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Пояснительная записка 

 

Согласно учебному плану по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» для студентов очной и заочной формы обучения по профессиональному 

модулю ПМ.04. «Составление и использование бухгалтерской отчётности» предусмотрено 

выполнение курсовой работы. 

Курсовая работа по ПМ 04. «Составление и использование бухгалтерской отчетности»» 

является необходимым элементом учебного процесса, промежуточной формой контроля, 

обеспечивающий наиболее глубокую и системную проверку знаний студентов. 

  Методические рекомендации разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Иметь практический опыт 

˗ составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа финансового 

состояния организации; 

˗ составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды 

и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

˗ участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

˗ анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

˗ применении налоговых льгот; 

˗ разработке учетной политики в целях налогообложения; 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности 

уметь: 

˗ использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом будущем, определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

˗ выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, применять 
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при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

˗ применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

˗ выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок; 

˗ оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной базе; 

˗ формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

˗ анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, 

практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

˗ определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; 

˗ определять источники информации для проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

˗ планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта 

и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических 

отчетов; 

˗ распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками 

(группами работников); 

˗ проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

˗ формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; 

˗ координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа; 

˗ оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта; 

˗ формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа экономического субъекта; 

˗ разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

˗ применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными потоками; 

˗ составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

˗ вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

˗ отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

˗ определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

˗ закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

˗ устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

˗ осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам финансовой отчетности; 

знать: 

˗ законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 
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консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

˗ гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской 

Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; 

˗ определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 

˗ теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

˗ механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

˗ методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период; 

˗ порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

˗ методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

˗ требования к бухгалтерской отчетности организации; 

˗ состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

˗ бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтерской 

отчетности; 

˗ методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

˗ процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

˗ порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

˗ порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

˗ сроки представления бухгалтерской отчетности; 

˗ правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

˗ формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

˗ форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды и инструкцию по ее заполнению; 

˗ форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

˗ сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

˗ содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по 

их заполнению; 

˗ порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах; 

˗ методы финансового анализа; 

˗ виды и приемы финансового анализа; 

˗ процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

˗ порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по показателям 

баланса; 

˗ порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; 

˗ процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

˗ порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 
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˗ состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

˗ 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; 

˗ основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, 

методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

 

 

1. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Основной целью выполнения курсовой работы является развитие мышления, творческих 

способностей студента, привитие ему навыков самостоятельной работы, связанной с поиском, 

систематизацией и обобщением существующих нормативно-правовых документов, а также 

имеющейся научной и учебной литературы, формирование умения анализировать и критически 

оценивать исследуемый научный и практический материал. 

Курсовые работы выполняются по окончании теоретической части  МДК 04.01 и  МДК 

04.02, обеспечивающего наличие знаний, достаточных для выполнения курсовой работы. 

В данных методических рекомендациях рассматриваются три неразрывные части 

процесса обучения: 

1. Рекомендации студентам по выполнению курсовой работы: по составлению проекта 

плана, подбору теоретического и практического материала, по оформлению работы. 

2. Рекомендации по организации работы самих студентов: изучение студентами  

теоретических  вопросов темы, использование нормативных документов, а также обобщение и 

анализ практического материала, критическая оценка коммерческой деятельности предприятия. 

3. Рекомендация преподавателю по проведению консультаций для студентов и 

руководство написанием курсовой работы. 

Работа студентов по написанию курсовой работы должна углубить знания студентов по 

данной дисциплине и закрепить связь со смежными учебными дисциплинами. 

 

2. МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение курсовой работы состоит из следующих этапов: 

1. Выбор вариантов  курсовой работы. 

2. Изучение и сбор материала.  

3. Утверждение задания по  курсовой работе. 

4. Систематизация и первичная обработка материала, составление и анализ 

бухгалтерской отчетности. 

5. Написание и оформление курсовой работы. 

6. Практическая проверка положений и выводов работы. 

7. Окончательное оформление работы. Научное и литературное редактирование. 

8. Рецензирование работы. Внесение исправлений после рецензии. 

9.Сдача и защита курсовой работы. 

 

3.ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
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Во введении (2-3 стр.) кратко обосновывается выбор темы курсовой работы: 

актуальность проблемы исследования; объект и предмет исследования; цели, 

задачи и методы исследования; степень разработанности в специальной 

литературе, указываются источники информации.  Уместно показать 

разработанность вопроса (темы) в историческом аспекте. Могут быть приведены 

особенности современного этапа развития рыночной экономики в России и 

современные функции бухгалтерской отчетности. Необходимо однозначно определить 

цель курсовой работы. В конце «Введения» необходимо указать структуру работы.  
В первой главе должны быть представлены теоретические основы изучаемого 

объекта (в соответствии с выбранной и утвержденной темой курсовой работы). 

Во второй главе должны быть представлены расчеты конкретных показателей 

бухгалтерской отчетности в соответствии с заданием (по номеру варианта). 

В заключении следует дать краткий обзор проделанной работы, описать ход 

выполнения задач, которые были сформулированы во введении. Необходимо отразить 

степень достижения поставленной цели курсовой работы. 

Объем заключения не должен быть менее 2 страниц и превышать 3 страницы. 

В списке использованных источников указываются литературные и 

публицистические источники, которые использовались при написании курсовой работы. 

Количество источников должно быть не менее 15.  
Написание курсовой работы состоит из следующих этапов: 

1) выбор варианта; 

2) подбор и изучение литературы; 

3) составление бухгалтерского баланса  ООО  СП  «МЕБЕЛЬ» на 01.01.20__года (табл. 1.1); 

4) открытие синтетических счетов в Главной книге; 

5) составление бухгалтерских проводок по хозяйственным операциям за январь 20__ года 

(табл. 1.2); 

6) согласно проводкам оформление хозяйственных операций на счетах синтетического 

учета; 

7) определение на счетах обороты за январь и остатки на 1 февраля 20__  

года; 

8) составление оборотной ведомости по синтетическим счетам за январь 20__ года; 

9) составление бухгалтерского баланса ООО СП «МЕБЕЛЬ» на 1 февраля 20__  

года; 

10) проведение анализа бухгалтерской отчетности по указаниям второго раздела 

методических указаний. 

Вариант курсовой работы определяется по последней цифре списка в журнале. 

В связи с постоянными изменениями цен и тарифов цифровые данные в задачах 

условны. 

Номера и наименования счетов во всех заданиях указываются в соответствии с Планом 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации. 

 

 

Раздел 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

На основании данных, приведенных в табл. 1.1, студенты должны составить бухгалтерский 

баланс по соответствующим вариантам. 

