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1. Методические указания по выполнению курсовой работы 

 

Подготовка курсовой работы является важнейшим элементом 

учебного процесса, который способствует развитию самостоятельной, 

творческой инициативы обучающихся в области экономики, 

воспитывает у них ответственность за выполняемое задание, приобщает 

к самостоятельной научно-исследовательской деятельности, позволяет 

применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач, обогащает опытом,  знаниями и навыками, 

необходимыми при выполнении выпускных квалификационных работ. 

Обучающийся, не выполнивший курсовую работу, или не 

предоставивший ее на проверку в установленный срок, или неуспешно 

защитившийся, не допускается к сдаче экзамена по дисциплине, как не 

выполнивший учебный план и считается имеющим академическую 

задолженность. 

Цель курсовой работы - углубить полученные теоретические знания 

и применить на деле практические навыки, полученные обучающимся в 

академии, развить способности к самостоятельной научно-

исследовательской работе в ходе изучения литературных источников, 

систематизации и обработки учетной информации. 

Курсовая работа должна отвечать следующим требованиям: 

- выполнена самостоятельно и творчески; 

- увязана с законодательными и нормативными актами, 

инструктивным материалом, литературными источниками; 

- использован (по возможности) практический материал кон-

кретной организации; 

- выводы и предложения должны вытекать из изложенного в 

курсовой работе материала, логически обоснованы, иметь практическую 

значимость; 

- содержать соответствующие приложения; 

- материал изложен разборчиво и теоретически грамотно, от-

дельные части его увязаны между собой; 

- оформлена аккуратно и грамотно. 

Курсовая работа выполняется обучающимся под руководством 

научного руководителя.  Обучающийся самостоятельно выбирает тему 

курсовой работы, разрабатывает проект плана ее выполнения и 

согласовывает все вопросы с научным руководителем, который при 

необходимости может внести некоторые изменения. 

При внесении уточнений в проект плана курсовой работы научный 

руководитель обращает внимание обучающегося на обязательные 
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вопросы, подлежащие изучению и разработке и раскрывающие 

выбранную тему, последовательность их рассмотрения, выполнения и 

представления необходимых расчетов, рекомендует недостающие 

литературные источники и информационную базу, предполагает 

начальные и конечные сроки выполнения отдельных разделов работы и 

предельные сроки представления курсовой работы на кафедру для ее 

рецензирования. 

Разработке проекта плана курсовой работы со стороны 

обучающегося должно быть уделено особое внимание.    Структурно 

курсовая работа должна состоять, как правило, из следующих 

составных частей: 

-  титульный лист; 

-  содержание; 

- введение; 

- три раздела (главы) с выделением параграфов (подразделов); 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

Введение. Обосновывается актуальность избранной темы с точки 

зрения совершенствования методологии формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; проблем, над которыми работают ученые и 

практические работники в данный период. 

Раздел 1. Рассматриваются теоретические основы исследуемого 

вопроса, его нормативная база, указываются задачи бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в целях усиления их контрольно-

аналитических функций, совершенствования управления организацией 

и улучшения ее хозяйственной деятельности. Теоретическая часть 

предполагает рассмотрение сущности проблемы и ее отражение в 

нормативных документах, в плановой, отчетной документации и в 

литературных источниках. Теоретическая часть должна быть 

основополагающей базой курсовой работы и максимально увязанной с 

названием темы работы, служить методической основой рассмотрения 

практических и проектных вопросов в последующих ее разделах и 

подразделах. Дискуссионные вопросы этой части курсовой работы, 

должны сопровождаться обязательной формулировкой собственной 

позиции ее автора. 

Раздел 2. Дается краткая финансово-экономическая характеристика 

объекта исследования, на материалах которого выполняется работа. 

