показатель банкротства рассчитывается студен-

том самостоятельно на основе рекомендуемых минимальных значе-

ний частных показателей: К1=0; К2=1; К3=7; К4=0; К5=0,7; К6=К6, 

исходя из данных предприятия по этому показателю в предыдущем 

(отчетном) периоде. 

Если фактический комплексный показатель банкротства больше 

нормативного, то вероятность банкротства велика, если меньше – то 

вероятность банкротства мала. 

Расчеты необходимо представить в табличном виде. Для этого 

результаты вычислений оформляются в таблице 2.3.11.  

Примечание: показатель «чистый убыток» только тогда имеет 

значение и проставляется в таблицу, если за анализируемый период 

предприятие имеет конечным финансовым результатом убыток. Если 

предприятие получило прибыль, то по данной строке ставится 0. 
 

Таблица 2.3.11 – Определение вероятности банкротства по ме-

тодике О.П. Зайцевой  
 

 

Показатель  

Год  

200_ 200_ 200_ 

1. Чистый убыток, тыс. руб.    

2. Собственный капитал, тыс. руб.    

3. Кредиторская задолженность, тыс. руб.    

4. Дебиторская задолженность, тыс. руб.    

5. Наиболее ликвидные активы, тыс. руб.    

6. Краткосрочные обязательства, тыс. руб.    

7. Выручка-нетто от продаж, тыс. руб.     

8. Заемный капитал, тыс. руб.    

9. Валюта баланса, тыс. руб.    

10. Коэффициенты:    

 К1 (с.1/с.2)    

 К2 (с.3/с.4)    

 К3 (с.6/с.5)    

 К4 (с.1/с.7)    

 К5 (с.8/с.2)    

 К6 (с.9/с.7)    

 11. Фактический коэффициент банкротства    

 12. Нормативный коэффициент банкротства    

Вероятность банкротства     
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Модель Р.С. Сайфуллина–Г.Г. Кадыкова  
 

Р.С. Сайфуллин и Г.Г. Кадыков предложили использовать для 
оценки финансового состояния предприятий рейтинговое число: 

 

R = 2К1 + 0,1К2 + 0,08К3 +0,45К4 + К5, 
 

где  К1 – коэффициент собственности (отношение собственного ка-
питала к валюте баланса); 

К2 – коэффициент текущей ликвидности (отношение текущих 
активов к краткосрочным обязательствам); 

К3 – оборачиваемость активов (отношение выручки-нетто от 
продаж к валюте актива); 

К4 – рентабельность продаж (отношение чистой прибыли к вы-
ручке-нетто от продаж); 

К5 – рентабельность собственного капитала (отношение чистой 
прибыли к собственному капиталу). 

При полном соответствии финансовых коэффициентов их ми-
нимальным нормативным значениям рейтинговое число будет ≥ 1, и 
организация имеет удовлетворительное финансовое состояние. Фи-
нансовое состояние предприятий с рейтинговым числом < 1 характе-
ризуется как неудовлетворительное. 

Расчеты необходимо оформить в табличном виде.  
  
Таблица 2.3.12 – Определение вероятности банкротства по мето-

дике Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова 
 

  
Показатель  

Год  

20_ 20_ 20_ 

1. Собственный капитал, тыс. руб.    

2. Общая сумма текущих активов, тыс. руб.    

3. Краткосрочные обязательства, тыс. руб.    
4. Выручка-нетто от продаж, тыс. руб.    
5. Чистая прибыль, тыс. руб.    

6. Валюта баланса, тыс. руб.    
7. Коэффициенты:    

 К1 (с.1/с.6)    

 К2 (с.2/с.3)    

 К3 (с.4/с.6)    

 К4 (с.5/с.4)    

 К5 (с.5/с.1)    

 R     

Вероятность банкротства    
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2.4 Финансовые результаты от продажи продукции (выполнения 

работ, оказания услуг) 

 

Финансовым результатом от реализации продукции, выполне-

ния работ, оказания услуг является прибыль (убыток). Существует 

несколько подходов к определению прибыли (убытка). Первый под-

ход – экономический. Согласно этому подходу: прибыль (убыток) – 

это прирост (уменьшение) капитала собственников, имевший место в 

отчетном периоде.  