Исходные данные для составления бухгалтерских проводок выбираются из  табл. 1.2. 

Суммы по всем хозяйственным операциям записываются на основании данных табл. 1.3. 
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Таблица 1.2 – Журнал регистрации хозяйственных операций 

№ Содержание хозяйственных операций Дт Кт Сумма 

1 Поступили от поставщиков материалы по свободной договорной цене 
НДС 18%  
к расчету 

 
19 
10 

 
60 
60 

 

2 Уплачено поставщикам с расчетного счета 60 51  
3 Отражено право на вычет НДС 68 19  
4 Поступил на предприятие безвозмездно станок 08 98.2  
5 Согласно акту станок поставлен на учет по первоначальной  

стоимости 
01 08  

6 Списаны: 
а) материалы, израсходованные в основном производстве; 
б) топливо на технологические цели 

20 
25 

10 
10 

 

7 Начислена заработная плата: 
а) производственным рабочим; 
б) работникам управления цеха; 
в) работникам аппарата управления 

20 
25 
26 

70 
70 
70 

 

8 Начислены страховые взносы: 
а) производственных рабочих; 
б) работников управления цеха; 
в) работников аппарата управления 

20 
25 
26 

69 
69 
69 

 

9 Произведены удержания из заработной платы: 
а) налог на доходы физических лиц; 
б) суммы в возвращение материального ущерба 

70 
 

68  

10 Начислена амортизация основных средств: 
а) по оборудованию основных цехов; 
б) по оборудованию общехозяйственного назначения 

25 
26 

02 
02 

 

11 Представлен и утвержден авансовый отчет технолога  
по командировке 

26 71  

12 При проведении инвентаризации материалов выявлены излишки 10 91.1  
13 Отражаются расходы на рекламу готовой продукции 44 76  
14 Начислены проценты за использование кредитами 91.2 66  
15 Отражены затраты на благотворительную деятельность 91.2 76  
16 Списывается сальдо прочих доходов и расходов 99 91  
17 Списывается на затраты основного производства косвенные расходы: 

а) общепроизводственные расходы; 
б) общехозяйственные расходы 

 
20 
20 

 
25 
26 

 

18 Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция  
по фактической себестоимости (НЗП на конец месяца отсутствует) 

43 20  

19 Списаны материалы израсходованы на упаковку реализуемой  
продукции 

44 10  

20 Отгружена покупателями со склада готовая продукция по договорной 
цене, включая НДС 

62 90.1  

21 Начислен НДС 90.2 68  
22 Поступили от поставщиков материалы по свободной договорной цене 

НДС 18%  
к расчету 

 
19 
10 

 
60 
60 

 

23 На расчетный счет поступили денежные средства от покупателей 51 62  
24 С расчетного счета в кассу по чеку № 351617 поступили денежные 

средства для выплаты заработной платы 
50 51  

25 Выплачена заработная плата рабочим и служащим 70 50  
26 На расчетный счет зачислен краткосрочный кредит банка 51 66  
27 С расчетного счета уплачены налоги в бюджет 68 51  
28 Списывается фактическая себестоимость проданной продукции 90.2 43  
29 Списываются расходы, связанные с продажей продукции 90.2 44  
30 Определяется и списывается финансовый результат от продажи  

продукции 
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Раздел 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1. Методы финансового анализа 

Бухгалтерский баланс дает финансовую картину организации на определенный момент 

времени. 

Целью финансового анализа является получение достаточного числа информативных 

параметров, характеризующих финансовое состояние компании: прибыли и убытки, изменения 

в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами и др. 

Для анализа показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо использовать 

следующие общепринятые приемы: 

– чтение отчетности – информационное ознакомление с финансовым положением 

предприятием (имущественное положение, характер деятельности предприятия, соотношение 

средств по их видам в составе активов, величину собственных и заемных средств и т. п.). 

– горизонтальный (временной) – сравнение отчетных финансовых показателей с плановыми 

либо с показателями предыдущего (базового) периода для изучения динамики изменения 

отдельных отчетных показателей во времени; 

– вертикальный (структурный) – представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

виде относительных величин, которые характеризуют структуру итоговых показателей; 

– анализ относительных показателей (коэффициентов) – изучение взаимосвязи между 

различными элементами отчетности, оценка показателей в динамике и сопоставление 

результатов деятельности организации с отраслевыми показателями, с результатами 

предприятий-конкурентов, с нормативными показателями. 

Для проведения анализа финансовой отчетности с помощью относительных величин 

строятся специальные аналитические таблицы. 

Вертикальный анализ – это представление финансовой отчетности в виде относительных 

величин, которые характеризуют структуру итоговых показателей. 

Все статьи баланса при вертикальном анализе приводятся в процентах к итогу баланса. 

Вертикальный (структурный) анализ баланса позволяет рассматривать соотношение и 

структуру оборотных и внеоборотных активов предприятия; определять удельный вес 

собственного и заемного капитала, структуру капитала по видам. 

Далее динамику отдельных показателей во времени можно изучить с помощью 

горизонтального анализа баланса. 

Горизонтальный анализ заключается в построении аналитической таблицы, в которой 

абсолютные показатели дополняются относительными темпами роста (снижения). 

Также горизонтальный анализ позволяет произвести расчет абсолютных и относительных 

отклонений какой-либо статьи баланса, когда значения всех статей на начало года принимаются 

за 100 % (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 – Вертикальный и горизонтальный анализ баланса (тыс. р.) 

 

Статьи баланса 

На 

01.01.20__г. 

На 

01.02.20__г. 

Прирост (+) 

Снижение (–) 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

О
тн

о
си

те
л
ьн

ы
е 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

О
тн

о
си

те
л
ьн

ы
е 

А
б

со
л
ю

тн
ы

е 

О
тн

о
си

те
л
ьн

ы
е 

Внеоборотные активы       

…       

Оборотные активы       

…       

Итого активы       

Капитал и резервы       

…       

Долгосрочные обязательства       

…       

Краткосрочные обязательства       

…       

Итого пассивов       

 

По данным баланса можно получить следующие характеристики финансового состояния 

предприятия: 

1) общая стоимость имущества предприятия равна сумме первого и второго разделов 

баланса; 

2) стоимость иммобилизированных (внеоборотных) средств (активов) или недвижимого 

имущества равна итогу раздела I баланса; 

3) стоимость мобильных (оборотных) средств равна итогу II баланса; 

4) стоимость материальных оборотных средств; 

5) величина собственного капитала предприятия равна итогу III раздела баланса; 

6) величина заемного капитала равна сумме итогов разделов IV и V баланса; 

7) величина собственных средств в обороте равна разности итогов III и I баланса; 

8) рабочий капитал равен разности между оборотными активами и текущими 

обязательствами. 

