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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания содержат тематику курсовых работ по 
дисциплине «Финансы организаций (предприятий)», общие указания по 
выполнению курсовой работы, правила оформления курсовой работы и 
составных её элементов. По отдельным темам курсовой работы предложены 
примерные планы. 

Курсовая работа является самостоятельной работой студентов и 

предполагает достаточный уровень подготовки по дисциплине «Финансы 
организаций (предприятий)», возможности логично и грамотно излагать 
собственные мысли, давать оценку соответствующих показателей. 

Курсовая работа по дисциплине «Финансы организаций (предприятий)» 
выполняется бакалаврами направления подготовки 38.03.01  «Экономика» 
профиль 38.03.01.07  «Финансы и кредит» всех форм обучения и является 
завершающим этапом изучения указанной дисциплины. 
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1 Цель выполнения курсовой работы и общие требования, 
предъявляемые к ней 

 

Курсовая работа по дисциплине «Финансы организаций (предприятий)» 
выполняется  бакалаврами направления подготовки 38.03.01  «Экономика» 
профиль  «Финансы и кредит» в соответствии с учебным планом на 
завершающем этапе обучения по данному курсу. 

Основная цель курсовой работы состоит в закреплении и более глубоком 
усвоении студентами дисциплины «Финансы организаций (предприятий)», в 
выявлении уровня общей теоретической и специальной подготовки. Кроме 
этого студенты должны получить навыки проведения самостоятельного 
исследования, сбора и обработки необходимой аналитической информации, 
систематизации знаний и материала, собранного ими в процессе проведения 
исследования, умения делать правильные выводы по изучаемой проблеме. 

При написании курсовой работы следует помнить, что этот процесс 
является первым и ответственным этапом выполнения выпускной 
квалификационной  работы. Процесс подготовки, выполнения и защиты 
курсовой работы состоит из этапов: 

1 Выбор и закрепление темы курсовой работы. 

2 Назначение руководителя курсовой работы. 
3 Подбор, изучение и систематизация материалов по выбранной теме. 

4 Составление плана курсовой работы. 

5 Подбор и обработка фактического и цифрового материала. 

6 Изложение содержания в соответствии с планом. 

7 Рецензирование и защита курсовой работы. 

 

2 Выбор и закрепление темы курсовой работы 
 

Курсовая работа выполняется в соответствии с темой, выбранной 
студентом самостоятельно из тематики представленной  в п. 6 данных 
методических указаний. 

Студент может предложить свою тему курсовой работы, не вошедшую в 
перечень тем, рекомендуемых кафедрой. При достаточной обоснованности 
такое предложение принимается преподавателем, ведущим лекционный курс, а 
тема работы закрепляется за студентом. 

При выборе темы студент должен учитывать ее научную и практическую 
актуальность и значимость, собственные интересы и специализацию, наличие 
необходимых практических материалов для выполнения курсовой работы. 

Каждому студенту назначается руководитель, который осуществляет 
общее руководство и консультирует его. На консультации руководитель 
помогает студентам в составлении и уточнении плана курсовой работы, в 
разрешении трудностей по подбору литературных и иных источников 
информации, по сбору и обработке практических материалов, а также по 
формулированию выводов и предложений. 

Как правило, работа выполняется на материалах конкретной организации, 
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по данным бухгалтерской отчетности. При написании курсовой работы студент 
может пользоваться данными публикуемой отчетности организаций, 
представленных на официальных сайтах раскрытия информации: 

 Информационное агентство «Интерфакс» - центр раскрытия корпоративной 
информации e-disclosure.ru; 

 Информационное агентство AK&M: система раскрытия 
информации disclosure.ru; 

 Раскрытие информации "Прайм"; 

 Сайт раскрытия информации СКРИН; 

 Сайт раскрытия информации  АЗИПИ-информ; 

 Официальный сайт размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru. 

Руководитель курсовой работы оставляет за собой право проверить 
достоверность представленных сведений об организации и бухгалтерской 
отчетности (например, по данным публикуемым на сайте https://egrul.nalog.ru/ и 
др.). В случае выявления недостоверных сведений об организации работа к 
защите не допускается. 

 

 

3 Содержание и объем курсовой работы 

 

Название темы курсовой работы должно соответствовать распоряжению 
по кафедре о закреплении тем курсовых работ. Студент самостоятельно 
формулирует план работы в соответствии с выбранной темой, подбирает 
литературу, статистический материал и аналитическую информацию. План 
работы, перечень литературы и материалов студент согласовывает с 
преподавателем, после чего приступает к разработке темы. 

Содержание курсовой работы включает в себя: введение, основную часть, 
состоящую из двух, трех глав (которые, в свою очередь, делятся на параграфы), 
заключение, библиографический список, приложения. 

Во введении раскрывается актуальность выбранной темы исследования, 
где приводятся веские аргументы, определяющие значимость выбранной темы 
курсовой работы на современном этапе. 

Указывается цель курсовой работы, т.е. конечный желаемый результат, 
который должен быть достигнут в процессе проводимого исследования. Цель 
курсовой работы определяется в соответствии с темой курсовой работы. 

Для конкретизации цели определяются задачи курсовой работы в 
согласовании с содержанием работы. 

Кроме этого должен быть выделен предмет исследования в зависимости 
от темы курсовой работы, например, финансовые ресурсы, система управления 
ликвидностью организации и т.д., а также объект исследования, т.е. 
предприятие, организация, финансовая структура, на материалах которой 
выполняется курсовая работа. 

Студент обязательно должен указать теоретическую и методологическую 

http://www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam
http://www.disclosure.ru/issuer/index.shtml
https://disclosure.1prime.ru/
http://disclosure.skrin.ru/issuers.asp?id=4
http://e-disclosure.azipi.ru/
http://bus.gov.ru/pub/home
https://egrul.nalog.ru/
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основы написания курсовой работы. Как правило, теоретической основой 

исследования являются работы отечественных и зарубежных авторов по 
изучаемым вопросам и проблемам, законодательные и нормативные акты РФ и 
его структурных подразделений, данные Государственного комитета по 
статистике РФ, в том числе по Красноярскому краю, официальные 
инструктивно – методические материалы, публикации в периодической печати 
и научно – практических конференциях, материалы собственных исследований. 

Методологической основой написания курсовой работы является 
использование в процессе работы различных методов: метода группировки, 
синтеза и анализа, экспертных, нормативных и других методов. Выбор метода 
должен определяться характером решаемых задач и проблем в процессе 
исследования. 

Завершающим этапом написания введения является указания структуры 
курсовой работы, где перечисляются основные составляющие: составные 
элементы курсовой работы, количество таблиц, рисунков (диаграмм), 
приложений, литературных и иных источников в библиографическом списке, 
общий объем работы. 

Объем введения обычно составляет 1,5 – 2 стр. машинописного текста. 
Первая глава курсовой работы является по своему содержанию 

теоретической основой всего исследования и построена на информации, 
полученной из различных информативных источников – учебной литературы, 
монографий, изданий периодической печати, материалов научных 
конференций, нормативных документов, статистических данных. Содержание 
главы должно отражать теоретические аспекты изучаемого вопроса и 
показывать роль, значение, суть и проблемные моменты исследования. При 
работе с текстом первой главы курсовой работы необходимо обращать 
внимание на современность излагаемого материала и самостоятельность 
изложения, так как категорически не допускается списывания текста из 
изучаемых источников, в случае заимствования из литературы: цитат, 
цифрового материала, необходимо делать ссылку на источник.  

Глава может состоять из нескольких параграфов и по объему не 
превосходить 12 – 15 машинописных страниц. 

В п.1.1 следует представить обзор понятий, нормативные акты, 
существующие  классификации и т.п. 

В п.1.2   рассматривается современное состояние  объекта исследования 
на уровне всей экономики, отрасли , региона, формулируются проблемы,  
указываются перспективные направления  развития объектов исследования. 

Вторая глава курсовой работы является аналитическим разделом, где на 
конкретных данных студент проводит анализ изучаемых показателей, их 
динамики, оценивается влияние факторов. Выбор показателей зависит от темы 
исследования. Представленная в этой главе информация подтверждается 
цифровым материалом, значительным числом графиков, рисунков, диаграмм, и 
т.д. 

Обязательным частью этого раздела работы является параграф:  
2.1.Краткая организационно – экономическая характеристика 
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объекта исследования. 
Организационная часть характеристики предприятия должна включать в 

себя описание его хозяйственно-юридического статуса, месторасположения, 
формы собственности, степени хозяйственной самостоятельности, дату 
регистрации, величину и источники формирования уставного капитала, виды 
деятельности, утвержденные Уставом организации с указанием основных. 

Должна быть дана характеристика организационной структуре управления 
организации, в том числе отдельно прописана финансовая служба. Основные 
параметры организационной структуры управления отражаются схематически с 
соблюдением иерархии подчинения служб (отделов, должностей). 

