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1. Организационно-методические указания 
 
1.1. Цели и задачи курсовой работы 
Ее целью является закрепление, углубление знаний по данной дисциплине, привитие 
студентам навыков самостоятельной работы по проведению финансово-
экономического анализа на примере финансовой отчетности конкретного предприятия. 
Курсовая работа является одним из видов научно-исследовательской работы студентов 
и способствует развитию научного мышления. 

В ней освещаются теоретические вопросы по выполняемой теме, а так же проводиться 
детальный анализ, позволяющий выявить основные направления улучшения работы 
предприятия. 

Качественное выполнение курсовой работы в значительной степени зависит от 
правильного выбора темы. При выборе темы студент должен учитывать особенности 
предприятия, на примере которого выполняется работа, а так же возможности 
получения достоверной информации по данной теме. 

Начинать работу следует с изучения и обобщения литературы по заданной теме. Это 
поможет выполнить теоретический раздел работы, определить основные направления 
анализа. 

Для выполнения работы студент должен собрать, обработать и оценить 
экономическую информацию, проверить ее достоверность и согласованность в 
отдельных формах отчетности. 

Студент должен умело применять полученные теоретические и практические навыки 
при оценке работы конкретного предприятия, на примере которого выполняется 
работа. 

В процессе выполнения работы необходимо использовать различные методы и приемы 
анализа. 

В ходе анализа студент должен выявить факторы, влияющие на показатели работы 
предприятия, и рассчитать их влияние. Необходимо изучить полученные результаты, 
выявит недостатки и разработать предложения по их ликвидации и улучшению работы 
предприятия. 

Тема курсовой работы должна быть раскрыта с учетом современных условий 
производства и методов хозяйствования. 

При написании курсовой работы студентам следует использовать нормативные 
материалы, литературные источники по рассматриваемому вопросу, годовые отчеты 
предприятия, бизнес-план, формы статистической отчетности и др. 

Тематика, сроки выполнения, порядок защиты и критерии оценки курсовой работы 
устанавливаются циклом экономических дисциплин. 



Проверенная преподавателем курсовая работа должна быть защищена. Студент делает 
доклад, затем отвечает на вопросы преподавателя. 

По результатам защиты руководителем определяется общая оценка работы по 
пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). 

В случае неудовлетворительной оценки, работа подлежит повторной перезащите. 

Студент, не защитивший курсовую работу в срок, не допускается к экзамену по 
соответствующей дисциплине. 

 
2.Методические рекомендации по написанию курсовой работы 
2.1. Структура курсовой работы 
Курсовая работа состоит из введения, двух глав и заключения.  

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной темы, определить цель 
и задачи курсовой работы, указать объект исследования,   предмет исследования, 
методы и приемы, используемые в работе, аннотация по каждой главе,   
информационная база , теоретическая и практическая значимость работы  

Первая глава теоретическая. В первой главе, как правило, определятся сущность и 
необходимость того вида анализа, который определен темой курсовой работы, дать 
характеристику методам, применяемым в анализе.  

В первой главе, так же, рассматриваются подходы различных авторов к методике 
анализа темы исследования и определятся та методика, которая будет использована в 
курсовой работе.  

В этой же главе необходимо определит источники информации. Описать технику 
заполнения той формы отчетности, которая используется как источник информации 
для анализа.  

Здесь же дается краткая характеристика предприятия: его история, назначение, 
организационная и организационная и производственная структура. Проводиться 
анализ основных показателей работы исследуемого предприятия. К ним относятся: 
объем производимой продукции в стоимостном выражении, себестоимость продукции, 
затраты на один рубль товарной продукции, прибыль и рентабельность предприятия 
численность промышленно-производственного персонала (ППП), производительность 
труда, фонд оплаты труда, стоимость имущества организации. Эти данные приводятся 
за 2 года. Анализ проводится в динамике к уровню базисного года. Дается краткий 
вывод о деятельности организации за рассматриваемый период. 

Вторая глава носит практический характер. В этой главе непосредственно 
рассчитываются и анализируются те показатели, которые определены планом 
курсовой работы. Показатели приводятся за 2 года. Необходимо не просто 



констатировать факт увеличения или уменьшения кого - либо показателя, а оценить 
сложившуюся ситуацию на предприятии, указав какие факторы на нее повлияли.  

В конце каждого пункта оглавления работы обязательно нужно сделать вывод! 
В заключении сделать краткие выводы, отметить существенные недостатки и дать 
предложения по теме исследования.  

Список литературы включает все использованные источники, не менее 20 
наименований, и составляется в алфавитном порядке. При этом указываются 
следующие сведения: фамилия, инициалы автора, название книги, место издания, 
издательство, год издания. 

Большие таблицы, необходимые формы отчетности помещаются в приложении. 
Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу которой 
пишется слово «Приложение» с указанием номера. 

В приложении должна быть представлена отчетность и другие рабочие документы 
объекта исследования за 2 года. 

 

 
2.2. Общие требования к выполнению курсовой работы 
Содержание выполненной работы должно соответствовать плану. 