Примерные формы таблиц для анализа финансово-экономической 

деятельности организации представлены в приложении 1. 
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Раздел 3. Рассматривается действующая практика формирования 

бухгалтерской отчетной информации по изучаемой обучающимся теме 

с целью раскрытия, в какой мере она отвечает современным 

предъявляемым требованиям и какие имеет недостатки. В данном 

разделе на основе соответствующего изучения и анализа данных 

практики работы конкретной организации излагается также содержание 

тех вопросов, которые остались еще не разрешенными по 

рассматриваемой проблеме. Текст в данном разделе должен быть разбит 

на параграфы, выделяемые заголовками. 

Заключение. Излагаются выводы и даются предложения, которые 

явились следствием изучения предмета курсовой работы, приводится 

обоснование целесообразности и эффективности применения на 

практике каждого из этих предложений. Выводы даются в виде тезисов, 

в предельно сжатом изложении.  

 Список использованной литературы. Указываются использован-

ные при выполнении курсовой работы законодательные акты, по-

становления правительства, инструкции и нормативные акты соответ-

ствующих ведомств, статистические сборники, научные статьи из 

журналов и другой периодической печати. Количество использованной 

литературы должно составлять не менее 20 источников. 

Приложения. Оформляются как продолжение курсовой работы в 

виде ее последующих страниц. Каждое приложение начинают с новой 

страницы с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение». Оно 

должно иметь заголовок и быть пронумеровано большими буквами 

русского алфавита или цифрами. К работе должны быть приложены 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последние 

три года, а также другие формы отчетности, рассматриваемые 

обучающимся  в курсовой работе.  

В приложении могут быть даны выдержки из нормативных доку-

ментов, приказ организации об учетной политике, копии  бухгалтерской 

финансовой отчетности организации  и другие материалы, необходимые 

для раскрытия полноты курсовой работы. Размещают приложения в по-

рядке упоминания в тексте ссылок на них. 

 Для повышения наглядности содержания курсовая работа должна 

быть насыщена различного рода таблицами, схемами. Все разделы 

курсовой работы должны быть связаны между собой. 

 Материал курсовой работы следует излагать своими словами, ясно, 

обстоятельно и кратко. По спорным вопросам, трактуемым разными 

авторами по-разному, или идущими в разрез с инструктивными 

материалами и нормативными актами обучающийся должен 
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сформировать свое мнение, обосновав его соответствующими 

аргументами. 

Объем курсовой работы без приложений должен составлять 30-35 

страниц печатного текста. Работа должна быть написана четко и 

разборчиво, с соблюдением требований ГОСТов. 

Курсовая работа выполняется на одной стороне листа стандартного 

формата. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14. Поля: 

 верхнее и нижнее – 2см, правое – 1,5см , левое – 3см. Отступ (красная 

строка) 1,25 см. Все листы курсовой работы должны быть 

пронумерованы, включая титульный лист. Номер страницы указывается  

вверху, по центру. На титульном листе номер страницы не 

проставляется.  

Каждая глава работы в тексте должна иметь заголовок в точном 

соответствии с названием этой главы в содержании работы. Каждая 

новая глава начинается с новой страницы, а подглава – на той же 

странице, на которой закончился предыдущий, если на этой странице 

кроме заголовка помещается несколько строк текста. 

Цифровые данные в сгруппированном и систематизированном виде 

располагаются в таблицах, которые помещаются по ходу изложения 

текста после ссылки на них. Недопустимо разрывать заголовок с 

таблицей, помещая их на разных страницах. Таблица должна иметь 

порядковый номер, заголовок, отражающий ее содержание. В таблицах 

и тексте следует избегать написания больших чисел, при этом 

целесообразнее укрупнять единицы измерения в зависимости от 

необходимой степени точности. 

В курсовой работе можно использовать только общепринятые 

сокращения и условные обозначения. 

