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1 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Междисциплинарный курс «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности» изучается в соответствии с требованием Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС-2018) по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» и Учебным планом ЮЗГУ 

подготовки специалистов среднего звена по данной специальности  

Междисциплинарный курс (МДК) «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности» относится к профессиональному 

модулю ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности»  учебного плана.  

Конечная цель изучения МДК – формирование у будущих 

специалистов умений и получение практических навыков проведения 

анализа бухгалтерской отчетности организаций. 

Выполнение курсовой работы по МДК «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности» является обязательным, поскольку 

курсовая работа предусмотрена учебным планом ЮЗГУ подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Общие требования к структуре, оформлению и защите курсовых 

работ в Юго-Западном государственном университете установлены 

Стандартом университета «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и 

оформлению» (СТУ 04.02.030-2017) 

Курсовая работа – это самостоятельная разработка 

студента под руководством преподавателя, содержащая 

результаты аналитических расчетов по междисциплинарному курсу 

Цель выполнения курсовой работы – получение практических 

навыков анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации.  

Основными задачами при выполнении курсовой работы 

являются: 

- закрепление теоретических знаний и выработка умения 

самостоятельно применять их к решению конкретных аналитических 

задач; 

- приобретение и подтверждение наличия навыков расчетной и 

аналитической работы; 
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- развитие навыков работы с бухгалтерской отчетностью 

предприятий, организаций; 

- развитие способности студента к самостоятельному 

формулированию выводов и составлению аналитических отчетов; 

- овладение навыками грамотного и лаконичного изложения 

результатов работы и защиты проведенных расчетов и сделанных 

выводов; 

- приобретение навыков регулярной и ритмичной работы, 

развитие самостоятельности и инициативы, воспитание 

сознательного и творческого отношения к труду. 

В соответствии с учебным планом ЮЗГУ для специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» курсовая работа 

по МДК «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 

выполняется: 

- студентами очной формы обучения в 4 семестре (II курс), 

-  студентами заочной формы  обучения  на II курсе.  

Курсовая работа представляется студентами на проверку в 

напечатанном виде согласно графику. Если курсовая работа 

удовлетворяет установленным требованиям, как по содержанию, так 

и по оформлению, то далее следует устная защита перед комиссией, 

после чего студенту выставляется оценка. 

Срок сдачи курсовой работы на проверку (представления к 

защите) устанавливается графиком, который разрабатывается 

кафедрой экономики, управления и аудита, затем утверждается на 

заседании кафедры и вывешивается на стенде. 
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2 СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

В соответствии с требованиями кафедры экономики, 

управления и аудита и положениями СТУ 04.02.030-2017 ЮЗГУ 

курсовая работа должна включать следующие структурные элементы 

в указанной ниже последовательности: 

- титульный лист; 

- задание на курсовую работу; 

- реферат; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Форма титульного листа приведена в Приложении А. 

Задание на курсовую работу оформляется по форме, 

представленной в Приложении Б. 

Курсовая работа выполняется на основе индивидуального 

задания, в нашем случае – указывается бухгалтерская (финансовая) 

отчетность предприятия, по которой будет проводиться анализ, а 

также  отражается последовательность и содержание расчетов. 

Руководитель курсовой работы совместно со студентом 

согласовывают предприятие, бухгалтерская отчетность которого 

будет использована в работе. Предпочтительна бухгалтерская 

отчетность предприятий и организаций г. Курска и Курской области. 

Бухгалтерскую отчетность можно найти на сайте https://bo.nalog.ru/ . 

 Задание на курсовую работу выдается руководителем в течение 

первой недели учебного семестра, в котором предполагается 

выполнение курсовой работы. 

 Студент самостоятельно оформляет задание по установленной 

форме (Приложение Б). 

Реферат должен содержать сведения об объеме курсовой 

работы, количестве иллюстраций, таблиц, приложений, 

использованных источников (Приложение В). 

https://bo.nalog.ru/
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В реферате указывается перечень ключевых слов (от 5 до 15) 

или словосочетаний, которые обеспечивают возможность 

информационного поиска. 

В реферате обязательно отражается объект исследования 

(предприятие, организация), на примере которого выполняется 

курсовая работа, с краткой его характеристикой (какую продукцию 

выпускает, перечень предоставляемых услуг, выполняемых работ).  

В нем также должны быть отражены цель курсовой работы, 

методы исследования, полученные результаты. 

Содержание курсовой работы включает все выделенные в 

тексте заголовки разделов и подразделов с указанием начальных 

страниц, включая список использованных источников и приложения. 

Названия разделов и подразделов в содержании должны полностью 

соответствовать указанным в тексте. Оформление содержания 

представлено в Приложении Г. 

Введение должно содержать общие сведения о курсовой работе. 

Во введении необходимо: 

- отразить актуальность рассматриваемой темы;  

- четко сформулировать цель и задачи курсовой работы; 

- обозначить предмет и объект исследования; 

- указать круг использованных литературных источников, при 

этом выделить 5-6 фамилий авторов, специализирующихся по 

изучаемой теме;  

-перечислить источники информации для проведения 

аналитических расчетов. 

 Минимальный объем введения – две страницы, максимальный 

– не более трех страниц. 

Основная часть курсовой работы выполняется в соответствии 

с планом, который в общем виде отражен в задании на курсовую 

работу. Содержание курсовой работы представлено в Приложении Г, 

оно является единым для всех студентов. Однако выполняется работа 

каждым студентом по выбранному им предприятию, которое не 

должно повторяться в группе. 

Основная часть курсовой работы состоит из трех разделов.  

