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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В ходе занятий студенты должны познакомиться с основными вопро-

сами содержания и порядка формирования показателей  бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. Данные методические рекомендации ориентируют 

обучающегося в том, на какие особенности следует обратить внимание при 

составлении промежуточной и сводной финансовой отчетности предприятия. 

Тематика практических занятий предусматривает возможность изучить и 

проанализировать наиболее значимые источники, а также ознакомиться с 

научной литературой, что позволит развить у обучающихся навыки форми-

рования отчетной информационной системы для широкого круга внутренних 

и внешних пользователей (субъектов рынка), исходя из их требований и за-

просов, а так же освоение теоретических основ формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на основе данных учета;  представление о совре-

менных подходах к бухгалтерской (финансовой) отчетности  с учетом РСБУ.  

Обеспечение эффективного функционирования предприятий  АПК 

требует экономически грамотного управления их деятельностью, которая во 

многом определяется способностью анализировать и интегрировать финан-

совую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений. В результате составления 

годовой финансовой отчетности и последующем ее анализе вырабатывается 

экономическая стратегия перспективного развития предприятия. 

 Курсовое проектирование  по дисциплине «Финансовая отчет-

ность и анализ ее показателей» является одной из форм контроля знаний сту-

дентов, выполняется студентами  на заключительном этапе изучения дисци-

плины. 

 Цель курсового проектирования заключается в формировании у 

студентов навыков обобщения бухгалтерской информации с целью составле-

нию бухгалтерской отчетности; навыков анализа основных показателей бух-

галтерской финансовой, способности определять финансовое состояние ор-

ганизации и тенденции его развития; понимания учетного цикла составления 

финансовой отчетности; навыками подготовки обзоров или аналитических 

отчетов на основе отечественных и зарубежных источников информации. 

 Задачи курсового проектирования: 

- научить студентов, пользуясь исходными данными, литератур-

ным и справочным материалом, делать основные экономические расчеты, 

анализировать их, делать выводы и предложения; 

- закрепить у студентов знания основных экономических показате-

лей и навыков их расчета по основным темам курса «Финансовая отчетность 

и анализ ее показателей»; 

- развить у студентов навыки ведения самостоятельной работы. 

Выполнение курсовой работы является подготовительным этапом к 

сдаче экзамена по курсу «Финансовая отчетность и анализ ее показателей».  



Студент допускается к экзамену только после успешного выполнения работы 

по дисциплине и его успешной защиты. 

Данные методические указания составлены в соответствии с учебной 

программой курса «Финансовая отчетность и анализ ее показателей» для 

студентов специальности  38.03.01Экономика дневной и заочной форм обу-

чения. 

 

1. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Важным и ответственным моментом, предопределяющим успех вы-

полнения курсовой работы, является выбор темы исследования. При выборе 

темы  курсовой работы следует руководствоваться актуальностью проблемы, 

практической значимостью  его решения, возможностью получения необхо-

димых статистических данных и наличием научной литературы. 

Студент может руководствоваться примерным перечнем тем курсовых 

работ, рекомендованных кафедрой. 

 

ПРИМЕРНАЯ  ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в анализе  финансовых ре-

зультатов предприятия 

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в оценке финансового со-

стояния предприятия 

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в анализе дебиторской и 

кредиторской задолженности предприятия 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в оценке кредитоспособно-

сти предприятия  

5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в анализе показателей дело-

вой активности коммерческой организации 

6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в анализе финансовой 

устойчивости предприятия  

7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в диагностике симптомов 

банкротства коммерческой организации  

8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в анализе денежных средств 

9. Порядок формирования отчета о движении капитала  и анализ эф-

фективности использования собственного капитала. 

10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в анализе заемного капита-

ла. 

11. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в анализе оборотных акти-

вов. 
 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 



 

Курсовая работа по дисциплине «Финансовая отчетность и анализ ее 

показателей» включает:  

 Содержание 

 Введение 

          Глава 1. Теоретические основы и порядок формирования информации о 

изучаемой проблеме. 

          Глава 2. Аналитические возможности данных бухгалтерской финансо-

вой отчетности (на   примере исследуемого объекта). 

          . 

         Выводы и предложения  

         Список используемой литературы 

         Приложения  (если есть) 

 

 Курсовая работа должна быть выполнена на основе конкретного реаль-

ного материала предприятия. Для анализа привлекаются исходные данные из 

годовой бухгалтерской отчетности, первичных документов, производствен-

ных отчетов за период не менее чем за 3-5 лет.   

 Содержание курсовой работы должно соответствовать вопросам плана 

и излагаться в логической последовательности. 

 Во введении необходимо обосновать актуальность темы курсовой ра-

боты, степень изученности данного вопроса, сформулировать цель и задачи, 

объект и методы исследования. Такое начало позволяет сразу сориентировать 

студента на то, зачем ему предлагается к изучению та или иная тема, какие 

он получит знания и как они будут направлены на принятие тех или иных 

управленческих решений. 

 В первой главе рассматриваются  теоретические и методические осно-

вы исследуемой проблемы с учетом темы курсовой работы. При написании 

данной главы нужно  использовать учебные пособия  отечественных и зару-

бежных авторов, статьи из периодической печати и другие литературные ис-

точники. При этом учитываются различные точки зрения отечественных и 

зарубежных ученых, высказывается авторская позиция относительно теоре-

тических положений. 