Далее дается финансово-экономическая характеристика организации, в 
которой основные показатели, характеризующие результаты финансово-

хозяйственной деятельности организации за два последних года 
представляются по формам таблиц 1-6  (Приложение А), по результатам 
анализа  которых студентами  делаются предварительные выводы о потенциале  
организации и проблемных моментах в финансовой деятельности. 

Данные для заполнения таблицы 1 рекомендуется брать с сайта ФНС: 
https://egrul.nalog.ru/ 

В двух других параграфах работы, отражаются итоги анализа динамики 

объема, состава, структуры анализируемого объекта исследования, оценивается 
степень влияния факторов. Обязательным условием написания курсовой 
работы является отражение причин произошедших изменений, выявление их 
закономерностей и последствий. 

По объему вторая глава курсовой работы не должна превышать 15  
страниц машинописного текста. 

Третья глава курсовой работы формируется в зависимости от темы 
исследования и преимущественно должна отражать вопросы 
совершенствования объекта исследования, на основе представленного в работе 
анализа показателей. Студентом должны быть выявлены как положительные, 
так и негативные тенденции в деятельности организации, изменении 
исследуемого объекта, определены причины их наличия, и разработан комплекс 
мероприятий по устранению выявленных недостатков, повышению 

эффективности финансово – хозяйственной деятельности предприятия. 
Объем третьей части курсовой работы как правило составляет 8-10 

машинописных страниц. 
Каждая глава курсовой работы должна заканчиваться кратким 

обобщением проведенных исследований, полученных результатов и содержать 
переход к следующей главе работы. 

Заключение должно содержать краткие выводы проведенного 
исследования, критические замечания и конкретные предложения по 
совершенствованию финансово – хозяйственной деятельности организации, 

повышению эффективности использования финансовых ресурсов. 
В совокупности объем курсовой работы не должен превышать 40-45 

страниц машинописного текста. Работы, не достигающие данного объема, или, 
наоборот, значительно превышающие его, к защите не допускаются и 



8 

 

отправляются на доработку. 
Используемая в работе литература, должна быть представлена 

библиографическим списком, составлению которого должно быть уделено 
особое внимание, так как он отражает самостоятельную творческую работу 
студента и степень изученности темы. Обязательным условием полноты 
перечня литературных источников является наличие законодательных и 
нормативных актов, официальных инструктивно – методических материалов. 

В приложение относятся большие по объему представляемой 
информации таблицы (более 1 листа машинописного текста). Учитывая, что 
большая часть курсовых работ выполняется на материалах конкретной 
финансовой отчетности, в приложении представляются источники первичной 
информации как минимум за два года («Бухгалтерский баланс», «Отчет 
финансовых результатах», «Отчет об изменениях капитала», «Отчет о 
движении денежных средств» и др.). 

Курсовая работа должна быть проверена студентом в системе 
«Антиплагиат. Вуз» (доступ в библиотеке ТЭИ). В работе должно быть не 
менее 65% оригинального текста. Распечатку отчета проверки на антиплагиат 
необходимо приложить к курсовой работе. Кроме того, необходимо приложить 
электронную версию курсовой работы (на диске) для возможности 
перепроверки ее на плагиат. 

 

4. Порядок оформления курсовой работы 

 

Курсовая работа оформляется студентом в соответствии с требованиями  
СФУ, отраженными в СТО  4.2. – 07 – 2014 «Система менеджмента качества. 
Общие требования к построению, изложению и оформлению документов 
учебной деятельности».   

Курсовая работа печатается на одной стороне листа белой писчей бумаги 
стандартного формата А4 (210 мм×297 мм). 

Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал между строками 
полуторный, абзацы в тексте начинают отступом 1,25 мм. При печатании текста 
должны соблюдаться следующие поля: 20 мм от верхней и нижней кромки 
листа, 10 мм – от правой и 30 – мм от левой кромки листа. Выделение границ и 
рамок для страниц и текста не допускается.  

Все страницы текста должны быть пронумерованы. Нумерация страниц 
работы должна быть сквозной. Первой страницей является титульный лист, 
второй – содержание, третьей – введение и так далее. 

По вышеперечисленным страницам подсчет страниц ведется, но номер 
страницы не ставится. Номер страниц проставляется, начиная с введения по 
центру нижней части листа курсовой работы. Кроме этого в общую нумерацию 
работы включаются библиографический список, приложения.  

Выполненная курсовая работа должна быть аккуратно сброшюрована в 
следующей последовательности: 

 титульный лист; 
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 содержание; 
 введение; 
 основная часть; 
 заключение; 
 библиографический список; 
 приложения. 
Первый лист курсовой работы – титульный. Перенос слов на титульном 

листе и в заголовках по тексту не разрешается. Точка в конце заголовка не 
ставится. Титульный лист курсовой работы должен содержать следующие 
реквизиты: 

– наименование вышестоящей организации или ведомственного 
учреждения; 

– наименование вуза; 

– наименование факультета; 
– название кафедры, на которой выполняется курсовая работа; 
– название учебной дисциплины; 
– название темы курсовой работы; 
– данные о студенте, выполнившем курсовую работу (Ф.И.О., 

специальность, курс, форма обучения); 
– данные о руководителе курсовой работы (Ф.И.О., ученая степень, 

звание или должность); 
– место и год выполнения работы. 
Пример оформления титульного листа курсовой работы приведен в 

Приложении Б. 

План работы, название глав и параграфов в виде оглавления помещается 
в начале курсовой работы и называется «Содержание». 

Таблицы, схемы, рисунки, приводимые в работе, должны быть 
пронумерованы и оформлены в соответствии с требованиями действующих 
стандартов. 

Текст работы разбивается на главы и параграфы, имеющие наименование 
и порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами. Первая цифра 
означает номер главы, вторая - номер параграфа. Ниже приводится пример 
деления курсовой работы на главы и параграфы. 
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Наименование глав, параграфов записывают в виде заголовков с 
прописной (заглавной) буквы жирным начертанием без подчеркивания. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовков не 
ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
Каждая глава начинается с новой страницы. Внутри главы пропуски между 
параграфами не допускаются. Название глав и параграфов в работе должно 
полностью соответствовать их наименованию в содержании работы. 

Текст курсовой работы должен быть хорошо отредактирован. Не 
допускается применять в тексте курсовой работы обороты разговорной речи, 
техницизмы, профессионализмы, произвольные словообразования. Сокращение 
слов, за исключением общепринятых в литературе, не допускается. Например, 
вместо слов «килограмм», «грамм», «тонн» пишут кг., г., т. и т.п. Необходимо 
правильно сокращать обозначения (тыс.руб., млн. руб., млрд. руб.), нельзя 
писать т. руб. или тыс. рублей и т.д. 

В тексте курсовой работы не должно быть повторений, слишком длинных 
предложений, содержащих множество придаточных оборотов и вводных слов, 
орфографических и стилистических ошибок. 

Все выводы (высказывания) должны быть обоснованны и корректно 
построены. 

Цитаты, статистические данные и другие материалы, приведенные из 
литературных источников, должны быть отмечены ссылкой. Ссылки на 
источники указывают порядковым номером согласно библиографического 
списка: 

 –с указанием номера источника в библиографическом списке[5]; 

–с указанием номера и страниц источника в библиографическом списке 

[5, С.48-65]. 

 

Оформление формул 
Все формулы вписываются разборчиво и аккуратно и выделяются из 

текста в отдельную строку. Если формула не умещается в одну строку, ее 
переносят на следующую строку на знаках выполняемых операций, причем 
знак в начале следующей строки повторяют. 

Формулы в тексте нумеруются арабскими цифрами в пределах всей 
работы в круглых скобках, в крайнем правом положении на строке на уровне 
формулы, к которой он относится. Ссылки в тексте на номер формулы даются в 
круглых скобках. Например, «в формуле (1) . . .» 

После формулы помещается перечень всех принятых в формуле символов 
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с расшифровкой значения и указанием их единиц измерения. Перечень 
располагают колонкой, символ отделяют от его расшифровки знаком «тире». 

При этом непосредственно после формулы ставится запятая. 
Буквенные значения располагают строго в этой же последовательности, в 

которой они приведены в формуле. 
Пример 

 

       ,2
2

)(/ 1..2..2..
.. 




tКtКТУtКК лтлтлт
пв  (1) 

 

где 
2..1.. , tКtК лтлт  – коэффициент текущей ликвидности соответственно на 

конец и на начало отчетного периода, ед.; 
У – период восстановления (утраты) платежеспособности, мес.; 
Т – продолжительность отчетного периода, мес. 

 

 

В случае отсутствия условных обозначений к формуле после нее ставится 
точка. 

