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курсовой работы по дисциплине «Анализ финансовой отчетности». 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Выбор темы курсовой работы осуществляется студентами 

самостоятельно, исходя из выбранной темы выпускной квалификационной 
работы, а также  имеющейся экономической литературы по данной проблеме и 
аналитической информации по объекту исследования. Курсовая работа 
выполняется на основе данных конкретных предприятий за три последних года. 

Процесс написания курсовой работы должен осуществляться по 
следующим этапам: 

– выбор темы курсовой работы и корректировка ее плана; 
– подбор необходимой экономической литературы; 
– выбор объекта исследования и снятие копий с отчетности предприятия, 

необходимой для выполнения курсовой работы; 
– написание введения, обзора литературы, краткой характеристики 

предприятия и основных разделов работы; 
– обобщение основных выводов по работе и разработка конкретных 

направлений по повышению экономической эффективности производства, 
улучшению финансового состояния предприятия, росту его деловой активности 
и доходности; 

– оформление курсовой работы в соответствии с требованиями стандарта; 
– сдача курсовой работы научному руководителю для проверки и допуска 

ее к защите; 
– защита курсовой работы. 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1 Анализ финансовых результатов  от продажи отдельных видов продукции 

2 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

3 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

4 Анализ оборачиваемости и эффективности использования оборотных 
средств 

5 Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 

6 Анализ оборачиваемости производственных запасов 

7 Анализ  деловой активности предприятия 

8 Анализ ликвидности баланса предприятия 

9 Анализ платежеспособности предприятия 

10 Анализ и оценка возможного банкротства предприятия 

11 Анализ кредитоспособности  предприятия 

12 Анализ рентабельности капитала предприятия 

13 Экспресс-анализ финансового состояния предприятия 

14 Анализ финансового состояния предприятия 

15 Анализ эффективности использования капитала предприятия 

16 Комплексная оценка финансового состояния предприятия 
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ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 

 

Курсовая работа по объему должна составлять 45-60 страниц 
компьютерного текста и содержать в указанной последовательности 
следующие разделы: 
1  Титульный лист 

2  Реферат 

3  Содержание (оглавление) (1с.) 
4  Введение (2-3с.) 
5  Обзор литературы (8-10 с.) 
6  Краткая экономическая характеристика объекта исследования (6-8 с.) 
7  Основная часть- содержание и результаты проведенного исследования (20-   

      25с.) 
8  Заключение (2-3с.) 
9  Список использованных источников (20-25 наименований) 
10  Приложения (объем устанавливается в зависимости от темы работы). 
 

 

Пример оформления титульного листа представлен в приложении А. 
Реферат должен содержать: сведения об объеме курсовой работы, 

количестве иллюстраций, таблиц,  приложений,  количестве использованных 
источников; перечень ключевых слов (от 5 до 15); текст реферата. Ключевые 
слова, взятые из текста работы,  должны в наибольшей степени характеризовать 
ее содержание и обеспечивать возможность информационного поиска. 
Ключевые слова приводят в именительном падеже и печатают прописными 
буквами. Текст реферата должен отражать объект исследования; цель работы; 
использованные приемы анализа; результаты работы; прогнозные предложения  
о развитии объекта исследования. Объем реферата не должен превышать 0,75 
страницы. Пример составления реферата приведен в приложении Б. 

Содержание должно отражать план курсовой работы, т.е. названия 
основных разделов и подразделов. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 
исследования, раскрывается цель и основные задачи курсовой работы, 
указывается объект исследования, используемые приемы анализа и основные 
источники информации. 

В обзоре литературы необходимо представить анализ теоретических 
аспектов выбранной темы исследования, для чего надо изучить экономическую 
литературу по теме и дать критический разбор различных точек зрения на 
проблему. При освещении каждого мнения необходимо делать ссылку на 
автора и его работу, т.е. указывать его номер по списку использованных 
источников. 

В разделе  по характеристике предприятия необходимо описать 
местонахождение анализируемого предприятия, основные направления его 
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деятельности, рассмотреть обеспеченность его всеми видами ресурсов, 
проанализировать динамику результативности их использования, дать оценку 
деловой активности и финансового состояния предприятия.  Примерные 
таблицы для экономической характеристики предприятия  представлены в 
приложении В. При анализе предложенных таблиц необходимо  оценить 
динамику ресурсов предприятия  и  результативных показателей, сопоставить 
темпы роста всего капитала, выручки и прибыли до налогообложения, дать 
оценку оборачиваемости финансовых ресурсов, финансовой устойчивости и 
платежеспособности организации. 

