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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной рыночной экономике повышается самостоятельность 
организаций в принятии и выработке управленческих решений по 
обеспечению эффективной финансово-хозяйственной деятельности. 

Студенты, обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, должны быть подготовлены к 
профессиональной деятельности, обеспечивающей формирование, анализ и 
использование информации для рационального управления экономикой, 
производством и социальным развитием хозяйствующих субъектов всех 
организационно-правовых форм. Они должны владеть необходимыми 
знаниями в области экономических наук и навыками самостоятельного 
овладения новыми знаниями: уметь аналитически обрабатывать учетную и 
отчетную информацию с целью принятия хозяйственных решений, выявлять 
проблемы экономического характера и предлагать способы их решения. 

Приобретению и закреплению профессиональных навыков в немалой 
степени способствует выполнение студентами курсовой работы. 

  Курсовая работа является одним из основных видов самостоятельной 
работы студентов, направленной на закрепление, углубление и обобщение 
знаний по учебным дисциплинам профессиональной подготовки,  
профессиональной компетентности по определенной теме.  

Курсовая работа – самостоятельная разработка конкретной темы с 
элементами научного анализа, отражающая приобретенные студентом 
теоретические знания и практические навыки, умение работать с 
литературой, анализировать источники, делать обстоятельные и 
обоснованные выводы. 

Курсовая работа завершает процесс теоретического, 
методологического и практического обучения  студентов по конкретной 
дисциплине. В работе студент должен самостоятельно под контролем 
руководителя разработать выбранную тему, отражающую актуальные 
вопросы учета, проявить в ходе исследования элементы творчества, 
аналитически аргументировать выдвигаемые положения и практические 
рекомендации. В основе выполнения работы лежит углубленный анализ 
производственно-финансовой деятельности  конкретного предприятия, а 
также  статистической или другой информации и специальной литературы 
по тематике курсовой работы. 

Выполнение курсовой работы позволит студентам освоить следующие 
компетенции: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В результате написания курсовой работы обучающийся должен: 
А) уметь:  

- составлять бухгалтерскую отчетность и использовать еѐ для анализа 
финансового состояния организации; 
-  определить результаты общей оценки структуры активов и их источников 
по показателям баланса;               
- проводить расчет финансовых коэффициентов для оценки  
платежеспособности;                                       
- анализировать информацию о финансовом положении организации, еѐ 
платежеспособности и доходности; 
- проводить анализ уровня и динамики финансовых результатов по 
показателям отчетности; 
- проводить анализ влияния факторов на прибыль. 
- проводить анализ показателей финансовой отчетности. 
 Б)  знать:  

- методы финансового анализа;  
- виды и приемы финансового анализа;   
- процедуры анализа бухгалтерского баланса; 
- порядок общей оценки структуры имущества организации и его 

источников; 
-  процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;                
-  состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации;  
-  процедуры анализа показателей финансовой отчетности; 
- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
- процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 
- принципы и методы общей оценки деловой активности организации; 
- технологию расчета и анализа финансового цикла;   
- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности;                                                                                                        
- процедуры анализа влияния факторов на прибыль.            
 

 

 

 

 

 

 

                  



1. Общие положения 

  

Курсовая работа выполняется после прослушивания курса лекций и  
изучения курса ―Основы анализа финансовой отчетности‖.  

Целью написания курсовой работы является привитие студентам навыков 
и умений в проведении анализа финансовой отчетности предприятия.  

Задачи курсовой работы:  
- закрепление, расширение и систематизация теоретических знаний и 
практических навыков по вопросам, связанным с разрабатываемой темой;  
- привитие умений и навыков в самостоятельном научном исследовании 
вопросов, связанных с разрабатываемой темой;  
- совершенствование практических навыков обучающихся в выполнении 
расчетно-графических работ, оформлении документов;  
- установление степени готовности студентов к работе по специальности.  

Выбор темы курсовой работы осуществляется студентом 
самостоятельно и заблаговременно, что дает возможность глубоко уяснить 
ее, изучить не6обходимые теоретические, практические и методические 
материалы, наметить сроки разработки и структуру работы. При 
необходимости для студентов может проводиться консультация 
преподавателя по выбору темы и содержанию работы.  

Выбранная студентом тема должна быть актуальной, соответствовать 
требованиям времени, профилю обучения.  

