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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

         Курсовая работа является частью профессионального модуля ПМ 04 

Составление и использование бухгалтерской отчетности МДК 04.02 Основы 

анализа бухгалтерской отчетности является одним из основных видов учебных 

занятий и формой контроля учебной работы обучающегося. 

Главной целью ее выполнения является выработка у обучающихся  навыков 

самостоятельного изучения материала, практического применения полученных 

знаний, приобретенных умений, для решения конкретных производственных 

задач. 

Выполнение курсовой работы призвано решить следующие задачи:   

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений;  

- углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой;  

- формирование умений и практического опыта применения теоретических 

знаний при решении поставленных задач;  

- выработки навыков самостоятельной исследовательской работы;  

- формирование умений и практического опыта использования справочной, 

нормативной и правовой документации;  

- развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

- подготовка к дальнейшим аттестационным испытаниям.  

Выполнение курсовой работы по ПМ 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

направлено на приобретение практического опыта по систематизации полученных 

знаний и практических умений, освоение профессиональных и общих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет  (по отраслям):  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Обучающиеся выполняют курсовую работу под руководством 

преподавателя, который осуществляет текущий контроль за 

пропорциональностью, своевременностью и качеством выполнения отдельных ее 

разделов. После утверждения тем обучающиеся получают задание у 

руководителя. В задании на курсовую работу указывается дата его выдачи и срок 

выполнения работы. 

Курсовая работа выполняется обучающимся в соответствии с графиком, 

утвержденным заместителем директора по учебной работе. Для подготовки 

курсовой работы обучающиеся обязаны посещать консультации. Руководитель 

ведет индивидуальный контроль за выполнением курсовой работы, соблюдением 

графика. В случае соответствия выполненной работы предъявляемым 
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требованиям, преподаватель предварительно её оценивает, допускает к защите. 

Неудовлетворительно выполненная работа подлежит переработке в соответствии 

с замечаниями преподавателя. Окончательная оценка за выполнение курсовой 

работы выставляется преподавателем после ее защиты. 

Курсовая работа оформляется в соответствии с «Едиными требованиями к 

структуре, объему и оформлению курсовых проектов (работ) и выпускных 

квалификационных работ», которые действуют в ЛНТ (филиале) ФГБОУ ВО 

«ЮГУ» и разработаны  на основании государственных стандартов  ЕСКД и 

ЕСТД. 
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2ТЕМАТИКА И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Тематика курсовых работ разрабатывается руководителем, рассматривается 

на заседании ПЦК и согласовывается с ее председателем, утверждается 

заместителем директора по учебной работе техникума. Темы курсовых работ 

должны соответствовать рекомендуемой тематике указанной в рабочей 

программе профессионального модуля ПМ 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности. 

Тематика курсовых работ должна быть актуальной, соответствовать 

основным направлениям профессиональной деятельности специалиста, отражать 

достижения науки и техники. 

Тематика курсовых работ должна учитывать реальные экономические 

проблемы хозяйствующих субъектов  и соответствовать профилю специальности.  

Курсовые работы состоят из трех основных направлений: 

1) Анализ бухгалтерской отчетности организации. 

2) Анализ финансового состояния организации. 

В качестве примеров приведем некоторые конкретные темы работ. 

1) Анализ бухгалтерского баланса на примере организации. 

2) Анализ и оценка платежеспособности организации на примере организации. 

3) Анализ отчета о финансовых результатах на примере организации. 

4) Анализ основных показателей бухгалтерской отчетности на примере 

организации. 

5) Анализ финансового состояния на примере организации. 

6) Анализ движения денежных средств на примере организации. 

7) Анализ активов баланса на примере организации. 

8) Оценка финансовой устойчивости  на примере организации. 

9) Анализ отчета об изменениях капитала на примере организации. 

10) Анализ отчета о движении денежных средств на примере организации. 

11) Анализ пассивов баланса на примере организации.  

12) Анализ  состава и структуры оборотных активов на примере организации 

13) Приемы анализа финансового состояния на примере организации 
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14) Оценка деловой активности на примере организации 

15) Анализ и оценка денежного потока на примере организации 

16) Анализ финансовой отчетности в управлении предприятием на примере 

организации. 

17) Анализ имущественного положения организации и источников 

финансирования хозяйственной деятельности на примере организации. 

18) Анализ финансовых результатов деятельности  на примере организации. 

19) Оценка эффективности использования собственного и заемного капитала на 

примере организации. 

20) Анализ бухгалтерской отчетности на примере организации. 

21) Анализ изменения капитала на примере организации. 

22) Оценка эффективности использования оборотного капитала на примере 

организации. 