Последовательность расположения материала в работе следующая:  

- титульный лист – 1 страница (см. Приложение 1); 

- содержание – 1 страница (см. Приложение 2); 

- введение – 2 страницы; 

- 1 раздел (теоретический) – 8-9 страниц; 

- 2 раздел (аналитический) – 8-9 страниц; 

- заключение – 3страницы; 

- список использованных нормативно-правовых актов, общей и специальной 
литературы, интернет-ресурс - не менее 20 источников.,  

- приложения  

 

Курсовая работа должна быть выполнена на компьютере, ее объем не должен 
превышать 25-30 страниц текста, напечатанного через два интервала 14 шрифтом на 



одной стороне белой бумаги формата А4. Размер полей страницы: левое – 30 мм, 
правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Нумерация страниц сквозная. На титульном листе, оглавлении номер страницы не 
ставиться, но учитывается. Номер страницы проставляется в верхней части листа 
справа. 

Все разделы начинаются с новой страницы. Подразделы начинать с новой страницы не 
следует. Страницы, содержащие рисунки и таблицы, включаются в общую нумерацию. 

Все рисунки и таблицы имеют сквозную нумерацию в пределах главы, а так же 
название. Название рисунка помещается в одну строку с номером. Название таблицы 
располагается через дефис после номера таблицы. Показатели таблицы должны иметь 
единицы измерения.  

Список литературы включает все использованные источники, не менее 20 
наименований, и составляется в алфавитном порядке. При этом указываются 
следующие сведения: фамилия, инициалы автора, название книги, место издания, 
издательство, год издания. 

Большие таблицы, необходимые формы отчетности помещаются в приложении. 
Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу которой 
пишется слово «Приложение» с указанием номера. 

 

2.3 Оформление заголовков и основного текста 

Основную часть курсовой работы следует делить на разделы, подразделы. Каждый 
раздел работы следует начинать с новой страницы. 

Все разделы должны иметь заголовки, которые четко и кратко отражают их 
содержание. Заголовки разделов, а также слова «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» следует 
располагать в середине строки без точки в конце и не подчеркивая печатать 
прописными буквами.  

Содержание работы оформляется тем же шрифтом, что и заголовки внутри работы. 

Переносы слов и сокращения в заголовках не допускаются.  
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние между 
заголовком и текстом 15 мм (2 пустые строки).  
Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. 

Разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами без 
точки. Перед названием раздела основной части слово «Глава» не пишется, точка 
после номера раздела (главы) не ставится.  



Например: 

1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСПРЕСС – ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Подразделы должны иметь заголовки, которые записываются  
с абзаца строчными буквами (кроме первой прописной).  
Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из 
номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка 
не ставится. 

Например: 

1. Экономическая сущность экспресс – диагностики  

 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 8 мм. Расстояние между 
подразделом и текстом 15 мм (одна пустая строка). 

Внутри подразделов могут быть приведены перечисления,  
каждое из которых записывают с абзацного отступа 15–17 мм.  

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или при необходимости 
ссылки в тексте на одно из перечислений строчную букву, после которой ставится 
скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 
цифры, после которых ставится скобка, а запись производится  
с абзацного отступа, как показано в примере. Другие обозначения  
при перечислении не допускаются (например, *, •, <).  

Например: 

а) ---------------- ; 

б) ---------------- : 

Например: 

1) --------------- ; 

2) --------------- ; 

в) ---------------- . 

К общепринятым сокращениям, не требующим специальных разъяснений, которые 



можно использовать в ВКР, относятся следующие: 

т.е. — то есть; 

и т.д. — и так далее; 

и т.п. — и тому подобное; 

и др. — и другие; 

и пр. — и прочие; 

к. — копейка; 

р. — рубль; 

г. — год; 

гг. — годы. 

Не допускаются сокращения слов «так называемый», «так как», «например», 
«формула», «уравнение», «рисунок». 

Собственную систему сокращений целесообразно вводить  
для терминов, которые многократно (более трех раз) встречаются в тексте. 
Сокращение вводится при первом упоминании в тексте и указывается  
в круглых скобках после полного наименования. Например: ... основные 
производственные фонды (ОПФ). В дальнейшем сокращение употребляется в тексте 
без расшифровки. Все введенные автором ВКР сокращения и буквенные обозначения 
обязательно должны быть приведены в перечне сокращений и условных обозначений. 

 

В тексте работы принято приводить иллюстрированные материалы, 
подтверждающие те или иные положения автора или иллюстрирующие методику 
расчетов. 

К ним относятся формулы, таблицы, графики, схемы, фотографии и рисунки. 

Формулы. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 
если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под 
формулой. 

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, 
в которой символы приведены в формуле.  
Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Например: 



Показатель рассчитывается по формуле: 
КОкз = Вр / КЗср, (1) 
где КОкз - оборачиваемость кредиторской задолженности; 
Вр - Выручка от реализации продукции; 
КЗср - Средняя кредиторская задолженность. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только  
на знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. 
При переносе формулы на знаке умножения применяют  
знак «X». В тексте операцию умножения обозначают точкой. 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны нумероваться 
сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы в 
круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией 
арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой 
цифрой обозначения приложения. Например: формула (В.1). 

