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ВВЕДЕНИЕ  
 

Методические указания по выполнению, оформлению и защите курсовой работе по 
учебной дисциплине «Анализ финансовой отчетности» предназначены для студентов всех 
форм обучения - бакалавров профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (направление 
подготовки 38.03.01.62 Экономика).  

Основной целью дисциплины "Анализ финансовой отчетности" является получение 
теоретических знаний: понятия, назначения, содержания  и правил формирования 
финансовых отчетов и приобретение практических навыков  составление форм 
бухгалтерской отчетности. 

Курсовая работа представляет собой завершающий этап изучения этой учебной 
дисциплины, и как бы, является отчетом студента об уровне усвоения им теоретической и 
практической сторон этой дисциплины, об умении применять их в решении отдельной 
конкретной темы. 
            Для успешного выполнения курсовой работы и освоения дисциплины «Анализ 
финансовой отчетности» студент по направлению подготовки  Экономика    должен освоить 
материал предшествующих дисциплин: теория бухгалтерского учета, теория экономического 
анализа, бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерская финансовая отчетность,  
менеджмент, финансы. 

Выполняемая курсовая работа и в целом дисциплина «Анализ финансовой 
отчетности» является предшествующей и необходима для успешного усвоения последующих 
дисциплин: бухгалтерское дело,   аудит, лабораторный практикум по бухгалтерскому учету, 
контроль и ревизия, МСФО, инвестиционный анализ. Знания, полученные при выполнении     
курсовой  работы  по учебной дисциплине «Анализ финансовой отчетности»  должны быть 
использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Настоящие методические указания имеют целью определить тему исследования, 
содержат примеры оформления текста, ссылок на использованные источники, графического 
и иллюстративного материала, содержания и др.  

Особенностью настоящих методических указаний является то, что в них особое 
внимание уделяется качеству выполнения курсовой работы, их теоретическому содержанию 
и практической направленности с учетом требований к уровню подготовки  бакалавра. 

Кафедра бухгалтерского учета и финансов обеспечивает актуальность тематики 
научных исследований обучающихся, систематическое повышение их прикладного 
характера и качества выполнения. Курсовые работы, тематические доклады на научных 
студенческих кружках и конференциях, рефераты являются ступеньками в развитии и 
формировании навыков высококачественной и своевременной подготовки выпускной 
бакалаврской работы. 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
 

Подготовка курсовой работы по учебной дисциплине «Анализ финансовой 
отчетности» предусмотрена Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 12 ноября 2015г. №1327) 
             Целью написания курсовой работы является углубление знаний студентов по 
отдельным вопросам изучаемой дисциплины и получение навыков проведения научного 
исследования.  
Курсовая работа по учебной дисциплине «Анализ финансовой отчетности» выполняется по 
фактическим данным базового предприятия, собранным студентом во время прохождения 
практики, при этом результаты исследования должны иметь практическое значение для этого 
же базового предприятия. Процесс выполнения курсовой работы по учебной дисциплине 
«Анализ финансовой отчетности» направлен на формирование элементов профессиональных 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП по данному направлению подготовки.  
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Цель курсовой работы по дисциплине «Анализ финансовой отчетности» – 
закрепление знаний о методах анализа финансовой отчетности путем исследования 
практических данных организаций. 

В задачи курсовой работы входит изучение методики анализа фи- нансовой 
отчетности, проведение анализа различных форм отчетности, а также приобретение навыков 
в принятии управленческих решений. При выполнении курсовой работы студенты 
знакомятся с основными способами и последовательностью финансового анализа, 
методологией аналитических расчетов, отличительными особенностями различных видов 
отчетности. Студентов должен научиться не только производить соответствующие 
вычисления и использовать определенные подходы, но и оценивать полученные результаты 
и принимать адекватные решения, исходя из имеющейся информации. Помимо всего 
прочего студент выполняет общие задачи: 

- закрепление и углубление теоретических знаний и практических навыков, 
необходимых при анализе бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

- анализ и критическое осмысление прочитанной экономической литературы; 
- трактовка положений нормативных актов системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета; 
- выявление проблем в исследовании предметной области и нахождение путей 

их решения;  
- формулировка выводов и рекомендаций по результатам проведенного 

исследования; 
- вынесение профессионального суждения по проблемным вопросам анализа 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
Цели, задачи и требования, предъявляемые к курсовой работе, едины для студентов  

всех форм обучения.  
 