В разделе 1 необходимо дать производственно-экономическую 

характеристику предприятию, организации (каждый из студентов – 

по выбранному предприятию): указать вид деятельности, основные 

виды выпускаемой продукции, местонахождение предприятия, 
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основных конкурентов, оценить ситуацию на рынке выпускаемой 

продукции, осветить проблемы, имеющиеся у предприятия, можно 

кратко изложить историю развития предприятия. 

В разделе 2 по данным бухгалтерского баланса следует провести 

анализ финансового состояния организации анализ имущества и 

источников финансирования; анализ ликвидности, платежеспособности 

организации; анализ финансовой устойчивости организации. Далее по 

результатам оценки финансового состояния необходимо оценить 

вероятность банкротства организации. 

В разделе 3 по данным отчета о финансовых результатах 

необходимо провести анализ доходов и расходов предприятия, 

выполнить анализ прибыли и рентабельности. 

Заключение содержит выводы по курсовой работе, к которым 

пришел студент в результате выполненных расчетов. В заключении 

обобщаются результаты исследования, делаются выводы. Объем 

заключения не должен быть менее двух и более трех страниц. 

Список использованных источников должен включать: 

 - два-четыре нормативно-правовых акта (например, Закон «Об 

акционерных обществах», Закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации», приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской 

отчетности» №66н от 02.07.2010 г., и др.);  

- учебники и учебные пособия по теме исследования;  

- желательно 1-2 книги по экономике предприятия, отрасли, к 

которой относится данная организация (например, по экономике 

транспортного предприятия, по экономике торгового предприятия, 

экономике строительства, экономике электроэнергетики и др.), чтобы 

лучше понять отраслевые особенности организации, предприятия; 

- статьи профессиональной  периодической  печати; 

- интернет-ресурсы, в том числе сайт организации 

Таким образом, данный список должен содержать не менее 10-

15 использованных источников.  

В основном тексте работы обязательны ссылки на конкретный 

литературный источник. 

Рекомендуемый список литературы и источников для 

выполнения курсовой работы по МДК «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности» представлен в Приложении Д. 
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В приложениях к курсовой работе  приводится бухгалтерская 

финансовая отчетность организации, на примере которой 

выполняется курсовая работа. Материалы приложений должны иметь 

заголовок (например, Бухгалтерская отчетность АО «Феникс» за 

2019 г.  или Бухгалтерская отчетность ООО «Прогресс» за 2020 г.), а 

в тексте работы необходимо сделать на них соответствующие 

ссылки. 
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3 ТЕМА КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

 

Тема курсовой работы  - Анализ финансового состояния, 

прибыли и рентабельности организации по данным бухгалтерской 

отчетности.  Выполняется курсовая работа по материалам 

бухгалтерской (финансовой) отчетности конкретного предприятия. 

Желательно воспользоваться отчетностью предприятия, организации 

г. Курска и Курской области. 

В разделе 1 необходимо дать производственно-экономическую 

характеристику предприятию, организации (каждый из студентов – 

по выбранному предприятию): указать вид деятельности, основные 

виды выпускаемой продукции, местонахождение предприятия, 

основных конкурентов, оценить ситуацию на рынке выпускаемой 

продукции, осветить проблемы, имеющиеся у предприятия, можно 

кратко изложить историю развития предприятия.  

Для написания производственно-экономической характеристики 

предприятия используется  информация из пояснительной записки к 

годовой бухгалтерской отчетности,  материалы СМИ и интернет-

сайта компании. 

В разделе 2 по данным бухгалтерского баланса следует провести 

анализ финансового состояния организации: анализ имущества и 

источников финансирования; анализ ликвидности, платежеспособности 

организации; анализ финансовой устойчивости организации. Далее по 

результатам оценки финансового состояния необходимо оценить 

вероятность банкротства организации. 

В разделе 3 по данным отчета о финансовых результатах 

необходимо провести анализ доходов и расходов предприятия, 

выполнить анализ прибыли и рентабельности. 

Рассмотрим подготовку курсовой работы по разделам 2 и 3. 

В разделе 2 проводится анализ финансового состояния 

организации по данным бухгалтерского баланса, который включает в 

себя следующие этапы: 

1 этап. Анализ имущества и источников финансирования. 

Выявление признаков «хорошего баланса». 

Прежде всего требуется провести анализ состава, структуры и 

динамики имущества предприятия (табл. 1). Выполняется он по 

активу бухгалтерского баланса. По данным агрегированного 
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аналитического баланса необходимо рассчитать: 

– показатели структуры имущества (долю каждого вида 

имущества в общем его объеме на начало и конец отчетного 

периода);  

– показатели динамики имущества (абсолютное отклонение, 

темпы роста или прироста всего имущества и отдельных его видов). 

Таблица 1 -  Анализ состава, структуры и динамики имущества ____ 

 

По результатам расчетов сделать выводы, установить причины 

изменений в имуществе предприятия за отчетный период. 

Далее требуется провести анализ состава, структуры и 

динамики источников финансирования предприятия (табл. 2). 

Выполняется по пассиву бухгалтерского баланса. По данным 

агрегированного аналитического баланса необходимо рассчитать: 

– показатели структуры источников финансирования (долю 

каждого источника финансирования  в общем их объеме на начало и 

конец отчетного периода);  

– показатели динамики источников финансирования 

(абсолютное отклонение, темпы роста или прироста всех источников 

и отдельных их видов). 

По результатам выполненных в таблице 2 расчетов сделать 

выводы, установить причины изменений в источниках 

финансирования предприятия за отчетный период. 

Показатели 

На конец 

2018 г. 

На конец 

2019 г. 
Абс. 