Руководитель (преподаватель), оказывая помощь студенту. Он 
предоставляет студенту полную самостоятельность в разработке курсовой 
работы. То есть вся, ответственность за своевременную и качественную 
разработку темы возлагается на студента.  

Работа выполняется в форме аналитической записки, в которой следует 
использовать формы аналитических таблиц для раскрытия данных (примеры 
аналитических таблиц приведены в разделе «Методические указания к 
написанию курсовой работы»).  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая 
из приведенных в «Примерном перечне» тем.  

Объем работы не должен превышать 35 - 40 страниц, выполненных 
машинописным способом. Содержание практических работ направлено на 
формирование у студентов способности, анализировать формы 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

В курсовой работе необходимо использовать новые материалы, 
относящиеся к рассматриваемой теме курсовой работы (законы, положения, 
инструкции, стандарты, указания и др.).  

Провести сравнительную оценку действующих методик анализа 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и их практическое применение на 
исследуемом предприятии.  

Разработать практические предложения по совершенствованию 
методов и приемов исследуемой темы курсовой работы.  



Курсовая работа должна отвечать основным правилам оформления 
курсовых и дипломных по нумерации страниц, таблиц, рисунков, формул, 
составлению списка литературных источников.  

К курсовой работе обязательно прилагается комплект отчетности 
хозяйствующего субъекта за год предшествующий написанию работы.  

Этапы разработки курсовой работы  
1. Выбор темы работы и согласование ее с руководителем  
2. Разработка студентом календарного графика выполнения работы.  
3. Подбор, систематизация, анализ литературы, изучение опыта практической 
работы в направлении, связанном с темой курсовой работы.  
4. Составление плана-проспекта (примерного плана) работы.  
5. Написание чернового варианта курсовой работы.  
6. Доработка материала, правка работы.  
7. Окончательное оформление курсовой работы и предоставление ее на 
рецензию.  
8. Защита курсовой работы.  

 

 

2. Структура и содержание курсовой работы   

Курсовая работа должна включать:  
- введение;  

     - основную часть – 1-2 главы, состоящих из параграфов (большое 
количество параграфов не рекомендуется);  

- заключение;  
- приложение;  
- список использованной литературы.  
Введение должно иметь объем 1,0 – 1,5 страницы. В нем кратко 
излагаются:  
- обоснование актуальности темы, ее теоретическое и практическое 
значение для современности;  
- цель работы;  
- структура работы;  
- границы теоретического исследования.  
Первая глава курсовой работы носит теоретический характер. В нем 

излагается состояние исследуемого вопроса с использованием монографий, 
периодических изданий, инструктивных материалов.  

В теоретической главе курсовой работы целесообразно рассмотреть и 
сопоставить точки зрения различных авторов о подходах к методикам 
анализа бухгалтерской финансовой отчетности. В этой части работы может 
быть приведена методика анализа, либо ориентированная на одного из 
авторов монографий, указанных в списке использованных источников, либо 
составленная студентом самостоятельно по рекомендации нескольких 
авторов, либо заимствованная из практики хозяйствующего субъекта. В 



первой главе раскрывается тема показателей, методика их исчисления, этапы 
проведения анализа.  

Во второй главе курсовой работы излагается методика анализа по теме 
с использованием материала по предприятию, разработкой аналитических 
таблиц, необходимых аналитических расчетов, графиков, схем.  

Во второй главе курсовой работы излагаются результаты анализа по 
данным конкретной организации. Анализ проводится в соответствии с 
методикой, описанной в первой главе работы.  

Результаты проведенных расчетов необходимо представить в виде 
аналитических таблиц, которые выбираются студентом при подготовке 
первой главы курсовой работы.  

Примеры форм аналитических таблиц приведены в приложении.  
Более сложные расчеты, выполняемые в ходе факторного анализа, 

показываются за пределами таблиц в обязательном порядке с приведением 
математической формулы, отражающей взаимосвязь результирующего 
показателя и влияющих на него факторов (т.е. факторной модели). Метод 
факторного анализа студент выбирает самостоятельно.  

Выполненные расчеты должны сопровождаться выводами о 
достигнутом уровне анализируемых показателей в сопоставлении с 
нормативными значениями или с уровнем предшествующего периода и о 
возможных причинах отклонений от базы сравнения. Заключение курсовой 
работы должно содержать предложения по повышению эффективности 
производства и улучшению финансового состояния организации.  