23) Анализ финансовой устойчивости предприятия на примере организации. 

24) Анализ денежных потоков на примере организации. 

25) Анализ эффективности использовании оборотных активов на примере 

организации 

Курсовая работа выполняется по материалам предприятия любой 

организационно - правовой формы и отраслевой принадлежности, за 

исключением бюджетных и кредитных учреждений, т. к данные организации 

имеют отличную от производственного предприятия отчетность. 

 Основными источниками данных для выполнения курсовой работы 

являются формы бухгалтерской отчетности предприятия за последних три 

отчетных периода, а именно: 

- Бухгалтерский баланс, форма 0710001; 

- Отчет о финансовых результатах, форма 0710002; 

- Отчет об изменениях капитала, форма 0710003; 

- Отчет о движение денежных средств, форма 0710004; 

- Приложения к бухгалтерскому балансу. 
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3 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СОДЕРЖАНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 Курсовая работа должна соответствовать содержанию учебного плана и 

квалификационным требованиям, предъявляемым к будущему специалисту. Она 

должна иметь определенную внутреннюю структуру, позволяющую в полной 

мере раскрыть тему, используя определенные методы, приемы анализа. 

Курсовая работа должна содержать: 

- постановку целей и задач, намеченных для решения; 

-  теоретическое обоснование выбранной темы исследования, 

актуальность ее выполнения; 

- теоретические материалы по теме работы, характеристику сущности и 

содержания экономических категорий и понятий, дискуссионные 

вопросы по теме, обзор зарубежного, теоретического опыта; 

-  организационно-экономическую характеристику хозяйствующего 

субъекта, на материалах которого проведено исследование; 

- анализ практических данных объекта исследования, выполненный с 

помощью статистических методов и методов расчета финансовых 

показателей, при использовании знаний по другим дисциплинам; 

- обоснованные теоретически и аргументированные с точки зрения 

практической значимости предложения по совершенствованию 

финансовой деятельности хозяйствующих субъектов; 

-  табличные материалы, графики, рисунки, оформленные в соответствии 

с требованиями. 

      Таким образом, при выполнении работы студент должен:  

-  обеспечить достижение цели исследования; 

-  уметь провести критический анализ недостатков, имеющихся в 

финансовых, производственных отношениях хозяйствующих субъектов;  

-  разработать предложения по устранению этих недостатков. 

Курсовая работа должна включать: 
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1) Титульный лист. Представляет собой бланк установленного образца в 

соответствии с Едиными требованиями по оформлению курсовых работ в 

Лянторском нефтяном техникуме. 

2) Содержание размещается после титульного листа, включает номера и 

заголовки всех составляющих курсовой работы с указанием номера первой 

страницы, с которой они начинаются.  

3) Введение. Во введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, 

ставится цель выполнения работы и задачи, решаемые для достижения 

поставленной цели, указывается объект, предмет, период исследования, 

приводится краткая характеристика структуры курсовой работы, дается ссылка на 

использование литературных источников и материалов организации, а также на 

используемые методы. Объем введения составляет до 2 страниц.  

4) Теоретический раздел (глава) отражает сущность основных проблем по 

вопросам темы курсовой работы. В нем рассматриваются теоретические, 

методологические аспекты проблемы, ее особенности в современных условиях. 

Теоретический раздел работы обычно складывается из двух-трех подразделов 

(подглав), включающих в себя разработку таких вопросов как: 

- сущность, значение и задачи определенного вида анализа в соответствии 

с темой курсовой работы; 

- информационная его составляющая; 

- раскрытие методологических аспектов проведения анализа. 

Теоретический раздел по объему может составлять до 15 страниц.  

Основная нагрузка при выполнении этого раздела ложится на изучение 

специальной литературы, нормативных материалов, законодательных актов, 

методологий и методик, а также практических разработок в исследуемой области. 

При отражении теоретического материала дается ссылка на использование 

литературных источников.  

5) Практический раздел (глава) во многом зависит от специфики темы, а 

также от особенностей деятельности объекта исследования (организации, 

предприятия), по материалам которого будет реализовано решение поставленных 

задач. 
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В обязательном порядке приводится организационно-экономическая 

характеристика предприятия (организации, филиала и т.д.), который служит 

предпосылкой для раскрытия основной части работы. Рекомендуется указывать 

местоположение предприятия, его статус, форму хозяйствования, виды 

производимой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг, структуру 

управления и т.п. Также необходимо отразить основные экономические 

показатели деятельности организации за период исследования. Кроме того, в 

данной части курсовой работы могут быть проведены анализ бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах с целью отражения информации об 

имущественном положении организации, источниках его формирования, а также 

отражения основных результатах деятельности хозяйствующего субъекта. 