отклонен

ие (+,-), 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 
тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Внеоборотные активы       

2. Оборотные  активы       

2.1. Запасы и затраты        

2.2.Дебиторская 

задолженность 
      

2.3. Денежные средства и 

краткосрочные 

финансовые вложения  

      

Итого активов  

(стр. 1 + 2) 
 100  100   
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Таблица 2 -  Анализ структуры и динамики источников финансирования  

Показатели 

На конец 

2018 г. 

На конец 

2019 г. 

Абс. 

отклонени

е (+,-), 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 

 
тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Собственный капитал        

2. Заемный капитал        

2.1. Долгосрочные 

обязательства  

      

2.2. Краткосрочные 

кредиты и займы и 

прочие краткосрочные 

обязательства  

      

2.3. Кредиторская 

задолженность  

      

Итого источников 

финансирования:  

1 + 2 

 100  100   

 

По результатам анализа имущества и источников его 

формирования необходимо:  

– сделать обобщающий вывод: в какие активы были вложены 

вновь привлеченные финансовые ресурсы (вывод делается при 

увеличении валюты баланса) или какие активы уменьшились из-за 

оттока финансовых ресурсов (вывод делается при уменьшении 

валюты баланса); 

– выявить признаки «хорошего» баланса. 

2 этап. Анализ ликвидности, платежеспособности организации. 

Выполняется на основе агрегированного аналитического баланса и 

включает: 

– анализ ликвидности баланса (табл. 3); 

– анализ коэффициентов ликвидности, платежеспособности 

(табл. 4).  

Для проведения анализа ликвидности баланса необходимо: 

активы сгруппировать по степени ликвидности, т. е. по скорости 

превращения их в денежные средства, а пассивы – по срочности 

погашения обязательств. 
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Ликвидность баланса определяется как степень покрытия 

обязательств организации ее активами, срок превращения которых в 

денежную форму соответствует сроку погашения обязательств.  

Таблица 3 - Анализ ликвидности баланса _________________________________  

Актив На 

конец 

2018 г. 

На 

конец 

2019 г. 

Пассив На 

 конец 

2018 г. 

На 

 конец 

2019 г. 

Платежный 

излишек (+), 

недостаток (-) 

на 

конец 

2018 г. 

на 

конец 

2019 г. 

1. Высоко-

ликвидные  

активы (А1) 

  1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 

    

2. Быстро-

реализуемые  

активы (А2) 

  2. Кратко-

срочные 

кредиты и 

займы (П2) 

    

3. Медленно-

реализуемые  

активы (А3) 

  3.Долгосроч. 

обязательства 

(П3) 

    

4. Трудно-

реализуемые  

активы (А4) 

  4. Постоян-

ные пассивы 

(П4) 

    

Баланс   Баланс     

 

По результатам сопоставления активов и пассивов выявить 

платежный излишек (недостаток). Сделать вывод о ликвидности 

баланса: абсолютно ликвидный баланс, баланс в целом ликвидный, 

баланс неликвиден. 

Коэффициентный анализ ликвидности, платежеспособности 

(табл. 4) предусматривает расчет: 

– коэффициента абсолютной ликвидности; 

– коэффициента критической ликвидности; 

– коэффициента текущей ликвидности; 

– общего коэффициента ликвидности. 

Необходимо оценить значения коэффициентов и их динамику. 

Сделать выводы о ликвидности, платежеспособности 

организации. При наличии признаков неплатежеспособности 

установить ее причины. 
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Таблица 4 - Анализ коэффициентов ликвидности _______________________ 

Показатели 

Рекоменд. 

значения 

На 

конец 

2018 г. 

На 

конец 

2019 г. 

1. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

≥ 0,2 – 0,3   

2. Коэффициент критической 

ликвидности 

≥ 0,8 – 1   

3. Коэффициент текущей 

ликвидности 

≥ 2   

4. Общий коэффициент ликвидности ≥ 1   

5. Собственныe оборотные средства 

(СОС = СК + ДО – ВнА) 

> 0   

 

3 этап. Анализ финансовой устойчивости организации 

выполняется также по данным бухгалтерского баланса и включает: 

– анализ коэффициентов финансовой устойчивости (табл. 5); 

– определение  типа финансовой устойчивости (табл. 6). 

– анализ чистых активов (табл. 7) 

Таблица 5 - Анализ коэффициентов финансовой устойчивости ________ 

Показатели 
Рекомендуемые 

значения 

На конец 

2018 г. 

На конец 

2019 г. 

I. Показатели финансовой независимости 

1. Коэффициент 

автономии 

≥ 0,5   

2. Коэффициент 

финансовой устойчивости 

≥ 0,5   

3. Коэффициент 

соотношения заемных и 

собственных средств 

≤ 1   

II. Показатели обеспеченности собственными оборотными средствами 

4. Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

≥ 0,3   

5. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

 

≥ 0,3–0,6 

  

6. Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными 

источниками 

 

≥ 0,6–0,8 
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Коэффициенты финансовой устойчивости делятся на две 

группы: 

I группа – показатели финансовой независимости 

(коэффициенты автономии, финансовой устойчивости и 

коэффициент соотношения собственных и заемных средств); 

II группа – показатели обеспеченности собственными 

оборотными средствами (коэффициенты маневренности 

собственного капитала, обеспеченности собственными оборотными 

средствами, обеспеченности запасов собственными источниками). 

Необходимо рассчитать коэффициенты на начало и конец 

отчетного периода, описать, что они показывают, оценить их 

значения относительно рекомендуемых и динамику (положительная 

или отрицательная). 

Сделать выводы о финансовой зависимости (независимости) 

организации от заемных средств. 

Сделать выводы об обеспеченности организации собственными 

оборотными средствами и исходя из этого – сформулировать вывод о 

ее финансовой устойчивости. 

Определение типа финансовой устойчивости (табл. 6) основано 

на оценке обеспеченности запасов источниками их формирования. 