2. ВЫБОР ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Рационально темы курсовых работ, выполняемых студентами за весь период обучения, 
подбирать таким образом, чтобы они вместе с выпускной квалификационной работой 
составляли единую систему последовательно усложняемых и взаимосвязанных работ. Тему 
курсовой работы студент выбирает из кафедральной тематики, содержащей 
общетеоретические темы, отвечающие потребностям сегодняшней практики, направленные 
на решение проблем выхода экономики из кризисного состояния и перехода к стабилизации 
и росту. Тематика утверждается на заседании кафедры (Приложение 1).  

При выборе темы студент руководствуется своим научным интересом, определившим 
тематику его рефератов и научных докладов, должен учитывать опыт, накопленный при 
написании курсовых работ по другим дисциплинам, опираться на знание специальной 
экономической литературы. Курсовые работы высокого качества представляют те студенты, 
которые на завершающем году обучения продолжали исследование проблем, 
рассматриваемых в их курсовых работах по другим дисциплинам, где они сумели 
систематизировать знания, накопленные в процессе всей предшествующей учебно-
исследовательской и научной работы.  

В отдельных случаях студент может выбрать для своей курсовой работы тему, которая 
не вошла в утвержденную кафедрой тематику, но отражает его приверженность 
определенному направлению научных поисков. В этих случаях тема должна быть 
всесторонне обоснована с точки зрения практической целесообразности ее разработки и 
согласована с научным руководителем и утверждена заведующим кафедрой. Необходимо 
учитывать актуальность темы курсовой работы, практическую значимость, а также 
возможность использования в   работе конкретного фактического материала, собранного 
студентом в период прохождения производственной практики.   
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Выбор тем курсовых работ студентами должен быть завершен за два месяца до ее 
защиты. При закреплении темы индивидуально за каждым студентом кафедра следит за тем, 
чтобы по одной и той же теме работало не более 1 студента в группе, и при этом обязательно 
на различном практическом материале. Не допускается закреплять темы курсовых работ, не 
соответствующие специализации кафедры. При необходимости кафедра может предоставить 
обучающимся задание на курсовую работу по принципу, когда подготовлены условные 
исходные данные, и на их основе необходимо выполнить исследование заданной темы.  
  Научный руководитель осуществляет контроль при подготовке курсовой работы 
студентом, несет ответственность за качество. Сделанные руководителем указания и 
замечания по доработке и привлечению дополнительных материалов должны быть 
выполнены студентом надлежащим образом. В установленные сроки студент представляет 
руководителю завершенную работу. Научный руководитель принимает защиту в составе 
комиссии.   

Законченная и надлежащим образом оформленная курсовая работа представляется не 
позднее 10 дней до защиты на кафедру для проверки и рецензирования научным 
руководителем. Дата представления работы регистрируется специалистом деканата. 
Курсовые работы, содержащие замечания по оформлению и по содержанию, оцениваются 
отрицательно и возвращаются студенту на доработку. К защите допускаются студенты, 
успешно выполнившие курсовую работу. Подготовка презентации - доклада со слайдами (15 
слайдов) приветствуется. Курсовая работа после защиты хранится в архиве института. 

 
3. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  И ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Объем работы, включая список использованных источников,   равен  20-22 страницы 
(без учета приложений). План курсовой работы составляется в процессе ознакомления со 
специальной литературой.  

Работа состоит из введения (1 страница); двух глав: в первой главе 2-3 параграфа, во 
второй – 3-5; заключения (1 стр.), списка использованных источников (15-20  источников) и 
приложений.  Каждый параграф должен быть в пределах 3-4 страниц. Объем приложений не 
ограничивается, но должен быть разумным. 

Обязательным является требование по описанию стандартов бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности, методик экономического анализа, экономико-математических 
методов.  

Примерная структура курсовых работ по дисциплине «Анализ финансовой отчетности»  
приведена в Приложении 2. 