Второй подраздел (подглаву) практического раздела (главы) следует 

посвятить непосредственно вопросам организации анализа (в зависимости от 

выбранной темы) на примере и с использованием материалов организации.  

Рассчитываются финансовые коэффициенты, показатели деятельности 

организации, применяются методики оценки анализа в рамках периода 

исследования. По результатам анализа дается оценка финансового состояния 

организации и формулируются предложения, рекомендации по его улучшению, 

которые целесообразно выделить в отдельную составляющую практического 

раздела (главы). 

Практический раздел по объему может составлять до 30 страниц.  

6) Заключение. Заключительная часть должна содержать выводы и 

предложения, направленные на улучшение качества и повышение эффективности 

финансовой деятельности организации. Объем этой части составляет не более 3 

страниц.  

7) Список литературы. Подбор литературы производится самостоятельно. 

При этом следует пользоваться нормативно-правовыми актами в области 

отражения информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее 

формирования, литературой представленной в библиотеке техникума, 

источниками электронных библиотечных систем, периодическими изданиями, 
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интернет - ресурсами. Следует как можно шире привлекать новейшую 

информацию по теме курсовой работы.  

8) Приложения. В приложения включаются основные формы отчетности, 

которые послужили базой для проведения анализа. Минимальный перечень 

включает в себя бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 

организации за период исследования. 
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4 РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Основными компонентами анализа финансовой отчетности организации 

являются: 

- горизонтальный анализ баланса;  

- вертикальный анализ баланса;  

- анализ отчета о финансовых результатах;  

- анализ отчета об изменении капитала; 

- анализ отчета о движении денежных средств; 

-  анализ на основе расчета финансовых коэффициентов по данным 

отчетных форм.  

Анализ бухгалтерской отчетности предприятия начинается с общей оценки 

бухгалтерского баланса предприятия в следующей последовательности: 

1) Горизонтальный анализ, когда определяется динамика показателей (в 

разрезе данных, содержащихся в таблице 4.1, 4.2); 

2) Вертикальный анализ, когда определяется удельный вес каждого 

элемента имущества или источников его формирования в валюте 

баланса (таблица 4.3, 4.4). 

Проведение горизонтального анализа позволяет сопоставить между собой 

величины конкретных статей баланса в абсолютном выражении за 

рассматриваемый период и определить их изменение за этот период. 

Вертикальный анализ устанавливает структуру баланса и выявляет динамику ее 

изменения за анализируемый период (месяц, квартал, год). Возможно совмещение 

данных для проведения горизонтального и вертикального анализа в одной 

аналитической таблице. 

В ходе горизонтального анализа баланса организации производится оценка 

изменения его статей в динамике, их влияния на разделы баланса и  на его валюту 

в целом. Для адекватной оценки необходимо пользоваться нормативной 

документацией (ПБУ) с целью использования информации о формирование 

конкретных статей, разделов и валюты баланса предприятия.  
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Таблица 4.1 - Горизонтальный анализ актива баланса, тыс. р. 

Показатель 20___ г. 20___ г. 

Отклонение  

20___ г. от 

20___ г., (+;-) 

в 

тыс.р. 
в % 

1 2 3 4 5 

Нематериальные активы     
Результаты исследований и разработок     
Нематариальные поисковые активы     
Основные средства     
Доходные вложения в материальные 

ценности 
    

Финансовые вложения     
Отложенные налоговые активы     
Прочие внеоборотные активы     
ВСЕГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
Запасы     
НДС     
Дебиторская задолженность     
Финансовые вложения (за исключением 

денежные эквивалентов) 
    

Денежные средства     
Прочие оборотные активы     
ВСЕГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
БАЛАНС      

 

 

Таблица 4.2 - Горизонтальный анализ пассива баланса, тыс. р. 

Показатель 20___ г. 20___ г. 

Отклонение  

20___ г. от 

20___ г., (+;-) 

в 

тыс.р. 
в % 

1 2 3 4 5 

Уставный капитал     
Переоценка внеоборотных активов     
Добавочный капитал     
Резервный капитал     
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
    

ВСЕГО КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ     
Отложенные налоговые обязательства     
Прочие обязательства     
ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
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Продолжение таблицы 4.2 
1 2 3 4 5 

Заемные средства     
Кредиторская задолженность     
Доходы будущих периодов     
Оценочные обязательства     
Прочие обязательства     
ВСЕГО КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

БАЛАНС     

 

В ходе вертикального анализа баланса организации производится оценка 

изменения его структуры, изучается влияния изменения удельного веса каждого 

раздела, отдельных его статей на валюту баланса. Для адекватной оценки 

необходимо пользоваться нормативной документацией (ПБУ) с целью 

использования информации о формирование конкретных статей, разделов и 

валюты баланса предприятия. 