Заключение должно иметь объем до двух страниц. В нем подводятся 
итоги всей работы, даются предложения, вытекающие из работы, без 
обоснований.  

 

3.Оформление курсовой работы 

 

Курсовая работа должна быть набрана машинописным текстом на одной 
стороне листа бумаги формата А4. Текст следует печатать, соблюдая 
следующие размеры полей: левое -30 мм; правое - 15 мм; верхнее и нижнее 
20 мм. 
Требования к тексту, оформляемому на компьютере: 
Стиль: «обычный»; 
Шрифт: Times New Roman; 

Кегль шрифта: 14; 
Отступ первой строки абзаца: 1,25 мм; 
Межстрочный интервал: «полуторный». 
Расстановка переносов – автоматическая  
Форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»  

Все страницы курсовой работы обязательно должны быть пронумерованы. 
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. Номера страниц 



проставляются арабскими цифрами внизу страницы справа. Нумерация 
страниц работы сквозная. 

Необходимо исключить наличие ошибок (грамматических, 
орфографических, пунктуационных, стилистических) и опечаток в работе. В 
порядке исключения допускаются исправления черными чернилами от руки, 
но их число должно быть минимальным. 

Сокращение слов в тексте допускается только общепринятое и уста-

новленное ГОСТом. При  повторном упоминании на одной странице текста 
можно применять сокращения в виде: крупный рогатый скот – КРС, мало-

ценные и быстроизнашивающиеся предметы – МБП и др. В этом случае при 
первом упоминании полного названия скобках должно быть приведено и 
название в сокращенном виде, например: «Фонд оплаты труда (ФОТ) фор-

мируется. . .» 

В содержании работы выделяют разделы, подразделы и пункты в 
зависимости от освещаемых вопросов. Разделы последовательно нумеруют 
арабскими цифрами с точкой, подразделы двумя арабскими цифрами, 
разделенными точкой: первая означает номер раздела, вторая – номер 
подраздела. Подразделы могут делиться на пункты и подпункты, которые 
заголовками не снабжаются. Нумерация пунктов ведется в пределах каждого 
подраздела, обозначается цифрами, содержащими номер раздела, номер 
подраздела  и  порядковый номер пункта, разделенных точками. 

Наименования разделов пишут заглавными буквами на новой странице, 
подразделов и пунктов – в виде заголовков строчными буквами, кроме 
первой прописной, с абзаца. Переносы слов в заголовках, а также сокра-

щенное написание слов не допускается. Точку в конце заголовка не ставят. 
Если заголовок состоит из двух и более предложений, то их разделяют 
точкой. 

Подпункты выделяются в пределах пункта. Пишутся они с абзаца со 
строчной буквы и обозначаются строчными буквами русского алфавита со 
скобкой. В конце подпункта, если за ним следует еще пункт, ставят точку  
с запятой,   а в конце последнего ставят точку. 

Введение, каждый раздел (кроме подразделов), заключение, список  
литературы, приложения начинают с новой страницы.   

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении работы 
машинописным способом должно быть равно 1 интервалу. Расстояние между 
заголовками раздела и подраздела –1 интервал. 

В тексте числовые значения величин с обозначением единиц 
физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без 
обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до 
девяти - словами. 

Если в тексте приводят диапазон числовых значений в одной и той же 
единице физической величины, то обозначение ее указывается после 
последнего числового значения диапазона. Числовые значения величин 
должны быть выровнены по числу знаков после запятой.                                

Цифровой материал в работе оформляется в виде таблиц, которые 



применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. С 
левой стороны пишется слово «Таблица» и ее порядковый номер. При этом 
знак «№» не ставят, далее ставится дефис и указывается название таблицы. 
Нумеруют таблицы в пределах каждого раздела (но не подраздела) двумя 
арабскими цифрами,  разделенными точкой: первая показывает номер 
раздела, вторая – номер таблицы. Допускается также сквозная 
последовательная нумерация таблиц в пределах всей работы (до приложе-

ний).                               
Таблицы размещают после первой ссылки на них в тексте или на 

следующей странице. В таблицах не выделяются в отдельную графу единицы 
измерения, «№ п/п». Если все показатели, приведенные в графах таблицы, 
выражены в одной и той же единицы физической величины, то ее 
необходимо помещать над таблицей справа. 