В общих чертах признаками хорошего баланса являются следующие факторы: 

1) валюта баланса в конце отчетного года увеличилась по сравнению с началом; 

2) темпы прироста оборотных активов выше, чем темпы прироста внеоборотных активов; 

3) собственный капитал предприятия превышает заемный и темпы роста его выше, чем 

темпы роста заемного капитала; 

4) темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности примерно одинаковы; 

5) доля собственных средств в оборотных активах превышает 10 %; 

6) в балансе отсутствует статья «Непокрытый убыток». 

Далее необходимо определить ликвидность баланса по балансовым пропорциям, 

соблюдение которых способствует финансовой устойчивости предприятия. 

В зависимости от степени ликвидности, т. е. скорости превращения в денежные средства, 

активы предприятия подразделяются на следующие группы: 

1) наиболее ликвидные активы (А1) – денежные средства и денежные эквиваленты и 

ценные бумаги; 
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2) быстрореализуемые активы (А2) – дебиторская задолженность сроком погашения в 

течение 12 месяцев и прочие оборотные активы; 

3) медленнореализуемые активы (А3) – запасы и НДС по приобретенным ценностям; 

4) труднореализуемые активы (А4) – итог первого раздела «Внеоборотные активы» и 

долгосрочная дебиторская задолженность. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 

1) наиболее срочные обязательства (П1) – краткосрочная кредиторская задолженность и 

задолженность перед учредителями; 

2) краткосрочные пассивы (П2) – итог раздела V «Краткосрочные обязательства» 

бухгалтерского баланса, кроме статей, приведенных в П1; 

3) долгосрочные пассивы (П3) – долгосрочные пассивы (долгосрочные обязательства); 

4) постоянные пассивы (П4) – итог раздела III пассива баланса «Капитал и резервы» и 

доходы будущих периодов. 

Исследовать структуру бухгалтерского баланса и финансовое состояние организации можно 

при помощи агрегированного аналитического баланса, который можно получить путем 

уплотнения отдельных статей баланса и их перегруппировки (табл. 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Агрегированный аналитический баланс 

 

№ 

группы 
Показатели Код 

На 01.01.20__г. На 01.0220__г. Изменения 

Тыс. 

р. 

% к 

валюте 

баланса 

Тыс. р. % к 

валюте 

баланса 

Тыс. р. % к 

валюте 

баланса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Активы 

Текущие       

А1 Активы абсолютной 

ликвидности 

       

 Денежные средства и  

денежные эквиваленты 1250 

      

 Краткосрочные 

финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 1240 

      

А2 Активы высокой 

ликвидности  

      

 Дебиторская 

задолженность 

(краткосрочная) 1230 

      

 Прочие активы высокой  

ликвидности 1260 
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Окончание таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А3 Активы низкой ликвидности        

 Запасы 1210       

 НДС по приобретенным 

ценностям 1220 

      

 Прочие активы низкой 

ликвидности 1260 

      

Постоянные       

А4 Труднореализуемые активы        

 Внеоборотные активы 1100       

 Дебиторская задолженность 

(долгосрочная) 1230 

      

 Итого активов   100  100  100 

Пассив 

Заемные средства       

П1 Краткосрочные пассивы        

 Кредиторская 

задолженность 1520 

      

 Оценочные обязательства 

Прочие краткосрочные 

обязательства 

1530– 

1550 

      

П2 Среднесрочные пассивы        

 Краткосрочные займы 1510       

 Прочие среднесрочные 

обязательства 1550 

      

П3 Долгосрочные пассивы        

 Заемные средства 1410       

 Прочие долгосрочные 

обязательства 

1420– 

1450 

      

Собственные средства       

П4 Капитал и резервы 1310– 

1360 

      

 Нераспределенная прибыль 

(убыток) отчетного периода 1370 

      

 Доходы будущих периодов 1530       

 Итого пассивов   100  100  100 

 

Непосредственно из аналитического баланса можно получить ряд важнейших характеристик 

финансового состояния организации: 

– общую стоимость имущества организации )4321( АААА +++ ; 

– стоимость иммобилизованных (внеоборотных) средств или недвижимого имущества (А4); 

– стоимость мобильных (оборотных) средств );321( ААА ++  

– стоимость материальных оборотных средств (код 1210); 

– величину собственных источников финансирования (П4); 

– величину заемных источников финансирования );321( ППП ++  

– величину собственных средств в обороте );44( АП −  

– рабочий капитал ))21()321(( ППААА +−++ . 
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Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведенных групп по 

активу и пассиву. Сопоставления проводятся как по данным на начало периода, так и по 

показателям конца периода. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место 

следующие соотношения: 

 

А1  П1. 

А2  П2. 

А3  П3. 

А4  П4. 

 

Далее составляется и заполняется табл. 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Анализ ликвидности баланса 

 

Актив 

Сумма (тыс. р.) 

Пассив 

Сумма (тыс. р.) 

Платежный  

излишек (+) или 

недостаток (–) 

% покрытия  

обязательств 

Н
а 

1
.0

1
.2

0
_
_
г.

 

Н
а 

1
.0

2
.2

0
_
_
г 

Н
а 

1
.0

1
.2

0
_
_
г.

 

Н
а 

1
.0

2
.2

0
_
_
г 

Н
а 

1
.0

1
.2

0
_
_
г.

 

Н
а 

1
.0

2
.2

0
_
_
г 

Н
а 

1
.0

1
.2

0
_
_
г.

 

Н
а 

1
.0

2
.2

0
_
_
г 

А1   П1       

А2   П2       

А3   П3       

А4   П4       

БАЛАНС   БАЛАНС       

 

В результате сопоставления актива и пассива по балансу выявляются несоответствия в 

пропорциях. 

 

2.2 Коэффициенты ликвидности и платежеспособности 

 

На основе данных агрегированного аналитического баланса можно рассчитать следующие 

показатели, характеризующие ликвидность бухгалтерского  

баланса: 

 

2.2.1 Текущая ликвидность (ТЛ), которая свидетельствует о платежеспособности (+) или 

неплатежеспособности (–) организации на ближайший к рассматриваемому моменту 

промежуток времени: 

 

)21()21( ППААТЛ +−+= . 

 

2.2.2 Перспективная ликвидность ( ПЛ ), отражающую долгосрочную платежеспособность 

организации на основе сравнения отдаленных поступлений и платежей: 

33 ПАПЛ −= . 

 

2.2.3 Коэффициент абсолютной ликвидности ( ЛАК . ) показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности организация может погасить в ближайшее время за счет 
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денежных средств и краткосрочных ценных бумаг: 

 

21

1
.

