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                             1. Общие положения 
 

В основе дисциплины МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности»       по 
специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» лежат требования 
Федерального  государственного образовательного стандарта.  

Требования к результатам освоения дисциплины МДК 0402 «Основы анализа 
бухгалтерской отчетности» 

Иметь практический опыт: 
- анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности. 
     Уметь: 
- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
     Знать: 
- методы финансового анализа; 
- виды и приемы финансового анализа; 
- процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей структуры имущества 
организации и его источников по показателям баланса; 
- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 
показателям баланса; 
- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 



-порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 
- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 
- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
- процедуры анализа отчета о прибылях и убытках; 
- принципы и методы общей оценки деловой активности организации; 
- технологию расчета и анализа финансового цикла; 
- процедуру анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 
отчетности; 
- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 
   Изучение дисциплины МДК 0402 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 
осуществляется студентами в процессе проведения  аудиторных занятий, организации 
самостоятельной работы, также выполнения курсовой работы. На выполнение курсовой 
работы отводится 20 часов. 

 
Критерии оценки курсовой работы 

 
«отлично» 

выставляется в том случае, если: 
-содержание работы соответствует выбранной специальности и теме работы; 
- работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер,  отличается 
определенной новизной; 
- дан обстоятельный анализ степени теоретического  исследования  проблемы, различных 
подходов к ее решению; 
- показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в законодательстве и 
нормативных документах по данной проблеме;  
-проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 
-теоретические положения органично сопряжены с практикой;  даны  представляющие 
интерес  практические  рекомендации,  вытекающие  из анализа проблемы; 
-в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором 
самостоятельно или в составе группы  (в отдельных случаях допускается опора на 
вторичный анализ имеющихся данных); 
-в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и 
иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, 
формулы, показывающие умение автора формализовать результаты исследования; 
-широко представлена библиография по теме работы; 
- приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы;    
- по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным требованиям. 
 
 

«хорошо»: 
- тема соответствует специальности;  
- содержание   работы  в  целом соответствует  заданию; 
- работа актуальна, написана самостоятельно; 
- дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 
-основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и 
методологическом уровне; 
- теоретические положения сопряжены с практикой; 
 - представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию; 
- практические рекомендации обоснованы; 
-приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями курсовой 
работы;  
- составлена библиография по теме работы. 



 
«удовлетворительно»: 

- работа соответствует специальности; 
-имеет место определенное несоответствие  содержания работы заявленной теме; 
-исследуемая проблема в основном раскрыта,  но не  отличается  новизной,  
теоретической  глубиной и аргументированностью; 
-нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 
-в  работе  не полностью  использованы  необходимые  для раскрытия темы научная 
литература, нормативные документы, а также материалы исследований; 
-теоретические  положения  слабо  увязаны  с управленческой практикой, практические 
рекомендации носят формальный бездоказательный характер; 
- содержание приложений не  освещает решения поставленных задач.  

«неудовлетворительно»: 
- тема работы не соответствует специальности; 
 - содержание работы не соответствует теме; 
- работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и поверхностную 
аргументацию основных положений; 
-курсовая работа носит умозрительный и (или) компилятивный характер; 
- предложения автора четко не сформулированы. 

 
2.Требования по выполнению и оформлению 

курсовой работы 
    Курсовая работа выполняется студентами на основе документов бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности предприятия. Тема курсовой работы закрепляется за каждым 
студентом преподавателем ведущим дисциплину. Работа набирается на компьютере на 
одной стороне писчей бумаги формата А4 с размерами сторон 210х297 мм шрифтом Times 
New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал - 1,5. Поля: слева - 30 мм, справа - 
15 мм, сверху - 20 мм, снизу - 15 мм. Каждый абзац начинается отступом, равным 12,5 мм 
от левого края. При выполнении рукописным способом работа пишется черными 
чернилами четким разборчивым почерком, а также учитываются все вышеперечисленные 
требования. Количество страниц курсовой работы - 30-35, при выполнении работы 
рукописным способом количество страниц зависит от почерка студента. Каждый раздел 
работы имеет свое название и порядковый номер. 
Введение и заключение не нумеруются. Все страницы работы, включая иллюстрации, 
должны быть пронумерованы начиная с титульного листа (на нем номер не ставится). 
Оглавление, введение, перечень принятых сокращений, библиографический список 
включают в общую нумерацию. 
Номера страниц ставятся арабскими цифрами в правом нижнем  углу листа. Каждый 
раздел работы следует начинать с новой страницы. 
3.  Примерные темы и содержание курсовых работ по МДК 0402 «Основы анализа 
бухгалтерской отчетности» 
1. Анализ бухгалтерского баланса 
2. Анализ отчета о прибылях и убытках 
3. Анализ отчета об изменениях капитала 
4. Анализ движения денежных средств 
5. Аналитическая диагностика вероятности банкротства организации 
6. Анализ финансового состояния организации 
7. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности организации 
8. Анализ состава и структуры активов баланса 
9.  Анализ состава и структуры пассивов баланса 
10. Анализ финансовой устойчивости организации 
11.Анализ использования прибыли организации 