Следует знать и правила пунктуации в тексте с формулами.  
Общее правило здесь таково: формула включается в предложение как его 
равноправный элемент. Поэтому в конце формул и в тексте перед ними знаки 
препинания ставят в соответствии с правилами пунктуации.  
Ссылки в тексте на формулы даются в круглых скобках.  

Например, в формуле (3). 

Таблицы. Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 
котором она упоминается впервые или на следующей странице. Допускается 
располагать таблицу вдоль длинной стороны листа.  
На все таблицы, рисунки, приложения должны быть приведены ссылки  
в тексте с указанием их номеров. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название 
следует помещать над таблицей слева без отступа  
в одну строку с номером через тире: 

Таблица 1.6 - Расчет показателей рентабельности для ГУП «Центр информационных 
технологий Республики Татарстан» 

 
   

    
     

     

 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 



При переносе части таблицы на следующую страницу необходимо повторить 
нумерацию граф и написать слева слово «Продолжение таблицы» с указанием ее 
номера. Причем в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ее 
ограничивающую, не проводят. 

Например: 

Таблица 1.6 – Расчет показателей рентабельности для ГУП «Центр информационных 
технологий Республики Татарстан»  

 
   

    
1 2 3 4 5 

     
     

Продолжение таблицы 1.6 
1 2 3 4 5 

     
     
     

 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены  
в одной и той же единице физической величины, то их обозначение необходимо 
помещать над таблицей справа.  

Например: 

Таблица 1.6 – Расчет показателей рентабельности для ГУП «Центр информационных 
технологий Республики Татарстан» 

(в процентах)  
   

    
     

     

 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией  
в пределах всей работы или в пределах раздела. В последнем случае номер таблицы 
состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.  

Например: Таблица 6; Таблица 1.6 



Не допускается нумеровать таблицу в пределах подразделов! 

Например: Таблица 3.1.2. 

 

Иллюстрации К иллюстрациям относятся фотографии, рисунки, схемы,  
диаграммы, графики. Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно 
после текста, в котором они упоминаются впервые,  
или на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются. 
Иллюстрации должны иметь названия, которые помещают  
под иллюстрацией. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах раздела. В 
последнем случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового 
номера иллюстрации, разделенных точкой. Подпись под иллюстрацией следует 
оформлять по следующей схеме: 

 

 

Рисунок 1.1 – Уровень известности коммерческих банков 

(номер) (название рисунка) 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 
цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.  

Например: Рисунок А 4. 

 

Сноски, ссылки. Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, 
на которой они обозначены, и отделяют от текста короткой горизонтальной линией с 
левой стороны, а к данным, расположенным  
в таблице над линией, обозначающей окончание таблицы, нумерация сносок — 
отдельная для каждой страницы. 

При ссылке на источник информации после упоминания о нем  
в тексте проставляется его порядковый номер по списку использованных источников, 
выделенный в квадратных скобках. 

Например: В соответствии со статьей 14 пункт 1 Федерального Закона о 
бухгалтерском учете 402-ФЗ одними из основных форм финансовой отчетности 
является бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. [5]. 

В необходимых случаях (обычно при использовании цифровых данных или цитаты) 



указывают и страницу(страницы), на которой помещается используемая информация. 

Например:  

Французский экономист Коласс Б. считает, что «заниматься диагностикой – это значит 
рассматривать в динамике симптомы явлений, которые могут задержать достижение 
поставленных целей и решение задач, подвергая опасности планируемую 
деятельность»[24, С.56]. 

Д.В.Манушин разработал следующие основные принципы финансового анализа[29, 
С.53-59]: 

Ссылаться следует на источник в целом. Оформлять ссылки  
на использованные источники в виде сносок не допускается. 

Ссылки в тексте на порядковый номер формул и уравнений дают  
в круглых скобках. Например: в формуле (1), по уравнению (3). 

Ссылки на разделы, таблицы, иллюстрации указывают  
их порядковым номером. При этом сокращать слова «раздел», «таблица», «рисунок» 
не допускается. 

Например: в разделе 4, на рисунке 5.1, по таблице 2.3. 

В тексте работы должны быть ссылки на все приложения. 

 

2.4. Общие требования и правила составления списка использованных 
источников 

При выполнении курсовой работы ФСПО используется не менее 20 источников. 
Список использованных источников является частью работы, помещается сразу после 
заключения и показывает степень изученности излагаемых вопросов. В список 
включаются литературные источники, на которые в работе сделаны ссылки. 

В курсовых работах принято источники в списке литературы располагать в 
алфавитном порядке. При этом независимо от алфавитного порядка впереди обычно 
идут нормативные акты. Исходя из этого, можно считать устоявшимся правилом 
следующий порядок расположения источников: 

– нормативные акты; 

– книги (по алфавиту); 

– печатная периодика (по алфавиту); 

– источники на электронных носителях локального доступа; 



– источники на электронных носителях удаленного доступа  
(т.е. интернет-источники). 

В каждом разделе сначала идут источники на русском языке,  
а потом — на иностранных языках (также в алфавитном порядке). 

Нормативные акты располагаются в следующем порядке: 

– международные акты, ратифицированные Россией, причем сначала идут документы 
ООН; 

– Конституция России; 

– кодексы; 

– федеральные законы; 

– указы Президента России; 

– постановления Правительства России; 

– приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и ведомств; 

– законы субъектов России; 

– распоряжения губернаторов; 

– распоряжения областных (республиканских) правительств; 

– судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов России); 

– законодательные акты, утратившие силу. 