ПП

А
К ЛА

+
= , оптимальное значение 7,02,0. ЛАК . 

 

2.2.4 Коэффициент промежуточной (срочной) ликвидности «критической оценки» ( ЛПК . ), 

которая показывает, какая часть краткосрочных обязательств  

организации может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в 

краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам  

с дебиторами: 

21

21
.

ПП

АА
К ЛП

+

+
= , допустимое значение 18,0. =ЛПК . 

 

2.2.5 Коэффициент текущей ликвидности ( ЛТК . ), которая показывает, какую часть текущих 

обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства: 

 

21

321
.

ПП

ААА
К ЛТ

+

++
= , оптимальное значение 2. ЛТК . 

 

2.2.6 Общий показатель платежеспособности ( ПОК . ), с помощью которого осуществляется 

оценка изменения финансовой ситуации в организации с точки зрения ликвидности:  

33,025,01

33,025,01
.

ППП

ААА
К ПО

++

++
= . 

 

2.2.7 Чистые оборотные активы (ЧОА ), которые определяют величину потребности в 

собственном оборотном капитале: 

 

)21()321( ППАААЧОА +−++= . 

 

2.2.8 Собственный оборотный капитал ( СОК ), который определяет величину собственных 

и приравненных к ним средств, которые могут быть направлены на формирование текущих 

(оборотных) активов: 

 

4)43( АППСОК −+= . 

 

2.2.9 Коэффициент маневренности собственного оборотного капитала ( СОКМК . ), который 

показывает, какая часть собственного оборотного капитала «обездвижена» в товарно-

материальных запасах, производственных затратах и прочих активах продолжительного срока 

ликвидности: 

 

4)43(

3
.

АПП

А
К СОКМ

−+
= , 

уменьшение данного коэффициента – положительный факт. 

 

2.2.10 Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом ( СОКОК . ), 

характеризует степень участия собственного оборотного капитала в формировании оборотных 
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активов: 

 

321

44
.

ААА

АП
К СОКО

++

−
= , оптимальное значение 1,0. СОКОК . 

 

В заключение при помощи рассчитанных относительных показателей необходимо составить 

и заполнить табл. 2.4 и определить характер финансовой устойчивости организации. 

 

Таблица 2.4 – Относительные показатели анализа финансового состояния 

Показатель 
Методика 

расчета 

Оптимальное 

значение 

На 

01.01.20__г. 

На 

01.02.20__г. 

Изменения 

(+; –) 

1. Текущая ликвидность 

(ТЛ ) 

     

2. Перспективная 

ликвидность ( ПЛ ) 

     

3. Коэффициент 

абсолютной ликвидности 

( ЛАК . ) 

     

4. Коэффициент 

промежуточной (срочной) 

ликвидности 

«критической оценки» 

( ЛПК . ) 

     

5. Коэффициент текущей 

ликвидности ( ЛТК . ) 

     

6. Общий показатель 

платежеспособности 

( ПОК . ) 

     

7. Чистые оборотные 

активы (ЧОА ) 

     

8. Собственный 

оборотный капитал 

(СОК ) 

     

9. Коэффициент 

маневренности 

собственного оборотного 

капитала ( СОКМК . ) 

     

10 Коэффициент 

обеспеченности 

собственным оборотным 

капиталом ( СОКОК . ) 

     

 

Показатели, которые характеризуют независимость по каждому элементу активов и по 

имуществу в целом, дают возможность определить, достаточно ли устойчива анализируемая 

организация в финансовом отношении. 

Следует отметить, что коэффициенты ликвидности и платежеспособности могут быть 

оптимальными, только если оборотные активы производственной организации имеют 

следующую структуру: 

– запасы = 66,7 %; 
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– дебиторская задолженность = 26,7 %; 

– денежные средства и краткосрочные финансовые вложения = 6,6 %. 

2.3 Расчет показателей финансовой устойчивости предприятия 

 

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и структуры активов 

и пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: насколько организация независима с 

финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой независимости и отвечает ли 

состояние активов и пассивов организации задачами ее финансово-хозяйственной 

деятельности. Показатели, которые характеризуют независимость по каждому элементу 

активов и по имуществу в целом, дают возможность измерить, достаточно ли устойчива 

анализируемая организация в финансовом отношении. 

 

2.3.1 Коэффициент капитализации ( КК ), который показывает, сколько заемных средств 

организация привлекла на 1 тыс. р. вложенных в активы собственных средств: 

4

321

П

ППП
К К

++
= , оптимальное значение 5,1КК . 

 

2.3.2 Коэффициент финансовой независимости ( НФК . ), показывающий удельный вес 

собственных средств в общей сумме источников финансирования: 

 

4321

4
.

ПППП

П
К НФ

+++
= , оптимальное значение 6,04,0. −НФК . 

 

2.3.3 Коэффициент финансирования ( ФК . ), показывающий, какая часть деятельности 

организации финансируется за счет оборотных средств: 

 

321

4

ППП

П
КФ

++
= , оптимальное значение 1ФК . 

 

2.3.4 Коэффициент финансовой устойчивости ( УФК . ), отражает удельный вес источников 

финансирования, который может быть использован долгое время в общей сумме источников 

финансирования: 

 

4321

43
.

ПППП

ПП
К УФ

+++

+
= , оптимальное значение 9,08,0. −УФК . 

 

Данные показатели можно свести в аналитическую табл. 2.5 

Таблица 2.5 – Показатели, характеризующие финансовую устойчивость  

организации 

Показатель 
Методика 

расчета 

Оптимальное 

значение 

На 

01.01.20__г. 

На 

01.02.20__г. 

Изменения 

(+;–) 

1. Коэффициент 

капитализации ( КК ) 

     

2. Коэффициент  

финансовой 

независимости ( НФК . ) 

     

3. Коэффициент       
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финансирования ( ФК ) 

4. Коэффициент  

финансовой 

устойчивости ( УФК . ) 

     

 

По результативным значениям показателей финансовой устойчивости можно определить 

причины, определяющие характер финансовой устойчивости предприятия. 

 

2.4 Оценка финансового состояния анализируемого предприятия 

 

Обобщающим показателем финансовой независимости является излишек или недостаток 

источников средств для формирования запасов и затрат, который определяется в виде разности 

между величиной источников средств и величиной запасов и затрат. 

 

2.4.1 Общая величина запасов и затрат :)(ЗЗ  

 

НДСЗЗЗ += , 

где З – запасы. 

 

Для характеристики источников формирования запасов и затрат используется несколько 

показателей, которые отражают различные виды источников. 