 

         .
тваобязательсныеКраткосроч

активыОборотныеК .л.т 


  (2) 

 

Представляемые в работе системы уравнений охватывают справа 
фигурной скобкой. Номер формулы в этом случае пишется на правой стороне 
страницы на уровне середины скобки. 

Пример 

 

  

(2) 

 

Оформление таблиц 
Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Таблицу следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается 
впервые, или на следующей странице.  

Каждая таблица должна иметь тематический заголовок и номер. 
Заголовок указывается над таблицей слева, без абзацного отступа, при этом 
указывают слово «Таблица» (с прописной буквы, без сокращений), через 
пробел её порядковый номер (без знака № и без точки) затем ставят «тире» и 
название таблицы (без сокращений и без точки в конце заголовка). В 
заголовках таблиц шрифтовые выделения (курсив, жирный), подчеркивания не 
допускаются. 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами. Нумерация таблиц сквозная по 
всей работе. В таблице должны быть указаны единицы измерения всех 
показателей.  

.хахаух
хаnау

00

00
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Если все показатели таблицы  выражены в одной и той же единице физической 
величины, то ее обозначение указывают один раз справа над таблицей, если в 
разных  – их обозначение указывают в заголовке каждой графы или строки 
через запятую. 

При переносе части таблицы на другой лист (страницу) на новой 
странице слева пишется «Окончание таблицы» с указанием порядкового 

номера таблицы (без кавычек, без сокращений и без точки), переносят «шапку 
таблицы и продолжают текст таблицы; если же таблица не помещается и на 
второй странице, то после первого переноса таблицы (на второй странице) 
пишется «Продолжение таблицы (с указанием порядкового номера)», а после 
второго переноса (на третьей странице) – «Окончание таблицы (с указанием 
порядкового номера)». 

Заголовки граф таблиц должны начинаться с прописных букв, 
подзаголовки – со строчных, если они составляют одно предложение с 
заголовком, и с прописных, если они самостоятельные. Делить заголовки 
таблицы по диагонали не допускается. Текст допускается выполнять через один 
межстрочный интервал шрифтом размером 12 и менее. 

Не допускается включать в таблицу графу «№ п/п», при необходимости 
нумерация строк подлежащего (наименования показателей) таблицы 

осуществляется непосредственно перед их наименованием (без точки после 
порядкового номера). 

Наименование показателей в таблице должно быть полным, не 
допускаются сокращения, обозначения показателей в виде символов. В 
таблицах не допускаются незаполненные строки и графы. В случае отсутствия 
значения показателя в клетке таблицы ставится знак «–» (прочерк), если расчет 
данных невозможен по смыслу, клетка заполняется знаком «х» (крестик). 

Пример оформления таблицы.  

Таблица 3 – Анализ рентабельности предприятия в отчетном году 

Наименование показателей 
Прошлый 

год 

Отчетный 
год 

Отклонение, 
(+;-) 

Рентабельность продаж, % 3,45 2,13 - 1,32 

Рентабельность деятельности, % 2,55 1,92 - 0,63 

Рентабельность конечной деятельности, % 1,93 1,21 - 0,72 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. Ссылка делается с 
указанием номера таблицы по тексту работы: 

Например: Анализируя данные таблицы 3,….. 
Или           Как показывают данные (табл. 3)….. 
После таблицы продолжают излагать текст курсовой работы, не оставляя 

пропусков. Не допускается разделять таблицу таким образом, чтобы на одном 
листе располагалось ее название и наименование граф, а сами показатели и 
цифры переносились на другую страницу. 

В случае отнесения таблиц в приложения работы, нумерация 
производится отдельно с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 
Так приведенная в приложении таблица должна быть обозначена «Таблица 
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А.1», где «А» – номер приложения, «1» – порядковый номер таблицы. 
 

Оформление иллюстраций 
Графики, рисунки, диаграммы и другие иллюстративные материалы 

помещают в тексте работы по ходу изложения вопроса или в конце ее 
отдельными приложениями.  

Иллюстрации должны быть выполнены в едином стиле и сходных 
размерах. Графики должны быть выполнены в едином черно-белом цвете, для 
рисунков и фотографий разрешается цветное изображение. 

На все иллюстрации должны быть в курсовой работе ссылки, которые 
оформляются аналогично ссылкам в тексте на таблицы. 

Каждая иллюстрация должна иметь заголовок, содержащий: порядковый 
номер, обозначаемый цифрами и тематическое название. Заголовок 
располагается непосредственно под иллюстрацией: по центру строки 
указывают слово «Рисунок» (с прописной буквы, без сокращений), через 
пробел – его порядковый номер (без знака № и без точки), затем ставят «тире» 

и указывают название рисунка (без сокращений и без точки в конце заголовка). 
Располагают  иллюстрацию симметрично относительно полей страницы и 

отделяют от текста одной строкой; 
Нумерация иллюстраций сквозная по всей работе.  

Пример оформления иллюстрации: 

 

Рисунок 3 – Структура капитала предприятия, % 

Иллюстрацию следует выполнять на одной странице. Если иллюстрация 
не умещается на одной странице, ее можно переносить на другие страницы, при 
этом название иллюстрации помещают на первой странице, на следующей 
странице указывают «Окончание рисунка (с указанием его номера)». Если 
иллюстрация не входит на две страницы, то на второй и последующих 
страницах пишут «Продолжение рисунка (с указанием его номера)», а на 
последней «Окончание рисунка (с указанием его номера)». 

Иллюстрации должны дополняться при необходимости пояснительными 
данными в виде подрисуночного текста («Условные обозначения» или 
«Примечания»). Подрисуночный текст не должен превышать 5 – 6 строк. Слово 
заголовок рисунка помещается после пояснительных данные (точка в конце 
пояснительных данных не ставится). Для оформления поясняющих данных 
допускается применять шрифт размера 12 и менее. 
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Оформление графиков 
График – иллюстративный материал, который отображает результаты 

обработки различных данных. График включает в себя: 

– общий заголовок; 

– легенду (расшифровку условных обозначений); 

– оси координат, масштабную шкалу (сетку); 

– геометрический образ (графическую зависимость); 

– пояснения и комментарии. 

 
 

Рисунок 5 – Динамика коэффициентов ликвидности организации, ед. 
 

Координатные оси вычерчиваются сплошными линиями одинаковой 

толщины без «стрелок» на концах. Они должны иметь названия и указание на 

размерность (масштаб) применяемых величин. Подписи к изображенным 

линиям, характерным точкам и т.п. делаются в форме условных обозначений с 

подрисуночной расшифровкой. На графике не рекомендуется изображать 

больше четырех или пяти кривых. 

 

Оформление приложений 
Приложения следует оформлять как продолжение курсовой работы на ее 

последующих страницах, располагая приложения в порядке появления на них 
ссылок в тексте курсовой работы. В тексте работы на приложение обязательно 
делается ссылка, например, в Приложении А или (Прил. А). 

Допускается оформить приложение в виде самостоятельного документа, в 
этом случае приложения должны иметь титульный лист, оформленный по тем 
же требованиям, что и титульный лист курсовой работы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Приложение 
должно иметь заголовок (заголовок приложения записывают с прописной 
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буквы, располагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в 
одну строку). 

Если приложение представлено в виде таблицы и расположено на 
нескольких страницах, то на последующих страницах приложения над 
таблицей пишут с начала строки «Продолжение таблицы» и указывают ее 

обозначение (Например, Продолжение таблицы А.1); 
 Обозначаются приложения заглавными буквами русского алфавита, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы Ъ. Приложение должно иметь 
содержательный заголовок, который записывают вверху страницы в центре с 
прописной буквы отдельной строкой. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании с указанием их 
номеров и заголовков и должны иметь общую с остальной частью документа 
сквозную нумерацию страниц. 

 

 

Оформление списка использованных источников 
В конце работы приводится список использованной литературы, 

обозначаемый «Список использованных источников» и который  оформляется в 

соответствии с ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.80, ГОСТ 7.82. 

Библиографические описания в списке располагаются в алфавитном 
порядке. При этом библиографические описания группируются в порядке 
алфавита их начальных слов (автор или заглавие). 

Исключение составляют законодательные и нормативные документы, 
которые помещают в начале списка в следующем порядке: 
1. Конституций РФ. 
2. Кодексы (обратнохронологический порядок). 
3. Федеральные законы (- « -). 
4. Указы Президента РФ (- « - ). 
5. Постановления Правительства РФ (-« -). 
6. Законы Красноярского края; Постановления Законодательного собрания 

Красноярского края (-«-). 

7. Постановления администрации г. Красноярска (-«-). 

8. Приказы министерств и ведомств (-«-). 

9. Положения, инструкции министерств и ведомств (-«-). 

10. Инструктивные письма министерств и ведомств (-«-). 