В основном разделе курсовой работы необходимо раскрыть тему ее 
исследования, рассмотреть всю совокупность необходимых для этого 
показателей, провести их факторный анализ, сравнение с нормативами, оценить 
динамику. Все изучаемые показатели должны быть представлены в таблицах за 
три отчетных года. После каждой таблицы должен быть написан ее подробный 
анализ с оценкой уровня и динамики показателей, выявлением причин их 
изменений.  

В последнем разделе курсовой работы (заключение) обобщаются 
основные выводы по каждому разделу работы и разрабатываются конкретные 
предложения по повышению экономической эффективности производства, 
улучшению финансового состояния предприятия, повышению его деловой 
активности и прибыльности. Выводы  и предложения должны быть 
конкретными и вытекать из содержания курсовой работы. 

В списке использованных источников указываются Законы Российской 
Федерации, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, 
официальные материалы министерства финансов РФ, монографии, книги, 
учебные пособия, справочники, статьи в журналах и газетах и другие издания. 

В приложениях к курсовой работе должны быть представлены 
ксерокопии основных источников информации, на основании которых 
проводились расчеты в основной части работы, а также ксерокопии основных 
форм годового отчета предприятия за последние три года. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ТЕМАМ: 
 

Тема 1 - Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2  КРАТКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.1 Анализ уровня и динамики показателей прибыли 
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3.2 Анализ структуры прибыли до налогообложения 

3.3 Анализ  влияния основных факторов на прибыль до налогообложения 

3.4 Анализ  использования чистой прибыли и оценка влияния на нее факторов 

3.5 Анализ рентабельности предприятия 

3.6 Основные направления увеличения суммы прибыли и рентабельности 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Тема 2 - Анализ финансовых результатов  от продажи отдельных   видов  
               продукции 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
    ОТ ПРОДАЖИ  ПРОДУКЦИИ 

2  КРАТКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ 

3.1 Анализ  показателей прибыли от продажи отдельных  видов продукции 

3.2 Анализ влияния основных факторов на прибыль от продажи  отдельных  
      видов продукции 

3.3 Анализ  влияния основных факторов на прибыль от продажи продукции  в  
      целом  по предприятию 

3.4 Анализ  уровня и динамики средних цен реализации продукции 

3.5 Основные направления увеличения суммы прибыли от продажи продукции  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Тема 3 - Анализ финансовой устойчивости предприятия 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА  ФИНАНСОВОЙ   
   УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2  КРАТКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Анализ динамики  и структуры имущества предприятия 

3.2 Анализ динамики  и структуры источников формирования  имущества 
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3.3 Анализ  обеспеченности запасов основными видами источников и  
      определение типа финансовой устойчивости предприятия 

3.4 Анализ  уровня и динамики коэффициентов  финансовой  устойчивости,   
       оценка влияния факторов 

3.5 Основные направления повышения финансовой устойчивости предприятия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Тема 4 - Анализ оборачиваемости и эффективности  использования  
               оборотных средств 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
   ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

2  КРАТКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

3АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

3.1 Анализ динамики, состава и структуры оборотных средств 

3.2 Анализ собственных оборотных средств и оценка обеспеченности ими  
      предприятия 

3.3 Анализ  динамики показателей оборачиваемости оборотных средств 

3.4 Факторный анализ   продолжительности одного оборота оборотных средств 

3.5 Анализ  уровня и динамики рентабельности оборотных средств  

3.6 Основные направления повышения эффективности использования  
      оборотных средств  предприятия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Тема 5-Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской   
                задолженности 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ОБОРАЧИВАЕМОСТИ  
   ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
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2  КРАТКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

3 АНАЛИЗ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ  
    ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

3.1 Анализ динамики, состава и структуры дебиторской задолженности  
3.2 Анализ динамики, состава и структуры кредиторской задолженности 

3.3 Анализ уровня и динамики показателей оборачиваемости дебиторской и  
      кредиторской задолженности 

3.4 Факторный анализ   продолжительности одного оборота дебиторской  и 
кредиторской  задолженности  
3.5 Основные направления ускорения оборачиваемости дебиторской и  
      кредиторской задолженности 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Тема 6-Анализ оборачиваемости производственных запасов 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ОБОРАЧИВАЕМОСТИ   
    ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