Федеральные законы следует записывать в формате: 
Федеральный закон от [дата] № [номер] «[название]» // [официальный источник 
публикации, год, номер, статья] 
Законы располагаются не по алфавиту, а по дате принятия (подписания Президентом 
России) — впереди более старые. 

Если при написании работы использовался законодательный сборник или издание 
отдельного закона, в список литературы все равно следует записать закон (приказ и 
т.п.) с указанием официального источника публикации. Для федеральных актов такими 
источниками являются: «Собрание законодательства Российской Федерации», 
«Российская газета», «Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации» и др. 

Ниже приводятся примеры библиографического описания различных источников. 



Официально-ведомственные и директивные материалы: 

Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. — М. : Юрист, 2014. — 31 с. 

или электронный ресурс: 

 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (ред. от 29.12.2014 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) 
[Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант». Версия Проф. – 
Последнее обновление  –17.04.2015). 

Книга одного автора 

Вартанов А.С. Экономическая диагностика деятельности предприятия: 
организация и методология. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 205 с. 

Книга двух авторов 

Ларионов А.Д. Бухгалтерская финансовая отчётность: учеб. Пособие / Ларионов 
А.Д., Карзаева Н.Н. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2013. 208с. 

Справочники, словари 

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический 
словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с.. 2014.  

Статья из журнала  

Родина О.В., О методике анализа финансово – хозяйственной деятельности 
организаций, Налоговый вестник, 2014, N 7 

Методические указания 

Оформление списка использованных источников  
и библиографических ссылок в студенческих работах: методические указания / Сост. 
Т.В. Толок, В.И. Яшина. — Казань : Казан. гос. технол. ун-та, 2014. — 20 с. 

 

2.5. Оформление приложений 

К приложениям относят материал, дополняющий текст работы. Приложениями могут 
быть, например, графический материал, таблицы большого формата, расчеты, 
описание алгоритмов и программ на ЭВМ, документы. Приложения помещаются в 



конце курсовой работы после списка использованных источников. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 
располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует начинать с 
новой страницы с указанием наверху справа страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его 
обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 
исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, 
обозначающая его последовательность (например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Допускается 
обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. В 
случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается 
обозначать приложения арабскими цифрами. Если в документе одно приложение, оно 
обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Таблицы (рисунки) нумеруются только в тех приложениях, где их больше одной 
(одного). Сначала указывается обозначение приложения,  
а затем порядковый номер таблицы (рисунка). Например: Таблица Б.2, Рисунок Г.2. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании  
с указанием их номеров и заголовков. Нумерация страниц приложений  
и основного текста должна быть сквозная. 
 

3. Перечень и тематика курсовых работ 
1. Оценка информативности финансовой отчетности с позиции основных групп 
ее пользователей 

2. Активы – как совокупность имущественных прав организации 

3. Пассивы – как совокупность обязательств организации 

4. Оценка имущественного положения организации 

5. Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса организации 

6. Оценка финансовой устойчивости организации исходя из анализа абсолютных 
показателей  

7. Оценка финансовой устойчивости организации исходя из анализа 
относительных показателей  

8. Оценка платежеспособности на основе показателей ликвидности 

9. Определение рейтинга заемщика кредитной организации 

10. Анализ потока денежных средств организации  



11. Прямой и косвенный метод анализа поступления и расходования денежных 
средств организации  

12. Анализ ликвидности денежного потока 

13. Условия возникновения и регулирования дефицита (излишка) денежных 
средств 

14. Оценка результативности производственно-хозяйственной, финансовой и 
инвестиционной деятельности 

15. Оценка деловой активности организации 

16. Анализ эффективности использования оборотных активов организации 

17. Оценка рыночной активности организации 

18. Анализ динамики и структуры финансовых результатов организации 

19. Анализ бухгалтерской прибыли 

20. Анализ прибыли от реализации продукции 

21. Операционный анализ прибыли в составе маржинального дохода 
организации 

22. Оценка рентабельности, как основного показателя доходности организации 

23. Факторный анализ прибыли предприятия 

24. Анализ прочих операционных и вне реализационных доходов и расходов 

25. Анализ и оценка структуры затрат и доходов организации 

26 Финансовый анализ предприятия, имеющего признаки банкротства 

27 Методы стоимостной оценки и анализ инвестиционного проекта организации 

28 Анализ источников формирования капитала организации 

29 Анализ состояния и движения заемных средств организации 

30. Влияние расчетов с дебиторами и кредиторами на финансовое состояние 
предприятия 

31. Анализ состава и движения капитала организации, оценка чистых активов 

32 Анализ амортизируемого имущества организации 



33. Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и 
финансовых вложений 

34. Модели оценки вероятности банкротства предприятия 

35. Анализ качества ценных бумаг: риски, доходность 

36. Бухгалтерский учет и отчетность как информационная база экономического 
анализа  
 

План и содержание курсовых работ 
Тема 1. Оценка информативности финансовой отчетности с позиции 
основных групп ее пользователей 