12. Анализ формирования и распределения прибыли 
13. Анализ кредитоспособности 
14. Анализ безубыточности и запаса финансовой прочности 
 15. Анализ рентабельности 
        Курсовая работа должна состоять из введения, трех разделов, заключения и списка 
использованной литературы. 
  Во введении следует раскрыть значение избранной темы, обосновать ее актуальность и 
важность, указать цель курсовой работы и задачи которые будут решены в ходе ее 
выполнения. Объем введения 1-2 листа. 
  Первый раздел курсовой работы носит теоретический характер. В нем раскрываются 
экономическая природа и сущность того явления, исследованию которого посвящена 
работа. При этом исследование теоретических вопросов первого раздела должно служить 
базой для разработки практических  вопросов в последующих разделах. В первом разделе 
должны быть раскрыты ключевые вопросы сущности экономических показателей, 
выделены особенности их применения в практических исследованиях, рассмотрены 
методики проведения анализа. Первый раздел может быть разбит на параграфы. 
      Второй раздел курсовой работы содержит краткую экономическую характеристику 
предприятия (организации). в этом разделе должна содержаться информация о 
деятельности организации, ее местонахождении, условиях деятельности, основных 
партнерах, рынках сбыта и приобретения ресурсов, а также схему отражающую 
организационно-производственную структуру. 
       Кроме того, в втором разделе должны быть представлены показатели, 
характеризующие результаты деятельности предприятия и ее эффективность в динамике 
за 2 последних года. Для этого используют и анализируют следующие таблицы. 
 
                                                                                                             Таблица 1  
Основные технико-экономические показатели деятельности организации за 20..-20.. г.г. 

                                Показатели    20.. г.   20.. г. Темп роста  
% 

Объем выпущенной продукции, тыс. руб.    
Численность персонала, чел    
Среднегодовая стоимость основных  фондов, 
тыс. руб. 

   

Производственные затраты, тыс. руб.    
Производственная площадь, м 2    
Вывод: 

Таблица 2 
Показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия 

Показатели 20.. г 20.. г Отклоне- 
ния +,- 

Исходные данные 
1.Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 
2.Полная себестоимость реализованной 
продукции, тыс. руб. 
3.Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 
4.Чистая прибыль, тыс. руб. 
5.Среднегодовая стоимость основных фондов, 
тыс. руб. 
6.Среднегодовая численность работников, чел. 

  
 

 



7.Среднегодовая стоимость оборотных 
средств, тыс. руб. 
8.Среднегодовая стоимость активов, тыс. руб. 
9.Среднегодовая стоимость собственного 
капитала, тыс. руб. 

Расчетные показатели 
Производительность труда. тыс. руб. 
Фондоотдача, руб. 
Фондоемкость, руб. 
Материалоемкость, руб. 
Рентабельность активов, % 
Рентабельность собственного капитала, % 
Рентабельность хозяйственной деятельности, 
% 
Рентабельность продаж, % 
Рентабельность основных производственных 
фондов, % 

   
 
 

  Вывод: 
 

План написания третьего раздела курсовой по темам 
Тема 1. Анализ бухгалтерского баланса 
Раздел 3. Анализ бухгалтерского баланса организации 
3.1.Вертикальный и горизонтальный анализ баланса 

 
 
                                                                                                         Таблица 3. 
Вертикальный и горизонтальный анализ баланса организации 

Абсолютные 
величины, 
тыс.руб. 

Относительные 
величины, 
тыс.руб. 

 
Изменения 

 
Статьи баланса 

на
ча

ло
 г

од
а 

 

ко
не

ц 
го

да
 

.  
на

ча
ло

 г
од

а 

ко
не

ц 
го

да
 

А
бс

ол
ю

тн
ы

е 
ве

ли
чи

ны
, 

ты
с.
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б.