 

Таблица 4.3  -  Вертикальный анализ актива баланса 

Показатель 

20____г. 20___ г. 

Отклонение 

удельного 

веса,  

(+;-) сумма, 

тыс. р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд. вес, 

% 

1 2 3 4 5 6 

Нематериальные активы      

Результаты исследований и 

разработок 
   

  

Нематариальные поисковые активы      

Основные средства      

Доходные вложения в материальные 

ценности 
   

  

Финансовые вложения      

Отложенные налоговые активы      

Прочие внеоборотные активы      

ВСЕГО ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
   

  

Запасы      

НДС      

Дебиторская задолженность      
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Продолжение таблицы 4.3 

1 2 3 4 5 6 

Финансовые вложения (за 

исключением денежные 

эквивалентов) 

   

  

Денежные средства      

Прочие оборотные активы      

ВСЕГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

БАЛАНС      

 

 

Таблица 4.4  -  Вертикальный анализ пассива баланса 
Показатель 

20___ г. 20___ г. 

Отклонение 

удельного веса,  

(+;-) 

сумма, 

тыс. р. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. р. 

уд. вес, 

% 

1 2 3 4 5 6 

Уставный капитал      

Переоценка внеоборотных 

активов 
   

  

Добавочный капитал      

Резервный капитал      

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
   

  

ВСЕГО КАПИТАЛЫ И 

РЕЗЕРВЫ 
   

  

Отложенные налоговые 

обязательства 
   

  

Прочие обязательства      

ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   

  

Заемные средства      

Кредиторская задолженность      

Доходы будущих периодов      

Оценочные обязательства      

Прочие обязательства      

ВСЕГО КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   

  

БАЛАНС      
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Горизонтальный и вертикальный анализ взаимно дополняют друг друга, так 

как позволяют сравнить отчетность различных по роду деятельности и объему 

производства организаций.  

Анализ динамики показателей и структуры отчета финансовых результатах 

предполагает последовательное изучение всех его статей применительно к 

разным видам деятельности организации и тенденции их изменения.  

Вертикальный анализ отчета (анализ структуры) имеет особенности, так как 

предметом оценки является неоднородная совокупность — доходы и расходы, 

прибыли и убытки. Возможны следующие методические подходы к анализу 

структуры отчета:  

1) За 100% принимается выручка от продаж;  

2) За 100% одновременно принимается общая сумма и доходов, и расходов 

организации. Отдельные статьи отчета оцениваются в доле к этим 

общим суммарным показателям: отдельные виды доходов и прибылей в 

процентах к суммарным доходам, отдельные виды расходов (и убытков) 

— соответственно к общей сумме расходов организации.  

 

Таблица 4.5 – Динамика и структура финансовых результатов деятельности 

организации 

Показатель 

20___ г. 20___ г. 

Отклонение  

20___ г. от 

20___ г., (+;-) 

сумма, 

тыс. р. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд. 

вес, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка от реализации       

Себестоимость реализованной 

продукции 
   

   

Валовая прибыль       

Управленческие расходы       

Прибыль от продаж       

Проценты к получению       

Проценты к уплате       

Доходы от участия в других 

организациях 
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Продолжение таблицы 4.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Прочие доходы       

Прочие расходы       

Прибыль до налогообложения       

Текущий налог на прибыль       

Отложенные налоговые активы       

Отложенные налоговые 

обязательства 
   

   

Чистая прибыль (убыток)       

 

В отчете об изменениях капитала раскрываются состав, структура и 

движение капитала предприятия. Он  показывает его увеличение или уменьшение 

за период в увязке с величиной капитала на начало и конец отчетного периода. 

Основными целями анализа собственного капитала являются: 

 выявление источников его формирования и установление последствия 

их изменений для организации; 

 определение способности организации к сохранению капитала; 

 оценка возможности наращения капитала; 

 определение различных ограничений (правовые, финансовые и др.) в 

распоряжении как текущей, так и накопленной нераспределенной 

прибылью. 

 

Таблица 4.6 - Анализ структуры и движения собственного капитала за год 

Элемент 

собственного 

капитала 

Остаток на 

начало года 

Поступило Выбыло  Остаток на 

конец года 

Изменение за 

год, (+;-) 

сумма, 

тыс. р. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд. 