11. Статистические ежегодники (хронологический порядок). 
12. ГОСТы, ОТСы, ТУ, СНиП, СанПиН, прейскуранты (в порядке номеров). 
13. Литература (книги, статьи из периодических изданий, сайты из Интернета, 

электронные ресурсы – в едином алфавите ). 
Библиографический список печатается с абзацным отступом 1,25 мм. 
При описании литературных источников на языках с разной графикой: в 

первую очередь группируются на русском языке или языках с кириллической 
графикой, затем на языках с латинской графикой. 

Работы авторов однофамильцев располагаются в алфавитном порядке их 
инициалов, а одного автора – в алфавитном порядке названий произведений. 



16 

 

Нумеруются библиографические описания в сквозном порядке, каждое 
описание начинается с новой строки с абзацным отступом. 

 

Пример оформления списка использованных источников 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] : федер. закон от 
06.12.2011 г. № 402-ФЗ – Режим доступа : КонсультантПлюс. 

2 Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная политика 
организации»  [Электронный ресурс]: утв. приказом М-ва финансов Рос. 
Федерации от  06.10.2008 № 106н. – Режим доступа : КонсультантПлюс.  

3 Банк, В. Р. Финансовый анализ: учеб. пособие / В. Р. Банк, С. В. Банк, 
А. В. Тараскина.  – М.:  Проспект, 2013. – 382 с. 

4 Вахрушева, Н.Т. Факторы, влияющие на структуру оборотных активов 
и принципы управления ими / Н.Т. Вахрушева // Финансовый менеджмент. – 

2014. - №1. – С.18-24 

5 Герасимов, Б.И. Комплексный экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности организации: учебное пособие / Б.И. Герасимов, 
Т.М. Коновалова, С.П. Спиридонов, Н.И. Саталкина. – Тамбов: Изд-во Тамб. 
гос. техн. ун-та, 2014. – 160с.  

6 Карасева, Н.В. Оборотные активы / В.Н. Карасева // Аудит и 
финансовый анализ. – 2014. - №3. – С.28-36 

7 Привалов Д. Какие остатки денежных средств поддерживать на 
расчетных счетах // ФСС «Система Финансовый директор». 2015. 
[Электронный ресурс]: http://www.1fd.ru/#/document/173/116/qwert48/?of =copy-

2893684945 

 

5. Рецензирование и защита курсовой работы 
 

Выполненную курсовую работу студент сдает в установленные сроки 
(для заочной формы обучения – до начала сессии) на кафедру «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». Руководитель проверяет ее и делает заключение о 
возможности допуска к защите.  

При рецензировании и оценке курсовой работы учитывается 

самостоятельность и  полнота освещения основных вопросов темы в 
соответствии с планом; использование литературных источников, 
практического материала и качество проведения анализа; обоснование и 
глубина выводов и предложений; грамотность изложения вопросов темы и 
литературный стиль; культура оформления работы. 

После проверки руководителем курсовой работы, на титульном листе им 
проставляется одна из трех рецензионных меток: «Допущена к защите», 
«Направлена на доработку», «Направлена на переработку». 

При оценке «Допущена к защите» студент готовится к защите курсовой 

http://www.1fd.ru/#/document/173/116/qwert48/?of =copy-2893684945
http://www.1fd.ru/#/document/173/116/qwert48/?of =copy-2893684945
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работы в соответствии с замечаниями и рекомендациями рецензента. Оценка 
«Направлена на доработку» означает, что курсовую работу надо доработать в 
соответствии с замечаниями рецензента. В этом случае к первому варианту 
курсовой работы следует отдельно представить дополнительные материалы 
(доработку), не переписывая всю работу. После этого курсовая работа с 
вложенной в нее доработкой повторно сдается для проверки. При этом 
студенты должны обязательно вложить в курсовую работу еще и замечания 
руководителя на ее первый вариант. Оценка «Направлена на переработку» 
свидетельствует о том, что данная курсовая работа не отвечает требованиям. В 
этом случае студент должен выбрать из рекомендуемого перечня тем курсовых 
работ другую тему, написать новую курсовую работу и представить ее на 
рецензирование. 

Независимо от оценки, представленной на проверку курсовой работы, 

студент может встретиться с руководителем и получить дополнительную 
консультацию. 

Защита курсовой работы происходит по установленному графику перед 
комиссией из двух преподавателей кафедры. 

На защите студент в краткой форме излагает основное содержание 
работы, выводы и практическую целесообразность претворения в жизнь 
сформулированных им предложений, дает ответы на замечания рецензента и на 
возникшие в ходе защиты вопросы. Во время защиты студент вправе 
пользоваться своей курсовой работой. 

Положительная оценка, полученная студентом в результате защиты 
курсовой работы, заносится в зачетную книжку студента за подписью 
руководителя работы, отмечается на титульном листе работы. Если защита 
признана неудовлетворительной, студент должен осуществить необходимую 
доработку курсовой работы по высказанным замечаниям и представить работу 
для повторного рецензирования или выполнить новую работу. 

Студентам следует помнить, что защита курсовой работы обязательно 
должна состояться до сдачи экзамена по дисциплине «Финансы организации 
(предприятий). Без положительной оценки по работе студенты к сдаче экзамена 
не допускаются. 

 

6. Тематика курсовых работ 

 

1 Место и роль финансов организаций (предприятий) в структуре 
финансовой системы России. 

2 Финансовые отношения организации (предприятий) с бюджетом. 
3 Система государственного регулирования финансов организаций на 

современном этапе. 
4 Финансовые ресурсы организации: анализ их формирования и 

использования. 
5 Доходы коммерческой организации: формирование и пути роста. 
6 Расходы коммерческой организации: формирование и пути оптимизации. 
7 Формирование и анализ выручки от продажи продукции (работ, услуг). 
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8 Планирование выручки от продажи продукции (работ, услуг). 
9 Формирование себестоимости продукции (работ, услуг) и резервы ее 

снижения. 
10 Планирование себестоимости производства продукции. 
11 Прибыль организации: оценка формирования и направлений 

использования 

12 Планирование прибыли организации. 
13 Оборотные активы организации: оценка состояния и эффективность 

использования 

14 Определение потребности организации в оборотных активах. 
15 Диагностика вероятности банкротства организации. 
16 Рентабельность организации и пути ее повышения. 
17 Основные средства организации: оценка состояния и источники 

финансирования 

18 Амортизационная политика организации как инструмент финансирования 

19 Лизинг как метод финансирования основного капитала организации. 

20 Источники формирования оборотных активов организации. 
21 Формирование оптимальной структуры источников финансирования 

организации. 
22 Деловая активность организации и пути ее роста. 
23 Источники формирования и воспроизводства основного капитала 

организации и их оценка.  
24 Кредитоспособность организации: методы оценки и пути роста. 
25 Взаимоотношения предприятий (учреждений) с кредитными 

организациями. 
26 Особенности управления финансовыми ресурсами государственных 

(муниципальных) учреждений. 

27 Система финансирования государственных (муниципальных) 
учреждений. 

28 Оценка эффективности расходов государственных (муниципальных) 
учреждений. 

29 Особенности организации финансов автономных (казенных, бюджетных) 
учреждений. 

30 Особенности организации финансов малых предприятий. 
31 Финансовое планирование в бюджетной организации. 
32 Особенности финансов организаций различных организационно-

правовых форм хозяйствования 

33 Собственный капитал организации: состав, структура и оценка 
эффективности использования. 

34 Особенности финансов организаций строительства. 
35 Особенности организации финансов сельского хозяйства. 
36 Особенности организации финансов транспорта. 
37 Особенности организации финансов предприятий торговли. 
38 Финансовое планирование в организации и пути его совершенствования 

39 Банкротство организаций и проблемы, связанные с его предотвращением 



19 

 

на современном этапе 

40 Эмиссионная деятельность организаций, проблемы и пути их решения. 
41 Оценка финансового состояния предприятия и механизмы его 

оздоровления. 
42 Финансовые результаты деятельности организации и порядок их 

формирования в современных условиях. 
43 Заёмный капитал организации: состав, структура и оценка эффективности 

использования 

44 Управление затратами организации в практике современной России. 