 Вторую главу следует начинать с анализа современного состояния  и 

тенденций развития сельскохозяйственного  предприятия. Особое место за-

нимает анализ основных показателей производственной и финансовой дея-

тельности в целом по хозяйству. Необходимо отразить особенности форми-

рования форм бухгалтерской (финансовой) отчетности и проанализировать 

динамику экономических показателей по отраслям, согласно, избранной те-

мы курсовой работы.  

 Обработку и анализ цифровой информации целесообразно проводить с 

помощью современных методов экономического анализа. Данные результа-

тов необходимо отразить в аналитических таблицах, графиках, диаграммах. 

Материалы, служащие базой для анализа должны быть достаточно полными 

и достоверными. 



 В завершении данной главы следует дать общую оценку экономическо-

го состояния и потенциала развития предприятия; наметить пути по решению 

изучаемой проблемы, согласно, избранной тематики.  

 В выводах и предложениях должны быть обобщены основные резуль-

таты исследования курсового проектирования и сформулированы предложе-

ния. 

 В списке литературы необходимо привести полный перечень специ-

альной литературы, используемой при написании   курсовой работы.   

 В приложениях могут быть  приведены вспомогательные материалы к 

основному содержанию работы, промежуточные расчеты, формы годовой 

бухгалтерской отчетности, которые были использованы при написании кур-

совой работы (согласно избранной теме).  

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Задание по курсовой работе студент получает от преподавателя-

руководителя  курсовой работы. Преподаватель рекомендует необходимую 

литературу, справочные и другие материалы, консультирует студента по из-

бранной теме работы. Объем курсовой работы не должен превышать 25-30 

страниц машинописного текста. Курсовая работа выполняется на листах 

формата А-4, скрепленных вместе. 

Титульный лист должен иметь вид, указанный в приложении 1. Содер-

жание (план) работы пишется на одной странице  листа с указанием страниц 

каждого раздела и подразделов.  

Каждый новый раздел (глава) в курсовой работе начинается с новой 

страницы. Аналитические таблицы, графики и диаграммы обязательно долж-

ны иметь название, отражающее цель их выполнения, в них должны быть 

указаны единицы измерения,  и они должны быть пронумерованы. 

В теоретической главе необходимо делать ссылки на литературные ис-

точники (номер литературного источника с указанием номера страницы). 

Список литературы размещается в алфавитном порядке. 

Примерная структура курсовой работы по числу рукописных страниц 

следующая: введение – 2-3 страницы, теоретическая глава – 7-8 страниц, 

аналитическая и проектная главы – 15-16 страниц, выводы и предложения  - 

4-5 страниц, список используемой литературы – 3 страницы. Все страницы 

курсовой работы должны быть обязательно пронумерованы.      

При написании курсовой работы необходимо стремиться к кратким и 

точным формулировкам  в изложении каждого вопроса темы. Работа должна 

быть тщательно отредактирована. 

Курсовая работа по дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчет-

ность» выполняется на примере коллективных сельскохозяйственных пред-

приятий  различных форм собственности, крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, перерабатывающих, ремонтно-технических и других предприятий, 

входящих в систему АПК, прочих предприятий коммерческого типа. 

 



 

4. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПО ПРЕДЛАГАЕМЫМ ТЕМАМ 

 

Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в анализе  финан-

совых результатов предприятия 

 

 Содержание 

 

 Введение 

1. Теоретические основы формирования информации о финансовых ре-

зультатах  деятельности предприятия. 

1.1.Сущность и назначение отчета о финансовых результатах. 

1.2.Порядок составления и представления отчета о финансовых резуль-

татах. 

1.3. Нормативная база, регламентирующая формирование информации 

о финансовых результатах предприятия. 

 

2. Аналитические возможности отчета о финансовых результатах и 

приложений к нему 

2.1. Краткая характеристика предприятия и организации бухгалтерско-

го учета. 

2.2. Вертикальный и горизонтальный анализ отчета о финансовых ре-

зультатах. 

2.3. Факторный анализ динамики финансовых результатов. 

2.4. Оценка показателей рентабельности. 

2.5.Возможные ошибки при составлении отчета о финансовых резуль-

татах. 

 Выводы и предложения 

 Список используемой литературы 

 Приложения  

 

Методические указания 

 

Во введении данной темы курсовой работы следует обосновать  акту-

альность и степень изученности данного вопроса, сформулировать цель и за-

дачи исследования, указать методы, которые использовались при написании 

курсовой работы, отразить информационную базу, которая применялась при 

написании указанной темы работы, а также объект исследования (полное 

название предприятия с указанием его организационно-правовой формы). 

При написании первой теоретической главы необходимо использовать 

литературные источники отечественных и зарубежных авторов, статьи из пе-

риодической печати (журналы, газеты) и другие информационные источни-

ки. В данной главе рассматриваются различные точки зрения авторов по изу-

чаемой проблеме, отмечаются положительные и отрицательные взгляды, 

трактуется своя авторская позиция по данному вопросу. 



В пункте 2.1. второй аналитической главы дается краткая организаци-

онно-экономическая характеристика предприятия.  Необходимо определить 

специализацию предприятия, проанализировать обеспеченность предприятия 

земельными и трудовыми ресурсами, основными средствами производства.   