2  КРАТКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

3 АНАЛИЗ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ПРОИЗВОДСТВННЫХ ЗАПАСОВ 

3.1 Анализ  динамики состава и структуры производственных запасов 

3.2 Анализ состояния производственных запасов 

3.3 Анализ уровня и динамики показателей оборачиваемости производственных  
      запасов 

3.4 Анализ  влияния факторов на изменение продолжительности одного  
      оборота производственных запасов  
3.5 Основные направления ускорения оборачиваемости  производственных  
      запасов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Тема 7-Анализ  деловой активности предприятия 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ  
    ПРЕДПРИЯТИЯ 

2  КРАТКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

3 АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Анализ качественных показателей деловой активности 

3.2Анализ соотношения динамики прибыли, выручки и всего авансированного  
     капитала 

3.3 Анализ эффективности использования материальных, трудовых и  
      финансовых ресурсов, оценка влияния на их уровень основных факторов 

3.4 Анализ  рентабельности капитала, оценка влияния факторов на ее уровень 

3.5 Основные направления повышения деловой активности предприятия  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Тема 8-Анализ ликвидности баланса предприятия 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
   НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЛИКВИДНОСТИ ЕГО БАЛАНСА 

2  КРАТКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

3 АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Анализ  состава и структуры активов баланса и их классификация по  
     степени ликвидности 

3.2 Анализ состава и структуры пассивов баланса и их классификация по  
      срочности погашения 

3.3 Построение баланса платежеспособности  и оценка степени его  
      ликвидности 

3.4 Анализ уровня и динамики коэффициентов ликвидности и оценка влияния  
      на их изменение основных факторов 

3.5 Основные направления повышения ликвидности предприятия  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Тема 9-Анализ платежеспособности предприятия 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ  
   ПРЕДПРИЯТИЯ 

2  КРАТКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

3 АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Анализ  состава и структуры активов и пассивов бухгалтерского баланса 

3.2 Анализ уровня и динамики основных и дополнительных показателей  
      платежеспособности предприятия 

3.3 Факторный анализ основных показателей платежеспособности предприятия 

3.4 Анализ платежеспособности предприятия на основе изучения движения  
      потоков денежных средств  

3.5 Основные направления повышения платежеспособности  предприятия  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Тема 10-Анализ и оценка возможного банкротства предприятия 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РИСКА БАНКРОТСТВА  
   ПРЕДПРИЯТИЯ 

2  КРАТКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

3 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ БАНКРОТСТВА  ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Анализ  состава и структуры активов и пассивов бухгалтерского баланса,  
     оценка степени его ликвидности 

3.2 Анализ критериев для оценки неудовлетворительной структуры баланса 

3.3 Прогнозирование возможного банкротства предприятия на основе  
      отечественных  методик 

3.4 Прогнозирование возможного банкротства предприятия на основе  
      зарубежных  методик 
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3.5 Основные направления финансового оздоровления   предприятия  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Тема 11-Анализ кредитоспособности  предприятия 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ    
    ПРЕДПРИЯТИЯ 

2 КРАТКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

3 АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Анализ репутации  предприятия заемщика 

3.2 Анализ текущего финансового состояния предприятия 

3.3 Анализ коэффициентов кредитоспособности  
3.4 Комплексная оценка кредитоспособности предприятия  
3.5 Основные направления повышения кредитоспособности  предприятия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Тема 12-Анализ рентабельности капитала предприятия 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  
   ПРЕДПРИЯТИЯ 

2  КРАТКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

3 АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАПИТАЛА 

3.1 Анализ уровня и динамики рентабельности капитала 

3.2 Экономическая и финансовая рентабельность, эффект финансового рычага 

3.3 Факторный анализ рентабельности  всего  и  собственного капитала 

3.4 Факторный анализ  рентабельности производственного капитала 

3.5 Основные направления повышения уровня рентабельности капитала  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Тема 13-Экспресс-анализ финансового состояния предприятия 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО  
   СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2  КРАТКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

3 ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Просмотр отчетности по формальным признакам, ознакомление с  
      заключением аудитора 