 

8 Примерные планы курсовой работы по отдельным темам 

 

 

Тема 13: Оборотные активы организации: оценка состояния и 
эффективность использования 

Введение 

1 Место и роль оборотных активов в  финансово-хозяйственной 
деятельности организации 

1.1 Оборотные активы предприятия: сущность, состав, структура, 
классификация, критерии оценки эффективности 

1.2 Проблемы повышения эффективности использования оборотных активов 
организации в современных условиях 

2 Оценка эффективности  использования оборотных активов организации  

2.1 Краткая организационно – экономическая характеристика организации 

2.2 Анализ структуры и динамики оборотных активов   
2.3 Анализ эффективности использования оборотных активов 

3 Направления повышения эффективности использования оборотных активов 
организации 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 21: Формирование оптимальной структуры источников 
финансирования организации 

Введение 

1 Источники формирования финансовых ресурсов организации в рыночных 
условиях 

1.1 Источники финансирования собственных средств организации и их 
характеристика 

1.2 Виды источников заемных средств организации и их характерные черты 

2 Анализ источников формирования финансовых ресурсов организации 

2.1 Краткая организационно – экономическая характеристика организации 

2.2 Анализ источников формирования собственных средств организации 

2.3 Оценка заемных источников финансирования организации 

3 Направления совершенствования структуры источников финансирования 



20 

 

организации 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема 17: Основные средства организации: оценка состояния и 
источников развития 

Введение 

1 Основные средства организации как основа материально-технической базы 

1.1 Основные средства организации: сущность, состав, структура, 
классификация, система показателей оценки эффективности использования  
1.2 Современные проблемы состояния и финансирования воспроизводства 
основных средств хозяйствующих субъектов 

2 Анализ основных средств организации 

2.1 Краткая организационно – экономическая характеристика организации 

2.2 Анализ состава, структуры и движения основных средств по их роли в 
процессе деятельности организации 

2.3  Анализ источников финансирования основных средств 

3 Оценка эффективности  использования основных средств  

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема: 33 Собственный капитал предприятия: анализ и оценка 
эффективности использования. 
Введение 

1. Теоретические аспекты  формирования и использования собственного 
капитала организации 

1.2. Собственный капитал организации: содержание и характеристика 
источников его формирования 

1.3. Современные проблемы формирования и использования собственного 
капитала хозяйствующими субъектами 

2. Анализ  формирования собственного капитала организации и эффективности 
его использования  

2.1. Краткая организационно – экономическая характеристика организации 

2.2. Анализ состава, структуры   и динамики  собственного капитала 
организации 

2.3 Оценка эффективности использования собственного капитала 

3 Направления повышения эффективности использования собственного 
капитала  
Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

 



21 

 

Тема: Кредитоспособность организации: методы оценки и пути роста 

Введение 

1 Теоретические и методические основы оценки кредитоспособности 

организации 

1.1 Критерии оценки и методика определения кредитоспособности заемщика 

1.2 Современные проблемы привлечения кредитных ресурсов организациями  и 
их влияние на кредитоспособность заемщика 

2 Анализ кредитоспособности  ООО ХХХ как заемщика 

2.1 Краткая организационно – экономическая характеристика предприятия  
2.2 Оценка платежеспособности организации 

2.3 Оценка кредитных возможностей организации 

3 Основные направления повышения кредитоспособности организации 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Тема: Система финансирования государственных (муниципальных) 
учреждений 

Введение  

1 Система финансирования бюджетных организаций  

1.1 Источники финансовых ресурсов бюджетных учреждений  

1.2  Проблемы финансирования бюджетных организаций в Российской 
Федерации  

2 Система финансирования бюджетного учреждения ..............................................  

2.1  Краткая организационная характеристика учреждения   

2.2  Анализ источников бюджетного финансирования   

2.3 Анализ внебюджетных источников финансирования  

3  Пути совершенствования системы финансирования учреждения  ......................  
Заключение ....................................................................................................................  

Список использованных источников 

Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

 Обязательные таблицы для п.2.1  
Краткая экономико-организационная характеристика  

 

 Таблица 1 - Организационная характеристика ООО «ХХХ» в 20…году 

Критерии Характеристика 

Полное наименование   

Сокращенное наименование  

Организационно-правовая 
форма 

 

Тип предприятия в соответствии 
с видом деятельности 

 

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ 
записи, содержащей указанные 
сведения 

 

Сведения об учете в налоговом 
органе 

ИНН 

КПП 

Дата постановки на учет 

Наименование налогового органа 

Режим налогообложения  

Необходимость в обязательном 
аудите 

 

Размер предприятия  

Количество лет работы на 
рынке 

 

Место расположения  

Информация об основном виде 
деятельности 

Код и наименование вида деятельности 

Информация о дополнительных 
видах деятельности 

Код и наименование вида деятельности 

Основной контингент 
покупателей   

Режим работы организации  

Тип структуры управления  

Тип конкурентной среды  
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Таблица 2 – Анализ основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «ХХХ» за 20.. -20… годы 

Показатели 20_ год 20_ год 

Абсолютное 
отклонение 

(+ ; -) 

Темп 
изменения, 

% 

Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг тыс. руб.     

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг тыс. руб.     

Валовая прибыль     

 - сумма тыс. руб.     

- уровень ,%    Х 

Коммерческие расходы     

 - сумма тыс. руб.     

 - уровень,%    Х 

Управленческие расходы     

 - сумма тыс. руб.     

 - уровень,%    Х 

Прибыль (убыток) от продаж     

 - сумма тыс. руб.     

 - рентабельность продаж,%     

Прочие доходы тыс. руб.     

Прочие расходы тыс. руб.     

Прибыль (убыток) до налогообложения     

  - сумма тыс. руб.     

 - рентабельность по прибыли до 
налогообложения ,% 

   Х 

Текущий налог на прибыль тыс. руб.     

Чистая прибыль (убыток)     

  - сумма тыс. руб.     

- рентабельность продаж по чистой 
прибыли,% 

   Х 

Среднегодовая стоимость имущества 

тыс. руб.     

Величина уставного капитала (среднее 
значение) тыс. руб.     

Нераспределенная прибыль (убыток) 

на конец года тыс. руб.     

Чистые активы (среднее значение) тыс. 
руб.     

Коэффициент соотношения 
собственных и заемных средств  
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Таблица 3 – Основные индикаторы рыночной деятельности организации 

Показатель 
Прошлый  

год 

Отчетный 
год 

Изменение,% 

Темп прироста выручки, % - 

 

 

Рентабельность продаж (маржа), % 

  

 

Доля прибыли от продаж в прибыли до 
налогообложения, % 

  

 

Чистая кредитная позиция (дебиторская 
задолженность - кредиторская задолженность), 
тыс. руб. 

  

 

 

Таблица 4 – Основные индикаторы инвестиционной деятельности организации 

Показатель  Прошлый  
год 

Отчетный 
год 

Изменение,
% 

 Отношение внеоборотных активов и 
арендованных основных средств к оборотным 
активам, %   

  

 

 Темп прироста внеоборотных активов, %  
  

 

 Коэффициент ввода основных средств  
  

 

 Коэффициент годности основных средств, %  
  

 

 

Таблица 5 – Основные индикаторы операционной деятельности организации 

Показатель  Прошлый  
год 

Отчетный 
год 

Изменение,
% 

 Коэффициент оборачиваемости активов  
  

 

 Рентабельность чистых активов, %  
  

 

 Отдача от внеоборотных активов  
  

 

Длительность производственного цикла, дни 

  

 

Длительность финансового цикла, дни 

  

 

Производительность труда, тыс. руб./ чел. 
  

 

Средняя годовая заработная плата, тыс. руб./ 
чел. 

  

 

Уровень операционного рычага 

  

 

  

Таблица 6 – Основные индикаторы финансовой деятельности организации 

Показатель   
Прошлый  

год 

Отчетный 
год 

Изменение,% 

 Плечо финансового рычага  
  

 

 Коэффициент автономии  
  

 

 Отношение стоимости арендованных основных 
средств к стоимости собственных основных 
средств  

  

 

 Эффект финансового рычага, %  
  

 

 Уровень финансового рычага  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В 

Образцы таблиц для выполнения курсовой работы. 

 Выбираются студентов в соответствии с темой работы 

 

Таблица – Анализ динамики состава  и структуры имущества предприятия 
_____ за 20__ год 

Виды 
имущества 

На 31.12. 20__ года На31.12.20__ года Отклонение (+,-) по Темп 
измене
ния, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумме, 
тыс.руб. 

удельном
у весу, % 

Всего 
имущество: 

       

в том числе:        

внеоборотные 
активы 

       

оборотные 
активы 

       

 

 

Таблица – Анализ динамики состава и структуры внеоборотных активов 
_______ за 20__ год 

Наименование 
показателя 

На 31.12. 20__ года На31.12.20__ года Отклонение (+;-) по Темп 
изменен

ия, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумме, 
тыс.руб. 

удельном
у весу, % 

1. Внеоборотные 
активы, всего  
в том числе: 

       

1.1 Нематериальные 
активы 

       

1.2 Основные 
средства 

       

1.3 Незавершенное 
строительство 

       

1.4 Доходные 
вложения в 
материальные 
ценности 

       

1.5 Долгосрочные 
финансовые 
вложения 

       

1.6 Отложенные 
налоговые активы 

       

1.7 Прочие 
внеоборотные 
активы 
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Таблица – Анализ динамики состава и структуры нематериальных активов____ за 
20__ год 

Виды основных 
фондов На 31.12. 20__ года 

На 31.12.20__ 

года 

Отклонение (+;-) 
по Темп 

измене
ния, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельн
ый вес, 

% 

сумме, 
тыс.руб. 