Дать оценку ликвидности и платежеспособности предприятия.  

В пункте 2.2. следует выполнить вертикальный и горизонтальный ана-

лиз отчета о финансовых результатах; использовать графический метод для 

представления структуры и динамики финансовых результатов. 

В пункте 2.3. провести факторный анализ чистой (нераспределенной) 

прибыли и прибыли от продаж. Сделать выводы, определить возможные пу-

ти их увеличения. 

В пункте 2.4. рассчитать ряд относительных показателей финансовых 

результатов (рентабельности). Сделать выводы.  

В пункте 2.5. рассмотреть возможные ошибки при формировании фор-

мирования информации о финансовых результатах предприятия.  

В выводах и предложениях сформулировать основные результаты  ис-

следования и дать конкретные предложения по совершенствованию форми-

рования показателей отчетности о финансовых результатов деятельности 

предприятия.  

В конце курсовой работы прилагается список используемой литерату-

ры по теме исследования, а в приложении формы годовой бухгалтерской от-

четности, которые были использованы при написании работы. 

 

 

Тема 2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в оценке финансового 

состояния предприятия 

 

  

          Содержание 

 

 Введение 

1. Теоретические основы формирования информации о финансовом состо-

янии предприятия 

1.1.  Источники информации о финансовом  состоянии предприятия.  

    1.2.  Порядок составления и представления бухгалтерского баланса. 

1.3.  Нормативная база, регламентирующая формирование информации о 

финансовом состоянии предприятия. 

 

2. Аналитические возможности бухгалтерского баланса и приложений к 

нему 

2.1. Краткая характеристика предприятия. 

2.2.  Анализ состава, структуры имущества и источников его формирова-

ния. 

2.3 Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия.  

2.4. Прогнозирование финансового состояния предприятия.  



2.5. Возможные ошибки формирования информации о финансовом состоя-

нии предприятия.  

  

          Выводы и предложения 

 Список используемой литературы 

 Приложения  

 

Методические указания 

 

Во введении данной темы курсовой работы следует обосновать  акту-

альность и степень изученности данного вопроса, сформулировать цель и за-

дачи исследования, указать методы, которые использовались при написании 

курсовой работы, отразить информационную базу, которая применялась при 

написании указанной темы работы, а также объект исследования (полное 

название предприятия с указанием его организационно-правовой формы). 

При написании первой теоретической главы необходимо использовать 

литературные источники отечественных и зарубежных авторов, статьи из пе-

риодической печати (журналы, газеты) и другие информационные источни-

ки. В данной главе рассматриваются различные точки зрения авторов по изу-

чаемой проблеме, отмечаются положительные и отрицательные взгляды и 

трактуется авторская позиция по данному вопросу.    

В пункте 2.1. второй  главы дается краткая организационно-

экономическая характеристика предприятия.  Необходимо определить специ-

ализацию предприятия, проанализировать обеспеченность предприятия зе-

мельными и трудовыми ресурсами, основными средствами производства.   

Дать оценку финансовым результатам  деятельности.  

В пункте 2.2. необходимо проанализировать основные показатели 

имущественного положения предприятия, а также дать оценку источников 

формирования капитала (собственные и заемные).  

В пункте 2.3. следует рассчитать коэффициенты текущей, быстрой и 

абсолютной ликвидности. Сделать обобщающие выводы о степени ликвид-

ности и платежеспособности предприятия. 

В пункте 2.4. используя различные факторные модели определить сте-

пень финансового риска анализируемого предприятия, наметить основные  

пути его финансового оздоровления.  

В пункте 2.5. рассмотреть возможные ошибки при формировании фор-

мирования информации о финансовом состоянии предприятия.  

В выводах и предложениях сформулировать основные результаты  ис-

следования и дать конкретные предложения по улучшению финансового со-

стояния предприятия.  

В конце курсовой работы прилагается список используемой литерату-

ры по теме исследования, а в приложении баланс предприятия за три послед-

них года. 

 



Тема 3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в анализе деби-

торской и кредиторской задолженности предприятия 
 

Введение 

 1. Теоретические основы формирования информации о дебитор-

ской и кредиторской задолженности предприятия. 

1.1. Источники информации о дебиторской  и кредиторской задол-

женности.  

1.2. Порядок составления и представления информации о дебитор-

ской  и кредиторской задолженности.  

1.3.  Нормативная база, регламентирующая формирование инфор-

мации о дебиторской  и кредиторской задолженности.  

 

2.  Аналитические возможности бухгалтерского баланса и приложений 

к нему. 

 2.1. Краткая характеристика предприятия. 

 2.2. Анализ состава и структуры дебиторской и кредиторской за-

долженности.  

 2.3. Анализ влияния дебиторской и кредиторской задолженности 

на платежеспособность и ликвидность предприятия.  

2.4. Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задол-

женности. 

2.5. Возможные ошибки формирования информации о дебиторской 

и кредиторской задолженности. 

 

                   Выводы и предложения 

 Список используемой литературы 

 Приложения  

 

 

Методические указания 

 

Во введении курсовой работы следует указать  актуальность темы ис-

следования, степень изученности данного вопроса авторами, обосновать  

цель, задачи и методы исследования. Кроме этого необходимо отразить ин-

формационную базу, которая использовалась при написании курсовой рабо-

ты, а также объект исследования (полное название предприятия с указанием 

его организационно-правовой формы). 