Курсовая работа состоит из титульного листа [Приложение 2], пла-

на, текста, списка использованной литературы и приложений. После 

заключения  обучающийся проставляет дату выполнения работы и свою 

подпись. Законченная курсовая работа, содержащая все требуемые 

элементы, имеющая обложку и скрепленная по левому полю, сдается  

обучающимся в установленные сроки на кафедру для регистрации в 

журнале и проверки научным руководителем. Научный руководитель  

после проверки работы должен  оформить рецензию на выполненную 

обучающимся курсовую работу с указанием допуска к защите.  

 Каждый обучающийся устно защищает курсовую работу. К защите 

допускаются только те курсовые работы, которые, по мнению научного 

руководителя, отвечают предъявляемым требованиям. 
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 Результаты защиты курсовой работы научный руководитель оце-

нивает по пяти бальной системе и проставляет оценку в зачетную 

книжку  обучающегося и зачетную ведомость. 

 

2. Примерная тематика курсовых работ 

1.  Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и 

международной практике 

2.  Бухгалтерская отчетность, ее нормативное регулирование 

3.  Международные стандарты (финансовой) отчетности 

4.  Бухгалтерский баланс - важнейшая часть бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

5.  Содержание и порядок заполнения формы «Отчет  о финансовых 

результатах» 

6.  Содержание и порядок заполнения формы «Отчет об изменениях 

капитала» 

7.  Содержание и порядок заполнения формы «Отчет о движении 

денежных средств». 

8.  Значение и роль бухгалтерской (финансовой) отчетности в рыночной 

экономике 

9.  Роль промежуточной (квартальной) отчетности в общей системе 

(финансовой) отчетности 

10.  Искажения бухгалтерской отчетности. Способы выявления и 

исправления ошибок 

11.  Аудиторское заключение: его виды и роль в бухгалтерской от-

четности 

12.  Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность 

13.  Отчетность по сегментам: ее значение и порядок формирования 

14.  Состав годового отчета промышленного предприятия 

15.  Подготовительная работа перед составлением годового отчета 

16.  Основные формы годового отчета некоммерческой организации 

17.  Содержание и порядок составления отчетности по производству и 

себестоимости продукции 

18.  Содержание и порядок составления ликвидационного баланса 

19.  Содержание и порядок составления отдельных форм статисти-

ческой отчетности 

20.  Адаптация международных стандартов (финансовой) отчетности с 

российской практикой бухгалтерского учета 

21.  Инвентаризация - один из этапов подготовительной работы перед 

составлением годового отчета 

22.  Нормативное регулирование бухгалтерской  (финансовой) 

отчетности 

23.  Формирование бухгалтерского баланса в условиях реорганизации  
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предприятия 

24.  Содержание статей актива и пассива баланса 

25.  Отчет о финансовых результатах: его содержание и техника 

составления 

26.  Содержание и методика составления консолидированной 

отчетности организации 

27.  Роль  отчета о финансовых результатах в управлении организацией 

28.  Сравнение российской и международной практики составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

29.  Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах: содержание и оформление 

30.  Назначение отчета о движении денежных средств и порядок его 

составления 

31.  Роль бухгалтерского баланса в системе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

32.  История становления и развития бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в России и за рубежом 

33.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность, ее сущность как источника 

информации о финансово-хозяйственной деятельности организации 

34.  Принципы и схемы построения бухгалтерского баланса в России и 

международной практике 

35.  Консолидированная бухгалтерская отчетность, общие правила ее 

составления 

36.  Нормативное регулирование и перспективы развития бухгалтерской 

отчетности в России 

37. Законодательные основы отчетности в российской и международной 

практике 

38.  Состав, этапы формирования и представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

39.  Бухгалтерская отчетность как завершающий этап учетного 

процесса.  

40. Отчетность учреждений бюджетной сферы 

 

3. Примерные планы отдельных тем курсовых работ  

 

Тема: «Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

России и международной практике» 

Введение 

Глава 1.  Теоретические основы концепции бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

1.1 Понятие отчетности, ее виды и значение для пользователей 

1.2 . Законодательные основы отчетности 



 10 

Глава 2. Финансово-экономическая характеристика организации 

Глава 3. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и 

международной практике. 