3.2 Выявление «больных» статей отчетности и оценка их динамики 

3.3 Оценка имущественного потенциала предприятия 

3.4 Оценка финансового потенциала предприятия 

3.5 Основные направления улучшения финансового состояния предприятия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Тема 14-Анализ финансового состояния предприятия 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
   ПРЕДПРИЯТИЯ 

2  КРАТКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Анализ динамики, состава и структуры активов баланса 

3.2 Анализ динамики, состава и структуры пассивов баланса 

3.3 Анализ абсолютных и относительных показателей финансовой  
      устойчивости предприятия 

3.4 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

3.5 Анализ финансовых результатов и рентабельности  
3,6 Основные направления улучшения финансового состояния предприятия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Тема 15-Анализ эффективности использования капитала предприятия 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
   ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛА 

2  КРАТКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

3 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛА 

3.1 Анализ наличия, состава и динамики источников формирования капитала  
      предприятия 

3.2 Анализ размещения капитала предприятия 

3.3 Анализ оборачиваемости капитала 

3.4 Анализ  рентабельности капитала 

3.5 Основные направления повышения эффективности использования капитала  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Тема 16-Комплексная оценка финансового состояния предприятия 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ  
   ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2  КРАТКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

3 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
   ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Рейтинговая  экспресс-оценка финансового состояния предприятия 

3.2 Балльная оценка финансового состояния предприятия 

3.3 Сравнительная рейтинговая оценка финансового состояния анализируемого  
      предприятия 

3.4 Основные направления улучшения финансового состояния предприятия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Текст работы может быть выполнен с помощью средств компьютерной 
техники на одной стороне листа формата А 4 по ГОСТ 2.301. Цвет шрифта 
печатного текста должен быть черным, шрифт текстовых редакторов ПК 
Times New Roman, размер шрифта 14 пунктов, межстрочный интервал – 

полуторный. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 125 мм. 
Текст работы следует печатать, соблюдая поля следующих размеров: 

правое – 10 мм; левое   – 30 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм. 
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты 
разной гарнитуры, при этом во всей работе применяется единый стиль такого 
оформления. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему тексту работы.  Номер листа проставляют в 
центре нижней части листа без точки в конце. На титульном листе, реферате, 
содержании, первой странице введения номер страницы не ставят, но в общую 
нумерацию эти страницы включают. 

Текст основной части работы должен быть разбит на разделы и 
подразделы. Каждый раздел начинается с новой страницы. Разделы имеют 
порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими 
цифрами без точки. Подразделы имеют нумерацию в пределах каждого 
раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, 
разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится, например: 
«1.5» (пятый подраздел первого раздела). 

Заголовки  разделов пишутся в центре строки прописными буквами. 
Заголовки подразделов пишутся с абзаца строчными буквами, кроме первой - 

прописной. Расстояние между заголовками раздела (подраздела) и 
последующим текстом должно быть равно 10 мм, а расстояние между 
заголовком подраздела и последней строкой предыдущего текста - 15 мм. 

Формулы и уравнения рекомендуется выделять из текста в отдельную 
строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено 
не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одной 
строке, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знака 
(+), (-), (х), (:). Формулы вписываются полностью от руки или с помощью 
редактора формул. Размеры знаков для формул: прописные буквы и цифры - 7-

8 мм, строчные - 4 мм, показатели степени и индексы - не менее 2 мм. 
Расшифровка символов и значений числовых коэффициентов, входящих в 

формулы, должна быть приведена непосредственно под формулой. Значение 
каждого символа дают с новой строки в той последовательности, в какой они 
приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова 
«где» без двоеточия после него. Слово «где» пишут без абзацного отступа. В 
конце расшифровки значение каждого символа указывают через запятую, а его 
размерность - сокращенно. Формулы, за исключением формул, помещаемых в 
приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, 
которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. 
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Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 
например, ... в формуле (1). В тексте следует добавлять  ссылки на все 
таблицы. Таблицу следует помещать сразу же после первого упоминания о ней 
в тексте или на следующей странице и размещать так, чтобы ее можно было 
читать без поворота работы или же с поворотом по часовой стрелке. Таблицы 
нумеруют последовательно арабскими цифрами в сквозном порядке. Слово 
«Таблица»,  ее номер и название помещают над таблицей слева без абзацного 
отступа. В конце номера и названия таблицы точка не ставится. 