При написании первой теоретической главы необходимо использовать 

учебную и научную литературу отечественных и зарубежных авторов по ис-

следуемой проблеме,  статьи из периодической печати (журналы, газеты) и 

другие источники. В данной главе рассматриваются различные точки зрения 

авторов по изучаемой проблеме, отмечаются положительные и отрицатель-

ные взгляды и трактуется своя авторская позиция  по данному вопросу. 



В пункте 2.1. второй аналитической главы дается краткая организаци-

онно-экономическая характеристика предприятия.  Необходимо определить 

специализацию предприятия, проанализировать обеспеченность предприятия 

земельными и трудовыми ресурсами, основными средствами производства.   

Дать оценку финансовым результатам  деятельности.  

В пункте 2.2. анализируется состав, структура и динамика дебиторской 

и кредиторской задолженности. 

В пункте 2.3. рассматривается степень влияния величины дебиторской 

и кредиторской задолженности на ликвидность и платежеспособность пред-

приятия.  

В пункте 2.4. необходимо провести анализ оборачиваемости и периода 

погашения дебиторской и кредиторской задолженности. Предложить пути 

оптимизации ускорения расчетов с дебиторами и кредиторами. 

В пункте 2.5. рассмотреть возможные ошибки при формировании фор-

мирования информации о дебиторской и кредиторской задолженности.  

В выводах и предложениях следует изложить основные результаты ис-

следования и дать конкретные предложения по вопросу оптимизации расче-

тов с дебиторами и кредиторами. 

В конце курсовой работы необходимо разместить список литературы, а 

в приложении, те формы годовой бухгалтерской отчетности за последние три 

года, которые были использованы  при написании данной темы. 

 

Тема 4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в оценке кредитоспо-

собности предприятия 

 

Введение 

 1. Теоретические основы формирования информации о кредито-

способности предприятия. 

1.1. Источники информации о кредитоспособности предприятия.  

1.2. Структура и содержание баланса и приложений к нему. 

1.3.  Нормативная база, регламентирующая формирование информации 

о кредитоспособности предприятия. 

 

2.  Аналитические возможности бухгалтерского баланса и приложений 

к нему. 

 2.1. Краткая характеристика предприятия. 

2.2. Анализ источников финансирования деятельности предприя-

тия 

 2.3. Модели оценки кредитоспособности предприятия. 

2.4. Оценка эффективности использования кредитных ресурсов. 

 2.5. Возможные ошибки формирования информации о кредитоспособ-

ности предприятия.  

 

                   Выводы и предложения 

 Список используемой литературы 



 Приложения  

 

Методические указания 

 

Во введении курсовой работы следует указать  актуальность темы ис-

следования, степень изученности данного вопроса авторами, обосновать  

цель, задачи и методы исследования. Кроме этого необходимо отразить ин-

формационную базу, которая использовалась при написании курсовой рабо-

ты, а также объект исследования (полное название предприятия с указанием 

его организационно-правовой формы). 

При написании первой теоретической главы необходимо использовать 

учебную и научную литературу отечественных и зарубежных авторов по ис-

следуемой проблеме,  статьи из периодической печати (журналы, газеты) и 

другие источники. В данной главе рассматриваются различные точки зрения 

авторов по изучаемой проблеме, отмечаются положительные и отрицатель-

ные взгляды и трактуется своя авторская позиция  по данному вопросу. 

В пункте 2.1. второй аналитической главы дается краткая организаци-

онно-экономическая характеристика предприятия.  Необходимо определить 

специализацию предприятия, проанализировать обеспеченность предприятия 

земельными и трудовыми ресурсами, основными средствами производства.   

Дать оценку финансовым результатам  деятельности.  

В пункте 2.2. проводится анализ источников финансирования деятель-

ности предприятия; дается анализ обобщающих показателей задолженности 

по кредитам и займам; их размер и структура;  степень их влияния на плате-

жеспособность и ликвидность предприятия. 

В пункте 2.3.необходимо сопоставить альтернативные модели оценки 

кредитоспособности ссудозаемщика (например, Альтмана и др.), сравнить их 

результаты с официальной методикой Правительства РФ по оценке кредито-

способности и методикой российских банков. 

В пункте 2.4. необходимо провести анализ показателей, характеризую-

щих эффективность использования заемных средств, сделать соответствую-

щие выводы, наметить пути повышения эффективности использования заем-

ного капитала.   

В пункте 2.5. рассмотреть возможные ошибки при формировании фор-

мирования информации о кредитоспособности предприятия.  

В выводах и предложениях следует изложить основные результаты ис-

следования и дать конкретные предложения по вопросу оптимизации исполь-

зования заемных средств. 

В конце курсовой работы необходимо разместить список литературы, а 

в приложении, те формы годовой бухгалтерской отчетности за последние три 

года, которые были использованы  при написании данной темы. 

 

Тема 5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в анализе показа-

телей деловой активности коммерческой организации 

 



Введение 

 1. Теоретические основы формирования информации о деловой актив-

ности предприятия 

1.1. Источники информации о деловой активности  предприятия.  