вес, 

% 

Уставный капитал           

Добавочный 

капитал 

          

Резервный 

капитал 

          

Нераспределенная 

прибыль 

          

Всего           
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Анализ движения денежных средств осуществляется с применением прямого 

и косвенного методов. 

Прямой метод анализа движения денежных направлен  на  определение 

основных источников поступления денежных средств и направлений их 

использования. Кроме того, определяется их структура в разрезе видов 

деятельности, осуществляемых организацией. 

 

Таблица 4.7 – Динамика поступления денежных средств (прямой метод) 

Виды поступлений  

денежных средств 

20___ г. 20___ г. 

Отклонение  

20___ г. от 20___ 

г., (+;-) 

сумма, 

тыс. р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд. вес, 

% 

Поступление денежных 

средств от текущей 

деятельности 

      

Поступление денежных 

средств от инвестиционной 

деятельности 

      

Поступление денежных 

средств от финансовой 

деятельности 

      

Итого поступления денежных 

средств 
 100,00  100,00  100,00 

Доля денежных средств в 

выручке 
х  х  х  

 

 

Таблица 4.8 – Динамика расхода денежных средств (прямой метод) 

Виды расходов        

денежных средств 

20___ г. 20___ г. 

Отклонение  

20___ г. от 20___ 

г., (+;-) 

сумма, 

тыс. р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд. вес, 

% 

Расходы денежных средств по 

текущей деятельности 

      

Расходы денежных средств по 

инвестиционной деятельности 

      

Расходы денежных средств по 

финансовой деятельности 

      

Итого расход денежных 

средств 
- 100,00 - 100,00 - 100,00 

Доля денежных расходов по 

текущей деятельности в 

затратах 

х  х  х  
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Таблица 4.9 – Динамика чистого денежного потока (прямой метод) 

Виды чистого 

денежного потока 
20___ г. 20___ г. 

Отклонение  

20___ г. от 20___ 

г., (+;-) 

 
сумма, 

тыс. р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

уд. вес, 

% 

Чистый денежный поток от 

текущей деятельности 

(поступления – расходы) 

      

Чистый денежный поток от 

инвестиционной деятельности 

(поступления – расходы) 

      

Чистый денежный поток от 

финансовой деятельности 

(поступления – расходы) 

      

Итого чистый денежный 

поток (поступления – 

расходы) 

 100,00  100,00  100,00 

 

Анализ движения денежных средств на основе применения косвенного 

метода, позволяет определить чистые поступление и расходование денежных 

потоков в организации по видам деятельности. Анализ движения денежных 

средств косвенным методом заключается в перегруппировке и корректировке 

данных баланса и отчета о финансовых результатах с целью пересчета 

финансовых потоков в денежные потоки в каждом из отчетных периодов. При 

этом: 

- прирост активов (за исключением статьи «Денежные средства») 

сопровождается условным оттоком денежных средств, выбытие активов, в свою 

очередь порождает условный приток денежных средств; 

- прирост пассивов (за исключением статьи «Нераспределенная прибыль», 

учитываемой обособленно) сопровождается условным притоком денежных 

средств, а сокращение величины источников средств можно рассматривать как 

отток денежных средств. 
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Таблица 4.10 – Показатели движения денежных средств (косвенный метод),тыс.р. 

Вид денежного потока 

Притоки (+) и оттоки (-) 

денежных средств  

20___г. 20___г. 20___г. 

Денежные потоки от текущей деятельности 

Чистая прибыль    

Амортизация    

Изменение суммы текущих активов:    

       - запасов    

       - НДС по приобретенным ценностям    

- дебиторской задолженности    

- прочих оборотных активов    

Изменение отложенных налоговых активов    

Изменение суммы текущих обязательств:    

       - кредиторской задолженности    

       - доходов будущих периодов    

       - прочих краткосрочных обязательств    

Изменение отложенных налоговых обязательств    

ИТОГО ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

Изменение суммы внеоборотных активов:    

       - нематериальных активов    

       - основных средств    

       - доходных вложений в материальные ценности    

       - долгосрочных финансовых вложений    

       - прочих внеоборотных активов    

Изменение краткосрочных финансовых вложений    

ИТОГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

Денежные потоки от финансовой деятельности 

Изменение суммы задолженности:    

- по краткосрочным кредитам и займам    

- по долгосрочным кредитам и займам    

- по прочим долгосрочным обязательствам    

Изменение величины собственных средств:    

- уставного капитала    

- собственных акций, выкупленных у акционеров    

- переоценка основных средств    

- добавочного капитала    

- резервного капитала    

- целевые поступления    

ИТОГО ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

Денежные средства на начало периода    

Суммарное изменение денежных средств    

Денежные средства на конец периода    

 

Алгоритм расчёта показателей движения денежных средств косвенным 

способом включает следующие этапы: 

1. В разделе «Денежные потоки от текущей деятельности» сумма чистой 

прибыли корректируется на суммы: 



 

22 

 

+ амортизации; 

-,+ запасов; 

-,+ НДС по приобретенным ценностям; 

-,+ дебиторской задолженности; 

-,+ изменения прочих оборотных активов; 

-,+ кредиторской задолженности; 

-,+  доходов будущих периодов; 

-,+  прочих краткосрочных обязательств. 