 

2.4.2 Наличие собственных оборотных средств (СОС): 

 

ВАКиРСОС −= , 

где КиР – капитал и резервы; 

ВА – внеоборотные активы. 

 

2.4.3 Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и 

затрат, или функционирующий капитал ( КФ ): 

 

ВАДПКиРКФ −+= , 

где КиР – капитал и резервы; 

 ВА – внеоборотные активы; 

 ДП – долгосрочные пассивы. 

 

2.4.4 Общая величина основных источников формирования запасов и затрат  :)(ВИ  

ВАЗиКДПКиРВИ −++= , 

где КиР – капитал и резервы; 

 ВА – внеоборотные активы; 

 ДП – долгосочные пассивы; 

 ЗиК – займы и кредиты. 

 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат соответствуют три 

показателя обеспеченности запасов и затрат источниками формирования: 

 

2.4.5 Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств ( СФ ): 
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ЗЗСОСФС −= , 

где СОС – собственные оборотные средства; 

 ЗЗ – запасы и затраты. 

 

2.4.6 Излишек (+) или недостаток (–) собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат ( ТФ ): 

 

ЗЗКФФТ −= , 

где КФ – функционирующий капитал; 

 ЗЗ – запасы и затраты. 

 

2.4.7 Излишек (+) или недостаток (–)общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат ( ОФ ): 

 

ЗЗВИФО −= , 

 

где ВИ – величина источников; 

 ЗЗ – запасы и затраты. 

 

После расчетов, характеризующих финансовую независимость предприятия, необходимо 

выделить четыре типа финансовых ситуаций: 

– абсолютная независимость; 

– нормальная независимость; 

– неустойчивое финансовое состояние; 

– кризисное финансовое состояние (табл. 2.6). 

Таблица 2.6 – Сводная таблица показателей по типам финансовых ситуаций 

 

Показатели Абсолютная  

независимость 

Нормальная  

независимость 

Неустойчивое 

состояние 

Кризисное  

состояние 

ЗЗСОСФС −=  0СФ  0СФ  0СФ  0СФ  

ЗЗКФФТ −=  0ТФ  0ТФ  0ТФ  0ТФ  

ЗЗВИФО −=  0ОФ  0ОФ  0ОФ  0ОФ  

 

Типы финансовых ситуаций: 

1. Абсолютная независимость финансового состояния. Этот тип ситуации встречается 

крайне редко, представляет собой крайний тип финансовой устойчивости и отвечает 

следующим условиям: 0 СФ ; 0 ТФ ; 0 ОФ ; т. е. трехкомпонентный показатель типа 

ситуации S(Ф)={1, 1, 1}. 

2. Нормальная независимость финансового состояния, которая гарантирует 

платежеспособность: 0 СФ ; 0 ТФ ; 0 ОФ ; т. е. S(Ф)={0, 1, 1}. 

3. Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением платежеспособности, 

но при котором все же сохраняется возможность восстановления равновесия в результате 

пополнения источников собственных средств за счет сокращения дебиторской задолженности, 

ускорения оборачиваемости запасов: 0 СФ ; 0 ТФ ; 0 ОФ ; т. е. S(Ф)={0, 0, 1}. 

4. Кризисное финансовое состояние, при котором организация полностью зависит от 

заемных источников финансирования. Собственно капитала и долго- и краткосрочных кредитов 

и займов не хватает для финансирования материальных оборотных средств, т.е. пополнение 
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запасов идет за счет средств, образующихся в результате замедления погашения кредиторской 

задолженности: 0 СФ ; 0 ТФ ; 0 ОФ ; т. е. S(Ф)={0, 0, 0}. 

В заключение дается классификация типа финансового состояния организации, которая 

приводится в табл. 2.7 и предлагаются мероприятия по выходу из неудовлетворительного 

финансового состояния предприятия. 

 

Таблица 2.7 – Классификация типа финансового состояния организации 

 

Показатели На начало  

периода 

На конец  

периода 

1. Обобщающая величина запасов и затрат (ЗЗ)   

2. Наличие собственных оборотных средств (СОС)   

3. Функционирующий капитал (ФК)   

4. Общая величина источников (ВИ)   

5. ЗЗСОСФС −=    

6. ЗЗКФФТ −=    

7. ЗЗВИФО −=    

8. Трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации 

 )(),(),()( ОТС ФSФSФSФS =  

  

 
1. Трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации: 

- излишек/недостаток собственных оборотных средств:  

Ес = Иc - F - Z; 

- излишек/недостаток собственных, долгосрочных и среднесрочных заемных средств:  

Ет = Иc - F - Z + Kt; 

- излишек/недостаток общей величины основных источников формирования запасов и затрат:  

Е = Иc - F - Z + Kt + KT; 

Полученное значение трехкомпонентного показателя может характеризовать состояние финансовой устойчивости как: 

- абсолютно устойчивое: запасы минимальны, если  

Ес > 0 и +Eт > 0 и +Е > 0; 

- нормальное: нормальные величины запасов, если  

Ес < 0 и +Eт > 0 и +Е > 0; 

- неустойчивое: избыток запасов, если  

Ес < 0 и +Eт < 0 и +Е > 0; 

Такое состояние можно восстановить путем привлечения долгосрочных и среднесрочных кредитов и заемных средств или обоснованным 

снижением уровня запасов; 

- кризисное: чрезмерная величина неподвижных и малоподвижных запасов, если  

Ес < 0 и +Eт < 0 и +Е < 0; 

В этом случае денежные средства, краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность не покрывают даже кредиторской 

задолженности и просроченных ссуд. 

С помощью этих показателей мы можем определить трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации: 

  

 
Из табл. 17 видно, возможно выделение четырех типов финансовых ситуаций: 
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1. Абсолютная независимость финансового состояния. Этот тип ситуации встречается крайне редко, представляет 

собой крайний тип финансовой устойчивости и отвечает следующим условиям: ±ФC ≥ 0; ±Фт ≥ 0; ±Ф° ≥ 0; т.е. 

трехкомпонентный показатель типа ситуации S(Ф) = {1, 1, 1}. 

Таблица 17 

Сводная таблица показателей по типам финансовых ситуаций 

  

Показатели 

Тип финансовой ситуации 

Абсолютная 

независимость 
Нормальная 

независимость 
Неустойчивое 

состояние 
Кризисное 

состояние 

±ФC - СОС - 33 ФC ≥ 0 ФC < 0 ФC < 0 ФC < 0 

±Фт = КФ - 33 Фт ≥ 0 Фт < 0 Фт < 0 Фт < 0 

±Ф° = ВИ - 33 Ф° ≥ 0 Ф°< 0 Ф°< 0 Ф°< 0 

  

2. Нормальная независимость финансового состояния, которая гарантирует платежеспособность: ±ФC < 0; ±Фт ≥ 0; 

±Ф° ≥ 0; т.е. S(Ф) = {0, 1, 1}. 

3. Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением платежеспособности, но при котором все же 

сохраняется возможность восстановления равновесия в результате пополнения источников собственных средств за 

счет сокращения дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов: ±ФC < 0; ±Фт < 0; ±Ф° ≥ 0; 

т.е. S(Ф) = {0, 0, 1}. 

4. Кризисное финансовое состояние, при котором организация полностью зависит от заемных источников 

финансирования. Собственного капитала и долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов не хватает для 

финансирования материальных оборотных средств, то есть пополнение запасов идет за счет средств, 

образующихся в результате замедления погашения кредиторской задолженности, т.е.  S(Ф) =  

{0, 0, 0}. 

 

3.ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

3. 1. Общие положения 

 

Курсовая работа - сочинение студента по избранной теме, представляющее собой итог 

его самостоятельной работы над темой. 

Содержание работы складывается из изучения и обобщения фактического материала, 

полученного из различных источников, проверки студентом отдельных положений курсовой 

работы в период производственной практики, самостоятельных размышлений, выводов и ре-

комендаций студента, касающихся важности и ценности работы. 

Курсовая работа содержит в себе элементы научно-методических исследований. Она 

должна показать: 

а) теоретические знания студента; 

б) умение студента ставить производственные задачи; 

в) умение студента работать с первоисточниками, анализировать и синтезировать 

специальные явления, излагать сваи мысли в письменной форме 

г) умение студента применять методы специальных исследований 

к разрешению отдельных явлений, вести элементарные исследования. 

 Объём курсовой работы - 18 - 25 страниц машинописного текста. 

 

 

3.2.Оформление текста 

Курсовая работа пишется на стандартной бумаге А-4 (210-297мм) через один 

промежуточный интервал. Желательно, чтобы работа была выполнена в печатном виде с 

полями: с левой стороны 30мм, с правой - 10мм, сверху- 20мм, снизу-25мм. Абзацный отступ 

должен быть везде одинаковым и равняется пяти знакам. При написании курсовой работы от 



24 

 

руки каждая страница текста содержит примерно 30-32 строки, а строчка должна иметь в 

среднем 35- 40 букв или цифр. 

Печатание производится на одной стороне листа белой бумаги через один  интервал 

Минимальная высота шрифта 2,5мм. Шрифт должен быть четким, лента черного цвета средней 

жирности. В тексте желательно избегать сложных и громоздких предложений. Ссылки на 

таблицы, графики, рисунки даются в тексте (например, см. табл.1; см. рис.4) 

 

3.3.Оформление элементов текста 

Текст работы разбивается на разделы (главы), подразделы (параграфы) и пункты, 

которые должны иметь порядковые номера. Разделы (главы) нумеруются в пределах всей 

работы арабскими цифрами (1,2,3 и .д.). После номера раздела ставится точка. Введение и 

заключение не нумеруются. 

Подразделы (параграфы) нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела 

(главы) двумя цифрами, разделенными точкой. После номера подраздела также ставится точка. 

Первая цифра обозначает номер раздела, вторая номер подраздела, например, 3.1. (первый па-

раграф третьей главы). 

Название глав работы пишутся с новой строки крупным шрифтом, с отступлением от 

верхней её кромки на 6-7см. Перед названием параграфа выдерживается интервал, который 

должен быть в три раза больше, чем интервал между строчками текста курсовой работы. 

Заголовки параграфов пишутся обычным шрифтом на середине страницы. 

 Расстояние между заголовками и последующим текстом, между последней строкой 

текста и последующим заголовком таблицы или диаграммы, а также между последней строкой 

таблицы и последующим текстом должно быть в два раза больше интервала, который имеется 

между строчками текста. 

Между строчками и заголовками параграфов, таблиц, диаграмм, графиков и т.д., а также 

в сносках (внизу страницы) выдерживается расстояние в один интервал. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Точку после заголовка не ставят. 

Нумерация страниц работы должна быть сквозной, включая библиографический список 

и приложения. Задание на курсовую работу в число страниц не включается. Номера страниц 

проставляются арабскими цифрами (1,2,3 и т.д.) в середине верхней части листа. На титульном 

листе номер страницы не ставят. 

 

4. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа должна содержать обязательные составные части, располагаемые в 

последовательности: 

- титульный лист 

- содержание (оглавление, план) работы 

- введение 

- основная часть 

- заключение 

- библиографический список 

- приложения ( если имеются) 

- отзыв по работе 

Оформление титульного листа производится в соответствии с принятой формой 

(Приложение 1). При этом необходимо указывать ученые степени и звания консультантов, 

руководителя работы, рецензента.  

После титульного листа следует лист с заданием на курсовую работу (Приложение 2). 

В начале курсовой работы приводится ее содержание, которое должно включать все 

разделы курсовой работы с указанием страниц начала каждого раздела (Приложение 3).  

Курсовая работа с соответствующими рисунками, диаграммами, схемами, таблицами и 



25 

 

другими материалами оформляется на одной стороне листа формата А-4 (297х210), используя 

принятые на практике унифицированные методы оформления.  

Каждый  лист текста курсовой работы должен иметь рамку. Границы рамки  

располагаются от верхнего, правого и нижнего края – 5мм, от левого – 20мм 

Настройки основного стиля 

▪   Шрифт  Times New Roman, размер – 14. 

▪   Абзацный отступ должен быть равен 6-8 знакам. 

▪   Межстрочный интервал –один промежуточный интервал. 

▪   Поля: левое – 30мм, правое – 20мм, верхнее – 20мм,  нижнее – 30мм. 

▪ Выравнивание – по ширине 

▪ Переносы не установлены 

Настройки стилей заголовков введения, глав, заключения 

▪ Шрифт  Times New Roman, размер – 14, полужирный 

▪ Точка после заголовка не ставится 

▪ Межстрочный интервал – 1,5 

▪ Введение, заключение и каждая новая глава начинаются с новой страницы 

▪ Отступ до и после абзаца – 12 пунктов 

▪ Заголовки отделяются от текста снизу дополнительным интервалом 

▪ Выравнивание – по центру 

Название пунктов внутри главы 

▪ Шрифт  Times New Roman, размер – 14, полужирный, курсив 

▪ Межстрочный интервал – 1,5 

▪ Выравнивание – по центру 

В текстовом редакторе Microsoft Word этим трём стилям соответствуют: обычный, 

Заголовок 1, Заголовок 2. Установить этим стилям нужные параметры можно через меню 

Формат/Стиль/Изменить 

Нумерация глав и пунктов. При правильном назначении стилей главам и пунктам 

многоуровневая нумерация расставляется текстовым редактором автоматически: 

Формат/Список/Многоуровневый. Это позволяет добавлять, переносить или удалять отдельные 

пункты в процессе устранения замечаний руководителя курсовой работы, не заботясь об их 

нумерации. 