1.2.  Порядок составления и представления отчетности. 

1.3.  Нормативная база, регламентирующая формирование информации 

о деловой активности предприятия. 

 

2.  Аналитические возможности бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. 

2.1. Краткая характеристика предприятия. 

2.2.  Анализ состава, структуры имущества и источников его формиро-

вания. 

2.3 Анализ показателей деловой активности.  

2.4. Анализ продолжительности финансового цикла  

2.5. Возможные ошибки формирования информации о деловой актив-

ности  предприятия.  

  

  

                   Выводы и предложения 

 Список используемой литературы 

 Приложения  

 

 

Методические указания 

 

Во введении курсовой работы следует указать  актуальность темы ис-

следования, степень изученности данного вопроса авторами, обосновать  

цель, задачи и методы исследования. Кроме этого необходимо отразить ин-

формационную базу, которая использовалась при написании курсовой рабо-

ты, а также объект исследования (полное название предприятия с указанием 

его организационно-правовой формы). 

При написании первой теоретической главы необходимо использовать 

учебную и научную литературу отечественных и зарубежных авторов по ис-

следуемой проблеме,  статьи из периодической печати (журналы, газеты) и 

другие источники. В данной главе рассматриваются различные точки зрения 

авторов по изучаемой проблеме, отмечаются положительные и отрицатель-

ные взгляды и трактуется своя авторская позиция по данному вопросу. 

В пункте 2.1. второй аналитической главы дается краткая организаци-

онно-экономическая характеристика предприятия.  Необходимо определить 

специализацию предприятия, проанализировать обеспеченность предприятия 

земельными и трудовыми ресурсами, основными средствами производства.   

Дать оценку финансовым результатам  деятельности.  



В пункте 2.2. дается анализ обобщающих показателей имущества пред-

приятия и источников его образования. Рассматривается размер и структура 

имущества предприятия.  

В пункте 2.3. необходимо провести анализ показателей, характеризую-

щих деловую активность предприятия  (показатели оборачиваемости и пока-

затели управления активами). Кроме этого, следует провести расчет эконо-

мического эффекта от ускорения или замедления оборачиваемости капитала 

предприятия.  

В пункте 2.4. необходимо провести расчет продолжительности финан-

сового цикла. Расчеты проиллюстрировать рисунками. Предложить меропри-

ятия улучшения показателей деловой активности. 

В пункте 2.5. рассмотреть возможные ошибки при  формировании 

формирования информации, необходимой для оценки деловой активности 

предприятия.  

В выводах и предложениях следует изложить основные результаты ис-

следования и дать конкретные предложения по вопросу улучшению показа-

телей деловой активности предприятия. 

В конце курсовой работы необходимо разместить список литературы, а 

в приложении, те формы годовой бухгалтерской отчетности за последние три 

года, которые были использованы  при написании данной темы. 

 

Тема 6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в анализе финан-

совой устойчивости предприятия 

 

          Содержание 

  

 Введение 

 1. Теоретические основы формирования информации о финансовой 

устойчивости предприятия. 

1.1. Источники информации о финансовой устойчивости предприятия.          

1.2.  Порядок составления и представления бухгалтерского баланса. 

1.3.  Нормативная база, регламентирующая формирование информации 

о финансовой устойчивости предприятия. 

 

2.   Аналитические возможности бухгалтерского баланса и приложений 

к нему. 

2.1. Краткая характеристика предприятия. 

2.2. Анализ статей актива и пассива баланса. 

2.3. Оценка финансовой устойчивости предприятия.  

2.4. Прогнозирование финансового состояния предприятия.  

2.5. Возможные ошибки формирования информации о финансовой 

устойчивости предприятия.  

  

          Выводы и предложения 

 Список используемой литературы 



 Приложения  

 

 

Методические указания 

 

Во введении данной темы курсовой работы следует обосновать  акту-

альность и степень изученности данного вопроса, сформулировать цель и за-

дачи исследования, указать методы, которые использовались при написании 

курсовой работы, отразить информационную базу, которая применялась при 

написании указанной темы работы, а также объект исследования (полное 

название предприятия с указанием его организационно-правовой формы). 

При написании первой теоретической главы необходимо использовать 

литературные источники отечественных и зарубежных авторов, статьи из пе-

риодической печати (журналы, газеты) и другие информационные источни-

ки. В данной главе рассматриваются различные точки зрения авторов по изу-

чаемой проблеме, отмечаются положительные и отрицательные взгляды и 

трактуется авторская позиция по данному вопросу.    

В пункте 2.1. второй аналитической главы дается краткая организаци-

онно-экономическая характеристика предприятия.  Необходимо определить 

специализацию предприятия, проанализировать обеспеченность предприятия 

земельными и трудовыми ресурсами, основными средствами производства.   

Дать оценку финансовым результатам  деятельности.  

В пункте 2.2. необходимо провести вертикальный и горизонтальный 

анализ баланса предприятия.  

В пункте 2.3. следует рассчитать основные коэффициенты, характери-

зующие уровень финансовой устойчивости предприятия, а именно: коэффи-

циент соотношения собственных и заемных средств, коэффициент автоно-

мии, коэффициент маневренности собственного капитала, коэффициент 

обеспеченности оборотных активов собственными оборотными   средствами. 