Для этого запасы сопоставляются с источниками их формирования: в 

первую очередь – с собственными оборотными средствами, при их 

недостатке – с собственными и долгосрочными источниками, а при 

недостатке последних – с общими источниками, в которые 

дополнительно включаются краткосрочные кредиты, займы и 

кредиторская задолженность по товарным операциям. 

На основании выполненных расчетов определяется тип 

финансовой устойчивости: абсолютная финансовая устойчивость, 

нормальная финансовая устойчивость, неустойчивое финансовое 

состояние, кризисное финансовое состояние.  

Если выявлена абсолютная или нормальная финансовая 

устойчивость, следует объяснить: в результате чего было достигнуто 

такое положение (чем оно обеспечено). Необходимо установить 

причины неустойчивого и кризисного финансового положения 

организации, если таковое обнаружилось в ходе расчетов. Следует 

наметить пути преодоления сложившейся ситуации. 
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Таблица 6 - Определение типа финансовой устойчивости  _____________  

Показатели  Условные 

обозначения 

На конец 

2018 г. 

На конец 

2019 г. 

1. Собственный капитал 

(капитал и резервы)  

СК   

2. Внеоборотные активы  ВнА   

3. Наличие собственных 

оборотных средств (стр. 1-2) 

СОС   

4. Долгосрочные обязательства 

(кредиты и займы)  

ДО   

5. Наличие собственных и 

долгосрочных заемных источников 

формирования оборотных средств  

(стр. 3+4) 

СОС+ДО   

6. Краткосрочные кредиты и 

займы, кредиторская задолженность 

по товарным операциям 

ККЗ   

7. Общая величина основных 

источников средств (стр. 5+6) 

ОИ   

8. Общая сумма запасов  З   

9. Излишек (+), недостаток (-) 

собственных оборотных средств  

(стр. 3–8) 

 СОС   

10. Излишек (+), недостаток (-) 

собственных и долгосрочных 

заемных источников покрытия 

запасов (стр. 5–8) 

(СОС+Д

О) 

  

11. Излишек (+), недостаток (-) 

общей величины основных 

источников формирования запасов 

(стр. 7–8) 

ОИ   

12. Трехфакторная модель типа 

финансовой устойчивости 

   

 

В оценках финансовой устойчивости предприятия 

(организации) используется показатель «чистые активы». 

Чистые активы = Активы  -  Обязательства 

Более подробно расчет выглядит следующим образом: 

 Чистые активы = (ВнА + ОбА – ЗУвУК) – (ДО+КрО-ДБП), 

где ВнА – внеоборотные активы;  

ОбА – оборотные активы; 

ЗУвУК – задолженность участников (учредителей) по взносам в 
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уставный капитал; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

КрО – краткосрочные обязательства; 

ДБП – доходы будущих периодов. 

Чистые активы рассчитываются по бухгалтерскому балансу, а 

отражаются справочно в Отчете об изменениях капитала.  

Анализ чистых активов проводится с использованием таблицы7. 

Таблица 7 - Анализ чистых активов ____________________________________ 

Показатели На конец 

2017 

года 

На 

конец 

2018 

года 

На 

конец  

2019 

года 

Абс. 

откл-е 

(+,-) 

Темп 

роста, 

% 

1. Активы, принимаемые в 

расчет чистых активов, тыс. 

руб.  

     

2.Обязательства, 

принимаемые в расчет чистых 

активов, тыс. руб.  

     

3. Чистые активы, 

тыс.руб.  (стр.1- стр.2) 

     

4. Уставный капитал, тыс. 

руб.  

     

5.Чистые активы/ 

уставный капитал 

     

5. Доля чистых активов в 

активах, %  

(чистые активы / активы) * 

100 % 

     

 

Дать оценку динамики чистых активов, указать причины их 

изменения (увеличения, снижения) в отчетном году. 

По результатам выполненного анализа платежеспособности и 

финансовой устойчивости проводится расчет и оценка критериев 

несостоятельности (банкротства) организации (табл. 8). Для 

оценки вероятности банкротства организации используются два 

критерия (показателя): 

– коэффициент текущей ликвидности; 

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами. 
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Таблица 8 - Оценка структуры баланса  ____________________________________  

Показатели 

Норматив

ное значение 

На 

конец 

2018 г. 

На 

конец 

2019 г. 

1. Коэффициент текущей 

ликвидности  

≥ 2   

2. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

≥ 0,1   

3. Коэффициент утраты 

(восстановления) платежеспособности 

≥ 1   

Данные показатели (1 и 2) следует взять из таблиц 4 и 5.  

Если хотя бы один из двух показателей не соответствует 

нормативу, то структура баланса признается неудовлетворительной, 

а предприятие – имеющим признаки неплатежеспособости. В этом 

случае следует рассчитать коэффициент восстановления 

платежеспособности.  

Если оба показателя соответствуют нормативу, то структура 

баланса признается удовлетворительной. В этом случае следует 

рассчитать коэффициент утраты платежеспособности. 

По результатам расчетов делается вывод о вероятности 

банкротства организации. 

При завершении раздела 2 курсовой работы должны быть 

сделаны краткие выводы по результатам анализа бухгалтерского 

баланса. Необходимо кратко охарактеризовать платежеспособность и 

финансовую устойчивость организации (предприятии), привести 

итоги оценки вероятности банкротства. 

В разделе 3 по данным Отчета о финансовых результатах,  

необходимо проанализировать доходы, расходы и финансовые 

результаты организации (прибыли или убытки), а также показатели 

эффективности деятельности организации (рентабельности и 

оборачиваемости). Тем самым усилия студентов направлены на 

освоение методики и получение практических навыков анализа 

Отчета о финансовых результатах.  

1 этап. Анализ доходов и расходов организации. 