Второй – бухгалтерский подход: прибыль – это положительная 

разница между доходами коммерческой организации, понимаемыми 

как приращение совокупной стоимостной оценки ее активов, сопро-

вождающееся увеличением капитала собственников, и ее расходами, 

понимаемыми как снижение совокупной стоимостной оценки ее ак-

тивов, сопровождающееся уменьшением капитала собственников.  
 

Таблица 2.4.1 – Финансовые результаты от продажи продукции 

(работ, услуг), тыс. руб. 

 

Отрасль и вид 

продукции 

Год 

20__ 20__ 20__ 
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1. Растениеводство, всего          

- зерновые и зернобобо-

вые, всего 

         

- рапс           

- прочая продукция рас-

тениеводства 

         

2. Животноводство, всего          

- скот и птица в живой 

массе 

         

- молоко          

- прочая продукция жи-

вотноводства 

         

3. Прочая продукция, ра-

боты, услуги 

         

Итого по предприятию          
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За исключением операций, связанных с преднамеренным изме-

нением этого капитала. В данном подразделе необходимо определить 

финансовый результат от продажи продукции (работ, услуг) – при-

быль (убыток) от продаж, который рассчитывается по формуле 

 

Пп = Внетто – ПС, 

 

где   Пп – прибыль от продажи продукции (работ, услуг); 

Внетто – выручка (нетто) от продажи продукции (работ, услуг); 

ПС – полная себестоимость продукции. 

Результаты расчетов оформляются в таблице 2.4.1. По результа-

там анализа необходимо сделать выводы о том, какие виды продук-

ции являются самыми прибыльными, и какие – наиболее убыточны-

ми. Какое влияние финансовые результаты оказывают на финансовое 

состояние предприятия (корпорации).  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 Приложение 1 

Титульные элементы 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Институт экономики и управления АПК 

Кафедра «Бухгалтерский учет и статистика» 

 
 Дисциплина: Основы анализа бухгалтерской 

 отчетности  

 Специальность: 38.02.01 «Экономика и  

 бухгалтерский учет (по отраслям)» 

  

  

 

Курсовая работа 
 

Название темы Название темы Название темы Название темы  

на примере (название предприятия, район) 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент (ка) группы   ____________   __________ 

(№ группы)        подпись         (Ф.И.О.)  
Проверил:  

(Должность)       ____________   ___________ 
         подпись            (Ф.И.О.) 

  

  

  
 

 

Красноярск 20__  
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РЕЦЕНЗИЯ 
на курсовую работу студента (ки) 

 

Специальность: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Студента (ки) ____ курса, группы ______ Ф.И.О. ________________________ 

 

Название темы: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Оформление работы (соответствует, частично, не соответствует):____________  

____________________________________________________________________ 

Соответствие содержания теме работы (соответствует, частично, не соответст-

вует): _______________________________________________________________  

Полнота раскрытия темы (тема раскрыта, частично, тема не раскрыта): 

____________________________________________________________________ 

Недостатки и замечания по курсовой работе: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Заключение (к защите, доработать) __________________________________ 

 

Сдача курсовой работы студентом ______________________ преподавателю: 

первичная, повторная (указать) _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Дата ___ ____________ 20___г. Подпись руководителя  

 курсовой работы ___________________ 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт экономики и управления АПК 

Кафедра «Бухгалтерский учет и статистика» 

 
 Дисциплина: Основы анализа бухгалтерской 

 отчетности  

 Специальность: 38.02.01 «Экономика и  

 бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

ЗАДАНИЕ 

на курсовую работу студента (ки) 

 

 (фамилия, имя, отчество) 

1. Тема курсовой работы ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Срок сдачи студентом курсовой работы: «___» ___________ 20__г. 

3. Исходные данные к курсовой работе __________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разра-

ботке вопросов): _________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала: ____________________________________ 

6. Дата выдачи задания «___» ___________ 20__г. 