2. В разделе «Денежные потоки от инвестиционной деятельности» 

суммируются с учетом знака (+ / -): 

-,+ стоимости нематериальных активов (не связанные с начислением 

амортизации); 

-,+ изменения остаточной стоимости основных средств (не связанные с 

начислением амортизации); 

-,+ величина доходных вложений в материальные ценности; 

-,+ сумма долгосрочных финансовых вложений; 

-,+ величина прочих внеоборотных активов; 

-,+ сумма краткосрочных финансовых вложений. 

3. В разделе «Денежные потоки от финансовой деятельности» суммируются с 

учетом знака (+ / -): 

-,+ сумма краткосрочных кредитов и займов; 

-,+ сумма долгосрочных кредитов и займов;  

-,+ величина  прочих долгосрочных  обязательств; 

-,+ величина уставного капитала; 

-,+ переоценка основных средств; 

-,+ величина добавочного капитала; 

-,+ величина резервного капитала; 

-,+ величина целевых поступлений [прирост (+) / сокращение (-)]; 

- сумма распределенной чистой прибыли  (на выплату дивидендов и другие 

цели). 

Где (+) означает прирост показателя, (-) – сокращение. 
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В итоге проведения анализа должны делаются выводы о том, как виды 

деятельности предприятия повлияли на движение его денежных средств. 

Анализ на основе расчета финансовых коэффициентов по данным форм 

отчетности позволяет оценить организацию с позиции ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности и 

рентабельности 

Платежеспособность предприятия – это его способность своевременно и в 

полном объеме погашать свои финансовые обязательства наличными денежными 

ресурсами перед поставщиками ресурсов, кредиторами, инвесторами, 

акционерами, государством и т.д. 

К понятию «платежеспособности» тесно примыкает понятие 

«ликвидность», означающее способность отдельных видов имущественных 

ценностей (активов) предприятия обращаться в денежную форму без потерь своей 

балансовой стоимости. Эти понятия на практике тесно взаимосвязаны между 

собой, т. к. высокий уровень ликвидности активов предприятия, как правило, 

предполагает его высокую платежеспособность и наоборот. В свою очередь при 

достаточно высоком уровне платежеспособности финансовое состояние 

предприятия характеризуется как устойчивое. 

Оценка ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.  

В зависимости от степени ликвидности активы предприятия разделяются на 

следующие группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы – денежные средства предприятия и 

краткосрочные финансовые вложения; 

А2 – быстро реализуемые активы – краткосрочная дебиторская 

задолженность, готовая продукция, товары для перепродажи, товары 

отгруженные;  
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А3 – медленно реализуемые активы – запасы, налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям, долгосрочная дебиторская 

задолженность, прочие оборотные активы; 

А4 – труднореализуемые активы – итог первого раздела актива баланса. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты:  

П1 – наиболее срочные обязательства – кредиторская задолженность, прочие 

пассивы, а также ссуды, не погашенные в срок; 

П2 – краткосрочные пассивы – краткосрочные кредиты и заёмные средства; 

П3 – долгосрочные пассивы – долгосрочные кредиты и заёмные средства; 

П4 – постоянные пассивы – итог третьего раздела пассива баланса. 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

приведённых групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, 

если имеют место следующие соотношения: 

 

                                         А1П1, А2П2, А3П3, А4П4                                  (4.1) 

 

Таблица 4.11 – Оценка ликвидности баланса 

Группа 

активов 

20___г. 20___ г. Группа 

пассивов 

20___г. 20___ г. Соотношение групп 

активов и пассивов 

20___ г. 20___ г. 

А1 
  

П1 
  

  

А2 
  

П2 
  

  

А3 
  

П3 
  

  

А4 
  

П4 
  

  

 

Более детальным является анализ ликвидности, рассчитанный при помощи 

финансовых коэффициентов. Такой анализ проводится для исследования 

изменений устойчивости положения предприятия и проведения сравнительного 

анализа финансового положения нескольких предприятий. 
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Таблица 4.12 – Динамика показателей платежеспособности организации 

Показатель 20___ г. 20___ г. 20___ г. 