Состав доходов организации согласно ПБУ 9/99:  

а) доходы от обычных видов деятельности (выручка от продаж); 

б) прочие доходы. 

      Выполняется анализ структуры и динамики доходов организации.  
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Анализ структуры доходов – определение доли отдельных 

видов доходов в общей их величине в отчетном и предыдущем годах. 

Анализ динамики доходов – расчет и оценка темпов роста или 

прироста всех доходов и отдельных их видов. 

Для анализа доходов предназначена таблица 9. 

Таблица 9 - Структура и динамика доходов _______________________________ 

Показатели 

2018 г. 2019 г. Темп 

роста,  

в % 
тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

1. Доходы – всего,  

в  том числе 
 100  100  

1.1. Доходы от обычных видов 

деятельности (выручка от 

продажи)                (стр.2110) 

     

1.2. Прочие доходы, 

из них: 

– доходы от участия в других 

организациях (стр. 2310); 

– проценты к получению (стр. 

2320); 

– прочие доходы (стр. 2340) 

     

 

Состав расходов организации согласно ПБУ 10/99: 

а) расходы по обычным видам деятельности (полная 

себестоимость проданной продукции), которые в Отчете о 

финансовых результатах представлены составляющими: 

– себестоимость продаж; 

– коммерческие расходы; 

– управленческие расходы; 

б) прочие расходы, которые в Отчете о финансовых результатах 

представлены составляющими: 

– проценты к уплате; 

– прочие расходы. 

Для анализа расходов предназначена таблица 10. Выполняется 

анализ структуры и динамики расходов организации.  

Анализ структуры расходов – определение доли отдельных 

видов расходов в общей их величине в отчетном и предыдущем 

годах. 

Анализ динамики расходов – расчет и оценка темпов роста или 

прироста всех расходов и отдельных их видов. 
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Таблица 10 - Структура и динамика расходов ______________________________  

Показатели 

2018 г. 2019 г. Темп 

роста,  

% 
тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

2. Расходы – всего,  

в том числе 
 100  100  

2.1. Расходы по обычным 

видам деятельности  

(полная себестоимость 

реализованной продукции) 

(себестоимость продаж + 

коммерческие расходы + 

управленческие расходы 

(стр.2120+2210+2220) 

     

2.2. Прочие расходы, 

из них: 

– проценты к уплате 

(стр.2330); 

– прочие расходы (стр.2350) 

     

 

2 этап. Анализ прибыли организации. 

Для анализа формирования прибыли предназначена таблица 11. 

Таблица 11 - Анализ структуры и динамики прибыли  ___________________  

Показатели 

2018 г. 2019 г. Абс. 

откл-е, 

тыс.руб 

(+,-) 

Темп 

роста, 

в % 

 
тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выручка от продажи 

продукции, работ, услуг 
 х  х   

2. Полная себестоимость 
реализованной продукции 

 х  х   

3. Прибыль от продаж 

(стр.1 – 2) 
      

4. Сальдо прочих 

доходов и расходов 

(Прочие доходы – 

Прочие расходы) 

      

6. Прибыль (убыток) до 

налогообложения  

(стр. 3+4) 

 100  100   

6. Чистая прибыль 

(убыток) 
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Следует оценить уровень показателей прибыли. 

Необходимо проанализировать динамику показателей прибыли 

(абсолютное отклонение, темпы роста или прироста) за ряд лет: 

– прибыли от продаж; 

– прибыли до налогообложения; 

– чистой прибыли. 

Необходимо выявить влияние на прибыль до налогообложения 

таких факторов, как прибыль от продаж, прочих доходов и прочих 

расходов. Требуется сформулировать причины, повлиявшие на 

увеличение или снижение показателей прибыли. При наличии 

убытков объяснить причины их появления (роста или сокращения). 

Затем следует выполнить факторный анализ прибыли от продаж 

(табл. 12), поскольку именно этот показатель отражает финансовый 

результат от операционной деятельности и во многом определяет 

величину прибыли до налогообложения и чистой прибыли. Сделать 

выводы. 

 
Таблица 12 - Факторный анализ прибыли от продаж  ____________ 

в тыс. руб.         

Показатели 
Усл. 

обозн. 
2018 2019 

Абс.  

откл-е 

(+,-) 

Влияние 

факторов на 

прибыль от 

продаж 

1.Выручка от продаж (N) N     

2.Себестоимость продаж S 

продаж 

   
 

3.Коммерческие расходы КР     

4.Управленческие 

расходы 

  УР    
 

    Совокупное влияние факторов составит  

 

Прибыль от продаж = N – Sпродаж – КР –УР  

Используя данные Отчета о финансовых результатах, 

рассчитать показатель «затраты на 1 рубль реализованной 

продукции» и рентабельность продаж (табл. 13). Оценить 

полученные значения показателей, сделать выводы по их динамике 

за два года. Следует обратить внимание на то, что затраты на 1 рубль 

реализованной продукции рассчитываются в коп./руб., рассчитывать 

показатель необходимо до 0,1. 
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Таблица 13 – Анализ затрат на 1 рубль реализованной продукции ____ 

Показатели 2018 2019 

1. Себестоимость продаж, тыс. руб.   

2. Управленческие расходы, тыс. руб.   

3. Коммерческие расходы, тыс. руб.   

4. Полная себестоимость реализованной 

продукции, тыс. руб.    (стр.1 +2 +3)   

5. Выручка от продажи продукции, работ, 

услуг, тыс. руб.   

6. Затраты на 1 рубль реализованной 

продукции, коп./руб. 

Стр. 4 / стр.5   

7. Рентабельность продаж, % 

(прибыль от продаж / выручка от 

продаж*100%)   

 

3 этап. Анализ рентабельности и оборачиваемости. 