Во введении обосновывается выбор темы, выявляется проблема исследования и дается 
ее современная оценка, обосновывается значение и актуальность темы курсовой работы, 
определяется цель и задачи работы, характеризуются информационные материалы, 
формулируются теоретические основы  и методология исследования.  

Актуальность – обязательное требование к любой научной работе. То, как ее автор 
умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения 
своевременности и социальной значимости, характеризует его научную зрелость и 
профессиональную подготовленность. Освещение актуальности должно быть 
немногословным. Начинать ее описание издалека нет особой необходимости. Достаточно в 
пределах 3–4 абзацев текста показать главные факторы актуальности темы. Обязательным 
элементом введения является формулировка объекта и предмета исследования. Объект – это 
данные конкретного предприятия, которые послужат студентам для изучения. Предмет – это 
проведение анализа форм отчетности конкретного предприятия. Объект и предмет 
исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и 
частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. 
Именно на него и направлено основное внимание исследователя. Именно предмет работы 
определяет тему научной работы, которая обозначается на титульном листе как заглавие. 
Обязательным элементом введения научной работы является также указание на методы 
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исследования, которые служат инструментом в добывании фактического материала, являясь 
необходимым условием достижения поставленной в работе цели. Цель – это предполагаемый 
основной результат исследования, конкретное объяснение причин и условий возникновения 
рассматриваемой проблемы. Цель должна быть четко сформулирована и ясна студенту. Она 
может быть детализирована путем выделения частных задач.  Задачи обычно касаются 
четырех аспектов курсовой работы: 

-Анализа теоретических положений, лежащих в основе работы.  
-Определения методик и процедуры исследования 
-Анализа полученных результатов. 
-Формулирования выводов и (или) рекомендаций. 
В конце вводной части желательно раскрыть структуру работы, т. е. дать перечень ее 

структурных элементов и обосновать последовательность их расположения. 
В первой главе излагаются теоретические основы по выбранной теме: В этой главе 

необходимо рассмотреть сущность и содержание базовой категории выбранной темы 
курсовой работы. Первая глава является средством для полного (грамотного, логичного) 
раскрытия темы курсовой работы. Исследование теоретических вопросов, содержащихся в 
первой главе, должно быть увязано с практической частью работы и служить базой для 
разработки предложений и рекомендаций. Автор обязан изучить различные взгляды на  
проблему исследования в экономической литературе и вынести и обосновать свое 
профессиональное суждение по существу  рассматриваемых вопросов.  

В частности, для курсовой работы по дисциплине «Анализ финансовой отчетности» в 
теоретической части важно раскрыть: - понятие анализа бухгалтерской (фин.) отчетности, 
его цели и задачи, функции; - методы анализа бухгалтерской (фин.) отчетности; - российские 
и иностранные методики анализа бухгалтерской (фин.) отчетности; - понятие и сущность 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее нормативное регулирование и т. п. 