3.1.  Проблемы перехода российского учета и отчетности на МСФО 

3.2   Назначение, состав отчетности, основные требования к ее 

составлению в соответствии с МСФО 

3.3 Совершенствование бухгалтерской отчетности 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Во введении необходимо изложить роль концепции бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в России и международной практике. Необ-

ходимо также обратить внимание о необходимости изучения вопросов 

перехода на МСФО. И в связи с этим обосновать актуальность 

избранной темы, определить ее цель, задачи решения цели, объект 

исследования и методы исследования. 

В теоретической части необходимо изложить обзор литературы по 

нерешенным проблемам, имеющимся при осуществлении перехода на 

МСФО. Здесь же освещается состояние изученности вопроса: мнение 

ученых экономистов, практиков. Обучающийся должен указать 

собственное мнение по тем или иным вопросам, обосновать свою точку 

зрения. 

Во втором разделе дается краткая организационно-экономическая 

характеристика предприятия, основные экономические показатели 

развития производства, рассчитываются показатели ликвидности, 

платежеспособности и деловой активности предприятия за 

предшествующие три года. 

В третьем разделе раскрываются основные вопросы концепции ор-

ганизации бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и меж-

дународной практике.  

На основании изученности данного раздела делаются выводы по 

совершенствованию бухгалтерской отчетности; о необходимости пе-

рехода на МСФО. После выполнения указанных разделов излагаются 

конкретные выводы, разрабатываются конкретные рекомендации для 

исследуемого объекта по совершенствованию бухгалтерской (финан-

совой) отчетности. 
 

Тема: «Состав, этапы формирования и представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
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Введение 

Глава 1. Теоретические основы формирования и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  

1.1. Требования и качественные характеристики отчетности 

1.2. Нормативное регулирование формирования и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Глава 2. Финансово-экономическая характеристика организации  

Глава 3. Состав, этапы формирования и представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации 

3.1 Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности  

3.2 Правила оценки отдельных статей форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения  

 

Тема:  « Содержание отчета о финансовых результатах 

 и его роль в управлении организацией» 

Введение 

Глава 1. Теоретические аспекты  формирования отчета о финансовых 

результатах  

1.1 Значение и целевая направленность отчета о финансовых 

результатах 

1.2 Методы составления отчета о финансовых результатах 

Глава 2.  Финансово-экономическая характеристика организации 

Глава 3.  Содержание  отчета о финансовых результатах и его роль в 

управлении организацией 

3.1  Содержание  отчета о финансовых результатах 

3.2  Порядок составления отчета о финансовых результатах 

3.3 Роль информации отчета о финансовых результатах в управлении 

организацией 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Тема: «Значение и роль бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

рыночной экономике» 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в рыночной экономике 
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1.1. Классификация пользователей и формирование требований, 

предъявляемых к отчетности 

1.2. Нормативное регулирование составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Глава 2. Финансово-экономическая характеристика организации  

Глава 3.  Значение и роль бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

исследуемой организации 

3.1 Состав основных форм отчетности, особенности их формирования и 

представления 

3.2 Использование показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности  

для оценки финансового состояния  финансовых результатов 

деятельности организации 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Тема: «Бухгалтерский баланс - важнейшая часть  

бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

1.1. Требования и качественные характеристики отчетности 

1.2. Нормативное регулирование формирования бухгалтерского баланса 

Глава 2. Финансово-экономическая характеристика организации  

Глава 3.  Бухгалтерский баланс - важнейшая часть бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации 

3.1 Схема построения бухгалтерского баланса 

3.2 Содержание статей актива баланса 

3.3 Содержание статей пассива баланса 

3.4 Использование показателей бухгалтерского баланса для оценки 

финансового состояния организации 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения  

 

Тема: «Отчетность по сегментам: ее значение и порядок 

формирования» 

