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Введение
Согласно учебному плану по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» для студентов очной и заочной формы
обучения по профессиональному модулю ПМ.04. «Составление и
использование бухгалтерской отчѐтности» предусмотрено выполнение
курсовой работы.
Курсовая работа является важным этапом в освоении студентом
изучаемой дисциплины.
Цель курсовой работы - углубление и обобщение знаний студентов,
полученных ими в процессе освоения данной дисциплины, закрепление
теоретических знаний по данному модулю, развитие практических навыков
и умений для проведения анализа показателей деятельности и финансового
состояния предприятия в современных условиях.
Выполнение курсовой работы способствует выработке умений у
студентов:
 грамотно и четко излагать свои мысли;
 подбирать литературу по теме, составлять и реализовывать
научно-обоснованную программу исследования;
 выделять предмет и объект исследования, обосновывать
актуальность рассматриваемой проблемы;
 обобщать результаты анализа и формулировать выводы.
1. ВЫБОР ТЕМЫ И РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РАБОТОЙ
Студент выполняет курсовую работу согласно индивидуальному
заданию на курсовую работу.
Студент выбирает тему курсовой работы из примерного перечня тем,
утвержденных цикловой комиссией по специальности.
Курсовая работа выполняется под руководством преподавателяруководителя. Курсовая работа выполняется и защищается в сроки,
определенные учебным графиком.
Практическое руководство со стороны преподавателя включает:
 Предоставление студенту задания на курсовую работу и проверку его
выполнения.
 Консультации студента по избранной теме, помощь в осмыслении еѐ
содержания и выработке плана работы, объѐма используемого
нормативного материала; обсуждение наиболее принципиальных и спорных
вопросов.

 Рекомендации по использованию основной и дополнительной
литературы, практического материала и других источников информации как
составной части курсового задания.
 Консультации по оформлению работы.
 Проверку выполненной курсовой работы и рекомендации по ее
защите.
После того как тема курсовой работы
выбрана и согласована с
руководителем
(преподавателем),
оформляется
бланк
задания
(Приложение 4).
2. ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ
Курсовая работа по дисциплине должна отвечать ряду требований:
 тематика, предмет и объект исследования должны быть актуальными;
 содержание и форма подачи материала должны быть конкретными;
Курсовая работа студента должна:
 показать умение студента обосновать актуальность темы, творчески
подойти к избранной теме, использовать методы научного исследования,
анализировать источники;
 содержать четкую формулировку целей, задач, определение предмета
и объекта исследования;
 соответствовать всем требованиям, предъявляемым к оформлению
курсовых работ.
2.1. Структура курсовой работы
Все структурные элементы курсовой работы располагаются в
следующей последовательности:
 титульный лист
 задание на курсовую работу
 содержание
 введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы,
формируются цели и задачи работы;
 основной части, которая состоит из двух разделов. В первом разделе
содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; вторым
разделом является практическая часть (графики, расчеты, схемы,
таблицы, статистические данные, алгоритмы выполнения
манипуляций и т.д.);

 заключение в котором содержатся выводы и рекомендации

относительно возможностей использования материалов работы;
 список использованной литературы
 приложения
Титульный лист имеет единый утвержденный в техникуме образец.
Содержание (оглавление) представляет собой перечень разделов, глав и
параграфов, то есть является планом курсовой работы.
Курсовая работа по данному предмету включает в себя 4 (четыре)
раздела: введение, теоретическую часть, практическую часть и заключение.
2.2. Сбор и обработка материала
Выполнение курсовой работы целесообразно начать с подбора
литературы, ее обработки. Рассматриваемые вопросы следует излагать
последовательно и четко.
Прочитав и отработав отобранную литературу, студент получает общие
представления о месте и значении данной темы в изучаемой дисциплине,
определяет важнейшие вопросы. Затем изучает документальный материал,
относящийся к вопросам темы. Важную роль в систематизации
прочитанного по основным проблемам темы играют выписки. Удобно
делать эти выписки на отдельных листах. Записи должны быть
компактными, кратко излагать сущность текста. Для удобства пользования
выписками полезно выделить смысловые абзацы разными чернилами,
подчеркиванием. Важно на листе оставлять поля и на них отмечать свои
соображения по поводу содержания материала. Такие записи впоследствии
могут сыграть решающую роль в формировании собственного мнения по
изучаемой проблеме. После выписки дается ссылка на источник, откуда
взяты данные.
2.3. Организация, порядок выполнения и сдачи курсовой работы
1. Тематика курсовых работ разрабатывается и утверждается цикловой
комиссией.
2. Тема должна быть актуальной и важной, достаточной степени
трудности, близкой к будущей деятельности специалиста.
3. Задания
на
курсовое
проектирование
должны
быть
индивидуальными и разнообразными по содержанию.
4. Задание на курсовое проектирование выдается студентам
независимо от текущих оценок по модулю не позднее чем за полтора месяца
до срока сдачи курсовой работы.
5. Руководство курсовой работой осуществляет преподаватель
соответствующего модуля.