Обзор литературы по теме курсовой работы должен показать основательное знакомство 
исследователя со специальной литературой, его умение систематизировать источники, 
критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими 
исследователями, определять главное в современном состоянии изученности темы. 
Материалы такого обзора следует систематизировать в определенной логической связи и 
последовательности, и потому перечень работ и их критический разбор не обязательно 
давать только в хронологическом порядке их публикации. Поскольку работа обычно 
посвящается сравнительно узкой теме, то обзор работ предшественников следует делать 
только по вопросам выбранной темы, а вовсе не по всей проблеме в целом. В таком обзоре 
незачем излагать все, что стало известно исследователю из прочитанного, и что имеет лишь 
косвенное отношение к его работе. Но все сколько-нибудь ценные публикации, имеющие 
прямое и непосредственное отношение к теме научной работы, должны быть названы и 
критически оценены. Некоторые правила работы с литературой: • не отвергать работы 
только потому, что их названия не полностью соответствуют изучаемой теме; • внимательно 
просматривать все подбираемые источники; • раскрывать для себя все незнакомые термины; 
• записывать возникающие вопросы; • заканчивая чтение любой работы, поставить себе 
контрольные вопросы типа: а) какую главную мысль проводит автор? б) каковы его 
аргументы? в) какие положения он стремится обосновать? г) как можно возразить автору? д) 
что отсюда вытекает? е) как согласуется данная работа с другими источниками? ж) какие 
теоретические и прикладные вопросы особенно значимы для моего исследования? Изучение 
литературы не может быть сведено к механическому восприятию информации, а 
представляет собой целеустремленный активный процесс ее творческого освоения. Стоит 
помнить, что изучение нескольких источников, демонстрирующих возможность 
разноречивой и разноаспектной трактовки темы, столкновение с исключающими друг друга 
суждениями будут стимулировать выработку собственной точки зрения. При чтении 
нескольких публикаций разных авторов стоит вычленить и сопоставить точки зрения, найти 
сходное и различное как в трактовке отдельных положений, так и в доказательстве их. 
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Таким образом, студенту следует излагать собственную позицию в спорных вопросах, а 
не ограничиваться описанием существующих в экономической литературе точек зрения. 
Творчески осмысливая прочитанное, обосновывая собственную позицию, можно написать 
курсовую работу, характеризующуюся достаточно высоким теоретическим уровнем. Это 
будет определяться серьезностью аргументов, с помощью которых оспариваются позиции 
других авторов, и обосновывается точка зрения самого студента. Материал здесь 
целесообразно иллюстрировать, цифрами из отчетности предприятия и его вышестоящей 
организации, статистических справочников, монографий, журнальных статей, научных 
сборников, ссылаясь при этом на источник. 

Вторая глава работы является практической частью: в ней дается краткая 
экономическая характеристика исследуемой организации, описываются формы отчетности и 
методика их составления (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об 
изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и т.д.), система представления 
отчетности различным пользователям. Материал этой главы базируется на тщательном 
изучении действующего законодательства, инструкций и прочих нормативных материалов; 
на всестороннем и глубоком анализе практического материала, собранного в процессе 
практики. Материалы проведенного исследования должны лежать в основе всей  работы, 
служить базой, на основе которой даются рекомендации студента.  

Вторая глава является основной, в ней обобщаются результаты проделанной работы 
студента. Основное требование, предъявляемое к ней, заключается в разработке 
рекомендаций по предложениям, направленным на решение проблем, исследованных в 
курсовой работе. По окончании каждого параграфа формулируются краткие выводы. Вторая 
глава позволяет объективно оценить подготовку студента к аналитической работе, его 
творческую инициативу и самостоятельность. 

Заключение составляет около 6% работы, и в нем подводятся итоги всей работы, 
показываются основные результаты, достигнутые при решении вопросов и проблем, 
поставленных в курсовой работе. Здесь кратко излагаются четко сформулированные и 
обоснованные обобщения по каждому параграфу отдельной главы (отдельные выводы и 
предложения к отдельным параграфам работы), выводы и предложения, направленные на 
совершенствование бухгалтерского учета, составление и представление финансовой 
отчетности  на исследуемом предприятии. 

Приложения состоят из форм отчетности по теме исследования  (бухгалтерский баланс, 
отчет о финансовых результатах). Вспомогательные или дополнительные материалы, 
которые загромождают текст основной части работы, помещают в приложении. Приложения 
являются обязательным компонентом курсовой работы. Приложения могут быть 
различными: таблицы, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, копии постановлений, 
договоров и отчетность и т. п. Если приложение выполнено на листах иного формата, чем 
текстовая часть работы, то оно должно быть сложено по формату А–4. Приложения 
подшиваются строго в той последовательности, в какой они рассматриваются в тексте. 
Каждое отдельное приложение должно иметь заголовок, раскрывающий его содержание. Все 
приложения должны быть подписаны автором.  

Список использованных источников включает в себя перечень литературы и других 
источников, использованных при подготовке  курсовой работы. Каждый источник 
указывается строго в соответствии с его наименованием: монографии, книги, брошюры по 
реквизитам титульного листа: фамилия и инициалы автора, название, город, издательство и 
год издания (желательно не старше пяти лет). Включается более 20 источников, из них не 
менее 5 – за текущий и предыдущий год, включая нормативные акты. Все источники, 
включенные в библиографию, нумеруются последовательно (см. раздел «Рекомендуемая 
литература»).  