Тематический заголовок и заголовки строк боковика пишут строчными 
буквами, кроме первой прописной. Заголовки граф таблиц начинают с 
прописных букв, а подзаголовки - со строчных, если они составляют одно 
предложение с заголовком графы, и прописных букв, если они имеют 
самостоятельное значение. В конце заголовков знаки препинания не ставят. 
Заголовки указывают в единственном числе. Диагональное деление головки 
таблицы не допускается. Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При 
необходимости ссылок на отдельные показатели перед их наименованием в 
боковике таблицы указывают порядковые номера арабскими цифрами. 

Не допускается включать в таблицу отдельную графу «Единица 
измерения». Если все показатели таблицы имеют одинаковую единицу 
измерения, то ее сокращенное наименование помещают над таблицей в конце 
тематического заголовка, отделив от него запятой. Если цифровые данные в 
какой-либо строке не приводят, то в ней ставят прочерк. Для заполнения 
таблицы обычно применяется кегль (шрифт) 14 (с одинарным межстрочным 
интервалом). В зависимости от объема таблиц можно применить  кегль 12. В 
любом случае необходимо выполнять таблицы единым шрифтом на 
протяжении всей работы. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 
другую страницу, при этом на следующей странице повторяют ее головку, над 
которой справа помещают надпись «Продолжение таблицы» с указанием ее 
номера. Если головка таблицы громоздкая, то вместо нее с перенесенной части 
в отдельной строке помещают номера граф. Тематический заголовок помещают 
только над первой частью таблицы. При переносе части таблицы нижнюю 
горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 

В работе могут быть иллюстрации, которые располагаются как по тексту 
документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце 
его. Все графические материалы (чертежи, схемы, графики, диаграммы, 
фотографии) именуются рисунками. Рисунки должны размещаться сразу после 
ссылки на них в тексте или на следующей странице и таким образом, чтобы их 
можно было рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой 
стрелке.  Графические материалы выполняются черной тушью или черной 
пастой на белой непрозрачной бумаге. Иллюстрации могут быть в 
компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации 
должны быть даны ссылки в тексте. Рисунки нумеруются последовательно 
арабскими цифрами в сквозном порядке на протяжении всей работы. Слово 
«Рисунок», его номер и наименование располагают посередине строки после 
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рисунка и пояснительных данных. 
В конце курсовой работы приводится список источников, 

использованных при ее написании и на которые в тексте есть соответствующие 
ссылки. Список составляют на отдельном листе. Заголовок пишется, как и 
заголовки разделов,  прописными буквами. Сведения об источниках следует 
нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа. 

Список  использованных источников, составляют в следующей 
последовательности: официальные документы (федеральные законы, указы 
Президента РФ, постановления Правительства РФ, инструктивные материалы, 
подзаконные акты), материалы сессий, конференций в хронологическом 
порядке и далее по алфавиту – все остальные источники (книги, брошюры, 
сборники, статьи и т.д.). 

Структура библиографического описания включает в себя следующие 
элементы: фамилия и инициалы автора, название, издание, под чьей редакцией, 
том, часть, выпуск, место издания, издательство, год, общее количество 
страниц издания или номера страниц, на которых расположен использованный 
материал. 

Фамилию автора следует указывать в именительном падеже. Инициалы 
пишутся после фамилии. Если книга написана двумя или более авторами, то в 
заголовке описания книги приводят сначала фамилию одного автора, как 
правило, первого, а после названия книги через косую черту указываются все 
авторы. Заглавие книги, статьи следует приводить в том виде, в каком оно дано 
на титульном листе. Наименование места издания необходимо приводить в 
именительном падеже. Допускается сокращенное название следующих городов: 
Москва (М.), Ленинград (Л.), Санкт-Петербург (СПб), Ростов-на-Дону (Ростов 
н/Д), Нижний Новгород (Н.Новгород) и т.д. по примерному 
библиографическому описанию источников. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на 
следующих его листах. Нумерация листов работы и приложений должна быть 
сквозная. В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.  Каждое 
приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 
посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения 
обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 
исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует 
буква, обозначающая его последовательность, например: «Приложение К». 
Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 
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Приложение  Б 

 

Образец  реферата курсовой работы 

Реферат 
 

 

Курсовая работа 58 с., 3 рис., 18 табл., 26 источников 

 

 

БАЛАНС, АКТИВЫ, ПАССИВЫ, АНАЛИЗ, ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ, СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, ЛИКВИДНОСТЬ, 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 

 

 

Основной целью курсовой работы явилось проведение анализа 

текущего и перспективного финансового состояния ООО «СМУ-123» г. 