6. Перед началом курсового проектирования проводится вводное
занятие, на котором разъясняются задачи курсового проектирования, его
значение для подготовки специалиста данной квалификации, примерное
распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы.
7. Работа студентов над выполнением курсовых работ производится
по графику, составленному преподавателем. В графике указываются сроки
выполнения основных разделов курсовой работы. Выполнение графика
всеми студентами группы проверяется преподавателем систематически.
8. Законченные курсовые работы в установленный срок сдаются
преподавателю.
9. Преподаватель оценивает качество курсовой работы с учетом
теоретического и практического содержания, достижения ее целей и задач.
10. После проверки курсовая работа оценивается по пятибалльной
системе и возвращается студенту для ознакомления с исправлениями и
пометками преподавателя (если таковые имеются). После «рецензии»
необходимо внести в работу исправления, с которыми студент согласен, или
обосновать свое несогласие.
11. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по
курсовой работе, выдаются другие задания и устанавливается новый срок
для их выполнения.
12. Проверка курсовых работ и их защита проводится преподавателем
вне расписания учебных занятий. На выполнение этой работы отводится
один час на каждую курсовую работу.
2.4. Требования к содержанию курсовой работы
Во введении (2-3 стр.) кратко обосновывается выбор темы курсовой
работы: актуальность проблемы исследования; объект и предмет
исследования; цели, задачи и методы исследования; степень
разработанности в специальной литературе, указываются источники
информации.
Уместно показать разработанность вопроса (темы) в
историческом аспекте. Кроме того, должна быть четко определена
теоретическая база исследования, т.е. перечислены наиболее значимые
авторы, проводившие научные или научно-практические исследования по
данной проблеме, должно быть сформулировано и обосновано отношение
студента к их научным позициям. Далее следует показать научную новизну
и практическую значимость работы. В конце «Введения» необходимо
указать структуру работы.
Основная часть работы, раскрывающая содержание темы (18 – 25
стр.) делится на два раздела: теоретический и практический. Тема

теоретического раздела должна быть раскрыта в полном объеме, изложена
в логической последовательности с применением общепринятых понятий и
категорий, опираться на действующие нормативно-правовые акты. Текст
работы может содержать дословное заимствование из литературных
источников и нормативно-правового материала, но каждое такое
заимствование должно оформляться как цитата со ссылкой на источник.
Монтаж работы путем выписки фраз из литературных источников
недопустим.
Объем теоретической части должен составлять 15-17 страниц. Тема
курсовой работы студент выбирает по своему желанию.
В практической части работы выполняются расчеты комплексной
задачи по анализу показателей деятельности и финансового состояния
предприятия и включает в себя:
1 Анализ финансовых результатов.
2 Анализ имущественного положения и источников финансирования
предприятия
3 Анализ финансовой устойчивости предприятия
4 Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия
Выполнение расчетов практической части выполняются на основе
бухгалтерской отчетности предприятий различных форм собственности и
разного вида деятельности:
1. Бухгалтерский баланс.
2. Отчет о финансовых результатах.
Выполнение практической части задания сопровождается расчетами
и пояснениями к ним с приведением необходимых формул расчета и
заполнением аналитических таблиц. По итогам расчетов необходимо дать
общую оценку работы предприятия за отчетный период.
Методические указания по выполнению практической части
курсовой работы.
Анализ финансовых результатов.
1. Показатели прибыли это первичные абсолютные показатели,
отражающие финансовые результаты работы предприятия. Для анализа
динамики прибыли рекомендуется на основе формы № 2 составить
аналитическую таблицу, которая позволяет:
 исследовать изменение каждого показателя прибыли (таблица 1);
 изучить структуру прибыли и ее изменение;
 исследовать влияние факторов на прибыль.

2. Оценить динамику составляющих показателей Отчета о финансовых
результатах анализируемого предприятия
3. Определить влияние изменения факторов на прибыль от продажи
продукции (таблица 2)
4. Дать оценку относительных показателей финансовых результатов
(таблица З)
5. Рассчитать показатели рентабельности за отчетный год (таблица 4)
Таблица 1
Анализ прибыли (тыс. руб.)
Наименование показателя

1
Выручка (В) (стр. 2110 ф.2)
Себестоимость продаж (С) (стр.
2120 ф.2)
Коммерческие расходы (КР) (стр.
2210 ф.2)
Управленческие расходы (УР) (стр.
2220 ф.2)
Прибыль (убыток) от продаж
(стр. 2110-2120-2210-2220) (Пр)
Доходы от участия в других
организациях (Ддо) (стр. 2310 ф.2)
Проценты к полученные (%кпол)
(стр. 2320 ф.2)
Проценты к уплате (%к упл) (стр.
2330
Прочие
доходы (Дпр) (стр. 2340
ф.2)
ф.2)
Прочие расходы (Рпр) (стр. 2350
ф.2)
Прибыль (убыток) до
налогообложения(стр.2200+2310+
2320- 2320+2340-2350) (Пдо нал)
Налог на прибыль (н/п) (стр. 2410
Изменение отложенных
ф.2)
обязательств (ОНО) (стр. 2430 ф.2)
Изменение отложенных активов
(ОНА) (стр. 2450 ф.2)
Прочее (Ппр) (стр.2460 ф.2)
Чистая прибыль (убыток) (стр.
2300+2410±2430±2450±2460) (Пч)

За
За
отчет аналогии
ный
ный
пери
период
од прошло
3
4
го года

Откло Уровень
нение
в%к
(+, -) выручке
в отчет
ном
5 = 3-4 периоде
6
100

Уровень в Отклонение
%к
уровня
выручке в
базисном
периоде
7
8 = 6-7
100

Показатели финансовой отчетности (тыс. руб.)
Предыдущий
Показатели

период

Отчетный
период

Таблица 2

Изменение
о/
тыс. руб.
%

1.Выручка (нетто)от продажи продукции
2.Себестоимость проданной продукции
3.Управленческие расходы.
4.Коммерческие расходы
5. Прибыль от продажи продукции