Подпись студента фиксирует завершение работы и дает право на представление ее 
кафедре и получение разрешения на защиту. Подпись и дата исполняются на последнем 
листе текста работы (по окончании текста заключения). За все сведения, изложенные в 
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курсовой работе, порядок использования при ее составлении фактического материала и 
другой информации, обоснованность (достоверность) выводов и защищаемых положений 
нравственную и юридическую ответственность несет непосредственно автор курсовой 
работы. 

Курсовая работа должна быть написана хорошим научным языком, т.е. с соблюдением 
общих норм литературного языка, правил грамматики и с учетом особенностей научной речи 
– точности и однозначности, терминологии и стиля. В современной научной литературе 
личная манера изложения уступила место безличной. Не употребляются личные 
местоимения «я» и «мы». Например, вместо фразы «я предполагаю...» можно сказать 
«предполагается, что...» и т. д. 

С 2017-18 уч. года курсовая работа подлежит проверке в системе антиплагиат 
(минимальный уровень оригинальности определяется соответствующим положением 
Института)  и размещается в электронной образовательной среде института – на сайте 
isgz.me. Для проверки текст курсовой работы отправляется на адрес apkazan@bk.ru 

 
Критерии оценивания курсовой работы: 

№ Критерий оценки Возможные 
баллы 

Фактически 

1.       Системность  подхода 5  

2.       Достижение  сформулированной цели и 
решение задач исследования 5  

3.       Полнота  раскрытия темы 0-5-10  

4.       Аргументированное  обоснование выводов и 
предложений 5  

5.       
Отражение  знаний литературы и различных 
точек зрения по теме, нормативно-правовых 
актов 

5 
 

6. Актуальность  выбранной темы 5  
 

7.       Соответствие  содержания выбранной теме 5  
 

8.       Соответствие  содержания глав и параграфов их 
названию 5  

9.       Наличие  выводов по параграфам и главам 5  
10.    Логика, грамотность и стиль изложения; 5  

11.    Наличие  практических рекомендаций (для 3, 4 
курса); 5  

12.    
Расчет  экономической эффективности 
предлагаемых мероприятий (при 
необходимости); 

0-5 
 

13.    Внешний  вид работы и ее оформление, 
аккуратность 5  

14. Соблюдение  заданного объема работы; 5  

15.    
Наличие  хорошо структурированного плана, 
раскрывающего содержание темы курсовой 
работы; 

5 
 

16.    Наличие  сносок и правильность цитирования; 5  

17.    Качество оформления рисунков, схем, таблиц 
(соответствует методическим указаниям) 5  

18.    Правильность оформления списка 5  
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использованных источников; 

19.    Достаточность и новизна изученной литературы 
и нормативных документов; 5  

20.    
Наличие приложений в соответствии с темой 
курсовой работы (отчетность, расчеты, 
таблицы, схемы, копии документов и др.) 

5 
 

 Итого баллов 100  

 
 
Оценка в соответствии с балльно-рейтинговой системой ___________________________ 
 
 
Преподаватель_____________________________________ ---------____________________ 
 
 

Перевод баллов курсовой работы в традиционную систему оценок 

2- 
неудовлетворительно 3- удовлетворительно 4- хорошо 5- отлично 

 Баллы 

0-59 60-79 80-90 91-100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Примерная тематика курсовых работ  
 

1. Принятие управленческих решений на основе анализа финансовой отчетности    
2. Совершенствование методики анализа финансовой отчетности организации (на 

примере…) 
3. Основные методы анализа финансовой отчетности  
4. Анализ финансовой отчетности в условиях инфляции  
5. Анализ финансовой отчетности в условиях банкротства  
6. Финансовая отчетность коммерческой организации как объект анализа  
7. Комплексная оценка финансового состояния коммерческой организации на основе 