Исходя из динамики рассчитанных показателей и их предельно-допустимых 

значений, сделать выводы о степени   устойчивости финансового положения 

предприятия.  

В пункте 2.4. используя различные факторные модели определить сте-

пень финансового риска анализируемого предприятия, наметить основные  

пути его финансового оздоровления. 

В пункте 2.5. рассмотреть возможные ошибки при  формировании 

формирования информации о финансовой устойчивости предприятия.  

  

В выводах и предложениях сформулировать основные результаты  ис-

следования и дать конкретные предложения по улучшению финансовой 

устойчивости предприятия.  

В конце курсовой работы прилагается список используемой литерату-

ры по теме исследования, а в приложении баланс предприятия за три послед-

них года. 

 



Тема 7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в диагностике симп-

томов банкротства коммерческой организации 

 

          Содержание 

  

 Введение 

1. Теоретические основы формирования информации о финансовом со-

стоянии и возможном банкротстве предприятия. 

1.1.  Источники информации для диагностики банкротства предприя-

тия.  

1.2.  Порядок составления и представления бухгалтерского баланса и 

приложений к нему. 

1.3.  Нормативная база, регламентирующая формирование информации 

о финансовом состоянии возможном банкротстве предприятия. 

 

2.Аналитические возможности бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. 

2.1. Краткая характеристика предприятия. 

2.2.  Анализ имущественного положения предприятия. 

2.3. Оценка финансовой устойчивости предприятия. Модифицирован-

ная модель DuPont.  

2.4. Модели оценки потенциального банкротства организации.  

2.5. Возможные ошибки формирования информации о финансовом со-

стоянии предприятия.  
           

 Выводы и предложения 

 Список используемой литературы 

 Приложения  

 

 

Методические указания 

 

Во введении данной темы курсовой работы следует обосновать  акту-

альность и степень изученности данного вопроса, сформулировать цель и за-

дачи исследования, указать методы, которые использовались при написании 

курсовой работы, отразить информационную базу, которая применялась при 

написании указанной темы работы, а также объект исследования (полное 

название предприятия с указанием его организационно-правовой формы). 

При написании первой теоретической главы необходимо использовать 

литературные источники отечественных и зарубежных авторов, статьи из пе-

риодической печати (журналы, газеты) и другие информационные источни-

ки. В данной главе рассматриваются различные точки зрения авторов по изу-

чаемой проблеме, отмечаются положительные и отрицательные взгляды и 

трактуется авторская позиция по данному вопросу. 



В пункте 2.1. второй аналитической главы дается краткая организаци-

онно-экономическая характеристика предприятия. Необходимо определить 

специализацию предприятия, проанализировать обеспеченность предприятия 

земельными и трудовыми ресурсами, основными средствами производства. 

Дать оценку финансовым результатам деятельности.  

В пункте 2.2. необходимо проанализировать основные показатели 

имущественного положения предприятия, а также дать оценку источников 

формирования капитала (собственные и заемные).  

В пункте 2.3. следует рассчитать основные коэффициенты, характери-

зующие уровень финансовой устойчивости предприятия: коэффициент соот-

ношения собственных и заемных средств, коэффициент автономии, коэффи-

циент маневренности собственного капитала, коэффициент обеспеченности 

оборотных активов собственными оборотными   средствами; коэффициенты 

текущей, быстрой и абсолютной ликвидности. Исходя из динамики рассчи-

танных показателей и их предельно-допустимых значений, сделать выводы о 

степени устойчивости финансового положения предприятия. Кроме того, по-

строить модифицированную модель DuPont.  

В пункте 2.4. второй главы, используя различные факторные модели, 

провести диагностику возможного банкротства, наметить основные  пути его 

финансового оздоровления.  

В пункте 2.5. рассмотреть возможные ошибки при  формировании 

формирования информации, необходимой при диагностике банкротства 

предприятия.  

В выводах и предложениях сформулировать основные результаты  ис-

следования и дать конкретные предложения по финансовому оздоровлению 

предприятия.  

В конце курсовой работы прилагается список используемой литерату-

ры по теме исследования, а в приложении баланс предприятия за три послед-

них года. 

 

Тема 8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в анализе денежных 

средств 

 

          Содержание 

  

 Введение 

1. Теоретические основы формирования информации о движении де-

нежных средств предприятия. 

1.1.  Источники информации о движении денежных средств предприя-

тия, их сущность и значение.  

1.2.  Порядок составления и представления отчета о движении денеж-

ных средств. 

1.3.  Нормативная база, регламентирующая формирование информации 

о движении денежных средств предприятия. 

 



2.Аналитические возможности отчета о движении денежных средств. 

2.1. Краткая характеристика предприятия. 

2.2. Анализ источников формирования денежных средств. 

2.3.Анализ наличия и движения денежных средств организации. 

2.4. Анализ использования денежных средств.  

2.5. Возможные ошибки формирования информации о движении де-

нежных средств предприятия.  
            

 Выводы и предложения 

 Список используемой литературы 

 Приложения  

 

Методические указания 

 

Во введении данной темы курсовой работы следует обосновать  акту-

альность и степень изученности данного вопроса, сформулировать цель и за-

дачи исследования, указать методы, которые использовались при написании 

курсовой работы, отразить информационную базу, которая применялась при 

написании указанной темы работы, а также объект исследования (полное 

название предприятия с указанием его организационно-правовой формы). 