 

С
тр

ук
ту

ра
, %

 

%
 к

 н
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ал
у 

го
да

 

%
 к

 
из

ме
не

ни
ю

 
ит

ог
а 

ба
ла

нс
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
            Актив         
         

Баланс    100 100    100 

Пассив         
         

         

Баланс   100 100  -  100 

Вывод: 
3.2. Анализ состава и структуры активов баланса. 

Таблица 4 



Состав и структура оборотных активов 
На начало 

отчетного периода 
На конец 

отчетного периода 
Отклонения +,- Оборотные активы 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 
1.Запасы, 
 в том числе: 
 

    
 
 

 
 
 

 
 
 

Итого оборотных активов  100  100  - 
Вывод: 

 
 
 
 

Таблица 5 
Состав и структура внеоборотных активов 

На начало 
отчетного периода 

На конец 
отчетного периода 

Отклонения +,- Внеоборотные активы 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 
     

 
 

 
 
 

 
 
 

Итого внеоборотных 
активов 

 100  100  - 

Вывод: 
3.3.Анализ состава и структуры пассивов баланса 

Таблица 6 
Состав и структура капитала и резервов 

На начало 
отчетного периода 

На конец 
отчетного периода 

Отклонения +,- Капитал и резервы 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 
 
 

    
 
 

 
 
 

 
 
 

Итого капитала и резервов  100  100  - 
Вывод:   

Таблица 7 
Состав и структура долгосрочных и краткосрочных обязательств 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Отклонения +,- Обязательства организации 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 
Долгосрочные обязательства 
….. 
Краткосрочные обязательства 

    
 
 

 
 
 

 
 
 

Итого заемного капитала   100  100  - 
Вывод: 
3.4.Анализ и оценка ликвидности и платежеспособности баланса 
                                                                                                                                      Таблица 8 

Предварительный анализ ликвидности баланса 
Актив  На 

начал
На 

конец 
       Пассив На  

начал
На 

конец 
         
Излишек             



(недостаток) о  года года о года года 
На 

начал
о 

года 

На 
конец 
года 

1.Наиболее 
ликвидные 
активы (А1) 

 
 

 
 

1.Наиболее 
срочные 
обязательств
а (П1) 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.Быстрореализ
уемые активы 
(А2) 

  2.Краткосроч
-ные 
пассивы (П2) 

    

3.Медленно 
реализуемые 
активы (А3) 

  3.Долгосроч-
ные пассивы 
(П3  

    

4.Труднореали-
зуемые активы 
(А4) 

  4.Постоянны
е пассивы 
(П4) 

    

Баланс    Баланс    -  -  
Вывод: 
                                                                                                                                         Таблица 9 
                                            Анализ показателей платежеспособности 

 
Показатели 

Рекомендуемые 
ограничения 

На начало 
года 

На конец 
года  

Изменения 
+,- 

1. Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,2-0,25 0,44 0,28 -0,16 

 2.Коэффициент уточненной 
ликвидности 

0,7-1 0,73 0,64 -0,09 

3.Коэффициент текущей 
ликвидности (покрытия) 

1-2 1,2 1,1 0,12 

4.Коэффициент общей 
платежеспособности 

>2 1,04 1,07 0,03 

Вывод: 
 
Тема 2. Анализ отчета о прибылях и убытках 
Раздел 3. Анализ отчета о прибылях и убытках предприятия(название). 
3.1.Формирование и использование прибыли предприятия 
3.2.Анализ и оценка динамики и структуры прибыли 
3.3.Анализ факторов, влияющих на прибыль от реализации 
3.4.Анализ показателей рентабельности и факторов, влияющих на их величину. 
Тема 3. Анализ отчета об изменениях капитала 
Раздел 3. Анализ отчета об изменении капитала предприятия (название) 

3.1  Анализ состава и структуры собственного капитала 
                                                                                                                      Таблица 3 

Реальный собственный капитал 
Показатели  На начало года На конец года Отклонения  

Капитал и резервы 
Доходы будущих периодов 
Фонды потребления 
Убытки  

   
 
 
 



Балансовая стоимость акций 
выкупленных у акционеров 
Задолженность участников по 
взносам в уставный капитал 
Целевое финансирование и 
поступления 
Реальный собственный капитал 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                        Таблица 4 

Анализ состава и структуры собственного капитала 
На начало года На конец года Отклонения  

(+,-) 
Показатели  

Тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

Тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

Тыс. 
руб. 