данных ее финансовой отчетности  
8. Прогнозирование финансовой отчетности коммерческой организации  
9. Практика анализа некоторых форм финансовой отчетности коммерческой организации  
10. Анализ консолидированной и сегментной отчетности  
11. Консолидированная финансовая отчетность и ее анализ  
12. Финансовая отчетность торгового предприятия как объект анализа  
13. Анализ отчета о финансовых результатах организации  
14. Финансовая отчетность сельскохозяйственной организации как объект анализа  
15. Анализ публикуемой отчетности  
16. Анализ финансовой отчетности производственной организации  
17. Отчет о движении денежных средств организации как объект анализа  
18. Анализ отчета об изменении капитала  
19. Анализ бухгалтерского баланса организации  
20. Анализ финансовой устойчивости организации по данным ее финансовой отчетности  
21. Анализ финансовой отчетности в условиях перехода к МСФО 
22. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
23. Расчетный анализ финансовой отчетности  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерная структура курсовой работы на тему 
«Анализ бухгалтерской отчетности 

 
СОДЕРЖАНИЕ  

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                               3 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  

1.1 Основные функции и методы анализа  .                                                  4  
1.2 Бухгалтерская отчетность и ее нормативное регулирование                7 

2.АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО «ЭЛЕКОН»                                                                        10 

2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия         10 
2.2. Анализ платежеспособности и ликвидности                                        13 
2.3. Анализ состава и структуры доходов и расходов организации         16 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                        21 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ                                              22 
ПРИЛОЖЕНИЕ А БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС                                             
ПРИЛОЖЕНИЕ Б ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Форма титульного листа  

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
 

Кафедра бухгалтерского учета и финансов 

 

 

Направление 38.03.01 Экономика 

Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

 

 

Курсовая работа 

по дисциплине  

Анализ финансовой отчетности 

на тему: 

«___________________________________________» 

 

Выполнил 

студент ____ курса, ____гр._________________________ 
                                                                                           (подпись)                                         (ФИО) 

 
 

Научный руководитель 
 

_________________________________________________ 
                                                           (уч. степень, должность)              (подпись)                            (ФИО)       

 
 

Проверена  «___»__________ 20___ г. 
 

Казань 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Рекомендуемая литература 

 
Нормативные документы 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.94 г. №51-ФЗ  
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 

30 декабря 2001 г. №195-ФЗ  
3. Налоговый кодекс Российской Федерации  часть первая от 31 июля     1998 г. № 146-

ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ  
4. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ 
5. Федеральный закон от 06 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  
6. Федеральный закон от 30 декабря 2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»  
7. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой 

отчетности" 
8. Федеральный закон от 24 июля 2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»  
9. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»  
10. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»  
11. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
инструкции по его применению»  

12. ПБУ 1/2008 Учетная политика организации: приказ МФ РФ от 06.10.2008 №106н 
13. ПБУ 2/2008 Учет договоров строительного подряда: приказ МФ РФ от 24.10.2008   

№116н 
14. ПБУ3/2006 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте: приказ МФ РФ от 27.11.2006 №54н  
15. ПБУ 4/99Бухгалтерская отчетность организации: приказ МФ РФ от 06.07.1999   №3н  
16. ПБУ 5/01Учет материально-производственных запасов: приказ МФ РФ от 09.06.2001    

№4н  
17. ПБУ 6/01Учет основных средств: приказ МФ РФ от 30.03.2001      

№26н  
18. ПБУ 7/98 События после отчетной даты: приказ МФ РФ от 25.11.1998      

№56н  
19. ПБУ 8/2010 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы: 

приказ МФ РФ от 13.12.2010 №167н   
20. ПБУ 9/99 Доходы организации: приказ МФ РФ от 06.05.1999 N 32н  (ред. от 

08.11.2010) 
21. ПБУ10/99 Расходы организации: приказ МФ РФ от 06.05.1999      

N 33н (ред. от 08.11.2010) 
22. ПБУ 11/2008 Информация о связанных сторонах: приказ МФ РФ от 29.04.2008 N 48н              
23. ПБУ 12/2010 Информация по сегментам: приказ МФ РФ от  8 ноября 2010 г. N 143н 
24. ПБУ 13/2000 Учет государственной помощи: приказ МФ РФ от 16.10.2000  №92н   
25. ПБУ 14/2007 Учет нематериальных активов: приказ МФ РФ от 27.12.2007      

№153н  
26. ПБУ 15/2008 Учет расходов по займам и кредитам: приказ МФ РФ от 06.10.2008  