Отклонение 

20____ г. от 

20____ г., 

(+;-) 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

(нормативное значение ≥0,2) 

 

    

Коэффициент срочной ликвидности     

Коэффициент текущей ликвидности  

(нормативное значение ≥2) 

    

Коэффициент критической ликвидности  

(нормативное значение ≥1) 

    

Коэффициент утраты (восстановления) 

платежеспособности 

 (нормативное значение ≥1) 

 

    

Коэффициент платежеспособности 

(нормативное значение ≥1) 

    

 

Финансовая устойчивость отражает финансовое состояние предприятия, 

при котором оно способно за счет рационального управления материальными, 

трудовыми и финансовыми ресурсами создать такое превышение доходов над 

расходами, при котором достигается стабильный приток денежных средств, 

позволяющий предприятию обеспечить текущую и долгосрочную 

платежеспособность, а также удовлетворить инвестиционные ожидания 

собственников. 

Анализ финансовой устойчивости исходит из основной формулы баланса, 

которая устанавливает сбалансированность показателей актива и пассива баланса. 

Обобщающим показателем финансовой устойчивости является излишек или 

недостаток источников средств для формирования запасов и затрат, получаемый в 

виде разницы величины источников средств и величины запасов и затрат. 

Просроченной кредиторской задолженности у предприятия нет. Задолженность 

возникла в связи с заготовкой материалов для строительного сезона. Расчеты с 

кредиторами производятся регулярно перечислением средств со счета 

предприятия. 

Для оценки состояния запасов и затрат используют данные группы статей 

«Запасы» II раздела актива баланса. Для характеристики источников 

формирования запасов определяют три основных показателя. 
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1) Наличие собственных оборотных средств как разница между капиталом 

и резервами (IV раздел пассива баланса) и внеоборотными активами (I 

раздел актива баланса). Этот показатель характеризует чистый 

оборотный капитал. Его увеличение по сравнению с предыдущим 

периодом свидетельствует о дальнейшем развитии деятельности фирмы. 

2) Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат, определяемое путем увеличения 

предыдущего показателя на сумму долгосрочных пассивов. 

3) Общая величина основных источников формирования запасов и затрат, 

определяемая путем увеличения предыдущего показателя на сумму 

краткосрочных заемных средств. 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками их 

формирования: 

1) Излишек или недостаток собственных оборотных средств. 

2) Излишек или недостаток собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов. 

3) Излишек или недостаток общей величины основных источников 

формирования запасов. 

 

Таблица 4.13 – Оценка финансовой устойчивости организации 

Показатель 20____ г. 20____ г. 

Отклонение 

20____ г. от 

20____ г., (+;-) 

1 2 3 4 

Капитал и резервы    

Внеоборотные активы    

Наличие собственных оборотных средств    

Долгосрочные обязательства    

Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов 
   

Краткосрочные обязательства    

Общая величина основных источников 

формирования запасов 
   

Величина запасов    
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Продолжение таблицы 4.13 

1 2 3 4 

Излишек, недостаток собственных оборотных 

средств 
   

Излишек, недостаток собственных и 

долгосрочных источников формирования запасов 
   

Излишек, недостаток общей величины основных 

источников формирования запасов 
   

Показатель типа финансовой устойчивости (0;0;0) (0;0;0) - 

 

 Кроме этого применяется коэффициентный анализ финансовой 

устойчивости предприятия, который включает определенный набор показателей 

(таблица 12). Анализ коэффициентов финансовой устойчивости (структуры 

капитала и обеспеченности собственным оборотным капиталом) осуществляется с 

учетом их экономического содержания. Однако, уровень и динамику 

коэффициентов следует рассматривать в сопоставлении с другими показателями 

финансовой устойчивости. 

 

Таблица 4.14 -  Анализ финансовой устойчивости  

Показатель 20____ г. 20____ г. 

Отклонение 

20____ г. от 

20____ г., (+;-) 

Коэффициент автономии    

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 

   

Коэффициент финансовой устойчивости 

(обеспеченности долгосрочными источниками 

финансирования) 

   

Коэффициент самофинансирования    

 

Для оценки эффективности использования оборотных средств, применяются 

показатели оборачиваемости активов. При проведении анализа используется две 

группы показателей оборачиваемости (деловой активности): коэффициенты 

оборачиваемости и периоды оборота. Коэффициенты оборачиваемости 

характеризуют число оборотов, совершенных определенным видом активов, а 

расчет второй группы показателей позволяет оценить продолжительность (в днях) 

одного периода оборота элементов актива и пассива баланса.  
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Таблица 4.15 – Оценка деловой активности 