 

5. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  ПЛАН КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

1. Введение. Обоснование важности и актуальности темы в теоретическом и 

практическом направлениях. 

2. Цели и задачи, подлежащие разрешению в работе. Степень разреженности задач в 

опубликованной литературе. 

3. Главная, ведущая идея и принципы, на основе которых разрешаются цели и задачи 

темы. 

4. Содержание работы, раскрывающее сущность, логику, методы темы, обоснование 

теоретических и практических положений. 

5. Результаты опытной проверки отдельных положений и выводов темы в период 

практики. 

6. Основные выводы, к которым пришел студент, предложения и рекомендации автора 

курсовой работы. 

7. Использованная литература (библиографическая часть). 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ  ПЛАНА 

 

План - перечень расположенных в определенной логической последовательности 
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вопросов, которые студент хочет осветить в теме. План отражает возможности и способности 

студента, логику его мышления. План составляется на основе анализа имеющихся материалов и 

мыслей студента в соответствии с примерным планом курсовой работы. 

План согласовывается с преподавателем. В процессе работы план может быть изменен, 

но к этому следует подходить осторожно, обдуманно. 

Введение на 1.5-2 страницах отражает состояние вопроса, обосновывается 

актуальность темы, формулируются цели и задачи работы. 

Основная часть курсовой работы содержит изложение теоретических основ по каждому 

вопросу плана и показывает знания специальной литературы. Общими требованиями к 

изложению текста курсовой работы являются: четкость построения, логическая 

последовательность изложения материала, краткость и четкость формулировок. 

Материал по теме должен занимать наибольшую часть работы.  

В заключении студент должен показать, как выполнены цели и задачи, которые 

поставлены перед курсовой работой. В этой части отражаются выводы. 

В библиографической части курсовой работы приводится список использованной 

литературы. Перечень использованной литературы и других материалов дается с учетом 

значимости в следующей последовательности: 

1. Международные законодательные акты; 

2. Конституция РФ; 

3. Кодексы; 

4. Законы РФ; 

5. Указы Президента РФ; 

 6. Акты Правительства РФ; 

7. Акты министерств и ведомств 

 

При этом все источники нумеруются в сплошном порядке, а методическая литература – 

в алфавитном порядке фамилий первых авторов или названий источников. У источников из 

Интернета указывается электронный сайт. 

Приложения 

Приложения включают иллюстрированный материал, не вошедший в основной текст 

работы, но разработанный автором в процессе исследования (таблицы, графики, схемы, 

первичные документы по выбранной теме). Все приложения собираются в конце курсовой 

работы после списка литературы. Нумерация приложений выполняется согласно порядку их 

упоминания в тексте работы. Каждое приложение начинается с новой страницы. 

Использование цитат 

В случае использования цитат, цифровых данных, заимствованных из литературы, 

обязательно должна приводиться ссылка на источник внизу соответствующей страницы, или в 

конце цитаты в квадратных скобках согласно списку используемой литературы, например [1, c. 

125]. При этом в случае дословного цитирования необходимо проставления кавычек. 

Таблицы, иллюстрации и рисунки 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, эскизы) именуются рисунками. Рисунки 

нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими цифрами и подписываются 

сокращенным словом «рисунок» с указанием его номера, например «Рис.1». Рисунки 

размещают сразу после ссылки на них в тексте. Рисунки и таблицы кроме нумерации должны 

иметь названия. Номер и название таблицы даются над ней, номер и название рисунка – под 

ним. Таблицы не ограничиваются линиями с боковых сторон и в нижней её части. 

Сборка оглавления 

При правильном назначении стилей главами и пунктами сборка оглавления 

обеспечивается средствами текстового редактора в Microsoft Word. Это делается через меню 

Вставка/Оглавление и указатели/корешок «Оглавление». При этом следует учесть, что 

оглавление будет вставлено в то место, где был установлен курсор. Оглавление следует 
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вставлять после титульного листа курсовой работы. 

 

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

Курсовая работа выполняется на основе заявления студента и охватывает теоретические 

вопросы или практические исследования. 

Начать работу целесообразно с определения литературы, необходимой для 

основательного изучения и затем раскрытия темы. В этом большую помощь студенту оказывает 

руководитель. 

При подборе литературы необходимо учитывать, в какой мере данная литература 

посвящена непосредственно данной теме, раскрывает и анализирует её содержание. Выбирая 

источник, надо обращать внимание на год издания литературы. 

При изучении новой, незнакомой студенту литературы, встречаются новые понятия, 

определения. Каждое из них следует выписать отдельно, а затем с помощью словаря найти 

смысловое значение. Смысл незнакомых понятий обязательно должен быть раскрыт в ходе 

изложения курсовой работы. 

Прочитав и отработав отобранную литературу, студент получает общие представления о 

месте и значении данной темы в изучаемом предмете, определяет важнейшие вопросы. Затем 

изучает документальный материал, относящийся к вопросам темы. Важную роль в 

систематизации прочитанного по основным проблемам темы играют выписки. Удобно делать 

эти выписки на отдельных листах. Записи должны быть компактными, кратко излагать суть 

текста. Для удобства пользования выписками полезно выделить смысловые абзацы разными 

чернилами, подчеркиванием. Важно на листе оставлять поля и на них отмечать свои 

соображения по поводу её содержания. Такие записи впоследствии могут сыграть решающую 

роль в формировании собственного мнения по изучаемой проблеме. После выписки дается 

ссылка на источник откуда взяты данные. 

Следует последовательно и четко изложить сущность рассматриваемых вопросов. 

Последовательность изложения, соразмерность отдельных частей курсовой работы, 

продуманность переходов, лаконичные и точные предложения помогут студенту глубже 

раскрыть тему, выделить главное. 

 

8. СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ, ОРГАНИЗАЦИЯ, 

ПОРЯДОК И СДАЧА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

1. Тематика курсовых работ разрабатывается и утверждается  цикловой комиссией. 

2. Тема должна быть актуальной и важной, достаточной степени трудности, близкой к 

будущей деятельности студента. 

3. При выборе темы необходимо учитывать возможности её разработки в данных 

условиях: подготовка студентов, их опыт, возможности получения литературы и т.д. 

4. Темы курсовых работ должны соответствовать объёму программ соответствующих 

курсов в учебном плане. 