№107н   
27. ПБУ 16/02 Информация по прекращаемой деятельности: приказ МФ РФ от 02.07.2002 

№66н     
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28. ПБУ 17/02 Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы: приказ МФ РФ от 19.11.2002 №115н  

29. ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль: приказ МФ РФ от 19.11.2002 №114н 
30. ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений: приказ МФ РФ от 10.12.2002      

№126н 
31. ПБУ 20/03 Информация об участии в совместной деятельности: приказ МФ РФ от 

24.11.2003 №105н 
32. ПБУ 21/2008 Изменения оценочных значений: приказ МФ РФ от 06.10.2008  №106н             
33. ПБУ 22/2010 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности: приказ МФ 

РФ от 28.06.2010 №63н  
34. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»: приказ Минфина России от  

02.02.2011 №11н 
35. ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов»: приказ Минфина РФ от 

6 октября 2011 г. №125н   
36. О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ Минфина РФ от 02 июля 

2010 г. №66н // Библиотечка Российской газеты. – 2010. – выпуск № 8. 
37. Приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 
38. Указание ЦБР от 20 июня 2007 г. №1843-У «О предельном размере расчетов 

наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу 
юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя» 

39.  Положение ЦБР от 5 января 1998 г. № 14-П «О правилах организации наличного 
денежного обращения на территории Российской Федерации» (утв. ЦБР 19 декабря 
1997 г.) (с изм. и доп. от 22 января 1999 г., 31 октября 2002 г.)  

40.  Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской 
Федерации» (ред. от 29.06.2012 с изменениями, вступившими в силу с 22.07.2012) 

Основная литература 
1. 1. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 289 с. - ISBN 978-5-238-02358-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963 

2. Свердлина, Е.Б. Анализ в антикризисном управлении организацией : учебно-
методическое пособие / Е.Б. Свердлина. - Омск : Омский государственный 
университет, 2013. - 172 с. - ISBN 978-5-7779-1601-3 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238053  

3. Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации : учебное пособие / 
Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 
584 с. - ISBN 978-5-238-01178-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 

4. Лукаш, Ю.А. Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации и пути 
ее повышения : учебное пособие / Ю.А. Лукаш. - М. : Флинта, 2012. - 279 с. - ISBN 
978-5-9765-1368-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114952  

5. Бухгалтерская и финансовая отчетность. Сборник студенческих работ / под ред. 
М.В. Васильева. - М. : Студенческая наука, 2012. - 1464 с. - (Вузовская наука в 
помощь студенту). - ISBN 978-5-906419-05-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210253  
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6. Артюшин, В.В. Финансовый анализ. Инструментарий практика : учебное пособие / 
В.В. Артюшин. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 121 с. - ISBN 978-5-238-01836-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118151 

7. Камысовская, С.В. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ 
показателей: учеб.пособие/С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. – М.: Форум: ИНФРА-
М, 2014. – 432 с.(Г) 

Дополнительная литература 
8. Бариленко В.И. Анализ финансовой отчетности: Учеб. пособие/ Под  общ.ред. – 2 – 

е изд., перераб. -  М.: КНОРУС, 2006. – 416с. 
Шредер Н.Г. Анализ финансовой отчетности.- М.: «Альфа-Пресс», 2006.- 176с. 
Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие\ Под ред. О.В. Ефимовой.- 2-е изд., 
испр. и доп.- М.: Изд-во Омега-Л, 2006.- 408с., табл.(Г).. 

9. Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации: Учебное пособие. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 

10. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

 
Информационные ресурсы в сети Интернет: 

 
1. http://www.gks.ru  (Росстат РФ)   
2. http://www.finanalis.ru (Портал по финансовому анализу и  бюджетированию) 
3. http://www.1-fin.ru (Профессиональная система финансового анализа) 
4. Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / НПП «Гарант-

Сервис». 
5. Министерство финансов РФ www.minfin.ru 
6. Инвестиционная компания «Финанс-аналитик» www.finam.ru 
7. Институт экономики переходного периода www.iet.ru 
8. Рынок ценных бумаг www.rcb.ru 
9. Госкомстат России www.gks.ru 
10. Сайт рейтингового агентства «Эксперт» www.expert.ru 
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