Показатель 20_____ г. 20____ г. Отклонение 

20____ г. от 

20____ г., 

 (+; -) 
Коэффициент оборачиваемости активов    
Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов 
   

Коэффициент оборачиваемости запасов    
Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
   

Коэффициент оборачиваемости денежных 

средств 
   

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала  
   

Коэффициент оборачиваемости заемного 

капитала  
   

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
   

Продолжительность периода оборота 

активов  

   

Продолжительность периода оборота 

оборотных активов 

   

Продолжительность периода оборота 

запасов 

   

Продолжительность периода оборота 

дебиторской задолженности 

   

Продолжительность периода оборота 

денежных средств  

   

Продолжительность периода оборота 

собственного капитала 

   

Продолжительность периода оборота 

заемного капитала 

   

Продолжительность периода оборота 

кредиторской задолженности 

   

 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются также 

уровнем рентабельности, которые являются относительными их 

характеристиками эффективности деятельности предприятия.  

Анализ данных показателей сопровождаться подробными выводами о 

динамике различных видов рентабельности и причинах вызвавших выявленные 

тенденции. 
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Таблица 4.16 – Динамика показателей рентабельности организации 

Показатель 20___ г. 20___ г. 

Отклонение 

20____ г. от 

20____ г., 

 (+; -) 

Рентабельность продаж, %    

Рентабельность производства, %    

Рентабельность активов, %    

Рентабельность оборотных активов, %    

Рентабельность производственных фондов, %    

Рентабельность собственного капитала, %    

 

В результате оценки финансового состояния организации или его 

составляющих в соответствии  результатам анализа формулируются предложения 

по его улучшению, которые выделяются в отдельную составляющую 

практического раздела (главы) и могут быть подкреплены расчетами с 

отражением результатов их применения. 
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5 ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа, оформленная в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, представляется для защиты согласно графику. Защита работы 

сопровождается выступлением автора с демонстрацией презентации.   

Защита состоит из следующих этапов:  

- выступление;  

- ответы на вопросы;  

- оценка работы руководителем.  

В выступлении отражаются следующие моменты:  

- обоснование выбора темы, ее актуальность;  

- обзор и характеристика использованных источников;  

- краткое изложение содержания работы в соответствии с ее планом;  

- выводы и предложения.  

Требования к оформлению презентации: 

1) Презентация выполняется в Power Point или другой программе. 

2) В конце заголовка точка не ставится. 

3) Фон презентации должен быть максимально приближен к излагаемой 

теме. 

4) Анимацию можно использовать в случае объемной информации, 

которая излагается во время демонстрации слайда. 

5) Рисунки и таблицы должны быть подписаны. 

6) Текст в слайде нельзя накладывать на рисунок. В случае 

необходимости наложения применять контрастный цвет шрифта. 

Содержание презентации: 

1) Первый слайд должен отражать тематику, авторство работы, Ф.И.О. 

научного руководителя. 

2) Второй слайд - актуальность темы, объект, предмет исследования. 

3) Третий слайд - цель и задачи курсовой работы. 

4) Последующие слайды должны отображать структуру курсовой работы 

и защищаемые цель и задачи. 
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5) В завершающих слайдах приводятся основные выводы и 

предложения. 

Число слайдов - не более 20. Автору следует подготовить доклад по 

продолжительности не более 10 минут. В случае если курсовая работа выполнена 

некачественно, руководитель имеет право не допускать данный ее к защите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

6 ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

Оценка по курсовой работе является комплексной и учитывает качество ее 

выполнения, уровень защиты. Обучающийся, не предъявивший в установленный 

срок курсовую работу к защите, считается имеющим академическую 

задолженность.  

Оценка «отлично» выставляется в случае, если работа содержит элементы 

научного творчества, автором осуществляются самостоятельные выводы, дается 

аргументированная критика и анализ фактического материала на основе глубоких 

знаний по теме исследования. Оформление пояснительной записки соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если в работе полно и всесторонне 

освещаются вопросы темы, но нет должной степени творчества, имеются менее 

аргументированные и точные ответы на вопросы, существуют незначительные 

отклонения от единых требований по оформлению пояснительной записки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ответы на 

вопросы и замечания руководителя курсовой работы затруднительны, владение 

материалом работы представлено не в полном объёме, не чётко сформулированы 

выводы, практические и теоретические положения, имеются незначительные 

отклонения от единых требований по оформлению пояснительной записки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае отсутствия 

демонстрации владения материалом, ответов на вопросы, аргументации выводов, 

значительных отклонений от единых требований по оформлению пояснительной 

записки. 
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