1. Влияние изменения выручки от продажи продукции на прибыль от
продажи
П(в) = Пбаз. *( J - 1 ) , где J = Вотч : Вбаз. - индекс объема продажи
2. Влияние изменения себестоимости на прибыль от продажи:
П(сб) =Сббаз * J - Сб отч
3. Влияние изменения уровня управленческих расходов на прибыль
от продажи:
П(ур) =УРбаз * J - УР отч
4. Влияние изменения уровня коммерческих расходов на прибыль от
продажи:
П(кр) =КРбаз * J - КР отч
5.Общее влияние факторов на изменение прибыли от продажи за
анализируемый период:
П = П(в) + П(сб) + П(ур) + П(кр)
Таблица 3
Анализ динамики рентабельности продаж
Предыдущий Отчетный

Показатели
период
1
2
1. Объем реализованной продукции, руб. (В)
2. Себестоимость реализованной продукции
с учетом коммерческих и управленческих
расходов (3)
3. Прибыль от реализации (п. 1 - п. 2)
4. Рентабельность объема продаж
(п.3/п.1*100), %
5. Рентабельность продукции (п.3/п.2*100),
%

период

3

Отклон Темп роста
ение
(снижения) %
4=3 - 2

5=(3/2)*100

Показатели рентабельности это относительные показатели прибыли,
которые более полно характеризуют окончательные результаты
хозяйствования, так как показывают соотношение прибыли (эффекта) с
наличным использованием использованных ресурсов. Рентабельность - это
одна из базовых экономических категорий, являющаяся наряду с
абсолютным размером прибыли показателем эффективности работы
предприятия. Их используют для оценки деятельности предприятия, как
инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании.
В основе расчета показателей рентабельности всегда лежит
отношение в числителе которого фигурирует прибыль (любая ее
разновидность, отраженная в отчете о финансовых результатах).
Рентабельность затрат (R3т) = (Прибыль / Полная себестоимость
проданной продукции) * 100%.
Она показывает сколько прибыли получает предприятие с каждого
рубля затраченного на производство и реализацию продукции.
Рентабельность продаж (Rnp) = (Прибыль / Выручка от продаж) * 100%
Она характеризует эффективность предпринимательской
деятельности, сколько прибыли получает предприятие с каждого рубля
продаж.
Рентабельность капитала(Rк) = (Прибыль / Среднегодовая стоимость
всего капитала предприятия или его составляющих) * 100%
Это общая формула определения доходности (рентабельности)
капитала. Еѐ можно конкретизировать.
Рентабельность активов предприятия = (Чистая прибыль / Средняя
величина активов предприятия за отчетный период) * 100% ;
Рентабельность внеоборотных активов = (Чистая прибыль / Средняя
величина внеоборотных активов предприятия) * 100%;
Рентабельность собственного капитала = (Чистая прибыль / Средняя
величина собственного капитала) * 100%

Таблица 4
Показатели рентабельности за отчетный год
Показатели
1

Един. измерения
2

1. Среднегодовая стоимость активов (А)* (стр.1600 ф.1)
2. Среднегодовая стоимость оборотных активов (ОА) (стр.1200 ф.1)
3. Среднегодовая стоимость собственного капитала (СК) (стр.1300 ф.1)
4. Среднегодовая стоимость внеоборотных активов (ВА) (стр.1100 ф.1)
5. Долгосрочные обязательства средние за год (ДО) (стр.1400 ф.1)
6. Чистая прибыль (Пч) (стр.2400 ф.2)
7. Рентабельность активов, % (п.6*100/п.1) (RА)
8. Рентабельность оборотных активов (п6*100/п2) (RОА)
9. Рентабельность собственного капитала (п.6*100/п.3) (RCK)
10. Рентабельность внеоборотных активов (п.6*100/п4) (RBА)
11. Рентабельность перманентного капитала (п.6*100/п.3+п.5) (RK)

Анализ имущественного положения и источников финансирования
предприятия
Анализ проводится в следующей последовательности:
1. Составить уплотненный аналитический баланс (табл. 5)
2. Ответить на вопрос, является ли баланс анализируемого предприятия
положительным
3. Вертикальный анализ, когда определяется удельный вес каждого элемента
имущества в общей его стоимости
4. Горизонтальный анализ, когда определяется динамика показателей
Таблица 5
Уплотненный аналитический баланс
Наименование
статьи Баланса

1
Внеоборотные
активы, всего (ВА)
в том числе
Нематериальные
активы
Основные средства

Изменения
Абсолютная Удельный вес,
величина
%
На
На
На
На
В абсо- В удель
В%к
В%к
начало конец начало конец
лютных ных весах величине изменен
года
года
года
года величина
на
ию итога
х
начало баланса
года Т
прироста
2

3

4

5

6

7

8

9

Долгосрочные
финансовые
вложения
II. Оборотные активы
(текущие активы),
всего
в том числе
Запасы и затраты (33)
Дебиторская
задолженность (ДЗ)
Денежные средства
(ДС)
Проч.оборот.активы
Баланс
III .Собственный
капитал (капитал и
резервы) (СК)
IV+V. Заемный
капитал, всего
в том числе
Долгосрочные
кредиты и займы
(ДО)
Краткосрочные
кредиты и займы
(КК)
в том числе:
кратко-ные кредиты
доходы будущих
периодов
Кредиторская
задолженность (КЗ)
Баланс

100

100

100

100

Анализ финансовой устойчивости предприятия
Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются
показатели, характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат
источниками их формирования. Обобщающим показателем финансовой
независимости является излишек или недостаток источников средств для
формирования запасов и затрат, который определяется в виде разницы
величины источников средств и величины запасов и затрат. Порядок расчета
трехкомпонентного показателя финансовой устойчивости отражен в таблице
6.