Краснодара и разработка основных направлений по его улучшению в будущем. 

Исследования проводились на основе годовой бухгалтерской 

отчетности предприятия за 2016-2018 гг. с использованием таких методов  

анализа как сравнение, горизонтальный и вертикальный анализ отчетности, 

расчет относительных показателей (коэффициентов), методов факторного 

анализа. 

На основе изучения бухгалтерской финансовой отчетности предприятия 

был проведен анализ динамики состава и структуры  его активов и пассивов, 

дана оценка деловой активности, финансовой устойчивости, ликвидности, 

платежеспособности и рентабельности предприятия, а также проведена 

рейтинговая экспресс-оценка  его финансового состояния. 

В результате проведенных  исследований были сделаны предложения 

по сокращению дефицита собственного капитала, повышению эффективности 

использования материально-производственных запасов, ускорению 

оборачиваемости активов, улучшению работы финансовых служб предприятия. 
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                                               ПРИЛОЖЕНИЕ В 

                            Таблицы для характеристики предприятия 

 

Таблица 1 – Ресурсы организации 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
 2017 г. к 

2015 г., 
% 

2016 г., 
% 

Средняя численность  
работников, чел. 

     

в том числе занятых в основном 
производстве, чел. 

     

Общая земельная площадь, га      

В том числе  
сельскохозяйственных угодий, 
га 

     

Среднегодовая стоимость  
основных средств, тыс. руб. 

     

В том числе производственных, 
тыс. руб. 

     

Среднегодовая стоимость 

 материальных оборотных 

средств, тыс. руб. 

     

Производственные затраты, 

 всего, тыс. руб. 
     

В том числе: 
- материальные, тыс. руб. 

     

- на оплату труда, тыс. руб.      
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Таблица 2 – Результаты деятельности организации 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 

2015 г., 
% 

2016 г., 
% 

Выручка, тыс. руб.      

Себестоимость, тыс. руб.      

Валовая прибыль (убыток), 
тыс. руб. 

     

Коммерческие расходы, тыс. 
руб. 

     

Управленческие расходы, 
тыс.руб. 

     

Прибыль (убыток) от продаж, 
тыс. руб. 

     

Прочие доходы, тыс. руб.      

Прочие расходы, тыс. руб.      

Прибыль (убыток) до 
налогообложения, тыс. руб. 

     

Налог на прибыль и иные 
аналогичные обязательные 
платежи, тыс. руб. 

     

Чистая прибыль (убыток), 
тыс. руб. 
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Таблица 3 – Показатели, характеризующие деловую активность организации 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 

2015 г., 
% 

2016 г., 
% 

Средняя величина всего 
капитала, тыс. руб. 

     

Выручка от продаж, тыс. руб.      

Прибыль до налогообложения, 
тыс. руб. 

     

Фондоотдача, руб.      

Годовая производительность 
труда, тыс. руб. 

     

Число оборотов: 
-всего капитала 

     

- собственного капитала      

- оборотных средств      

-  запасов       

- дебиторской задолженности      

- кредиторской задолженности      

Период оборота, дней:  
- всего капитала 

     

- собственного капитала      

- оборотных средств      

-  запасов       

- дебиторской задолженности      

- кредиторской задолженности      

Рентабельность, %: 
- всего капитала 

    

х 

 

х 

- собственного капитала    х х 

- продаж    х х 
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Таблица 4 – Показатели, характеризующие финансовую устойчивость и  
                     платежеспособность организации (на конец года) 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 

2017 г. от 

2015 г. 2016 г. 
Собственные источники  
средств, тыс. руб. 

     

в том числе собственные 
оборотные средства, тыс. руб. 

     

Заемные  источники средств, 

тыс. руб. 
     

в том числе кредиторская 
задолженность, тыс. руб. 

     

Коэффициенты: 
-  автономии 

     

-соотношения заемных и    
  собственных средств 

     

-обеспеченности запасов   
  собственными средствами 

     

-обеспеченности  оборотных  
  средств собственными  

  средствами 

     

-абсолютной ликвидности      

- быстрой ликвидности      

- текущей ликвидности      
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