 % 

Уставный капитал 
Добавочный капитал 
Итого инвестированный 
капитал 
Резервный капитал 
Нераспределенная 
прибыль 
Итого накопленный 
капитал 
Резерв предстоящих 
расходов 
Доходы будущих 
периодов 
Итого потенциальный 
капитал 
Итого собственный 
капитал 

  
 
 

 

 
 

   

Вывод: 
3.2. Оценка состояния и движения собственного капитала 

Таблица 5 
Анализ движения собственного капитала 

Собственный капитал 

Показате
ли 

Устав
ный 
капита
л 

Добавоч
ный 
капитал 

Резерв
ный 
капита
л 

Нераспредел
енная 
прибыль 
прошлых лет 

Фонды 
социаль
ной 
сферы 

Целевые 
финансиро
вание и 
поступлени
я 

Резервы 
предстоя
щих 
расходов 
и 
платеже
й 

Оценоч
ные 
резервы 

Остаток 
на начало 
года 

                

Поступил
о 

                

Использо
вано 

                

Остаток 
на конец 

                



года 

Абсолют
ное 
изменени
е остатка 

                

Темп 
роста, % 

                

Коэффиц
иент 
поступле
ния 

                

Коэффиц
иент 
выбытия 

                

          
Вывод: 
 3.3.Анализ собственного оборотного капитала и влияние факторов на него 
                                                                                                                       Таблица 6 

Анализ влияния факторов на собственный оборотный капитал 
Показатели  На начало 

года 
На конец 

года 
Расчетные 
величины 

Уровень 
влияния 

1.Перманентный капитал 
Уставный капитал 
Добавочный капитал 
Резервный капитал 
Резерв предстоящих расходов 
Доходы будущих периодов 
Нераспределенная прибыль 
Долгосрочные обязательства  
2.Внеоборотные активы 
Нематериальные активы 
Основные средства  
Незавершенное строительство 
Долгосрочные финансовые 
вложения 
Сумма собственного оборотного 
капитала 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Вывод: 
 
3.4. Оценка эффективности использования собственного капитала 
                                                                                                                       Таблица 7  

Показатели эффективности использования собственного капитала 
Абсолютное 

отклонение (+,-) 
Показатели 20.. г 20.. г 20.. г 

20.. г. 20.. г. 
Исходные данные 

1.Выручка от реализации 
продукции, тыс. руб. 
2.Прибыль от реализации 
продукции, тыс. руб. 
3.Чистая прибыль, тыс. руб. 

     



4.Среднегодовая стоимость 
собственного капитала, тыс. руб. 

Расчетные показатели 
Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала 
Продолжительность оборота 
собственного капитала, дн. 
Общая рентабельность 
собственного капитала, % 
Финансовая рентабельность 
собственного капитала,% 
Общий критерий эффективности 
собственного капитала 
Финансовый рычаг 

    
 

 
 
 

Вывод: 
Тема 4. Анализ движения денежных средств 
Раздел 3. Анализ движения денежных средств в организации (название) 
3.1.Анализ движения денежных средств по видам деятельности 

Таблица 3 
Движение денежных средств предприятия по видам деятельности, тыс. руб. 

Показатели Поступление за 
отчетный период 

Использование за 
отчетный период 

Изменения за 
отчетный период 
(+,–) 

1. Остаток 
денежных средств 
на начало периода 

   

2. Движение средств 
по текущей 
деятельности 

   

3. Движение средств 
по инвестиционной 
деятельности 

   

4. Движение средств 
по финансовой 
деятельности 

   

5. Итого изменение 
денежных средств 

   

6. Остаток 
денежных средств 
на конец отчетного 
периода 

   

  Вывод: 
                                                                                                                                  Таблица 4 

Анализ поступления денежных средств по текущей деятельности, тыс. руб. 
Абсолютные величины Удельный вес (%) в 

общей сумме 
поступлений 

Изменения 
+,- 

Поступление 
денежных 
средств по 
текущей 

деятельности 
В предыдущем 

периоде 
В 

отчетном 
периоде 

В предыдущем 
периоде 

В 
отчетном 
периоде 

тыс. 
руб. 