Ведение 

1. Пользователи бухгалтерской отчетности – как субъекты экономики 

1.1 Значение, задачи и классификация пользователей финансовой отчетности 

1.2 Необходимость отчетной информации разным группам пользователей 

1.3Краткая характеристика исследуемой организации 

2.Виды и источники информации, необходимые разным группам пользователей 

2.1Виды и источники информации, необходимые внешним пользователям с 
прямым финансовым интересам 

2.2Виды и источники информации, необходимые внутренним пользователям 

Заключение 

Тема 2. Активы – как совокупность имущественных прав организации 

Введение 

Теоретическое обоснование необходимости анализа активов организации 

Сущность и необходимость анализа активов организации 

Информационная база анализа состояния активов организации 

Краткая характеристика исследуемой организации 

Анализ состояния активов организации 



Вертикальный и горизонтальный анализ внеоборотных и оборотных активов 

Анализ показателей оборачиваемости активов организации 

Заключение 

Тема 3. Пассивы – как совокупность обязательств организации 

Введение 

Теоретическое обоснование необходимости анализа пассивов организации 

Сущность и необходимость анализа состояния пассивов организации 

1.2 Информационная база анализа состояния пассивов организации 

1.3 Краткая характеристика исследуемой организации 

2. Анализ состояния пассивов организации 

2.1 Вертикальный и горизонтальный анализ собственных и заемных 
источников формирования имущества организации активов 

2.2 Анализ показателей оборачиваемости собственного капитала организации 

Показатели оборачиваемости кредиторской задолженности организации  

Заключение 

Тема 4. Оценка имущественного положения организации 

Введение 

1. Теоретическое обоснование необходимости оценки имущественного  

1.1 Необходимость и сущность оценки имущественного положения положения 
организации организации 

1.2 Источники аналитической информации для оценки имущественного 
положения организации 

1.3 Краткая характеристика организации 

Оценка имущественного положения организации 

Анализ состава, структуры и динамики основного капитала  

2.2 Анализ состояния запасов 



2.3 Анализ состояния дебиторской задолженности 

2.4 Анализ остатков и движения денежной наличности  

Заключение 

Тема 5. Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса 
организации 

Введение 

1. Теоретическое обоснование необходимости и сущности горизонтального и 
вертикального анализа бухгалтерского баланса организации 

1.1 Необходимость и сущность горизонтального и вертикального анализа 
бухгалтерского баланса организации 

1.2 Источники аналитической информации горизонтального и вертикального 
анализа бухгалтерского баланса организации 

Краткая характеристика исследуемой организации 

2. Методика горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского баланса 
организации 

2.1 Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса организации 

2.2 Вертикальный анализ бухгалтерского баланса организации 

Заключение 

Тема 6. Оценка финансовой устойчивости организации исходя из анализа 
абсолютных показателей  

Введение 

1. Теоретическое обоснование необходимости и сущности оценки финансовой 
устойчивости организации 

1.1 Необходимость и сущность оценки финансовой устойчивости организации 

1.2 Источники аналитической информации оценки финансовой устойчивости 
организации 

Краткая характеристика исследуемой организации 

2. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости организации 



2.1 Анализ системы показателей, характеризующих финансовую устойчивость 
организации  

2.2 Определение типа финансовой устойчивости исследуемой организации 

Заключение 

Тема 7. Оценка финансовой устойчивости организации исходя из анализа 
относительных показателей  

Ведение 

1. Теоретическое обоснование необходимости и сущности оценки финансовой 
устойчивости организации 

1.1 Необходимость и сущность оценки финансовой устойчивости организации 

1.2 Источники аналитической информации оценки финансовой устойчивости 
организации 

1.3 Краткая характеристика исследуемой организации 

2. Оценка относительных показателей финансовой устойчивости организации 

2.1 Анализ системы показателей, характеризующих политику формирования 
ресурсов организации 

2.2 Анализ системы показателей, характеризующих политику распределения 
ресурсов организации 

Заключение 

Тема 8. Оценка платежеспособности на основе показателей ликвидности 
баланса 

Введение 

Теоретическое обоснование необходимости и сущности оценки 
платежеспособности организации 

1.1 Необходимость и сущность оценки платежеспособности организации 

1.2 Источники аналитической информации оценки платежеспособности 
организации 

1.3 Краткая характеристика исследуемой организации 



Анализ показателей платежеспособности и ликвидности исследуемой 
организации 

2.1 Анализ ликвидности баланса исследуемой организации 

Анализ финансовых коэффициентов ликвидности организации 

2.3 Расчет влияния факторов на изменение величины коэффициента текущей 
ликвидности 

Заключение 

Тема 9. Определение рейтинга заемщика кредитной организации 

Ведение 

Теоретическое обоснование необходимости и сущности определения рейтинга 
заемщика  

1.1 Необходимость и сущность определения рейтинга заемщика  

1.2 Источники аналитической информации оценки финансовой устойчивости 
организации 

Краткая характеристика исследуемой организации 

Определение рейтинга заемщика кредитной организации 

2.1 Расчет коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости для 
определения кредитоспособности исследуемой организации 