Рентабельность характеризует эффективность деятельности 

организации и представляет собой отношение прибыли к затратам 

(вложениям).  

Необходимо рассчитать следующие показатели (табл. 14): 

– рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж к 

выручке*100%); 

– окупаемость затрат (рентабельность затрат) (отношение 

прибыли от продаж к затратам на производство и продажу 

продукции, товаров*100%); 

– рентабельность активов (отношение прибыли до 

налогообложения к средней величине активов*100%); 

– рентабельность оборотных активов (отношение прибыли до 

налогообложения к средней величине оборотных активов*100%); 

– рентабельность собственного капитала (отношение чистой 

прибыли к средней величине собственного капитала*100%). 

Показатели рассчитываются за предыдущий и отчетный годы. 

Для их расчета необходим Отчет о финансовых результатах, из 

которого берутся данные о выручке, затратах и прибыли, и 

Бухгалтерский баланс, в котором содержатся данные об активах, 

оборотных активах и собственном капитале организации. 

Рассчитываются показатели рентабельности до 0,1. 
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Таблица 14 -  Анализ показателей рентабельности _____________________ 

Показатели 2018 г. 2019 г. 
Абс. 

откл-е 

(+,-) 

1.  Рентабельность продаж, %    

2. Окупаемость затрат (рентабельность 

затрат),  % 

   

3.  Рентабельность активов, %    

4. Рентабельность оборотных активов, %    

5.  Рентабельность собственного капитала, % 

 

   

 

Следует оценить уровень и динамику показателей 

рентабельности. Определить, какой с точки зрения эффективности 

является организация: низкорентабельной, среднерентабельной, 

высокорентабельной. Каковы пути увеличения рентабельности на 

данном предприятии? 

Затем проводится анализ оборачиваемости (деловой 

активности) (табл. 15). 

Для оценки деловой активности организации используются 

показатели оборачиваемости: 

– коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

(отношение выручки к средней величине оборотных средств).    Он 

показывает число оборотов, которое совершают оборотные средства 

организации за один хозяйственный год. Рассчитывается до 0,001. 

Если число оборотов увеличивается, то оборачиваемость ускоряется. 

Если число оборотов уменьшается, то оборачиваемость замедляется; 

– длительность 1 оборота оборотных средств, в днях. 

Показывает, сколько в среднем дней длится 1 оборот оборотных 

средств. Продолжительность расчетного периода (360 дней) делится 

на коэффициент оборачиваемости. Рассчитывается до 0,1. Если 

длительность 1 оборота увеличивается, то оборачиваемость 

замедляется (деловая активность уменьшается). Если длительность 1 

оборота сокращается, то оборачиваемость ускоряется (деловая 

активность возрастает). 
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Таблица 15 - Анализ оборачиваемости оборотных средств  ___________  

Показатели 2018 г. 2019 г. 
Абс. 

отклонение  

(+,-) 

Темп 

роста, 

% 

1. Выручка от продаж, тыс. руб.     

2. Средняя величина оборотных 

средств, тыс. руб.    

    

3. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств  (стр. 1 / стр. 2)  

(рассчитывать до 0,001) 

    

4. Длительность 1 оборота 

оборотных средств, дней  

(360 / стр. 3),  (расчет до 0,1) 

в т. ч. 

    

– запасов материалов;     

– незавершенного производства;     

– готовой продукции;     

– дебиторской задолженности;     

– денежных средств      

По результатам расчетов, сделанных в табл. 15, сделать вывод о 

скорости оборота оборотных средств в отчетном и предыдущем году. 

Указать причины медленной (быстрой) оборачиваемости оборотных 

средств, а также факторы изменения оборачиваемости в отчетном 

году по сравнению с предыдущим годом.  

Рассчитать экономический эффект от изменения 

оборачиваемости оборотных средств (ускорения, замедления). 

При завершении раздела 3 должны быть сделаны краткие 

выводы по результатам анализа отчета о финансовых результатах. 

Необходимо кратко дать оценку уровня и динамики финансовых 

результатов, показателям рентабельности и оборачиваемости.  

В заключении указать предприятие, на примере которого была 

выполнена курсовая работа. Должна быть дана оценка финансового 

состояния предприятия: указаны основные изменения в имуществе и 

источниках финансирования; охарактеризованы платежеспособность 

и финансовая устойчивость организации. Дана оценка уровня и 

динамики прибыли (убытков), рентабельности и оборачиваемости.  

Должны быть показаны сильные и слабые стороны в деятельности 

предприятия на основе проведенного анализа. Следует также 

обозначить круг возможных управленческих решений. Объем 

заключения – 2-3 страницы. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Требования по оформлению курсовых работ установлены 

кафедрой на основании стандарта ЮЗГУ по оформлению курсовых и 

выпускных квалификационных работ (СТУ 04.02.030). 

При оформлении курсовой работы следует руководствоваться 

следующими положениями: 

Объем курсовой работы должен составлять 20-25 листов 

машинописного текста формата А4 (без приложений). 

Поля страницы: левое – 25 мм, верхнее и нижнее – 20 мм., 

правое – 1 см.  

Шрифт – Times New Roman, кегль – 14.  

Межстрочный интервал - 1,5. 

Интервалы перед и после абзаца – 0 п.т.  

При печати текстового документа следует использовать 

двухстороннее выравнивание (по ширине).  

Абзацный отступ - 1,25 см и одинаков по всему тексту. 

Номер страницы ставится в центре нижней части листа без 

точки. Первым листом является титульный лист, который 

включается в общее количество страниц, но не нумеруется. Второй 

лист – задание на курсовую работу, третий лист – реферат, которые 

также учитываются, но не нумеруются. 