5. В целях приближения курсовой работы по специальным предметам к реальным 

условиям отрасли, задания целесообразно связывать с работой студентов на производственной 

практике. 

6. Задания на курсовую работу должны быть индивидуальными и разнообразными по 

содержанию. 

7. Задание на курсовую работу выдается студентам независимо от текущих оценок по 

предмету не позднее, чем за полтора месяца до срока сдачи курсовой работы. 

8. Руководство курсовой работой осуществляет преподаватель соответствующего 

предмета. 

9. Перед началом курсовой  работы проводится вводное занятие, на котором 
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разъясняются задачи курсовой работы, ее значения для подготовки специалиста данной 

специальности, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей задания. 

10.Проведение консультаций по курсовой работе  производится в часы, 

предусмотренные по данному предмету учебным планом. 

11.Работа студентов над выполнением курсовых работ производится по графику, 

составленному преподавателем. В графике указываются сроки выполнения основных разделов 

курсовой работы. Выполнение графика всеми студентами группы проверяется преподавателем 

каждую неделю. 

12.Законченные курсовые работы в установленный срок, не позже как за месяц до 

экзаменационной сессии, сдаются преподавателю. 

13.Преподаватель оценивает качество курсовой работы с учетом теоретического и 

практического содержания, достижения её цели и задачи. 

14.После проверки курсовая работа оценивается по пятибалльной системе и 

возвращается студенту для ознакомления с исправлениями и указаниями преподавателя. После 

рецензии необходимо внести в работу исправления, указанные рецензентом, с которыми 

студент согласен, или обосновать свое несогласие. 

15.Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 

выдаются другие задания, и устанавливается новый срок для их выполнения. 

16.Проверка курсовых работ производится преподавателем вне расписания учебных 

занятий. На выполнение этой работы отводится один час на каждую курсовую работу. 

 

9. ЗАЩИТА И ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

К защите допускается курсовая работа, получившая положительную оценку. 

Защищается курсовая работа студентом до сдачи экзамена по курсу. Студент в течении 

10 минут излагает её основные содержание. Учитывая выступление студента и ответы на 

вопросы в ходе защиты, преподаватель выставляет оценку по пятибалльной системе, которая 

записывается в зачетную книжку. 

Курсовая работа, оцененная отрицательно, защищается повторно. Студент, не 

имеющий оценки по курсовой работе, к сдаче экзаменов по специальным дисциплинам не 

допускается. 

Защита курсовых работ производится в часы, предусмотренные по данному предмету 

учебным планом (в счет консультаций по курсовым работам). 

 

10. СПИСОК  РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Основные источники: 

1. Закон Российской Федерации № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утв. 

приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.  

3. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 03.10.2002 

№2-П  

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. 

приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (ред. от 26.03.2007 г.). 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 

утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.  

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утв. приказом Минфина РФ от 

27.11. 2006 № 154 н.  

7. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

4/99, утв. приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н.  

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утв. 

приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н.  



29 

 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утв. приказом 

Минфина РФ от 06.05.99 № 32н.  

10. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв. 

приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н.  

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007. 

утв. приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н.  

12. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» ПБУ 22/2010, утв. приказом Минфина РФ от 26.06.2010 г. № 63н (ред. 

08.11.2010 г).  

13. Методические рекомендации по организации и проведению учебной и производственной 

практики по ПМ04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности». 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. http://www.edu.ru Российское образование Федеральный портал 

3. http//www.buhsoft.ru/ Программы для бухгалтерии BUHSOFT 

4. Электронный ресурс 

5. http://www.buh.ru БУХ.1С - Интернет-ресурс для бухгалтера 

6. www.buhgalteria.ru Бухгалтерия. Ru Образовательный ресурс по 

7. бухгалтерскому учету 

8. http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный центр 

9. «Кадис». 

10. http://www.buh.ru Ресурс для бухгалтеров. 

11. http://www.klerk.ru Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру. 

12. Клерк.ру 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации: учебник для студ.учреждений сред.проф. образования/ Н.В.Брыкова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 240 с. 

2. Богаченко, В.М. Бухгалтерское дело: учебник. – 10-е изд., перераб и доп. / В.М. 

Богаченко, Н.А. Кириллова – М.:Феникс, 2009. – 256 с. 

3. Кириллова, Н.А. Основы бухгалтерского учета: Сборник задач: учебно-практическое 

пособие. /Н.А. Кириллова, В.М. Богаченко – М.: Феникс, 2008. – 454 с. 

4. Комментарии к положениям по бухгалтерскому учету [Текст]: / В. Д. Глинистый и др.; 

отв. ред. А. С. Бакаев. – 2-е изд., доп. – М.: Юрайт, 2006. – 419 с. 

5. В.М.Богаченко. Бухгалтерский учет Серия: Среднее профессиональное образование – 

М.: Феникс, 2012 

6. В.М.Швецкая, Н.А.Головко Бухгалтерский учет - М.: Дашков и К, 2010 

7. Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет: учеб. для СПО 14-е изд., перераб. и доп. (гриф МО 

РФ) / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова – М. : Феникс, 2011. – 461с. 

8. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-М.: Издательский 

центр «Академия»,2011.-384с. 

9. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет : учеб. для студ. СПО.- М.: Издательский центр 

«Академия»,2011.- 304с. 
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11. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Бухгалтерская отчетность организации и ее нормативное регулирование. 

2. Годовой бухгалтерский баланс организации (форма №1): содержание, 

составление и информационные возможности. 

3. Годовой отчет организации о финансовых результатах (форма №2): содержание, 

составление и информационные возможности. 

4. Годовой отчет организации об изменении капитала (форма №3):  содержание, 

составление и информационные возможности. 

5. Годовой отчет организации о движении денежных средств (форма №4): 

содержание, составление и информационные возможности. 

6. Годовая бухгалтерская отчетность предприятия, порядок ее составления и 

представления. 

7. Бухгалтерская отчетность  как информационная база  анализа деятельности 

малого предпринимательства. 

8. Оценка статей бухгалтерского баланса, ее влияние на достоверность финансовой 

отчетности. 

9.  Анализ показателей рентабельности деятельности предприятия. 

10. Общая   оценка   финансового   состояния   предприятия    по  

 данным  бухгалтерской и статистической отчетности. 

11. Анализ финансовой устойчивости предприятия и пути  ее   укрепления. 

12. Анализ   платежеспособности     предприятия   и   пути  ее   укрепления.  

13. Анализ ликвидности баланса  

14. Бухгалтерская отчетность как информационный источник анализа финансового 

состояния предприятия 

15. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации: понятие, виды и значение 

16. Схемы построения бухгалтерского баланса в России и международной практике 