Определение рейтинга исследуемой организации как потенциального заемщика 

Заключение 

Тема 10. Анализ потока денежных средств организации  

Введение 

Теоретическое обоснование необходимости и сущности оценки потока 
денежных средств 

1.1 Необходимость и сущность оценки потока денежных средств 

1.2 Источники аналитической информации для оценки потока денежных 
средств 



Краткая характеристика исследуемой организации 

Анализ потока денежных средств в исследуемой организации 

Движение денежных средств по видам деятельности следуемой организации 

Вертикальный анализ поступлений и расходования денежных средств на 
исследуемом предприятии 

Заключение 

Тема 11. Прямой и косвенный метод анализа поступления и расходования 
денежных средств организации 

Ведение 

1. Теоретическое обоснование необходимости и сущности вертикального и 
горизонтального метода расчета потока денежных средств  

1.1 Необходимость и сущность вертикального и горизонтального метода 
расчета потока денежных средств 

1.2 Источники аналитической информации для вертикального и 
горизонтального метода расчет потока денежных средств 

Краткая характеристика исследуемой организации 

Вертикальный и горизонтальный метод расчета потока денежных средств 

Алгоритм расчета потока денежных средств косвенным методом 

Алгоритм расчета потока денежных средств прямым методом 

Заключение 

Тема 12. Анализ ликвидности денежного потока 

Ведение 

1. Теоретическое обоснование необходимости и сущности анализа ликвидного 
денежного потока 

1.1 Необходимость и сущность анализа ликвидного потока денежных средств 

1.2 Источники аналитической информации анализа ликвидного потока 
денежных средств 



Краткая характеристика исследуемой организации 

Ликвидный денежный поток как показатель определения финансовой 
устойчивости организации 

Расчет и определение динамики коэффициента финансового левериджа 

Определение величины денежных средств методом ликвидного денежного 
потока 

Заключение 

Тема 13. Условия возникновения и регулирования дефицита (излишка) 
денежных средств 

Ведение 

1. Теоретическое обоснование необходимости и сущности определения 
излишка (дефицита) денежных средств 

1.1 Необходимость и сущность определения излишка (дефицита) денежных 
средств 

1.2 Источники аналитической информации для определения излишка 
(дефицита) денежных средств 

Краткая характеристика исследуемой организации 

2. Условия возникновения и регулирование дефицита (излишка) денежных 
средств 

2.1. Определение излишка (дефицита) денежных средств исследуемой 
организации  

Управление дебиторской и кредиторской задолженность - как инструмент 
ликвидации дефицита бюджета исследуемой организации 

Пути регулирования излишка (дефицита) денежных средств исследуемой 
организации  

Заключение 

Тема 14. Оценка результативности производственно-хозяйственной, 
финансовой и инвестиционной деятельности 

Ведение 



1. Теоретическое обоснование необходимости оценки результативности 
производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности 

1.1 Сущность производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной 
деятельности организации 

1.2 Источники аналитической информации для оценки производственно-
хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности 

Краткая характеристика исследуемой организации 

2. Оценка результативности производственно-хозяйственной, финансовой и 
инвестиционной деятельности 

Оценка производственно-хозяйственной деятельности исследуемой 
организации 

Оценка финансовой деятельности исследуемой организации 

Оценка инвестиционной деятельности исследуемой организации 

Заключение 

Тема 15. Оценка деловой активности организации 

Ведение 

1. Теоретическое обоснование необходимости оценки деловой активности 
организации 

1.1 Необходимость и сущность оценки деловой активности организации 

1.2 Источники аналитической информации для оценки деловой активности 
организации 

1.3Краткая характеристика исследуемой организации 

2. Анализ деловой активности организации 

2.1. Качественные и количественные критерии определения деловой 
активности организации 

2.2.Расчет системы показателей для оценки деловой активности исследуемой 
организации 

Заключение 



Тема 16. Анализ эффективности использования оборотных активов 
организации 

Ведение 

1. Теоретическое обоснование необходимости анализа эффективности 
использования оборотных активов организации 

1.1 Необходимость и сущность анализа эффективности использования 
оборотных активов организации 

1.2 Источники аналитической информации для анализа эффективности 
использования оборотных активов организации 

Краткая характеристика исследуемой организации 

2. Анализ эффективности использования оборотных активов организации 

Анализ структуры оборотных активов организации 

Анализ коэффициентов деловой активности исследуемой организации 

Заключение  

Тема 17. Оценка рыночной активности организации 

Ведение 

1. Теоретическое обоснование необходимости оценки рыночной устойчивости 
организации 

1.1 Необходимость и сущность оценки рыночной устойчивости организации 

1.2 Источники аналитической информации для оценки рыночной устойчивости 
организации 

Краткая характеристика исследуемой организации 

2. Оценка рыночной активности организации 

2.1 Расчет потребности в оборотных средствах исследуемой организации 

Анализ показателей рыночной активности исследуемой организации 

Заключение 

Тема 18. Анализ динамики и структуры финансовых результатов 



организации 

Ведение 

1. Теоретическое обоснование необходимости анализа динамики и структуры 
финансовых результатов организации 

1.1 Необходимость и сущность динамики и структуры финансовых результатов 
организации 

1.2 Источники аналитической информации для оценки динамики и структуры 
финансовых результатов организации 