Разделы работы (главы) и элементы: Содержание, Введение, 

Заключение, Список использованных источников – начинают с новой 

страницы, подразделы продолжают страницу. Заголовки 

структурных элементов (Содержание, Введение, Заключение, Список 

использованных источников) располагаются в середине строки без 

точки в конце, прописными буквами,  не подчеркивая. 

Заголовки разделов (глав) и подразделов обозначаются 

строчными буквами, начиная с первой прописной, без точки в 

конце, и записывают с абзацного отступа. Если название состоит из 

нескольких предложений, то они разделяются точкой.  

 Заголовки следует печатать с абзацного отступа. 

Между названием раздела и названием подраздела – один 

полуторный интервал (обычный). Между последней строкой 

заголовка (обозначениями Содержание, Введение, Заключение, 

Список использованных источников) и текстом – 2 полуторных 

интервала (одна пустая строка полуторного интервала).  
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Разделы работы нумеруются по порядку арабскими цифрами 

без точки в конце. Номер подраздела состоит из двух цифр, 

разделенных точкой. Первая цифра – номер раздела, вторая – 

порядковый номер подраздела внутри текущего раздела. 

Точка в конце названия раздела, подраздела не ставится, 

переносы не допускаются, названия разделов, подразделов не 

подчеркиваются. 

Например: 
1 Название первого раздела (главы) 

1.1 Название 1 подраздела (параграфа) 

1.2 Название 2 подраздела (параграфа)           и т.д. 

Ссылки на источники приводятся по тексту в квадратных 

скобках с указанием номера источника и конкретной страницы.  

Например: [12, с. 58] 

Все литературные источники должны быть отражены в 

порядке их упоминания в тексте.  

Аналитические таблицы располагаются по ходу изложения 

материала, сразу же после ссылки на них. Между последней строкой 

текста и названием таблицы - 2 полуторных интервала (одна пустая 

строка полуторного интервала).  

 Слева над таблицей размещают слово Таблица, выполненное 

строчными буквами (кроме первой прописной), без подчеркивания, и 

ее номер. Точку после номера таблицы не ставят.  

Нумерация таблиц по всему тексту сквозная.  

В таблицах указывается период, за который приведен материал, 

единицы измерения. 

Примеры оформления титульного листа и задания  на курсовую 

работу представлены в Приложениях А и Б.  

Приложения в отчете располагаются после списка 

использованных источников в порядке ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Слово 

«Приложение А» указывается наверху посередине страницы.  

Курсовая работа представляется на проверку в 

сброшюрованном виде в папке. 

 



 27 

 

5 ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Выполненная студентом курсовая работа представляется 

руководителю на проверку согласно графику, утвержденному 

кафедрой экономики, управления и аудита. 

После проверки руководитель возвращает работу студенту с 

отзывом на выполненную курсовую работу. При необходимости  

студент должен доработать отдельные разделы курсовой работы.  

Защита курсовой работы проводится в комиссии из 

преподавателей кафедры, включая руководителя работы. 

Процедура защиты заключается в кратком докладе студента (7-

10 минут)  по выполненной курсовой работе и в ответах на вопросы 

членов комиссии.  

По результатам написания, оформления и защиты курсовой 

работы студенту выставляется оценка. Курсовая работа оценивается 

по стобалльной шкале с последующим переводом в пятибалльную 

шкалу (традиционная система). 

Оценка включает в себя формальные и содержательные 

критерии: 

- к формальным критериям относятся: соблюдение графика 

выполнения и сроков сдачи курсовой работы, правильность 

оформления, наличие ссылок, наличие иллюстрационного материала, 

использование современной литературы, актуальных источников и 

др. Оценка по формальным критериям до 20 баллов; 

- к содержательным критериям относятся: правильная 

формулировка целей и задач курсовой работы, соответствие 

содержания курсовой работы выданному заданию, степень 

самостоятельности в работе, качество выполненных расчетов, 

правильность выводов и т. д. Оценка по содержательным 

критериям не более 50 баллов.   

По  формальным и содержательным критериям курсовую 

работу оценивает руководитель. 

- оценка защиты курсовой работы (производится комиссией). 

Она включает в себя умение подать материал, ораторское искусство, 

владение профессиональной терминологией в устной речи, ответы на 

вопросы по результатам проведенного исследования. Комиссия 
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может выставить дополнительные баллы: за глубину выполненных 

аналитических расчетов, за умение правильно интерпретировать 

значение показателей с учетом отраслевой специфики, за умение 

верно выявлять сильные и слабые стороны в деятельности 

организации. Оценка за защиту - не более 30 баллов. 

 
№ Критерии оценки курсовой работы и ее защиты Оценка в 

баллах 

1 Формальные критерии, всего 20 

 Оформление титульного листа, оглавления, заглавий и текста 0-3 

 Оформление списка использованных источников и ссылок 0-3 

 Использование законодательных актов, российской и 

зарубежной литературы 

0-3 

 Оформление приложений, применение иллюстративного 

материала 

0-2 

 Грамматика, пунктуация и шрифтовое оформление работы 0-3 

 Соблюдение графика подготовки и сроков сдачи отчета 0-6 

2 Содержательные критерии, всего 50 

 Соответствие структуры курсовой работы выданному 

заданию 

0-4 

 Выбор цели и постановка задач  0-3 

 Качество содержательной части  0-15 

 Качество использованных литературных источников, 

применение новейшей литературы 

0-5 

 Степень самостоятельности работы 0-18 

 Стиль изложения 0-5 

3 Защита курсовой работы, всего 0-30 

 Раскрытие содержания курсовой работы 0-5 

 Структура и качество доклада 0-3 

 Ораторское искусство 0-1 

 Оперирование профессиональной терминологией 0-5 

 Качество использования средств мультимедиа в докладе 0-1 

 Ответы на вопросы. 0-5 

 Дополнительные баллы комиссия выставляет за: 

а) глубину выполненных аналитических расчетов; 

б) умение правильно интерпретировать значение показателей 

с учетом отраслевой специфики (вида экономической 

деятельности); 

в) умение верно выявлять сильные и слабые стороны в 

деятельности организации; 

г) аргументированность выводов. 