уд. весу, 
% 

Всего 
нематериальных 
активов, в т.ч. 

       

Организационные 
расходы 

       

Интеллектуальна
я собственность, 
в том числе: 

       

Программы для 
ПК 

       

Другие виды 
нематериальных 
активов 

       

 

Таблица – Анализ динамики состава и структуры основных средств___ за 20__ 
год 

Виды 
основных 

фондов 

На 31.12. 20__ года На31.12.20__ года Отклонение (+;-) по Темп 
измене
ния, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумме, 
тыс.руб. 

удельном
у весу, % 

Всего 
основных 
средств, в т.ч. 

       

Здания        

Сооружения        

Машины и 
оборудование 

       

Производствен
ный и 
хозяйственный 
инвентарь 

       

Другие виды 
основных 
средств 
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Таблица – Анализ динамики состава и структуры основных средств в 
зависимости от участия в торгово-технологическом процессе _____________ за 
20__ год 

Виды 
основных 
средств 

На 31.12. 20__ года На31.12.20__ года Отклонение (+;-) по Темп 
изменен

ия, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумме, 
тыс.руб. 

удельном
у весу, % 

Всего 
основных 
средств, в т.ч. 

       

пассивные 
основные 
средства 

       

активные 
основные 
средства 

       

 

Таблица – Анализ динамики состава и структуры основных средств по 
назначению ______ за 20__ год 

Виды 
основных 
средств 

На 31.12. 20__ года На31.12.20__ года Отклонение (+;-) по Темп 
изменен

ия, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумме, 
тыс.руб. 

удельном
у весу, % 

Всего 
основных 
средств, в 
т.ч. 

       

производств
енные 
основные 
средства, в 
том числе: 

       

Здание         

торгово-

технологиче
ское 
оборудован
ие 

       

и др.        

непроизводс
твенные 
основные 
средства 

       

здание         

и др.        
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Таблица – Анализ динамики состава и структуры основных средств по срокам 
полезного использования _____________ за 20__ год 

Виды 
основных 
средств 

На 31.12. 20__ 

года 
На 31.12.20__ года 

Отклонение (+;-) 
по Темп 

изменен
ия, % 

сумма, 
тыс.ру

б. 

удельны
й вес, % 

сумма, 
тыс.руб

. 

удельный 
вес, % 

сумме, 
тыс.ру

б. 

удельном
у весу, % 

Всего 
основных 
средств, в т.ч. 

       

От 1 года до 2         

От 2 лет до 3         

и др.        

 

Таблица – Анализ динамики наличия и движения основных средств _за 20_ год 

Виды основных 
средств 

На начало года Поступило Выбыло На конец года 

Темп 
измен
ения, 

% 

су
мм

а,
 

ты
с.

ру
б.

 

уд
. в

ес
, %

 

су
мм

а,
 

ты
с.

ру
б.

 

уд
. в

ес
, %

 

су
мм

а,
 

ты
с.

ру
б.

 

уд
. в

ес
, %

 

су
мм

а,
 

ты
с.

ру
б.

 

уд
. в

ес
, %

 

Здания           

Машины и 
оборудование  

         

Транспортные 
средства 

         

Сооружения и 
передаточные 
устройства ит.д. 

         

Всего   100,0  100,0  100  100,0  

 

Таблица – Анализ динамики эффективности использования основных 
средств________ за 20__ год 
Показатели Расчет Прошлый 

год 

Отчетны
й год 

Отклоне
ние (+;-) 

Объем товарной продукции (ТП) или 
реализованной (В), тыс. руб. 

    

Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 

    

Стоимость машин и оборудования 
(М), тыс. руб. 

    

Удельный вес машин и оборудования 
в стоимости ОФ,% 

    

Объем ТП (В) на 1 руб. стоимости 
машин и оборудования 

    

Фондоотдача, тыс. руб. ОФВФо /     

Фондоемкость, тыс. руб. ФоФе /1     

Коэффициент эффективности 
использования основных средств 

ОФПКэ /     

Фондовооруженность, тыс.руб./чел. чОФФв /     
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Фондооснащенность использования 
основных средств в процессе 
трудовой деятельности, тыс. руб./чел. 

ЧтопФОФо /     

Техническая вооруженность труда, 
тыс.руб./чел. 

ЧтопактФОФт /
 

   

 

Таблица – Анализ динамики состава и структуры оборотных средств 
________ за 20__ год 

Виды 
оборотных 

средств 

На 31.12. 20__ года На31.12.20__ года Отклонение по (+,-) Темп 
измене
ния, % 

сумма, 
тыс. руб. 

удельны
й вес, % 

сумма, 
тыс. руб. 

удельны
й вес, % 

сумме, 
тыс. руб. 

удельном
у весу, % 

Оборотные 
средства, всего 

       

в т.ч.        

запасы        

дебиторская 
задолженность 

       

краткосрочные 
финансовые 
вложения 

       

денежные 
средства 

       

прочие 
оборотные 
активы 

       

 

 

Таблица – Анализ динамики запасов ___________ за 20__ год 

Виды запасов 
и затрат 

На 31.12. 20__ года На31.12.20__ года Отклонение (+,-) по Темп 
изменен

ия, % 
сумма, 

тыс. руб. 
удельны
й вес, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумме, 
тыс. руб. 

удельном
у весу, % 

Запасы, всего        

в т.ч.        

-сырьё, 
материалы и 
другие 
аналогичные 
ценности 

       

-готовая 
продукция и 
товары для 
перепродажи 

       

-товары 
отгруженные 

       

и др.        
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Таблица – Анализ динамики денежных средств ______________ за 20__ год 

Виды 
денежных 

средств 

На 31.12. 20__ года На31.12.20__ года Отклонение (+,-) по Темп 
измене
ния, % 

сумма, 
тыс. руб. 

удельны
й вес, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумме, 
тыс. руб. 

удельном
у весу, % 

Денежные 
средства, всего 

       

в т.ч.        

-на расчётном 
счёте 

       

-в кассе        

-в пути        

и др.        

 

Таблица – Анализ движения денежных средств (на основе прямого метода) по 
______________ за 20__ год 

Показатели Приток денежных 
средств 

Отток денежных 
средств 

сумма, 
тыс.руб. 

уд. вес, 
% 

сумма, 
тыс.руб. 

уд. вес, 
% 

Денежный поток от текущей деятельности 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг 

    

Выручка от продажи иных оборотных активов     

Авансы, полученные от покупателей (заказчиков)     

Дивиденды, проценты, полученные  по финансовым 
вложениям 

    

Оплата приобретенных товаров, работ, услуг     

Оплата труда     

Уплата отчислений в государственные 
внебюджетные фонды 

    

Выдача подотчетных сумм     

Выдача авансов     

Расчеты с бюджетом     

Выплата процентов по полученным кредитам, 
займам 

    

Прочие поступления и выплаты     

Итого текущая деятельность  100,00  100,00 

Чистый денежный приток (отток) от текущей 
деятельности (стр.1 гр.1- стр.1 гр.3) 

    

Денежный поток от инвестиционной деятельности 

Выручка от продажи основных средств и иных 
внеоборотных активов 

    

Авансы, выданные подрядчикам     

Оплата долевого участия в строительстве     

Оплата  машин, оборудования и транспортных 
средств 

    

Финансовые вложения     

 

Окончание таблицы 
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Прочие поступления и выплаты (от продажи и за 
приобретение)  

    

Итого инвестиционная деятельность  100,00  100,00 

Чистый денежный приток от инвестиционной 
деятельности (стр.3 гр.1- стр.3 гр.3) 

    

Денежный поток от финансовой деятельности 

Полученные кредиты, займы     

Средства, полученные безвозмездно     

Бюджетные ассигнования и иное целевое 
финансирование 

    

Выплата дивидендов, процентов по ценным бумагам     

Оплата основной суммы по полученным кредитам, 
займам 

    

Прочие поступления и выплаты     

Итого финансовая деятельность  100,00  100,00 

Чистый денежный приток от финансовой 
деятельности (стр.5 гр.1- стр.5 гр.3) 

    

Совокупные денежные приток и отток (стр. 1+ стр.3 
+ стр.5) 

 Х 

 

 Х 

Итого чистый денежный приток (отток) (стр.7 гр.1- 

стр.7 гр.3) 
    

Остаток денежных средств на начало периода по 
форме № 4 (стр.010 ф.4) 

    

Остаток денежных средств на конец периода по 
форме № 4 (стр.260 ф.4) (стр.9+стр.8) 

    

 

Таблица – Анализ динамики дебиторской задолженности по видам___________ 
за 20__ год 

Виды 
дебиторской 

задолженности 

На 31.12. 20__ года На31.12.20__ года Отклонение (+,-) по Темп 
измене
ния, % 

сумма, 
тыс. руб. 

удельны
й вес, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумме, 
тыс. руб. 