1.3 Краткая характеристика исследуемой организации 

2. Анализ динамики и структуры финансовых результатов 

2.1 Горизонтальный анализ "Отчета о прибылях и убытках" 

2.2 Вертикальный анализ "Отчета о прибылях и убытках" 

Заключение 

Тема 19. Анализ бухгалтерской прибыли 

Ведение 

1. Теоретическое обоснование необходимости анализ бухгалтерской прибыли 

1.1 Сущность бухгалтерской прибыли и необходимость ее анализа 

1.2 Источники аналитической информации для анализ бухгалтерской прибыли 

1.3 Краткая характеристика исследуемой организации 

Анализ бухгалтерской прибыли исследуемой организации 

2.1. Анализ прибыли исследуемого предприятия по отчету "О прибылях и 
убытках" 

2.2. Анализ бухгалтерской прибыли исследуемой организации 

2.3. Анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на бухгалтерскую 
прибыль организации 

Заключение 

Тема 20. Анализ прибыли от реализации продукции 



Ведение 

1. Теоретическое обоснование необходимости анализа прибыли от реализации 
продукции 

1.1 Сущность прибыли от реализации продукции и необходимость ее анализа 

1.2 Источники аналитической информации для анализа прибыли от реализации 
продукции 

1.3 Краткая характеристика исследуемой организации 

Анализ прибыли от реализации продукции 

Оценка прибыли от реализации продукции 

Факторный анализ валовой прибыли 

Заключение 

Тема 21. Операционный анализ прибыли в составе маржинального дохода 
организации 

Ведение 

1. Теоретическое обоснование необходимости операционного анализа прибыли 
организации 

1.1 Необходимость и сущность операционного анализа прибыли организации 

1.2 Источники аналитической информации для операционного анализа 
прибыли организации 

1.3 Краткая характеристика исследуемой организации 

2. Операционный анализ прибыли 

Расчет порога рентабельности исследуемой организации 

Определение и анализ зависимости величины убытка от роста выручки от 
реализации продукции 

Заключение  

Тема 22. Оценка рентабельности, как основного показателя доходности 
организации 



Ведение 

1. Показатель рентабельности организации- как экономическая категория 

1.1 Необходимость и сущность оценки показателей рентабельности 
организации 

1.2 Источники аналитической информации для оценки показателей 
рентабельности организации 

1.3 Краткая характеристика исследуемой организации 

Система показателей для оценки рентабельности исследуемой организации 

Анализ показателей рентабельности исследуемой организации 

Анализ факторов, влияющих на рентабельность исследуемой организации 

Заключение  

Тема 23. Факторный анализ прибыли предприятия 

Ведение 

1. Теоретическое обоснование необходимости и сущности анализа прибыли 
предприятия 

1.1 Задачи факторного анализа прибыли организации  

1.2 Источники аналитической информации для анализа прибыли организации  

1.3 Краткая характеристика исследуемой организации 

2. Анализ финансовых результатов деятельности организации 

Анализ состава, динамики и выполнения плана прибыли за отчетный период 

Факторный анализ прибыли от реализации продукции 

Заключение 

Тема 24. Анализ прочих операционных и вне реализационных доходов и 
расходов 

Ведение 

1. Теоретическое обоснование необходимости и сущности анализа прочих 
операционных и вне реализационных доходов и расходов 



1.1 Состав прочих операционных и вне реализационных доходов и расходов 

1.2 Источники аналитической информации для анализа прочих операционных и 
вне реализационных доходов и расходов 

1.3 Краткая характеристика исследуемой организации 

2. Анализ прочих операционных и вне реализационных доходов и расходов 
организации 

Динамика прочих операционных и внереализационых доходов и расходов 

Факторы изменения суммы прибыли и убытка по каждому виду операционных 
и внереализационых доходов и расходов 

Заключение 

Тема 25. Анализ и оценка структуры затрат и доходов организации 

Ведение 

1. Затраты и доходы организации как экономическая категория 

1.1 Экономическая сущность затрат и доходов организации  

1.2 Источники аналитической информации для анализа затрат и доходов 
организации 

1.3 Краткая характеристика исследуемой организации 

2. Анализ и оценка структуры затрат и доходов исследуемой организации 

2.1 Анализ и оценка структуры затрат исследуемой организации 

2.2 Анализ и оценка структуры доходов исследуемой организации 

Заключение 

Тема 26 Финансовый анализ предприятия, имеющего признаки 
банкротства 

Ведение 

1. Банкротство – как результат кризисного развития предприятия 

1.1 Сущность банкротства в рыночной экономики 

1.2 Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) предприятий 



1.3. Краткая характеристика исследуемой организации 

2. Финансовый анализ предприятия, имеющего признаки банкротства 

2.1 Экспресс диагностика банкротства 

2.2 Фундаментальная диагностика банкротства 

Заключение 

Тема 27 Методы стоимостной оценки и анализ инвестиционного проекта 
организации 

Ведение 

1. Теоретическое обоснование необходимости анализа инвестиционных 
проектов 

1.1 Правила инвестирования 

1.2 Принципы оценки инвестиционных проектов 

1.3 Краткая характеристика исследуемой организации 

Методы стоимостной оценки и анализ инвестиционного проекта организации 

Метод простой нормы прибыли инвестиционного проекта 

Метод чистой текущей стоимости инвестиционного проекта 

Критерии отбора инвестиционных проектов 

Заключение 

Тема 28 Анализ источников формирования капитала организации 

Ведение  

1. Теоретическое обоснование необходимости анализа источников 
формирования капитала организации 