Руководитель ___________________ 
 (Ф.И.О., подпись) 

Задание принял к исполнению __________________ 
 (Ф.И.О., подпись) 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование этапов курсовой 

работы 

Срок выполнения 

этапов работы 
Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Студент ______________________________________________________ 

 Ф.И.О., подпись) 

Руководитель ________________________________________________ 

 (Ф.И.О., подпись) 
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РЕФЕРАТ  

 

 
Курсовая работа __ стр., ___ табл., ___ лит. источников, ___ рис., ___ прил. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КУРСОВОЙ РАБОТЕ (не ме-

нее 10) 

 

Курсовая работа выполнялась на материалах_____________________________ 

 

Цель работы _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Методы исследования, используемые в курсовом проекте: _________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Основные выводы и предложения по курсовой работе: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

 

 

 



49 

Приложение 2  

Образец заполнения титульных элементов (тема 1) 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт экономики и управления АПК 

Кафедра «Бухгалтерский учет и статистика» 

  

 Дисциплина: Основы анализа бухгалтерской 

 отчетности  

 Специальность: 38.02.01 «Экономика и  

 бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

Анализ денежных потоков организации на примере ЗАО «Кирова» 

Каратузского района 
 

02.Э82___ПЗ 

 

 

 

 
Выполнил: 

студент (ка) группы Э2-18о        ______________ Ф.И.О. студента 

Проверил:  
ст. преподаватель                         ______________ Белова Л.А. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Красноярск 2020 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт экономики и управления АПК  

 Кафедра «Бухгалтерский учет и статистика» 

 

Направление подготовки: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям» 

  

ЗАДАНИЕ 

на курсовую работу студента (ки) 

Ф.И.О. 

 
1. Тема курсовой работы: Анализ денежных потоков организации на примере 

ЗАО «Кирова» Каратузского района 
2. Срок сдачи студентом курсовой работы: «15» апреля 2020 г. 

3. Исходные данные к курсовой работе: бухгалтерская отчетность ЗАО «Ки-

рова» за 2014-2016гг., законодательные и нормативно-правовые акты Феде-

рального Собрания, Банка России, авторские статьи специалистов в области 

финансов. 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих раз-

работке вопросов): 

1. Теоретические аспекты анализа денежных потоков предприятий.  

2. Организационно-экономическая характеристика и анализ бухгалтерской от-

четности ЗАО «Кирова». 

 

5. Дата выдачи задания: «1» октября 2019 г. 

Руководитель _______________________ Белова Л.А. 

 

Задание принял к исполнению_____________ Ф.И.О. студента 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование этапов выполнения 

курсовой работы 

 

 

Срок  

выполнения 

 

Примечание 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6  

 

 

 

 

 

 

 

Теоретические аспекты анализа  

 

 

Организационно-экономическая ха-

рактеристика предприятия 

 

Анализ бухгалтерской отчетности ЗАО 

«Кирова» 

 

Заключение 

 

Введение  

 

Оформление курсовой работы и пред-

ставление на кафедру для проверки 

 

 октябрь 2019 г. 

 

 

ноябрь 2019 г. 

 

 

январь 2020 г. 

 

 

февраль 2020 г. 

 

март 2020 г. 

 

апрель 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Студент (ка) _________________ Ф.И.О. студента 

 

 Руководитель _________________ Белова Л.А.  
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РЕФЕРАТ 

 

 Курсовая работа – 30 с., 15 табл., 30 источников, 3 рис., 2 прил. 

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК, ЛИКВИДНОСТЬ, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, НАЛИЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК, 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ, ДЕБИ-

ТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Основной целью данной работы является анализ денежных потоков и 

бухгалтерской отчетности на примере ЗАО «Кирова» Каратузского района. 

Предметом исследования курсовой работы выступают денежные потоки 

предприятия АПК. 

Объектом исследования выступает ЗАО «Кирова» Каратузского района. 

Методологической основой написания курсовой работы является исполь-

зование в процессе проводимых исследований совокупность следующих мето-

дов: монографического, абстрактно-логического, расчетно-конструктивного и 

системного подхода. 

ЗАО «Кирова» специализируется на производстве продуктов 

животноводства, обладает высокой платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью. Вероятность банкротства по отечественным моделям выявила 

низкую степень вероятности наступления банкротства. 

Финансовым результатом от продажи продукции (работ, услуг) за весь 

анализируемый период явилась прибыль. 

Управление денежными потоками предприятия осуществляется на 

низком уровне.  
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ОСНОВЫ АНАЛИЗА  

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Методические указания по изучению дисциплины  

и выполнению курсовой работы 

 

 

 

 

 

Электронное издание 

 

 

 

 

 
 

Белова Лариса Алексеевна 

 

 

 

 

 
 

 

Редактор И.Н. Крицына 
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