Таблица 6
Порядок расчета трехкомпонентного показателя финансовой устойчивости
Показатель
1 Общая величина запасов и затрат (33)
2. Наличие собственных оборотных средств
(СОС)
3. Собственные и долгосрочные заемные
источники (СДИ)
4. Общая величина источников (ОИФ)
5. Излишек (+) или недостаток (-)
собственных оборотных средств (ФС)
6 Излишек (+) или недостаток (-)
собственных и долгосрочных заемных
источников формирования запасов и затрат
(ФТ)
7. Излишек (+) или недостаток (-) общей
величины основных источников для
формирования запасов и затрат (ФО)

Алгоритм расчета
33= стр.1210 + стр.1220
СОС = капитал и резервы - внеоборотные активы;
СОС = стр.1300 - стр.1100
СДИ = (капитал и резервы + долгосрочные
пассивы) - внеоборотные активы; СДИ = стр1300 ОИФ
= СДИ
+ Краткосрочные кредиты и займы;
стр.1100
+ стр.1400
ОИФ = стр.1300 -стр. 1100 + стр.1400 + стр.1510
ФС = СОС - 33;
или +(-)ФС = стр.1300 - стр.1100- (стр.1210 +
стр.1220)
ФТ = СД - 33; или +(-) ФТ = стр.1300- стр.1100 +
стр.1400 -(стр.1210 + стр.1220)

ФО = ОИФ - 33;
или +(-) ФО = стр.1300 - стр.1100 + стр.1400 +
стр.1510 - (стр.1210 + стр.1220)

Произвести расчет трехкомпонентного показателя, результаты расчетов
свести в таблицу 7.
Таблица 7
Расчет трехкомпонентного показателя финансовой устойчивости
Показатель

Базовый Отчетный Изменения
период

период

(+,-)

1 Общая величина запасов и затрат (33)
2. Наличие собственных оборотных средств (СОС)
3. Собственные и долгосрочные заемные источники (СДИ)
4. Общая величина источников (ОИФ)
5. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных
средств (ФС)
6 Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных
заемных источников формирования запасов и затрат (ФТ)
7. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных
источников для формирования запасов и затрат (ФО)
8. Трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации S
= ^(ФС)^(ФТ)^(ФО)1

В зависимости от полученных результатов сделать вывод о
финансовой устойчивости предприятия:

1. Абсолютная независимость финансового состояния. Этот тип
ситуации встречается крайне редко, представляет собой крайний тип
финансовой устойчивости: S = 1;1;1
2. Нормальная независимость финансового состояния, которая
гарантирует платежеспособность: S = 0;1;1
3. Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с
нарушением платежеспособности, но при котором все же сохраняется
возможность восстановления равновесия за счет сокращения дебиторской
задолженности, ускорения оборачиваемости запасов: S = 0;0;1
4. Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие
полностью зависит от заемных источников финансирования. Собственного
капитала и долго- и краткосрочных кредитов и займов не хватает для
финансирования материальных оборотных средств, то есть пополнение
запасов идет за счет средств, образующихся в результате замедления
погашения кредиторской задолженности: S = 0;0;0 (таблица 7)
Для анализа финансовой устойчивости применяется целый ряд
коэффициентов. Они в определенной степени показывают уровень
финансовой устойчивости. Их расчет производится по показателям
планового или фактического баланса активов и пассивов. Уровень
коэффициентов может служить отправной точкой для оценки финансовой
устойчивости.
Основные
коэффициенты,
характеризующие
финансовую
устойчивость, а также методики их расчета представлены в таблице 8.
Наименование показателей

Методика расчета

1 .Коэффициент соотношения заемных и (стр.1400+стр1510)/стр1300
собственных средств (плечо финансового
рычага)
2. Коэффициент автономии (финансовой стр1300/стр1600
независимости)
3. Коэффициент концентрации заемного (стр1400+стр1500)/стр1700
капитала
4. Коэффициент долгосрочного
стр1400/(стр1400+стр1300)
привлечения заемных средств
5. Коэффициент обеспеченности
(стр1300-стр1100)/стр1200
собственными источниками
6. Коэффициент финансирования
стр1300/(1400+1500)
7. Коэффициент финансовой
устойчивости

(стр1300+стр1400)/стр1700

Нормативное
значение
не выше 1,5

0,4 - 0,6
0,2 - 0,5
> 0,6
> 0,5
> 0,7
> 0,6

Рассчитанные коэффициенты свести в таблицу 9.
Таблица 9
Показатели финансовой устойчивости предприятия
Показатель

Базовый Отчетный
период

период

Оценка тенденции («+» положительная, «-» отрицательная)

1 .Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств (плечо финансового рычага)
2. Коэффициент автономии (финансовой
независимости)
3. Коэффициент концентрации заемного капитала
4. Коэффициент долгосрочного привлечения
заемных средств
5. Коэффициент обеспеченности собственными
источниками финансирования
6. Коэффициент финансирования
7. Коэффициент финансовой устойчивости

Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия
Сутью анализа ликвидности баланса является сравнение активов,
сгруппированных по степени убывания их ликвидности, с
обязательствами по пассиву, сгруппированными по степени срочности их
оплаты (погашения) и в зависимости от складывающегося соотношения
групп актива и пассива, формулирование выводов о степени
платежеспособности предприятия.
Таблица 10
Порядок группировки статей актива и пассива баланса
Группа актива или

Обозначены

1. Наиболее ликвидные
активы

А1

2. Быстро реализуемые
активы

А2

3. Медленно реализуемые
активы

A3

А4
4. Трудно реализуемые
активы
Итого: актив баланса (Б)
1. Наиболее срочные
обязательства
2 Краткосрочные пассивы

П1
П2

Состав группы
АКТИВ
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения (ценные
бумаги) 1240+1250
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты) 1230
Статьи раздела II актива баланса, включающие запасы, НДС,
дебиторскую задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты) и прочие оборотные
активы 1210 + 1220 + 1260
Статьи раздела I баланса - внеоборотные активы 1100
(1+2+3+4) =
ПАССИВ
Кредиторская задолженность 1520
Краткосрочные заемные средства, задолженность участникам по
выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы 1510 +1550

3. Долгосрочные пассивы

П3

Статьи баланса, относящиеся к IV и V разделам, т. е. долгосрочные
кредиты и заемные средства, а также доходы будущих периодов,
резервы предстоящих расходов и платежей 1400

4. Постоянные пассивы

П4

Статьи III раздела баланса «Капитал и резервы» 1300

Итого: пассив баланса (Б)

(1+2+3+4) =

В соответствии с таблицей 10 сгруппировать статьи баланса по степени
ликвидности активов и пассивов в таблицу 11.
Таблица 11
Группировка активов по уровню ликвидности и обязательств по срочности
оплаты
Группа активов

Сумма, тыс. руб.
на начало на конец
года
года

Группа пассивов

Наиболее ликвидные
активы (А1)

Наиболее срочные
обязательства (П1)

Быстро реализуемые
активы (А2)
Медленно
реализуемые активы
(A3)
Трудно реализуемые
активы (А4)

Краткосрочные
обязательства (П2)
Долгосрочные
обязательства (П3)

Валюта баланса

Валюта баланса

Сумма, тыс.руб.
на начало на конец
года
года

Собственный капитал
(П4)

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги
приведенных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно
ликвидным, если имеют место соотношения:
А1 > П1, А2 > П2 - текущая ликвидность;
A3 > П3, А4 < П4 - условия долгосрочной ликвидности.
Выполнение первых трех неравенств с необходимостью влечет
выполнение
и четвертого
неравенства,
поэтому практически
существенным является сопоставление итогов первых трех групп по
активу и пассиву. Четвертое неравенство носит «балансирующий»
характер, его выполнение свидетельствует о соблюдении минимального
условия финансовой устойчивости - наличии у предприятия собственных
оборотных средств.
Таким образом, абсолютная финансовая устойчивость будет достигнута при
условии выполнения следующего неравенства: П4 - А4 > A3, то есть разница
между постоянными пассивами и внеоборотными активами должна быть
больше величины медленно реализуемых активов.
Сделать вывод о ликвидности баланса.

Рассчитать показатели
бухгалтерского баланса.

платежеспособности

предприятия

по

данным

Таблица 12
Показатели, характеризующие платежеспособность организации и их расчет
Наименование показателей

Методика расчета

Нормативное
значение-

1. Величина собственных оборотных стр1200-стр1500
средств (СОС)
2. Маневренность собственных
(стр1300-стр1100)/стр1300
оборотных средств
3. Коэффициент текущей
ликвидности
4. Коэффициент быстрой
ликвидности
5 .Коэффициент абсолютной
ликвидности
6. Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами
7. Общая платежеспособность

>0
0-1

стр.1200 / стр.1500-(стр.1530+стр.1540)

>1,5

стр.1240+стр.1250+стр.1230 /стр.1500стр.1530+стр.1540)

≥1
>0,1

стр.12500/стр.1500-(стр.1530+стр.1540)
стр.1300 - стр.1100/стр.1200

>0,1

(стр1400+стр1500-стр1530)/(стр2110/12
месяцев)

Рассчитанные показатели свести в таблицу 13 и произвести анализ.
Таблица 13
Анализ показателей платежеспособности организации
Показатель

Базовый Отчетный
период

1. Величина собственных оборотных средств (СОС)
2. Маневренность собственных оборотных средств
3. Коэффициент текущей ликвидности
4. Коэффициент быстрой ликвидности
5 .Коэффициент абсолютной ликвидности
6. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами
7. Степень платежеспособности по текущим обязательствам

период

Оценка тенденции
(«+» положительная, «-» отрицательная)

Сделать вывод о платежеспособности организации за отчетный
период по сравнению с базовым.
В заключении необходимо показать, насколько достигнуты
поставленные в работе цели и какова практическая значимость работы.