В курсовой работе могут цитироваться (полностью или с пропусками) 
или излагаться в собственной редакции выдержки из литературных ис-

точников. В этом случае текст работы обязательно снабжают ссылками.    
Ссылки на литературные источники следует давать в конце цитаты или 
излагаемого материала путем написания в квадратных скобках порядкового 
номера источника в прилагаемом списке литературы по типу : [2, с. 15] 
(цитата приведена из источника под номером 2, страница 15) . При ссылке на 
законодательные, нормативные, инструктивные и т.п. материалы ссылки 
необходимо делать в целом на используемый документ, с указанием его 
названия и раздела. 

Курсовая работа должна содержать: титульный лист; содержание; 
основную часть; список использованных источников; приложения – формы 
бухгалтерской финансовой отчетности за анализируемый период по данным, 
которых проведен анализ.  

При составлении списка использованных литературных источников 
необходимо соблюдать следующие общепринятые правила.             
 Литературные источники располагают и нумеруют арабскими цифрами 
в последовательности, соответствующей четырехуровневой системе норма-

тивных документов,   регулирующих бухгалтерский учет в России: 
Федеральные Законы; Указы Президента; Постановления Правительства; 
Положения по бухгалтерскому учету; ведомственные инструкции, указания; 
рекомендации; рабочие документы организации, формирующие ее учетную 
политику и т.п. После нормативных документов, далее в алфавитном порядке 
идут описания источников по фамилиям авторов книг и статей,   или 
заглавиям книг, изданных под общей  редакцией. 

 

 

 

 

 

4. Примерная тематика курсовых работ 

 



1.Бухгалтерская отчетность как информационная база финансового анализа.  
2. Концепция бухгалтерской отчетности в России и в международной 
практике.  
3. Оценка информативности бухгалтерской отчетности.  
4. Анализ соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности налоговым 
декларациям и финансовым отчетам.  
5. Методы и приемы финансового анализа и прогнозирования.  
6. Анализ бухгалтерского баланса.  
7. Сравнительный аналитический баланс в российской и международной 
практике.  
8. Анализ финансовой устойчивости предприятия по данным бухгалтерского 
баланса 

9. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия по данным 
бухгалтерского баланса.  
10. Оценка несостоятельности (банкротства) предприятия по данным 
бухгалтерского баланса.  
11. Оценка деловой активности предприятия по данным бухгалтерского 
баланса.  
12. Анализ формы № 2 ―Отчет о финансовых результатах‖.  
13. Анализ прибыльности работы предприятия по данным формы № 2 «Отчет 
о финансовых результатах‖.  
14. Оценка рентабельности работы предприятия по данным формы № 2 
―Отчет о финансовых результатах‖.  
15. Анализ формы № 3 ―Отчет о движении капитала‖.  
16. Расчет и оценка показателей эффективности использования основных 
средств предприятия.  
17. Расчет и оценка показателей оборачиваемости оборотных средств.  
18. Расчет и оценка величины и оборачиваемости оборотных средств.  
19. Анализ движения денежных средств по данных бухгалтерской 
отчетности.  
20. Анализ формы № 5 ―Приложение к бухгалтерскому балансу‖.  
21. Роль пояснительной записки в анализе финансовой отчетности.  
22. Особенности составления и анализа консолидированной бухгалтерской 
отчетности.  
23. Специфика анализа сегментарной отчетности.  
24. Анализ внеоборотных активов по данным бухгалтерской отчетности.  
25. Роль анализа финансовой отчетности в бизнес-планировании на 
предприятии.  
26. Роль анализа финансовой отчетности в принятии управленческих 
решений.  
27. Рейтинговая оценка эффективности хозяйственной деятельности 
предприятия по данным бухгалтерской отчетности.  

 

5.Защита курсовой работы  



Курсовая работа должна быть защищена в сроки, установленные 
кафедрой бухгалтерского учета. Студент, не защитивший курсовую работу в 
срок, считается имеющим академическую задолженность и не допускается к 
сдаче экзаменов.  

Защита состоит из краткого изложения студентом основных положений 
работы. Основное внимание уделяется критическим замечаниям о практике 
анализа бухгалтерской финансовой отчетности на предприятии и предложе-

ниям по его улучшению.  
 