по % 



1.Оплаченная 
выручка от 
продажи 
товаров, 
продукции, 
работ, услуг 

      

2. Прочие 
поступления 

      

3. Итого 
поступлений 
денежных 
средств по 
текущей 
деятельности 
(п. 1 + п. 2) 

  100 100   

                                                                                                                                      Таблица 5 
Анализ расхода денежных средств по текущей деятельности 

Абсолютные величины Удельный вес (%) в 
общей сумме расхода 

изменения Виды расходов 
денежных 
средств по 
текущей 
деятельности 

В 
предыдущем 

периоде 

В 
отчетном 
периоде 

В 
предыдущем 

периоде 

В 
отчетном 
периоде 

тыс. 
руб. 

по % 

1. Оплата 
товаров, работ, 
услуг 

      

2. Оплата труда       
3. Отчисления 
на социальные 
нужды 

      

4. Подотчетные 
суммы, 
выданные на 
нужды по 
текущей 
деятельности 

      

5. Оплата 
начисленных 
налогов и 
авансовые 
платежи в 
бюджет 

      

6. Оплата 
процентов по 
полученным 
кредитам и 
займам, 
использованным 
на нужды 
текущей 
деятельности 

      



7. Прочие 
расходы 

      

Итого расходы 
денежных 
средств по 
текущей 
деятельности 

  100 100   

     Вывод: 
  Если есть движение денежных средств по инвестиционной и финансовой деятельности, 
то его следует проанализировать аналогичным образом. 
 

3.2.Вертикальный анализ движения денежных средств 
                                                                                                                                                        

Таблица 6 
Вертикальный анализ поступления и расходования денежных средств за отчетный период 

Наименование показателей Абсолютная 
величина тыс. 
руб. 

Доля от суммы 
всех источников 
денежных 
средств, % 

1. Поступления и источники денежных средств. 
Выручка от продажи товаров (продукции, 
работ и услуг) 

  

Выручка от продажи основных средств и иного 
имущества 

  

Авансы, полученные от покупателей   
Кредиты, займы полученные   
Дивиденды, проценты по финансовым 
вложениям 

  

Прочие поступления   
Всего поступления денежных средств  100 
2. Использование денежных средств   
На оплату приобретенных товаров, продукции, 
работ и услуг 

  

На оплату труда   
Взносы в государственные внебюджетные 
фонды 

  

На выдачу подотчетных сумм   
На выдачу авансов   
На оплату машин, оборудования и 
транспортных средств 

  

На финансовые вложения   
На выплату дивидендов и процентов по 
ценным бумагам 

  

На расчеты с бюджетом   
На оплату процентов и основной суммы долга 
по полученным кредитам и займам 

  

Прочие выплаты и перечисления   
На оплату долевого участия в строительство   
Итого использовано денежных средств  100 
3. Изменение денежных средств   



Вывод: 
3.3. Анализ движения денежных средств прямым методом 
                                                                                                                                            Таблица 

7 
Анализ движения денежных средств (прямой метод), тыс. руб. 

Показатели  Приток 
денежных 

средств 

Отток 
денежн
ых 
средст
в 

Денежные потоки по текущей деятельности 
Основные виды притоков денежных средств 
Поступило денежных средств – всего 
В том числе: 
-от продажи продукции, товаров, работ, услуг 
-арендные платежи, гонорары, и пр.  
-прочие поступления 
-из них бюджетные субсидии 
Основные виды оттоков денежных средств 
Платежи – всего 
В том числе: 
-поставщикам за сырье, материалы, услуги 
-на оплату труда работников 
-процентов по долговым обязательствам 
-прочие платежи 
Чистый денежный поток по текущей 
деятельности 

  
 
 

 

Денежные потоки по инвестиционной деятельности 
Поступило денежных средств – всего 
Платежи - всего 
Чистый денежный поток по инвестиционной 
деятельности 

  

Денежные потоки по финансовой деятельности 
Основные виды притоков денежных средств 
Поступления всего 
В том числе 
-получение кредитов и займов 
-прочие поступления 
Основные виды оттоков денежных средств 
Платежи – всего 
В том числе 
-прочие платежи 
Чистый денежный поток по финансовой 
деятельности 
Величина денежного потока по всем видам 
деятельности 
Чистый денежный поток по всем видам 
деятельности 
Денежные средства на начало года 
Денежные средства на конец года 

 
 

 
 

 
 
 



 
        3.4. Коэффициентный анализ движения денежных средств                                                                                                                          

                                                                                                                                                              
Таблица 8 

Коэффициенты движения денежных средств 
Показатели  Прошлый год Отчетный 

год 
Изменения 

+. - 
Коэффициент платежеспособности (1) 
Коэффициент платежеспособности (2) 
Коэффициент достаточности чистого 
денежного потока 
Коэффициент эффективности денежного 
потока 
Коэффициент рентабельности денежного 
потока по всем видам деятельности 
Коэффициент рентабельности чистого 
денежного потока 
Коэффициент рентабельности чистого 
денежного потока по текущей деятельности 
Коэффициент ликвидности денежного 
потока 