удельн. 

весу, % 

Дебиторская 
задолженность, 
всего 

       

в т.ч.        

-покупатели и 
заказчики 

       

и др.        

-прочие 
дебиторы 

       

просроченная 
дебиторская 
задолженность 

       

из неё 

длительностью 
свыше 3 
месяцев 

       

 

 

Таблица – Анализ динамики дебиторской задолженности  в разрезе дебиторов 
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___________ за 20__ год 

Покупатели и 
заказчики 

На 31.12. 20__ года На31.12.20__ года Отклонение (+,-) по Темп 
измен
ения, 

% 

сумма, 
тыс. руб. 

удельны
й вес, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумме, 
тыс. руб. 

удельному 
весу, % 

Дебиторская 
задолженность, 
всего 

       

в т.ч.        

-         

и др.        

 

Таблица – Анализ динамики дебиторской задолженности по срокам 
возникновения ________ за 20__ год 

Виды 
дебиторской 

задолженности 

На 31.12. 20__ года На31.12.20__ года Отклонение (+,-) по Темп 
измен
ения, 

% 

сумма, 
тыс. руб. 

удельны
й вес, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумме, 
тыс. руб. 

удельному 
весу, % 

Дебиторская 
задолженность, 
всего 

       

в т.ч.        

краткосрочная        

до 1 мес.        

от 1 до 3 мес.        

от 3 до 6 мес.        

и т.д.        

долгосрочная        

 

Таблица – Анализ динамики краткосрочной дебиторской задолженности по 
срокам возникновения __________ за 20__ год 

Виды 
дебиторской 

задолженности 

На 31.12. 20__ года На31.12.20__ года Отклонение (+,-) по Темп 
измен
ения, 

% 

сумма, 
тыс. руб. 

удельны
й вес, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумме, 
тыс. руб. 

удельному 
весу, % 

Дебиторская 
задолженность, 
всего 

       

в т.ч.        

От 1 до 10 дней        

От 10 до 20 
дней 

       

и др.        
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 Таблица - Расчет влияния изменения товарных запасов и скорости их 
обращения на динамику выручки от продаж по себестоимости (методом 
абсолютных разниц)_____________________ за 20___ - 20___ годы 

Наименование показателя 20__год 20__год 

Влияние на динамику выручки 

методика 
расчета 

размер влияния, 
тыс.руб. 

1. Товарные запасы, тыс.руб.   ∆З*С0  

2. Скорость обращения, об.   ∆С*З1  

3. Выручка от продажи, 

тыс.руб. [1х2]   В1- В0  

 

Таблица  – Анализ динамики собственных оборотных средств ______________ 
за 20___г. 

Показатели Ед. 
измер. 

Условн. 
обознач. На 01.01.20__ 

года 

На 01.01.20__ 
года 

Отклонение 

(+;-) 

Темп 
изменения, 

% 

1. Собственный 
капитал 

тыс.руб
. 

СК     

2. Долгосрочные 
обязательства 

тыс.руб
. 

ДО     

3. Внеоборотные 
активы 

тыс.руб
. 

ВНА     

4. Собственные 
оборотные 
средства (стр.1 + 
стр.2 - стр.3) 

тыс.руб
. 

СОС     

5. Коэффициент 
маневренности 
собственного 
капитала * 

(стр.4/стр.1) 

ДЦЧ Км     

* при отрицательном значении  собственных оборотных средств коэффициент 
маневренности не рассчитывается 
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Таблица  – Матричный баланс ____________________________________ за 20__ год 

Источники 
средств 

 
Имущество 

Уставны
й 

капитал 

Собственны
е акции, 

выкупленны
е у 

акционеров 

Добаво
чный 

капитал 

Резер
вный 
капит

ал 

Нераспред
еленная 
прибыль 

Долгос
рочные 
займы 

и 
кредит

ы 

Отложенные 
налоговые 

обязательства 

Краткосро
чные 

займы и 
кредиты 

Кредиторс
кая 

задолженн
ость  

Задолженн
ость перед 
участника

ми 

Доходы 
будущих 
периодов 

Резервы 
предстоя

щих 
расходов 

Итого  

Нематериальные активы 
             

             

Основные средства  
             

             

Незавершенное 
строительство 

             

Доходные вложения в 
нематериальные ценности 

             

Долгосрочные финансовые 
вложения 

             

Отложенные налоговые 
активы 

             

Запасы  
             

             

НДС по приобретенным 
ценностям 

             

Долгосрочная дебиторская 
задолженность 

             

Краткосрочная дебиторская 
задолженность  

             

             

Краткосрочные финансовые 
вложения 

             

Денежные средства 
             

             

Итого               
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Таблица – Анализ динамики состава и структуры источников финансирования 
оборотных средств___________ за 20__ год 

Виды 
источников 

финансирования 

На 01.01.20__ года На 01.01.20__ года Отклонение (+,-) по Темп 
измен
ения, 

% 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумме, 
тыс.руб. 

удельном
у весу, % 

Источники 
финансирования 
оборотных 
средств, всего         

 в т. ч.        

-собственные 
средства        

-заёмные 
средства        

 

Таблица – Анализ динамики состава и структуры собственных источников 
финансирования оборотных средств ____________ за 20__ год 

Виды 
собственных 

средств 

На 01.01.20__ года На 01.01.20__ года Отклонение (+,-) Темп 
измене
ния, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельном
у весу, % 

Собственные 
средства, 
в т. ч.        

уставный 
капитал 

       

добавочный 
капитал 

       

резервный 
капитал 

       

целевые 
финансирован
ия и 
поступления 

- - - - - - - 

нераспределё
нная прибыль        
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Таблица – Анализ динамики состава и структуры заемного капитала  

Наименование 
показателя 

На 01.01.20__ года На 01.01.20__ года Отклонение (+,-) по Темп 
измен
ения, 

% 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумме, 
тыс.руб. 

удельном
у весу, % 

Заемные 
средства         

в том числе:  

долгосрочные 
обязательства        

краткосрочные 
обязательства         

краткосрочные 
кредиты и 
займы        

кредиторская 
задолженность        

прочие 
краткосрочные 
обязательства        

 

Таблица – Анализ динамики кредиторской задолженности по видам __________ 
за 20__ год 

Виды 
задолженности 

На 01.01.20__ года На 01.01.20__ года Отклонение (+,-) по Темп 
измене
ния, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удел. 
вес, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удел. 
вес, % 

сумме, 
тыс.руб. 

удел. 
весу, % 

Кредиторская 
задолженность 
товарного 
характера        

в том числе:  

поставщики и 
подрядчики        

векселя к 
уплате        

авансы 
полученные        

прочая 
кредиторская 
задолженность        

в том числе:   

перед 
дочерними и 
зависимыми 
обществами        

перед 
персоналом 
организации        
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Окончание таблицы 

перед 
государственн
ыми 
внебюджетным
и фондами        

перед 
бюджетом        

прочие 
кредиторы        

участникам 
(учредителям) 
по выплате 
доходов        

Кредиторская 
задолженность, 

всего        

из нее 

просроченная  -  -  -  -  -  -  - 
 

 

 

 

 

Таблица – Анализ динамики кредиторской задолженности по срокам 
возникновения __________ за 20__ год 

Показатели 

На 01.01.20__ года На 01.01.20__ года Отклонение (+,-) по  
Темп 

измене
ния, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумме, 
тыс.руб. 

удельно
му весу, 

% 

Кредиторская 
задолженность, 

в том числе 

       

от 1 до 10 дней        

от 10 до 20 
дней 

       

и т.д.        
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Таблица – Анализ динамики кредиторской задолженности по перечню 
поставщиков  

Показатели 

На 01.01.20__ года На 01.01.20__ года Отклонение (+,-) по  
Темп 

измене
ния, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумма, 
тыс.руб. 

удельны
й вес, % 

сумме, 
тыс.руб. 

удельно
му весу, 

% 

Кредиторская 
задолженность, 

в том числе 

       

и т.д.        

 

 

Таблица – Анализ динамики финансовой устойчивости __________ за 20__ год 

Показатели  
Сумма, тыс.руб.  Темп 

изменения, 
% 

на 01.01.20__ 
года 

на 01.01.20__ 
года 

отклоне
ние  

Общая величина запасов и 
затрат (с.210+ с.220)     

Собственный капитал     

Внеоборотные активы     

Собственные оборотные 
средства 

    

Излишек (+), недостаток (-) 
собственных оборотных 
средств для формирования 
МПЗ (с.4-с.1) 

    

Долгосрочные пассивы     

Собственные и долгосрочные 
заемные источники 
финансирования 
запасов(с.4+с.6) 

    

Излишек (+), недостаток (-) 
собственных и долгосрочных 
заемных источников для 
формирования запасов (с.7-

с.1) 

    

Краткосрочные кредиты и 
заемные средства (с.610)     

в том числе просроченные 
долги (с.131+с.141 ф.5)     

Кредиторская задолженность 
товарного характера 

    

в том числе просроченные 
долги (по данным 
аналитического учета) 
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Окончание таблицы 

Общая величина нормальных 
источников  формирования 
запасов и затрат (с.7+с.9-

с.9.1+с.10-с.10.1) 

    

Излишек (+), недостаток (-) 
нормальных источников для 
формирования МПЗ (с.11-с.1) 

    

Трехмерная модель Запасы  > СОК + Кратк. кредиты и заемные средства 

Тип финансовой ситуации  

 

Таблица – Анализ динамики относительных показателей финансовой 
устойчивости ________  

Показатели 

. 