При написании первой теоретической главы необходимо использовать 

литературные источники отечественных и зарубежных авторов, статьи из пе-

риодической печати (журналы, газеты) и другие информационные источни-

ки. В данной главе рассматриваются различные точки зрения авторов по изу-

чаемой проблеме, отмечаются положительные и отрицательные взгляды и 

трактуется авторская позиция по данному вопросу. 

В пункте 2.1. второй аналитической главы дается краткая организаци-

онно-экономическая характеристика предприятия. Необходимо определить 

специализацию предприятия, проанализировать обеспеченность предприятия 

земельными и трудовыми ресурсами, основными средствами производства. 

Дать оценку финансовым результатам деятельности.  

В пункте 2.2. необходимо проанализировать основные источники фор-

мирования денежных средств, используя табличный и графический методы.  

В пункте 2.3. следует рассмотреть в динамике наличие остатков сво-

бодных денежных средств, их формирование прямым и косвенным метода-

ми; динамику положительных и отрицательных денежных потоков организа-

ции, их структуру. 

В пункте 2.4. второй главы, используя различные факторные модели, 

провести диагностику возможного банкротства, наметить основные  пути его 

финансового оздоровления.  

В пункте 2.5. рассмотреть возможные ошибки при  формировании 

формирования информации о движении денежных средств предприятия.  

В выводах и предложениях сформулировать основные результаты  ис-

следования и дать конкретные предложения по оптимизации формирования и 

улучшению использования денежных средств предприятия.  



В конце курсовой работы прилагается список используемой литерату-

ры по теме исследования, а в приложении отчет о движении денежных 

средств предприятия за три последних года. 

 

 

Тема 9. Порядок формирования отчета о движении капитала  и анализ 

эффективности использования собственного капитала. 

 

          Содержание 

  

 Введение 

1. Теоретические основы формирования информации о собственном 

капитале предприятия. 

1.1.  Источники информации о движении собственного каптала пред-

приятия, их сущность и значение.  

1.2.  Порядок составления и представления отчета о движении капита-

ла. 

1.3.  Нормативная база, регламентирующая формирование информации 

о движении собственного капитала предприятия. 

 

2.Аналитические возможности отчета о движении капитала. 

2.1. Краткая характеристика предприятия. 

2.2. Анализ наличия и структуры собственного капитала. 

2.3.Анализ движения собственного капитала организации. 

2.4. Анализ использования собственного капитала.  

2.5. Возможные ошибки формирования информации о движении соб-

ственного капитала предприятия.  
            

 Выводы и предложения 

 Список используемой литературы 

 Приложения  

 

Методические указания 

 

Во введении данной темы курсовой работы следует обосновать  акту-

альность и степень изученности данного вопроса, сформулировать цель и за-

дачи исследования, указать методы, которые использовались при написании 

курсовой работы, отразить информационную базу, которая применялась при 

написании указанной темы работы, а также объект исследования (полное 

название предприятия с указанием его организационно-правовой формы). 

При написании первой теоретической главы необходимо использовать 

литературные источники отечественных и зарубежных авторов, статьи из пе-

риодической печати (журналы, газеты) и другие информационные источни-

ки. В данной главе рассматриваются различные точки зрения авторов по изу-



чаемой проблеме, отмечаются положительные и отрицательные взгляды и 

трактуется авторская позиция по данному вопросу. 

В пункте 2.1. второй аналитической главы дается краткая организаци-

онно-экономическая характеристика предприятия. Необходимо определить 

специализацию предприятия, проанализировать обеспеченность предприятия 

земельными и трудовыми ресурсами, основными средствами производства. 

Дать оценку финансовым результатам деятельности.  

В пункте 2.2. необходимо проанализировать основные источники фор-

мирования собственного капитала, используя табличный и графический ме-

тоды.  

В пункте 2.3. следует рассмотреть в динамике наличие остатков соб-

ственного капитала, их динамику и структуру. 

В пункте 2.4. второй главы, используя Модель Дюпона, провести ана-

лиз использования собственного капитала, наметить основные  пути повы-

шения его эффективности.  

В пункте 2.5. рассмотреть возможные ошибки при  формировании 

формирования информации о движении собственного капитала предприятия.  

В выводах и предложениях сформулировать основные результаты  ис-

следования и дать конкретные предложения по оптимизации формирования и 

улучшению использования собственного капитала предприятия.  

В конце курсовой работы прилагается список используемой литерату-

ры по теме исследования, а в приложении отчет о движении капитала пред-

приятия за три последних года. 

 

Тема 10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в анализе заемного ка-

питала. 

 

          Содержание 

  

 Введение 

1. Теоретические основы формирования информации о заемном капи-

тале предприятия. 

1.1.  Источники информации о движении заемного каптала предприя-

тия, их сущность и значение.  

1.2.  Порядок составления и представления бухгалтерского баланса и 

приложений к нему. 

1.3.  Нормативная база, регламентирующая формирование информации 

о заемном капитале предприятия. 

 

2.Аналитические возможности бухгалтерского баланса и приложений к 

нему капитала. 

2.1. Краткая характеристика предприятия. 

2.2. Анализ состава и структуры заемного капитала. 