Объем данной части работы 1-2 страницы.
Список используемых источников должен включать не менее 5(пяти)
источников. Здесь перечисляются не только те нормативно-правовые акты и
литература, на которую идет ссылка в теоретической части работы, но и те
источника, которые были изучены в ходе подготовки к написанию курсовой
работы. При подборе литературы необходимо обращать внимание на год ее
издания и пользоваться материалами за предыдущие 2-3 года. Список
используемых источников приводится в последовательности:
- нормативно-правовые акты (по мере убывания их юридической силы)
- список использованной литературы (в алфавитном порядке по фамилиям
авторов)
- список сайтов в Интернете (полный адрес).
Приложения могут включать формы бухгалтерской (финансовой)
отчетности и выписки из них, выписки из бухгалтерской и оперативной
документации, статистические данные и другие вспомогательные
материалы, на которые есть ссылка в тексте. Их наличие свидетельствует о
глубине проработки материала.
2. 5. Требования к оформлению курсовой работы
Требования к оформлению текста:
 оформляется курсовая работа на стандартных листах формата А4
(210x297 мм), в печатном виде, только с одной стороны листа;
 шрифт Times New Roman -14 (в таблицах допускается -12),через
1,5 интервал»
 поля: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм;
 -цвет шрифта – черный;
 - каждая часть курсовой работы, а также введение, теоретическая
и практическая части, список используемых источников и
приложения начинаются с новой страницы.
Требования к нумерации страниц:
 последовательно, начиная с 4-й страницы (введение), т.е после
титульного листа, задания и содержания (оглавления) работы;
 далее последовательная нумерация всех листов, включая список
используемых источников и приложений; нумерация страниц, на
которых даются приложения, является сквозной и продолжает
общую нумерацию страниц;
 номер страницы ставится в центре нижней части страницы без
точки.
Требования к заголовкам:

 заголовки набираются жирным шрифтом;
 выравниваются по центру;
 -точка в конце заголовка не ставится.
Требования к оформлению таблиц:
- таблица располагается непосредственно после текста, в котором она
упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы в тексте
должны быть ссылки. При ссылке следует печатать слово "таблица" с
указанием ее номера.
- все таблицы нумеруются, нумерация сквозная. Название состоит из
«Таблицы», номера, тире и названия. Название таблицы следует помещать
над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через
тире (например: Таблица 1 — Название). Точка в конце названия не ставится.
Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует
записывать через один межстрочный интервал.
- заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы
в единственном числе. В конце заголовков столбцов и строк точки не
ставятся.
3. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа представляется к защите и защищается в строки,
предусмотренные графиком выполнения курсовых работ. В ходе проверки
курсовой работы в случае необходимости преподаватель делает
исправления и замечания. В конце работы помещается рецензия, где
отмечаются достоинства и недостатки работы. Затем работа возвращается
студенту для ознакомления с рецензией, и если работа не требует переделок
и дополнений, то она допускается к защите. В случае несоответствия работы
предъявляемым требованиям, в нее необходимо внести исправления по
указанным замечаниям. Оценка по защите курсовой работы проставляется в
ведомости и зачетной книжке студента.
Критерии оценки
Оценка «отлично»
Работа выполнена в срок, студент сумел рассчитать время,
необходимое для выполнения курсовой работы. Работа выполнена с
минимальной помощью или без нее. Правильно реализован алгоритм

расчетов по исходным данным. Студент свободно использует ранее
полученные знания при реализации темы курсовой работы. Умело
использует профессиональную терминологию, дает ссылки на источники
информации. Расчеты выполнены в соответствии с методикой, действующей
нормативной базой. Все материалы оформлены согласно стандартным
требованиям.
Оценка «хорошо»
Работа выполнена в срок, студент сумел рассчитать время,
необходимое для выполнения курсовой работы. Работа выполнена с
минимальной помощью. Правильно реализован алгоритм расчетов по
исходным данным. Студент при реализации темы курсовой работы допускает
небольшие неточности. Не всегда использует профессиональную
терминологию, дает неполные ответы на вопросы преподавателя при защите
курсовой работы. Расчеты выполнены в соответствии с методикой,
действующей нормативной базой. Все материалы оформлены согласно
стандартным требованиям.
Оценка «удовлетворительно»
Студент не уложился в отведенное для работы время. Работа
выполнена с существенной помощью преподавателя. Студент допускает
неточности при реализации темы курсовой работы. Испытывает сложности с
использованием профессиональной терминологии. Расчеты выполнены в
соответствии с методикой, действующей нормативной базой. При защите
курсовой работы студент даѐт неполные ответы на вопросы преподавателя.
Оформление курсовой работы имеет небольшие отклонения от стандартных
требований.
Оценка «неудовлетворительно»
Студент не уложился в отведенное для работы время, демонстрирует
полное безразличие к выполняемой работе; требуется дополнительная
проверка, подтверждающая самостоятельность выполнения работы. Расчеты
выполнены небрежно, большое число ошибок в вычислениях. Отсутствие
ссылок на источники. Работа построена непоследовательно и некомпактно,
фактически не соответствует теме.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1.
Анализ внеоборотных активов и эффективность их использования.
2.
Анализ дебиторской задолженности и ее влияние на результаты
деятельности.
3.
Анализ денежных потоков и его использование в финансовом
планировании