6. Список рекомендуемой литературы 

Основные источники: 

№ 

п\

п 

Наименование Авторы Год и 

место 

издания 

Используетс
я 

при 
изучении 

разделов 

Семест
р 

Количество 

экземпляров 

В 

библи
отеке 

На 

кафе
дре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Анализ 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

Пястолов 
С.М. 

М.: ИЦ 
«Академия
». – 12-е 
изд., 2014.  
– 384 с. 

1-3 3 20 – 

Дополнительные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семест
р 

Количество 

экземпляров 

В 

библиот
еке 

На 

кафед
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

2 Анализ 
финансовой 
отчетности 

Пожидаева 
Т.А. 

М.: 
КНОРУС, 

2010.- 320 с. 
1-3 3 

  

3 Анализ 
финансовой 
отчетности 

Черненко 
А.Ф., 
Башкарина 
А.В. 

Ростов н/Д: 
Феникс, 
2010.- 285 с. 

1-3 3 

  

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и 
поисковые системы. 



Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 

 www.consultant.ru  – официальный сайт СПС «Консультант-плюс» 

 www.garant.ru – официальный сайт СПС «Гарант» 

www.elibrary.ru — научная электронная библиотека (НЭБ). 

 http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/ - сайт библиотеки университета «Дубна» 

с доступом к электронному каталогу и другим библиотечно-

информационным ресурсам 

http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/search/resources.asp?sid=18 – 

специализированный раздел сайта библиотеки с доступом к электронным 

ресурсам, предоставляемых на основе лицензионных соглашений, 

заключенных между организациями – держателями ресурсов и 

университетом «Дубна» 

http://www.government.ru, http://www1.minfin.ru, http://www.ach.gov.ru, 

http://www.nalog.ru, http://www.rosfinnadzor.ru, http://www.roskazna.ru, 

http://www.gks.ru, http://www.finansy.ru, http://www.rg.ru, 

http://www.finansmag.ru, http://www.finkredit.com, 

http://www.google.com/finance, http://www.EKportal.ru, 

http://www.consultant.ru. 
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                                                                                        Приложение 1 



 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

                                                                   Факультет: СПО 

  Кафедра: «Бухгалтерский учет, анализ      
и    аудит»  

  

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по основам анализа финансовой отчетности 

 

 

 

                                                   Выполнил: студент    _______ курса                                              
                      

                                                  ФИО   ______________________________ 

                                                                                                                                                  

                                                  Проверил: ___________________________ 

 

 

                                            Зерноград,     201__ 

 

 

Приложение 2 



 

 

Таблица1.  Схема построения аналитического баланса 

 

Наиме
новани
е 
статей 

Абсолютны
е величины 

Относительные 
величины 

Изменения 

На 
нача
ло 
года 

На 
коне
ц 
года  

На 
начал
о года  

На 
конец 
года  

В 
абсолл
ютых 
величи
нах  

В 
структур
е  

В % к 
величине 
на 
начало 
года  

В% к 
измене
нию 
итого 
баланс
а 

1 2 3 4 5 6=3-2 7=5-4 
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Приложение 3 

Таблица 2.  Динамика и структура активов анализируемого хозяйства   

 

Показатели 

Сумма, 
тыс.руб 

Абсолютное 
отклонение 
(+;-)тыс.руб 

Доля 
актива, % 

Отклонение 
доли, % 

Темп 
прироста 
(+;-) % 

На 
кон. 
20… 
года 

На 
кон. 
20… 
года 

Кон. 20… г. 
Начало 
20… г. 

На 
кон. 
20… 
года 

На 
кон 
20… 
года 

Кон. 20… г. 
Нач. 20… г. 

Кон. 
20… г. 
Нач. 

20… г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Внеобототные 
активы 

       

Нематериальные 
активы 

       

Основные средства        

Незавершенное 
строительство 

       

Доходные вложения в 
материальные ценности 

       

Долгосрочные 
финансовые вложения 

       

Отложенные налоговые 
активы 

       

Итого по разделу I        

2.Оборотные активы        

Запасы        

НДС по приобретен. 
ценностям 

       

Дебитор.задолженность 

долгосрочная 

       

Дебитор.задолженность 

краткосрочная 

       

Краткосрочные 
финансовые вложения 

       

Денежные средства        

Прочие оборотные 
активы 

       

Итого по разделу II        

Стоимость имущества        

Собственные 
оборотные средства 

       

Рабочий капитал        

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Таблица 3.  Динамика и структура пассивов анализируемого хозяйства   

 

 

Показатели 

Сумма, 
тыс.руб 

Абсолютное 
отклонение 
(+;-)тыс.руб 

Доля актива, 
% 

Отклонение 
доли, % 

Темп 
прироста 
(+;-) % 

На 
кон. 
20… 
года 

На 
кон. 
20… 
года 

Кон. 20… г. 
Начало 
20… г. 