Введение 

Глава 1. Сущность и значение отчетности по сегментам 

1.1 Нормативное регулирование сегментной отчетности 

1.2  Выбор отчетного сегмента и раскрытие информации 
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Глава 2. Финансово-экономическая характеристика деятельности 

предприятия  

Глава 3.  Правила, порядок формирования  и возможности  применения 

отчетности по сегментам на предприятии 

3.1  Правила построения отчетности по сегментам 

3.2  Раскрытие информации по сегментам в финансовой отчетности 

3.3 Использование предприятием отчетности по сегментам 

Заключение 

Список использованной литературы  

Приложения 

 

Тема: «Подготовительная работа перед составлением годового 

отчета» 

Введение 

Глава 1. Теоретические аспекты формирования годовой бухгалтерской 

отчетности 

1.1 Сущность и значение бухгалтерской отчетности 

1.2  Требования, предъявляемые к годовой бухгалтерской финансовой 

отчетности 

Глава 2.  Финансово-экономическая характеристика  предприятия  

Глава 3. Этапы подготовительной работы, предшествующие 

составлению годового отчета 

3.1  Правила, применяемые при составлении годового отчета 

3.2 Проверка соответствия данных первичных учетных документов 

данным бухгалтерского учета 

3.3 Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

3.4 Уточнение оценки имущественных статей баланса 

3.5 Проверка записей на счетах бухгалтерского учета 

3.6 Закрытие счетов, проведение реформации баланса и составление 

оборотной ведомости 

Заключение 

Список использованной литературы  

Приложения 

 

Тема: Содержание и порядок заполнения формы «Отчет  о 

финансовых результатах» 

Введение 

Глава 1. Теоретические аспекты содержания и составления отчета о 

финансовых результатах 

1.1 Сущность и значение отчета о финансовых результатах 
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1.2  Принципы построения отчета о финансовых результатах 

Глава 2.  Финансово-экономическая характеристика организации 

Глава 3. Содержание и порядок заполнения формы «Отчет о 

финансовых результатах» в организации 

3.1  Содержание отчета о финансовых результатах 

3.2  Порядок заполнения отчета о финансовых результатах 

3.3 Взаимосвязь бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Тема: «Роль промежуточной (квартальной) отчетности в общей 

системе (финансовой) отчетности» 

Введение 

Глава 1. Роль промежуточной (квартальной) отчетности в общей 

системе финансовой отчетности 

1.1 Понятие бухгалтерской отчетности 

1.2  Требования к составлению бухгалтерской отчетности 

Глава 2.  Финансово-экономическая характеристика организации 

Глава 3. Практика составления промежуточной бухгалтерской 

отчетности в организации 

3.1 Содержание бухгалтерского баланса 

3.2 Характеристика отчета о финансовых результатах 

3.3 Совершенствование составления промежуточной отчетности 

Заключение 

Список использованной литературы  

Приложения 

 

Тема: «Бухгалтерская отчетность,  ее нормативное 

регулирование» 

Введение 

Глава 1. Бухгалтерская отчетность, ее нормативное регулирование 

1.1 Понятие бухгалтерской отчетности организации 

1.2 Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности 

1.3 Требования, предъявляемы к бухгалтерской отчетности 

    Глава  2.  Краткая финансово-экономическая характеристика  

деятельности  организации 

Глава 3.  Бухгалтерская отчетность организации, ее состав 

3.1 Состав форм бухгалтерской отчетности 
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3.2 Содержание бухгалтерской отчетности 

Заключение 

Список использованной литературы  

Приложения 

 

Тема: «Содержание и порядок заполнения формы «Отчет о 

движении денежных средств» 

Введение 

Глава 1. Теоретические аспекты формирования отчета о движении 

денежных средств 

1.1 Назначение отчета о движении денежных средств 

1.2 Модели отчета о движении денежных средств в России и в 

соответствии с МСФО 

Глава 2.  Финансово-экономическая характеристика организации 

Глава 3.   Составление отчета о движении денежных средств в 

организации 

3.1   Техника заполнения отчета о движении денежных средств раздел 

«Денежные потоки от текущих операций» 