1.1 Необходимость и сущность анализа источников формирования капитала 
организации 

1.2 Источники информационного обеспечения анализа  

1.3 Краткая характеристика исследуемой организации 



Анализ источников формирования капитала 

Анализ динамики структуры собственного капитала 

Факторный анализ темпов роста собственного капитала 

Заключение 

Тема 29 Анализ состояния и движения заемных средств организации 

Ведение 

1. Заемные средства - как источник формирования капитала организации 

1.1 Значение и задачи анализа состояния и движения заемных средств 
организации 

1.2 Источники аналитической информации анализа состояния и движения 
заемных средств организации 

1.3 Краткая характеристика исследуемой организации 

2. Анализ структуры заемного капитала 

Анализ динамики структуры заемного капитала 

Анализ показателей использования заемных и привлеченных средств 

Заключение 

Тема 30. Влияние расчетов с дебиторами и кредиторами на финансовое 
состояние предприятия 

Ведение 

1. Теоретическое обоснование необходимости анализа дебиторской и 
кредиторской задолженности 

1.1 Дебиторской и кредиторская задолженность - как экономические категории  

1.2 Источники аналитической информации для анализа состояния дебиторской 
и кредиторской задолженности  

1.3 Краткая характеристика исследуемой организации 

2. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности 

2.1 Анализ состава и давности образования дебиторской задолженности 



Анализ качества кредиторской задолженности 

Показатели использования дебиторской и кредиторской задолженности 

Заключение 

Тема 31. Анализ состава и движения капитала организации, оценка 
чистых активов 

Ведение 

1. Экономическая сущность капитала организации 

1.1 Капитал организации – как экономические категории  

1.2 Источники аналитической информации для анализа состава и движения 
капитала организации 

Краткая характеристика исследуемой организации 

2. Анализ состава и движения капитала организации, расчет и оценка чистых 
активов исследуемой организации 

Анализ состава и движения капитала исследуемой организации 

Расчет и оценка чистых активов исследуемой организации 

Заключение 

Тема 32 Анализ амортизируемого имущества организации 

Ведение 

1. Теоретическое обоснование необходимости анализа амортизируемого 
имущества организации 

1.1 Классификация имущества, относящегося к амортизируемому. Амортизация 
- как экономическая категория 

1.2 Источники аналитической информации для анализа амортизируемого 
имущества организации 

Краткая характеристика исследуемой организации 

Анализ амортизируемого имущества организации 

Анализ наличия и движения основных средств и нематериальных активов 



Анализ эффективности использования основных средств и нематериальных 
активов 

Заключение 

Тема 33. Анализ движения средств финансирования долгосрочных 
инвестиций и финансовых вложений 

Ведение 

1. Теоретическое обоснование необходимости анализа движения средств 
финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

1.1 Сущность финансовых вложений и их классификация 

1.2 Источники аналитической информации для анализа движения средств 
финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

1.3 Краткая характеристика исследуемой организации 

2. Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и 
финансовых вложений 

Анализ источников финансовых вложений и долгосрочных инвестиций 

Анализ прибыльности и доходности финансовых вложений 

Заключение  

Тема 34. Модели оценки вероятности банкротства предприятия 

Ведение 

Теоретическое обоснование вероятности банкротства субъекта экономики 

1.1 Понятие, виды и причины банкротства 

1.2 Источники аналитической информации для оценки вероятности 
банкротства 

Краткая характеристика исследуемой организации 

2. Модели оценки вероятности банкротства предприятия 

2.1 Методы диагностики вероятности банкротства 

2.2 Пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования 



Заключение 

Тема 35. Анализ качества ценных бумаг: риски, доходность 

Ведение 

1. Ценные бумаги как объект вложения капитала 

1.1 Сущность и классификация ценных бумаг 

1.2 Цели инвестирования финансовых средств в ценные бумаги 

Краткая характеристика исследуемой организации 

2. Анализ качества ценных бумаг: риски, доходность 

Анализ риска и доходности вложения средств в акции 

Анализ риска и доходности вложения средств в облигации (государственные и 
корпоративные) 

Заключение 

Тема 36. Бухгалтерский учет и отчетность как информационная база 
экономического анализа  

Ведение 

1. Теоретическое обоснование необходимости экономического анализа на 
предприятии 

1.1 Основные направления экономического анализа на предприятии 

1.2 Источники аналитической информации для осуществления экономического 
анализа 

Краткая характеристика исследуемой организации 

Формы финансовой отчетности как информационная база экономического 
анализа на предприятии 

«Бухгалтерский баланс» и «Отчет о прибылях и убытках» – как источник 
информации для оценки финансовой устойчивости и рентабельности 
организации 

«Отчет об изменении капитала» и «Отчет о движении денежных средств» – как 
источник информации для оценки величины чистых активов и анализа 



денежных потоков организации 

Заключение 
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