На 
кон. 
20… 
года 

На 

кон 
20… 
года 

Кон. 20… г. 
Нач. 20… г. 

Кон. 
20… г. 
Нач. 

20… г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3.Капитал и 
резервы 

       

Уставный 
капитал 

       

Собственные ак-

ции, выкуплен-

ные у акционеров 

       

Добавочный 
капитал 

       

Резервный 
капитал 

       

Нераспред. 
прибыль 
(убыток) 

       

Итого по разделу 
III 

       

4.Долгосроч. 
обязательства 

       

Займы и кредиты        

Отложенные 
налоговые 
обязательства 

       

Итого по разделу 
IV 

       

5.Краткосроч. 
обязательства 

       

Займы и кредиты        

Кредиторская 

задолженность 

       

Задолженность 
участникам по 
выплате доходов 

       

  

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

Таблица 4.  Финансовые коэффициенты платежеспособности хозяйства  

 

 

Показатели На начало 

периода 

На конец 
периода 

Отклонение,  
(+ ,-) 

1. Денежные средства и КФВ     

2. Краткосрочная дебиторская 
задолженность  

   

3. Запасы, НДС, долгосрочная 
дебиторская задолженность  

   

4. Оборотные активы    

5.Внеоборотные активы, всего     

6 . Активы, всего     

7. Собственный капитал    

8.Заемный капитал, всего     

9. Текущие обязательства    

10.Долгосрочные обязател-ва    

11.Коэффициент абсолютной 
ликвидности  

   

12.Коэффициент «критической 
оценки»  

   

13.Коэффициент текущей 
ликвидности  

   

14.Коэффициент маневренности 
функционирующего капитала   

   

15. Доля оборотных средств в 
активах 

   

16.Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами   

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 6 

 

Таблица 5.  Финансовые коэффициенты рыночной устойчивости хозяйства 

 

Показатели  На начало 
периода  

На конец 
периода  

Отклонение 
(+,-) 

1.Денежные средства и 
краткосрочные финансовые вложения  

   

2.Краткосрочная дебиторская 
задолженность  

   

3.Запасы, НДС, долгосрочная 
дебиторская задолженность  

   

4.Оборотные активы, всего     

5.Внеоборотные активы, всего     

6. Активы, всего     

7.Собственный капитал     

8.Заемный капитал, всего     

9.Текущие обязательства    

10.Долгосрочные обязательства    

1.Коэффициент капитализации ( U1)     

2.Коэффициент обеспечения собст-

венными источниками финан-

сирования ( U2)  

   

3.Коэффициент финансовой 
независимости (U3 )  

   

4.Коэффициент финансирования (U4)   

 

 

5.Коэффициент финансовой 
устойчивости (U5 )  
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Таблица 6.  Источники  финансирования для формирования запасов                     
 

Показатели На начало 
периода  

На конец 
периода  

Изменение 
(+,-) 

Темп 
роста, 
%  

1.Источники соб-

ственных средств 

    

2. Внеоборотные активы     

4.Долгосрочные кре-

диты и заемные 
средства 

    

 

 

 

5.Капитал 
функционирующий  

? ?   

 

 

6.Краткосрочные кре-

диты и заемные 
средства 

    

 

 

7.Общая величина 
основных источников 
формирования запасов  

? ?   

 

 

8.Общая величина 
запасов 

    

9. Излишек (+) или 
недостаток (-) собствен-

ных оборотных средств 

? ?   

10.Излишек (+) или 
недостаток (-) собствен-

ных и долгосрочных 
заемных источников 
формирования запасов 

? ?   

11.Излишек (+) или 
недостаток (-) общей 
величины основных 
источников форми-

рования запасов 

    

12. Трехкомпонентный 
показатель типа 
финансовой ситуации 
S={(п.9 ), (п.10 ),(п.11)} 

(???) (???)  - 
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Таблица 7.  Показатели  эффективности использования авансированного 
капитала хозяйства (тыс. руб.) 
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Показатели 
Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Откло-

нение 

Влияние 
факторов 
на 
рентабель-

ность 
собствен-

ного 
капитала, 
% 

1. Выручка от продажи 
продукции и товаров, тыс.руб.  