Анализ источников для формирования имущества.
Анализ кредиторской задолженности и ее влияние на результаты
деятельности.
6.
Анализ нематериальных активов и их роль в деятельности организаций.
7.
Анализ платежеспособности организации
8.
Анализ рентабельности и факторов ее изменения
9.
Анализ состава и состояния имущества и эффективность его
использования.
10. Анализ состава и эффективность использования оборотных активов.
11. Анализ состава, структуры и динамики прибыли организации
12. Анализ типа финансовой устойчивости организации на основе
абсолютных показателей и балльной оценки.
13. Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерской
отчетности
14. Анализ финансовой устойчивости организации на основе финансовых
коэффициентов.
15. Анализ финансовой устойчивости организации
16. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации по данным
бухгалтерской отчетности
17. Анализ финансовых результатов деятельности организации и его отраслей
18. Бухгалтерская отчетность в анализе финансового состояния организации
19. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения
управления деятельности организации
20. Бухгалтерская отчетность и ее роль в управлении организации
21. Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа деятельности
организации
22. Бухгалтерский баланс и анализ его основных показателей
23. Бухгалтерский баланс и его роль в управлении организацией
24. Бухгалтерский баланс и оценка деловой активности организации
25. Бухгалтерский баланс как источник информации для анализа финансового
состояния организации
26. Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетности
организации
27. Бухгалтерский баланс организации: содержание, составление и
информационные возможности
28. Бухгалтерский баланс- основа анализа финансового состояния
организации и оценки вероятности ее банкротства
29. Бухгалтерский учет и отчетность в системе менеджмента малого
предпринимательства
4.
5.

Годовая бухгалтерская отчетность предприятия, порядок ее составления и
представления.
31. Годовая бухгалтерская отчетность: принципы, техника составления и
анализ основных показателей
32. Диагностика риска банкротства на основе моделей зарубежных
аналитиков.
33. Зависимость показателей финансовой отчетности от учетной политики
предприятия
34. Информационные возможности Отчета о движении денежных средств.
35. Исследование взаимосвязи учетной политики и бухгалтерской отчетности
организации
36. Консолидированная бухгалтерская отчетность: содержание, составление и
информационные возможности
37. Международные стандарты финансовой отчетности – основа
реформирования системы бухгалтерского учета в России.
38. Общая оценка деловой активности организации.
39. Организация бухгалтерского учета и составление отчетности в условиях
ликвидации предприятия
40. Организация и последовательность работы по составлению бухгалтерской
отчетности предприятия
41. Особенности формирования бухгалтерской отчетности вновь созданной
организации
42. Отчет о движении денежных средств организации: порядок составления и
анализ показателей
43. Отчет о движении денежных средств: содержание, составление и
информационные возможности
44. Отчет о финансовых результатах: содержание, составление и
информационные возможности
45. Отчет об изменениях капитала: содержание, составление и
информационные возможности
46. Оценка и анализ состава и движения собственного капитала по данным
финансовой отчетности
47. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности организации:
содержание, составление и практическое использование
48. Приложение к бухгалтерскому балансу организации: содержание,
составление и информационные возможности
49. Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния
организации
30.

Сводная (консолидированная) бухгалтерской отчетность: содержание и
порядок составления
51. Сегментная отчетность, ее роль в управлении и методы составления
52. Состав и порядок составления основных форм специализированной
отчетности с\х предприятий
53. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности
54. Текущая бухгалтерская отчетность организации, порядок ее составления и
представления.
55. Учет собственного капитала и анализ эффективности его использования
50.

Приложение №1
Форма №1 «Бухгалтерский баланс».
(Тыс. руб.)
Наименование статей и разделов
актива
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в мат. ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы:
В т. ч. – сырье, материалы
– затраты в незавершенном
произв.
– готовая продукция и товары для
продажи
– товары отгруженные
– расходы будущих периодов
– прочие запасы и затраты
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (более 12
месяцев после отчетной даты)
В том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (в течение
12 месяцев после отчетной даты)
В том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II
БАЛАНС

На
начало
предыд.
года

На
начало
отчетн.
года

8
2195
731
2934

На конец периода
Вариан
т1

Вариан
т2

Вариан
т3

Вариан
т4

Вариан
т5

Вариан
т6

Вариан
т7

Вариан
т8

Вариан Вариант
т9
10

10
2300
1400
80
3790

10
2866
734
90
3700

10
2795
915
80
3800

10
2849
781
50
3690

10
2480
1200
90
3780

10
2490
1200
90
3790

10
2566
734
90
3400

10
2495
915
80
3500

10
2549
781
50
3390

10
2180
1200
90
3480

10
2190
1200
90
3490

1848
1444
153

2000
1500
200

2220
1734
183

2210
1703
197

2100
1612
181

2050
1534
215

2120
1604
205

2220
1734
183

2210
1703
197

2100
1612
181

2050
1534
215

2120
1604
205

158

183

187

193

191

184

195

187

193

191

184

195

78
15
190

91
26
120

90
26
100

91
26
110

90
26
110

91
26
100

90
26
100

90
26
100

91
26
110

90
26
110

91
26
100

90
26
100

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

516

580

570

520

530

510

510

570

520

530

510

510

516
100
174
2878
5812

580
120
270
3090
6880

570
120
210
3220
6920

520
120
280
3240
7040

530
120
280
3140
6830

510
200
210
3070
6850

510
120
290
3140
6930

570
120
510
3520
6920

520
120
580
3540
7040

530
120
580
3440
6830

510
200
510
3370
6850

510
120
590
3440
6930

Продолжение приложения №1

Наименование статей и разделов
пассива
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
В т.ч.: – поставщики и подрядчики
– перед персоналом организации
– перед гос. внебюджетными
фондами
– задолженность по налогам и
сборам
– прочие кредиторы
Задолженность перед учредителями по
выплате дивидендов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V
БАЛАНС