Оптим 
знач. 

На 

31.12.20_г 

На 

31.12.20_ г 

Отклон
ение 

Темп 
измен
ения, 

% 

1Валюта баланса (общая 
стоимость активов) тыс.руб.   -     

2 Собственный капитал, тыс.руб.   -     

3Долгосрочные обязательства 

тыс.руб.   -     

4 Собственные оборотные 
средства ,тыс.руб.   -     

5 Оборотные активы, тыс.руб.   -     

6 Материально-производственные 
запасы, тыс.руб.   -     

7 Долгосрочные и краткосрочные 
финансовые вложения, тыс.руб.   -     

8 Первоначальная стоимость 
основных средств и 
нематериальных активов, тыс.руб.  

 -     

9 Износ основных средств и 
нематериальных активов , тыс.руб.   -     

10 Остаточная стоимость 
основных средств и 
нематериальных активов ,тыс.руб.  

 -     

11 Краткосрочные заемные 
средства, тыс.руб.   -     

12 Кредиторская задолженность, 

тыс.руб.   -     

13 Коэффициент автономии 
(с.2/с.1)  0,5     

14 Коэффициент финансовой 
устойчивости (с.2+с3)/с.1  0,5     

15 Коэффициент финансовой 
зависимости ((с.3+с.11+с.12)/с.1)  

не более 
0,5 

    

16 Коэффициент финансового 
рычага((с.3+с.11)/с.2) -     
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Показатели 

. 

Оптим 
знач. 

На 

31.12.20_г 

На 

31.12.20_ г 

Отклон
ение 

Темп 
измен
ения, 

% 

17 Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами (с.4/с.5) 

0,3     

18 Коэффициент обеспеченности 
запасов собственными 
оборотными средствами (с.4/с.6) 

0,6-0,7     

19 Коэффициент маневренности 
собственного капитала (с.4/с.2) 0,2-0,5     

20 Коэффициент накопления 
амортизации (с.9/с.8)  0,25     

21 Уровень вложения в торгово- 

производственный капитал 
(с.10+с.6)/с.1  

0,7     

22 Уровень функционирующего 
капитала (с.1-с.7)/с.1  

 -     

23 Комплексный показатель 
финансовой устойчивости 
((с.13+с.14+с.17+с.18+с.19+с.20)/)  

 -     
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Таблица – Анализ состава и структуры доходов предприятия 
Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонение Темп 

изменен
ия, % 

сумма, 
тыс. руб. 

уд. вес, 
% 

сумма, 
тыс. руб. 

уд. вес, 
% 

сумма 

тыс. руб. 
уд. 

вес, % 

Доходы всего, в т. ч.        

Выручка от продаж        

Проценты к получению        

Доходы от участия в 
деятельности других 
предприятий 

       

Прочие доходы всего, 
в том числе: 

       

- штрафы, пени неустойки за 
нарушение договоров 

       

- поступления, связанные с 
безвозмездным получением 
активов 

       

- прибыль прошлых лет, 
выявленная в отчетном году; 

       

- кредиторская 
задолженность, срок исковой 
давности по которой истек 

       

- курсовые разницы при 
переоценке имущества и 
обязательств в иностранной 
валюте 

       

- прочие доходы, 
признаваемые 
внереализационными 

       

 

 

 

 

Таблица - Расчет влияния изменения структуры  выручки от продаж на уровень  
валовой прибыли предприятия 

Товарные  
группы 

Структура  выручки, % Уровни 
валовой 
прибыли 

прошлого 
года, % 

Процентные числа по 
структуре выручки, % 

Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Прошлый год Отчетный 
год 

      

      

      

      

Итого:      
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Таблица – Анализ влияния цен на изменение выручки от продажи в отчетном 
году 

Тысяч рублей 

Годы Выручка от продажи Абсолютный прирост (снижение) 
за год 

Темп изменения, 
% 

в 
действу
ющих 
ценах 

индек
с цен 

в 
сопостави
мых ценах 

всего в том числе за счет 
изменения 

в 
действу
ющих 
ценах 

в 
сопостав

имых 
ценах 

физ. объема 
товарооборота 

роста цен 

прошлый         

отчетный         

 

Таблица – Анализ влияния отдельных факторов на сумму валовой прибыли 
Факторы Размер изменения 

Расчет Сумма, тыс. руб. 
Изменение объема 
выручки 

ВП ( Р) = (Ротч. - Рпр.)*УВПо/100  

Изменение среднего 
уровня валовой прибыли 

ВП( Увп) = (Увп1-УвпО)*Р1/100   

в т.ч. за счет изменения 
структуры выручки 

  

Итого ВП = ВП(Р) +  ВП ( Увп)   

  

Таблица   – Анализ состава и структуры расходов и отчислений предприятия 
Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонение Темп 

изменен
ия, % 

сумма, 
тыс. руб. 

уд. вес, 
% 

сумма, 
тыс. руб. 

уд. вес, 
% 

сумма 

тыс. руб. 
уд. 

вес, % 

Расходы всего, в т. ч.        

Себестоимость        

Коммерческие расходы        

Управленческие расходы        

Проценты к уплате        

Прочие  расходы        

- штрафы, пени неустойки за 
нарушение договоров 

       

- возмещение причиненных 
убытков 

       

- убытки прошлых лет, 
выявленные в отчетном году 

       

- дебиторская задолженность, 

срок исковой давности по 
которой истек 

       

- сумма уценки активов        

- убытки от списания долгов, 
хищений ценностей 

       

- судебные расходы        

- прочие расходы, 
признаваемые 
внереализационными 
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Таблица   – Анализ состава и структуры коммерческих расходов организации 
Наименование статей 

расходов 

Прошлый год Отчетный год Отклонение по Темп 
изменен

ия, % 
сумма, 

тыс. руб. 
уд. вес, 

% 

сумма, 
тыс. руб. 

уд. вес, 
% 

сумме, 
тыс. руб. 

уд. 
весу, % 

Транспортные расходы        

Расходы на оплату труда        

Отчисления на 
социальные нужды 

       

Амортизация основных 
средств 

       

Расходы на ремонт 
основных средств 

       

Расходы на газ, топливо, 
электроэнергию для 
производственных нужд 

       

Расходы на хранение, 
подработку, 
подсортировку и 
упаковку товаров 

       

Расходы на рекламу        

Потери товаров и 
технологические отходы 

       

Расходы на тару        

Прочие расходы        

Итого        
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Таблица  - Анализ формирования прибыли предприятия  

Показатели 
Прошлы
й   год 

Отчетны
й  год 

Отклонение, 
(+;-) 

Темп 
изменения, 

% 

 Выручка от продаж без НДСтыс. руб.     

 Валовая прибыль тыс. руб.     

 Коммерческие расходытыс. руб.     

Прибыль (убыток) от продажтыс. руб.     

Проценты к получениютыс. руб.     

Проценты к уплатетыс. руб.     

Доходы от участия в деятельности 
других организацийтыс. руб.     

Прочие доходытыс. руб.     

Прочие расходытыс. руб.     

Прибыль (убыток) до налогообложения   
тыс. руб.     

Отложенные налоговые активы 

тыс. руб.     

Отложенные налоговые обязательства 

тыс. руб.     

Текущий налог на прибыль и иные 
аналогичные обязательные платежи  
тыс. руб. 

    

Чистая прибыль, (убыток)  
тыс. руб.     

 

Таблица  - Сводная таблица влияния факторов на чистую прибыль предприятия 
Факторы Расчет Влияние на сумму 

прибыли, тыс.руб. 
Изменение выручки от продаж   

Изменение среднего уровня валовой  прибыли   

Изменение среднего уровня коммерческих 
(управленческих) расходов 

  

Итого влияние на прибыль от продаж   

Изменение процентов к получению   

Изменение процентов к уплате   

Изменение доходов от участия в других 
организациях 

  

Изменение прочих  доходов   

Изменение прочих  расходов   

Влияние на прибыль до 
налогообложения 

  

Влияние изменения налога на прибыль и иных 
аналогичных обязательных платежей 

  

Отложенные налоговые активы   

Отложенные налоговые обязательства   

Влияние на чистую прибыль   

 

 