    

2.Доходы от прочей 
деятельности,  тыс.руб. 

    

3.Себестоимость проданной 
продукции,  тыс.руб. 

    

3. Расходы от прочей 
деятельности,  тыс.руб. 

    

5.Налог на прибыль,  тыс.руб.     

6.Внеоборотные активы,  
тыс.руб. 

    

7.Запасы, тыс.руб.     

8.Дебиторская задолженность, 
тыс.руб. 

    

9.Денежные средства, 
краткосрочные финансовые 
вложения и прочие оборотные 
активы,  тыс.руб. 

    

10.Собственный капитал,  
тыс.руб. 

    

11.Рентабельность 
собственного  капитала, % 

    



Таблица 8.   
Оценка величины чистых активов хозяйства 

Наименование показателя  Код 

строки 

На начало 
года 

На конец 
года 

 

Активы 

1.1нематериальные активы     

1.2.основные средства    

1.3.незавершенное строительство    

1.4. доходные вложения в материальные 
ценности 

    

1..5.долгосрочные и краткосрочные 
финансовые вложения 

    

1.6.прочие внеоборотные активы    

1.7. запасы    

1.8.налог на добавленную стоимость    

1.9.дебиторская задолженность     

1.10. денежные средства    

1.11.прочие оборотные активы    

1.12.итого активы  
(сумма пунктов 1.1 – 1.11 ) 

-   

Пассивы 

2.1 Долгосрочные обязательства по 
займам и кредитам 

   

2.2Прочие долгосрочные обязательства    

2.3 Краткосрочные обязательства по 
займам и кредитам  

   

2.4 Кредиторская задолженность    

2.5 Задолженность участникам (учре-

дителям) по выплате доходов  
   

2.6. Резервы предстоящих расходов и 
платежей  

   

2.7.Прочие краткосрочные обяза-

тельства 

   

2.8.итого пассивы, исключаемые из 
стоимости активов (сумма пунктов 2.1 – 

2.7) 

-   

Стоимость чистых активов (итого 
активов минус итого пассивов, п.1.12 – 

п.2.8.) 

-   
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Таблица 9.   
Анализ движение денежных средств хозяйства прямым способом. 

Наименование показателя Отчетный год Прошлый год Откло-

нение 

суммы, 
руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Удель-

ный 
вес, % 

Сумма, 
тыс.руб. 

Удель-

ный 
вес, % 

Остаток денежных средств 
на начало отчетного года 

     

Движение денежных средств по текущей деятельности 

Средства, полученные от 
покупателей, заказчиков 

     

Авансы полученные      

Прочие доходы      

Денежные средства, 
направленные: 

     

На оплату приобретенных 
товаров, услуг, сырья 

     

На оплату труда      

На выплату дивидендов      

На расчеты на налогам и 
сборам 

     

Отчисления в  фонды 

соц.страха 

     

На прочие расходы      

Чистые денежные средства 
от текущей деятельности 

     

 Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

Выручка от продажи 
объектов основных средств 
и иных внеоборотных 
активов 

     

Полученные дивиденды, 
проценты 

     

Поступления от погашения 
займов, предоставленных 
другим организациям 

     

Приобретение объектов 
основных средств, 
доходных вложений в 
материальные ценности и 
нематериальных активов 

     

Приобретение ценных 
бумаг и иных финансовых 

     



вложений 

Займы, предоставленные 
другим организациям 

     

Чистые денежные средства 
от инвестиционной деятель-

ности: 

     

Движение денежных средств по финансовой деятельности 

Поступления от займов и 
кредитов, предоставленных 
другими организациями 

     

Поступления от эмиссии 
акций или иных долевых 
бумаг 

     

Поступления от займов и 
кредитов, предоставленных 
другими организациями 

     

Погашение обязательств по 
финансовой аренде 

     

Чистые денежные средства 
от финансовой 
деятельности 

     

Чистое увеличение 
(уменьшение)денежных 
средств  

     

Остаток денежных средств 
на конец отчетного периода 

     

Поступило денежных 
средств всего 

     

Израсходовано денежных 
средств всего 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