   

Вывод: 
Тема 5. Аналитическая диагностика вероятности банкротства организации 
Раздел 3. Диагностика вероятности банкротства предприятия (название) 

3.1. Анализ состава и структуры баланса предприятия 
3.2. Анализ финансовой устойчивости 
3.3. Анализ финансовых коэффициентов  
3.4.Оценка вероятности банкротства предприятия 

Тема 6. Анализ финансового состояния организации 
Раздел 3. Оценка финансового состояния организации 

3.1. Оценка имущественного положения организации 
3.2.Анализ динамики финансовых результатов 
3.3.Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 
3.4. Оценка деловой активности организации 

Тема 7. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности организации 
Раздел 3. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности организации 
         3.1. Анализ состава, структуры и динамики имущества организации 
         3.2.Анализ состава, структуры и динамики источников формирования имущества 
         3.3.Определение типа финансовой устойчивости и финансовых коэффициентов 
        3.4.Оценка ликвидности баланса и коэффициентов платежеспособности 
Тема 8. Анализ состава и структуры активов баланса 
Раздел 3. Анализ структуры активов 
       3.1. Общая оценка структуры активов предприятия 
       3.2. Анализ оборотных активов 
       3.3. Анализ состояния расчетов  с дебиторами и движения денежных средств 
      3.4. Анализ внеоборотных активов предприятия 
Тема 9.  Анализ состава и структуры пассивов баланса 
     Раздел 3. Анализ пассивов предприятия 
      3.1. Общая оценка структуры пассивов предприятия 
      3.2.Анализ состава и структуры собственного капитала 
      3.3.Анализ состава и структуры заемного капитала  



      3.4.Оценка эффективности использования собственных и заемных источников 
финансирования 
 Тема 10. Анализ финансовой устойчивости организации 
      Раздел 3. Оценка финансовой устойчивости организации (название) 
        3.1.Анализ структуры баланса организации 
        3.2. Оценка  типов финансовой устойчивости предприятия 
        3.3. Анализ коэффициентов финансовой устойчивости предприятия 
        3.4. Анализ кредитоспособности предприятия 
Тема 11.Анализ использования прибыли организации 
Раздел 3. Оценка использования прибыли организации 
     3.1. Анализ динамики и структуры прибыли организации 
     3.2.Факторный анализ прибыли от продаж 
     3.3.Анализ показателей рентабельности 
     3.4. Анализ влияния факторов на показатели рентабельности 
Тема 12. Анализ формирования и распределения прибыли 
Раздел 3. Оценка формирования и распределения прибыли 
      3.1. Анализ формирования и распределения прибыли 
      3.2.Анализ динамики и структуры прибыли 
      3.3.Анализ влияния факторов на прибыль 
      3.4.Анализ рентабельности 
Тема 13. Анализ кредитоспособности 
Раздел 3. Оценка кредитоспособности организации 
3.1.Оценка платежеспособности на основе показателей ликвидности 
3.2. Оценка платежеспособности на основе изучения денежных потоков 
3.3.Анализ финансовой независимости организации 
3.4. Анализ оборачиваемости и рентабельности средств организации 
3.5. Анализ кредитоспособности организации 
Тема 14. Анализ безубыточности и запаса финансовой прочности 
Раздел 3. Оценка безубыточности и запаса финансовой прочности организации 
    3.1.Анализ динамики и структуры прибыли 
    3.2. Анализ показателей рентабельности предприятия 
    3.3. Расчет точки безубыточности предприятия 
    3.4. Оценка запаса финансовой прочности предприятия 
Тема 15. Анализ рентабельности 
Раздел 3. Оценка рентабельности организации 
 3.1.Анализ динамики и структуры финансовых результатов                                             
3.2.Анализ рентабельности производства продаж отдельных видов продукции 
3.3.Анализ рентабельности активов и капитала предприятия 
3.4.Факторный анализ показателей рентабельности 
 
     Заключение к курсовой работе должно содержать обобщающие выводы по теме 
исследования, а также конкретные рекомендации по улучшению изученных в работе 
показателей. объем заключения должен составлять 1-2 листа. 
 