3.2   Заполнение раздела «Денежные потоки от инвестиционных 

операций» 

3.3 Заполнение раздела «Денежные потоки от финансовых операций» 

3.4 Результирующие данные 

Заключение 

Список использованной литературы  

Приложения 

 

Тема: «Содержание статей актива и пассива баланса» 

Введение 

Глава 1. Теоретические аспекты содержания статей бухгалтерского 

баланса 

1.1 Сущность бухгалтерского баланса 

1.2 Содержание статей актива и пассива бухгалтерского баланса в 

российской практике 

Глава 2.  Финансово-экономическая характеристика организации 

Глава 3.  Содержание статей актива и пассива баланса организации 

3.1   Содержание статей актива баланса 

3.2   Содержание статей пассива баланса 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 
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Тема: «Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность» 

Введение 

Глава 1. Теоретические аспекты понятия и составления сводной  

(консолидированной) бухгалтерской отчетности 

1.1 Основные составляющие понятия «консолидированная отчетность» 

1.2 Принципы подготовки консолидированной отчетности и ее 

законодательно-правовое сопровождение 

Глава 2.  Финансово-экономическая характеристика организации 

Глава 3. Порядок составления сводной (консолидированной) 

бухгалтерской отчетности 

3.1   Порядок составления консолидированной отчетности  

3.2  Процедура консолидирования 

3.3 Методы составления первичной консолидированной отчетности 

Заключение 

Список использованной литературы  

Приложения 

 

Тема: «Содержание и порядок заполнения формы  

«Отчет об изменениях капитала» 

Введение 

Глава 1. Теоретические аспекты формирования отчета об изменениях 

капитала 

1.1  Сравнительный анализ регламентаций по формированию отчета об 

изменениях капитала в российских и международных стандартах 

1.2  Содержание отчета об изменениях капитала 

Глава 2.  Финансово-экономическая характеристика организации 

Глава 3.  Содержание  и порядок заполнения отчета об изменениях 

капитала в организации 

3.1   Содержание отчета об изменениях капитала 

3.2   Порядок заполнения раздела I «Движение капитала» 

3.3 Порядок заполнения раздела II «Корректировка в связи с 

изменением учетной политики и исправлением ошибок» 

3.4 Порядок формирования раздела III «Чистые активы» 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 
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Тема: «Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» 

Введение 

Глава 1. Экономическая  сущность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

1.1  Отчетность, ее роль и значение 

1.2 Требования к информации, формируемой бухгалтерскую 

финансовую отчетность 

1.3 Порядок и сроки предоставления бухгалтерской финансовой 

отчетности 

1.4 Система регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России 

1.5 Сравнительная характеристика нормативного регулирования 

бухгалтерской финансовой отчетности в России и за рубежом 

Глава 2.  Финансово-экономическая характеристика предприятия  и его 

учетная политика 

2.1 Финансово-экономическая характеристика предприятия   

2.2 Учетная политика предприятия 

Глава 3.  Нормативное регулирование бухгалтерской  (финансовой) 

отчетности на предприятии 

3.1  Система нормативного регулирования бухгалтерской финансовой 

отчетности на предприятии 

3.2 Состав форм бухгалтерской отчетности 

3.3 Содержание бухгалтерской отчетности 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Тема: «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах: содержание и оформление 

 
Введение  

1. Теоретические аспекты формирования пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах 

1.1  Состав  бухгалтерской финансовой отчетности организации 

1.2 Назначение пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

Глава 2. Финансово-экономическая характеристика организации  

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах организации: содержание и оформление  
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3.1 Содержание и порядок оформления пояснений к бухгалтерскому 

балансу  и отчету о финансовых результатах 

3.2 Использование показателей пояснений для оценки финансово-

экономической деятельности организации 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 
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Приложение 1 

Примерные таблицы для анализа финансово-экономической 
деятельности организации (глава 2) 

 
Таблица 1- Производственный потенциал организации 

Наименование показателя 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

20__ г. 