0-10 
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Перевод 100-балльной шкалы в пятибалльную шкалу 

производится с помощью нижеследующей таблицы: 

 

Количество 

баллов 

<50 50-69 70-84 85-100 

Оценка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

Процедура защиты курсовой работы заключается в кратком (7-

10 минут) докладе студента по итогам исследования и в ответах на 

вопросы членов комиссии. По предложению членов комиссии 

вопросы могут задавать присутствующие при защите лица. Студент 

должен за отведенное время изложить основные положения курсовой 

работы, представить результаты аналитических расчетов и 

сделанные выводы, а также высказать свои предложения по 

повышению эффективности деятельности организации.  

После защиты курсовой работы выставляются оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно» с учетом: 

- качества выполнения курсовой работы,  

- полноты доклада студента и ответов на вопросы при защите,  

- отзыва руководителя работы. 

Если студент не готов к защите, ему может быть предложено 

другое время для защиты курсовой работы. Студенту, не 

представившему курсовую работу в установленный срок или 

получившему при защите неудовлетворительную оценку, 

назначается дата дополнительной защиты, а при необходимости 

выдается новое задание на выполнение курсовой работы. 

Курсовые работы после их защиты хранятся на кафедре 

экономики, управления и аудита в течение двух лет.  
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Приложение А 
 

Минобрнауки России 

Юго-Западный государственный университет 

 

Кафедра экономики, управления и аудита 

 

 

 

КУРСОВАЯ  РАБОТА 
 

 

по МДК «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 

 

на тему: 

 

Анализ финансового состояния, прибыли и рентабельности 

организации по данным бухгалтерской отчетности 
 

(на примере АО «Феникс») 

 

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

 
Минобрнауки России 

 Юго-Западный государственный университет 

 

Кафедра экономики, управления и аудита 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ  
 

Студент Ушакова Е.М.  шифр  19-07-0388      группа  БУ-91т 

1.Тема: Анализ финансового состояния, прибыли и рентабельности 

организации по данным бухгалтерской отчетности (на примере АО «Феникс») 

2. Срок представления работы  к защите (по графику) «18»      февраля    2021 г.  

3.Исходные данные: бухгалтерская отчетность АО «Феникс» за 2019 г., 

пояснительная записка АО «Феникс» за 2019 г. 

4.Содержание курсовой работы: 

4.1. Во введении необходимо рассмотреть  актуальность темы, сформулировать 

цель и задачи работы, обозначить предмет и объект исследования, указать методы 

исследования, а также круг использованных литературных источников 

4.2. В разделе 1 дать производственно-экономическую характеристику АО 

«Феникс»: указать вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, 

местонахождение предприятия, основных конкурентов, оценить ситуацию на 

рынке выпускаемой продукции, проблемы, имеющиеся у предприятия 

4.3. В разделе 2 по данным бухгалтерского баланса провести анализ 

финансового состояния организации: анализ имущества и источников 

финансирования; анализ ликвидности, платежеспособности организации; анализ 

финансовой устойчивости организации; и оценить вероятность ее банкротства. 

4.4. В разделе 3 по данным отчета о финансовых результатах провести анализ 

доходов и расходов предприятия, выполнить анализ прибыли и рентабельности. 

4.5. В заключении следует сделать выводы по результатам расчетов. 

5.Перечень графического материала: анализ структуры и динамики имущества 

и источников финансирования АО «Феникс»; анализ ликвидности баланса АО 

«Феникс»; анализ коэффициентов финансовой устойчивости АО «Феникс»; 

оценка типа финансовой устойчивости АО «Феникс» и др. 

 

Руководитель работы                   ______________      к.э.н., проф. Н. А. Грачева 
                                                                                       (подпись, дата) 

Задание принял к исполнению                              14.01.2021 г.  Е.М. Ушакова 

                                                                                     (подпись, дата)  
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Приложение В 

РЕФЕРАТ 

 

Тема курсовой работы: Анализ финансового состояния, прибыли и 

рентабельности организации по данным бухгалтерской отчетности  (на 

примере АО «Феникс»). 

Автор работы: Ушакова Елена Михайловна. 

Руководитель работы: к.э.н., профессор Грачева Надежда Алексеевна. 

Объем курсовой работы – 36 страниц, рисунков – 3, таблиц – 15, 

использованных источников – 11, приложений – 3. 

Ключевые слова: финансовое состояние, ликвидность, 

платежеспособность, финансовая устойчивость,  доходы организации, расходы 

организации, прибыль, рентабельность. 

Предметом исследования в курсовой работе является финансовое состояние 

организации, прибыль и рентабельность организации.  

Объектом исследования в курсовой работе выступает АО «Феникс». 

Цель курсовой работы – получить практические навыки анализа 

финансового состояния, финансовых результатов и рентабельности 

организации по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

В первой главе была дана производственно-экономическая 

характеристика АО «Феникс». 

Во второй главе проведен анализ финансового состояния АО «Феникс». 

по данным бухгалтерского баланса: анализ имущества и источников 

финансирования; анализ ликвидности, платежеспособности; анализ 

финансовой устойчивости; оценка вероятности банкротства. 

В третьей главе был проведен анализ доходов и расходов АО «Феникс», 

финансовых результатов и рентабельности АО «Феникс».  
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Приложение Г 
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