2.3.Анализ оборачиваемости  заемного капитала организации. 

2.4. Анализ эффективности использования заемного капитала.  



2.5. Возможные ошибки формирования информации о движении заем-

ного капитала предприятия.  
            

 Выводы и предложения 

 Список используемой литературы 

 Приложения  

 

Методические указания 

 

Во введении данной темы курсовой работы следует обосновать  акту-

альность и степень изученности данного вопроса, сформулировать цель и за-

дачи исследования, указать методы, которые использовались при написании 

курсовой работы, отразить информационную базу, которая применялась при 

написании указанной темы работы, а также объект исследования (полное 

название предприятия с указанием его организационно-правовой формы). 

При написании первой теоретической главы необходимо использовать 

литературные источники отечественных и зарубежных авторов, статьи из пе-

риодической печати (журналы, газеты) и другие информационные источни-

ки. В данной главе рассматриваются различные точки зрения авторов по изу-

чаемой проблеме, отмечаются положительные и отрицательные взгляды и 

трактуется авторская позиция по данному вопросу. 

В пункте 2.1. второй аналитической главы дается краткая организаци-

онно-экономическая характеристика предприятия. Необходимо определить 

специализацию предприятия, проанализировать обеспеченность предприятия 

земельными и трудовыми ресурсами, основными средствами производства. 

Дать оценку финансовым результатам деятельности.  

В пункте 2.2. необходимо проанализировать состав и структуру заем-

ного капитала, используя табличный и графический методы.  

В пункте 2.3. следует рассмотреть в динамике оборачиваемость заем-

ного капитала, период (сроки) его погашение. 

В пункте 2.4. второй главы, используя различные модели, провести 

оценку эффективности использования заемного капитала, определить вели-

чину эффекта финансового рычага, наметить основные  пути его повышения 

эффективности его использования.  

В пункте 2.5. рассмотреть возможные ошибки при  формировании 

формирования информации о заемном капитале предприятия.  

В выводах и предложениях сформулировать основные результаты  ис-

следования и дать конкретные предложения по оптимизации формирования и 

улучшению использования заемного капитала предприятия.  

В конце курсовой работы прилагается список используемой литерату-

ры по теме исследования, а в приложении отчет о движении капитала пред-

приятия за три последних года. 

 

 

 



 

Тема 11. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в анализе оборотных 

активов 

 

          Содержание 

  

 Введение 

1. Теоретические основы формирования информации о текущих акти-

вах предприятия. 

1.1.  Источники информации о текущих активах предприятия, их сущ-

ность и значение.  

1.2.  Порядок составления и представления бухгалтерского баланса и 

приложений к нему (в части текущих активов). 

1.3.  Нормативная база, регламентирующая формирование информации 

о текущих активах предприятия. 

 

2. Аналитические возможности бухгалтерского баланса и приложений 

к нему капитала. 

2.1. Краткая характеристика предприятия. 

2.2. Анализ источников формирования имущества предприятия. 

2.3.Анализ наличия и динамики текущих активов. 

2.4. Анализ использования оборотных активов предприятия.  

2.5. Возможные ошибки формирования информации о текущих активах 

предприятия.  
            

 Выводы и предложения 

 Список используемой литературы 

 Приложения  

 

Методические указания 

 

Во введении данной темы курсовой работы следует обосновать  акту-

альность и степень изученности данного вопроса, сформулировать цель и за-

дачи исследования, указать методы, которые использовались при написании 

курсовой работы, отразить информационную базу, которая применялась при 

написании указанной темы работы, а также объект исследования (полное 

название предприятия с указанием его организационно-правовой формы). 

При написании первой теоретической главы необходимо использовать 

литературные источники отечественных и зарубежных авторов, статьи из пе-

риодической печати (журналы, газеты) и другие информационные источни-

ки. В данной главе рассматриваются различные точки зрения авторов по изу-

чаемой проблеме, отмечаются положительные и отрицательные взгляды и 

трактуется авторская позиция по данному вопросу. 

В пункте 2.1. второй аналитической главы дается краткая организаци-

онно-экономическая характеристика предприятия. Необходимо определить 



специализацию предприятия, проанализировать обеспеченность предприятия 

земельными и трудовыми ресурсами, основными средствами производства. 

Дать оценку финансовым результатам деятельности.  

В пункте 2.2. необходимо проанализировать основные источники фор-

мирования имущества предприятия, в том числе и оборотных активов, ис-

пользуя табличный и графический методы.  

В пункте 2.3. следует рассмотреть в динамике наличие остатков теку-

щих активов; их структуру. 

В пункте 2.4. второй главы, используя различные факторные модели, 

провести анализ оборачиваемости оборотного капитала, рассчитать экономи-

ческий эффект (ущерб) от изменения его оборачиваемости, наметить основ-

ные  пути сокращения длительности одного оборота.  

В пункте 2.5. рассмотреть возможные ошибки при  формировании 

формирования информации о текущих активах предприятия.  

В выводах и предложениях сформулировать основные результаты  ис-

следования и дать конкретные предложения по оптимизации формирования и 

улучшению использования оборотных активов предприятия.  

В конце курсовой работы прилагается список используемой литерату-

ры по теме исследования, а в приложении отчет о движении денежных 

средств предприятия за три последних года. 
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