На
начало
преды
д. года

На
начало
отчетн.
года

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

500
-

480
170
1200

480
170
2028

480
170
2650

480
170
2410

480
170
2700

480
170
2050

480
170
2610

480
170
2150

480
170
1910

480
170
2200

480
170
1550

480
170
2110

2350

3178

3800

3560

3850

3200

3760

3300

3060

3350

2700

3260

1000
1000

1000
1000

-

-

-

-

-

500
500

500
500

500
500

500
500

500
500

1128
1306
506
290
118

995
1656
616
350
181

1100
1970
911
350
181

1500
1929
920
300
181

980
1950
891
350
181

1470
2129
1070
350
181

1050
2069
1009
350
181

1100
1970
911
350
181

1500
1929
920
300
181

980
1950
891
350
181

1470
2129
1070
350
181

1050
2069
1009
350
181

240

185

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

152
-

324
-

283
-

283
-

283
-

283
-

284
-

283
-

283
-

283
-

283
-

284
-

8
20
2462
5812

36
15
2702
6880

30
20
3120
6920

36
15
3480
7040

30
20
2980
6830

36
15
3650
6850

36
15
3170
6930

30
20
3120
6920

36
15
3480
7040

30
20
2980
6830

36
15
3650
6850

36
15
3170
6930

На конец периода
Вариант Вариант Вариант Вариант Вариант
1
2
3
4
5

Вариант Вариант Вариант Вариант
6
7
8
9

Вариант 10

Приложение №2
(Тыс. руб.)

Форма №2 «Отчет о финансовых результатах».

Наименование показателя
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО
ОБЫЧНЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ и услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И
РАСХОДЫ
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других
организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые
обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода

За
аналогичный
период
предыдущего
года

За отчетный период
Вар 1

Вар 2

Вар 3

Вар 4

Вар 5

Вар 6

Вар 7

Вар 8

Вар 9

Вар 10

33304

35340

35290

34935

34295

34425

34780

35030

34560

34940

35010

(24315)

(24738)

(25678)

(24430)

(23983)

(24073)

(24738)

(24678)

(24430)

(23983)

(24673)

8989
(2984)
(3850)
2155

10602
(4069)
(3850)
2683

9612
(3104)
(3850)
2658

10505
(3890)
(4050)
2565

10312
(3651)
(4050)
2611

10352
(3671)
(4050)
2631

10042
(4069)
(3850)
2123

10102
(3104)
(3850)
3148

10130
(3890)
(4050)
2190

10577
(3651)
(4050)
2876

10337
(3671)
(4050)
2616

75
(204)

75
(468)

75
(446)

75
(480)

75
(438)

75
(460)

75
(468)

75
(446)

75
(480)

75
(438)

75
(460)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

161
(145)

161
(150)

161
(167)

161
(210)

161
(198)

161
(200)

161
(150)

161
(267)

161
(210)

161
(198)

161
(200)

2042

2301

2281

2111

2211

2207

1741

2671

1736

2476

2192

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(490)

(460)

(456)

(422)

(442)

(441)

(348)

(534)

(347)

(495)

(438)

1552

1841

1825

1689

1769

1766

1393

2137

1389

1981

1754

Приложение 3
ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная организация
«Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза»

КУРСОВАЯ РАБОТА
По ПМ 04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности»
Тема________________________________________________________
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

Выполнил:
студент очной (заочной) формы обучения,
специальности ______________________,
группы __________ вариант____________
____________________________________(Ф.И.О.)
Руководитель: ______________________(Ф.И.О.)

Владимир 20____год

Приложение 4
Автономная некоммерческая профессиональная
образовательная организация
«Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза»

Задание на курсовую работу
Студент ____________________________________________________
Группа_____________________________________________________
Тема _______________________________________________________
______________________________________________________________
1. Содержание:
I Теоретическая часть : (по выбранной теме)
1__________________________________________________________
2_________________________________________________________
3_________________________________________________________
II Практическая часть:
1 Анализ финансовых результатов.
2 Анализ имущественного положения и источников финансирования
предприятия
3 Анализ финансовой устойчивости предприятия
4 Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия

Срок предоставления работы к защите «_____»________20__г.
Руководитель работы : преподаватель АН ПОО ВТЭП Рачкова Л.М.
Задание принял к исполнению студент:
_______________ /_________________________«____»________ 20__г.
(подпись)
(ФИО)

Приложение 5
ОБРАЗЕЦ СПИСКА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература:
1. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет учебник, М.: Феникс, 2016. - 479 с.
2. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет, М.: Академия, 2016. - 416
3. Ланина И.Б. , Первичные документы в бухгалтерском и налоговом учете,
2017г
4. Донцова Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебник, М.: издательство
«Дело и Сервис», 2017.
5. Пястолов С.М. Экономический анализ деятельности предприятия, М.:
Академический проект, 2017.
6. Чернышѐва Е.Г., Чернышев Э.А., АФХД, 2016г.
Дополнительная литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации
2. Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ (ред. от 28.09.2010) "О
бухгалтерском учете" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2011).
3. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) "Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская
отчетность организации" ПБУ 4/99 .
4. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов"
ПБУ 5/01".
5. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01.
6. Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 N 32н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99
7. Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 N 33н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99"
8. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н "Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007.
9. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 N 107н "Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ
15/2008)".
10. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 N 114н "Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ
18/02.
11. Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 N 126н "Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" .
12. Приказ Минфина РФ от 28.06.2010 N 63н "Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете
отчетности" ПБУ 22/2010 .
Интернет - источники:
1. http:/www1.minfin.ru/ru/sitemap/ - сайт МФ РФ.

2. http:/www.pfrf.ru/sitemap/ - сайт ПФ РФ.
3. http:/fss.ru/ сайт Фонда социального страхования.
4. http://www.ifns.su/ - сайт Федеральной налоговой службы