в % к 

20__ г. 

Выручка от продаж, тыс. 

руб. 
    

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. 

руб.     

Среднесписочная 

численность работников, 

чел.      

Среднегодовая стоимость 

оборотных средств, тыс. 

руб.     

в том числе  

производственные запасы 
    

Производственные 

затраты, тыс. руб. 
    

Собственный капитал 

организации, тыс. руб. 
    

Наличие собственных 

оборотных средств, тыс. 

руб.     
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Таблица 2 –  Уровень обеспеченности  организации  

                       материальными и трудовыми ресурсами 

Наименование показателя 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

20__ г. 

в % к 

20__ г. 

Приходится на 100 руб. 

основных средств: 
    

производственных затрат,  

руб.     

трудовых  ресурсов, чел.     

Приходится на 1 средне-

годового работника: 
    

основных производ-

ственных  фондов, тыс. 

руб.     

производственных затрат, 

тыс. руб.     
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Таблица 3 -   Эффективность производственной деятельности  

                       организации                        

Наименование 

показателя 
20__ г. 20__ г. 20__ г. 

20__ г. в 

% к  

20__ г. 

Получено  выручки на: 

- 1 среднегодового 

работника, тыс. руб. 
    

- 100 руб. основных 

средств,  руб.     

- 1 руб. 

производственных 

затрат, руб.     

Финансовый результат    

от продаж, тыс.  руб.     

Получено финансового 

результата от продаж на: 

- 1 среднегодового 

работника,  тыс. руб.     

- 100 руб. основных 

средств, руб.     

-1  руб. производ-

ственных затрат руб.     

Рентабельность продаж, 

%     

Рентабельность 

собственного капитала, 

%     
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Таблица 4 – Размер  и структура активов  организации 

В тысячах рублей 

Наименование показателя 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

20__ г. в 

% к  

20__ г. 

Активы всего     

в том числе: 

 -внеоборотные активы     

в % к итогу активов     

 -оборотные активы     

в % к итогу активов     

из них: 

 -запасы     

в % к оборотным активам     

- НДС по приобретённым 

ценностям     

в % к оборотным активам     

- дебиторская 

задолженность     

в % к оборотным активам 
    

 - денежные средства     

в % к оборотным активам     

- финансовые вложения     

в % к оборотным активам     

- прочие оборотные 

активы     

в % к оборотным активам     
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Таблица 5 – Размер  и структура капитала  организации 

В тысячах рублей 

Наименование показателя 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

20__ г. в 

% к  

20__ г. 

Капитал всего     

в том числе: 

-собственный капитал     

в % к  капиталу всего     

-привлечённый и заемный 

капитал     

в % к капиталу всего     

в него: 

-долгосрочные 

обязательства     

в % к привлечённому и 

заемному  капиталу     

-краткосрочные  

обязательства     

в % к привлечённому и 

заемному капиталу     

из них: 

-кредиторская 

задолженность     

в % к привлечённому и 

заемному капиталу     
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Таблица 6– Оценка финансового состояния организации 

Наименование  

показателя 

Нормаль 

ные ограни 

чения 

20__ г. 20__ г. 

 

20__ г. Откло 

нение 

(+;-) 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности > 0,25-0,30     

Коэффициент 

промежуточного 

покрытия 0,7-0,8     

Коэффициент 

текущей 

ликвидности ≥ 2     

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 0,1     

Коэффициент 

автономии ≥ 0,5     

Коэффициент  

маневренности 

собственных 

средств 0,5     

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств ≤ 1     
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Приложение 2 

Государственное образовательное автономное учреждение  

высшего образования Курской области 

«Курская академия государственной и муниципальной службы» 

Кафедра экономической теории, регионалистики и правового  

регулирования экономики 
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