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ВВЕДЕНИЕ 

Курсовую работу по дисциплине «Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия» выполняют 

студенты в девятом семестре. 

Целью курсовой работы является: закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами при изучении курса 

«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия»; развитие навыков самостоятельной работы и умения 

использовать теоретические знания; приобретение практических 

навыков по обоснованному анализу финансового состояния 

предприятия; установление взаимосвязи основных показателей и 

факторов, его определяющих; выработка умения делать правильные 

и обоснованные выводы по разделам анализа; получение навыков в 

составлении основной отчетности предприятия - формы №1 

«Бухгалтерский баланс». 

Курсовая работа выполняется на общую тему «Анализ 

финансового состояния предприятия». Исходными данными для 

работы служит форма №1 «Бухгалтерский баланс» и форма №2 

«Отчет о прибылях и убытках».  

Материалы для выполнения курсовой работы должны быть 

не более, чем двухлетней давности, и должны быть взяты с 

предприятия, вид деятельности которого соответствует 

специализации студента (машиностроение или автомобильный 

транспорт). 

Общий объем курсовой работы составляет 20-25 страниц. 

Работа оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 с соблюдением следующих полей страниц: левое – 30 мм, правое 

– 25 мм, нижнее – 25 мм, верхнее – 25 мм. Шрифт текста – Times 

New Roman 12, полуторный интервал, выравнивание по ширине. 

Шрифт таблиц – Courier New 10, одинарный интервал. 

Работа должна содержать титульный лист, оглавление, 

введение, аннотацию на двух языках, основную часть, заключение, 

список литературы, приложения. Все страницы работы нумеруются, 

начиная с титульного листа. На титульном листе знак номера 

страницы не ставится. 
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Каждый раздел курсовой работы начинаться с новой 

страницы. Нумерация таблиц и формул должна быть сквозная. 

СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа имеет следующую структуру: 

Титульный лист 

Оглавление 

Введение 

Аннотация на русском и одном из иностранных языков 

1. Предварительная оценка финансового состояния 

предприятия 

2. Характеристика имущества предприятия и источники его 

формирования 

3. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

4. Анализ платежеспособности предприятия 

5. Анализ деловой активности 

6. Анализ рентабельности 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении отражается важность и актуальность темы 

курсовой работы, характеризуются задачи анализа финансового 

состояния предприятия. 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО 

 СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Целью предварительной оценки финансового состояния  

предприятия является признание предприятия платежеспособным, 

либо неплатежеспособным. 

При проведении предварительной оценки финансового 

состояния анализируется и оценивается структура баланса 
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предприятия на основе коэффициента текущей ликвидности и 

коэффициента обеспеченности собственными средствами, при 

необходимости рассчитывается коэффициент восстановления 

платежеспособности.  

При проведении анализа подробно описывается, что 

характеризуют данные коэффициенты, приводятся формулы их 

расчета с указанием необходимых разделов бухгалтерского баланса, 

указываются оптимальные значения. 

Данные для анализа сводятся в таблицу 1. 

Таблица 1 

Оценка структуры бухгалтерского баланса предприятия, тыс. руб. 

Показатель 
На начало 

года 

На конец 

года 

Внеоборотные активы    

Оборотные средства    

Собственные средства    

Срочные обязательства    

Коэффициент текущей ликвидности   

Коэффициент обеспеченности собственными средствами   

Коэффициент восстановления платежеспособности   

Выводы по таблице 1 должны отразить платежеспособность 

предприятия или же возможность восстановления 

платежеспособности (при неплатежеспособности). 

Проводится анализ динамики валюты баланса. Анализ 

проводится по данным итога баланса на начало и конец отчетного 

периода. Указывается, чем вызвано увеличение/снижение валюты 

баланса на конец отчетного периода. 

Далее проводится анализ структуры баланса по активу и 

пассиву в отдельности. Анализ целесообразно проводить на основе 

удельных показателей. 

При проведении анализа структуры актива баланса данные 

для анализа сводятся в таблицу 2. 

На основе данных таблицы 2 даются подробные выводы по 

структуре актива баланса.  

В связи с тем, что финансовое состояние предприятия 

находится в непосредственной зависимости от оборачиваемости 

активов, рассчитывается коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств на начало и на конец отчетного периода. Приводится 
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формула расчета коэффициента оборачиваемости оборотных 

средств и статьи форм бухгалтерской отчетности, необходимые для 

его расчета, делаются выводы. 

На основе коэффициента оборачиваемости и анализа 

структуры актива баланса даются выводы об обеспеченности 

предприятия основным и оборотным капиталом. 

Таблица 2 

Показатели структуры актива бухгалтерского баланса 

Статья баланса 
На начало 

года 

На конец 

года 

Прирост 

(снижение) 

 
тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Нематериальные активы       

Результаты исследований и 

разработок 
      

Основные средства       

Доходные вложения в 

материальные ценности 
      

Финансовые вложения        

Отложенные налоговые активы       

Прочие внеоборотные активы       

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы       
Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
      

Дебиторская задолженность       

Финансовые вложения       

Денежные средства       

Прочие оборотные активы       

ИТОГО ВАЛЮТА БАЛАНСА       

При проведении анализа структуры пассива баланса данные 

для анализа сводятся в таблицу 3.  

Анализ структуры пассива баланса дает возможность 

установить основные причины финансовой устойчивости либо же 

неустойчивости предприятия.  

На основе данных таблицы 3 даются подробные выводы по 

структуре пассива баланса. 
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На основе общего анализа валюты баланса делаются выводы 

о предварительном финансовом состоянии предприятия. Проводится 

сопоставление темпов роста активов организации с темпами роста 

выручки от продаж и прибыли. 

Таблица 3 

Показатели структуры пассива бухгалтерского баланса 

Статья баланса 
На начало 

года 

На конец 

года 

Прирост 

(снижение) 

 
тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

 Уставный капитал       

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
      

 Переоценка внеоборотных активов       

 Добавочный капитал       

 Резервный капитал       

 Нераспределенная прибыль       

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
      

 Заемные средства       
 Отложенные налоговые 

обязательства 
      

 Оценочные обязательства       

 Прочие обязательства       
КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
      

 Заемные средства       

 Кредиторская задолженность       

 Доходы будущих периодов       

 Оценочные обязательства       

 Прочие обязательства       

ИТОГО ВАЛЮТА БАЛАНСА       
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ И  

ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

Необходимо дать аналитическую характеристику имущества 

предприятия. Данные анализа сводятся в таблицы 4, 5 и 6. 

Таблица 4 

Аналитическая характеристика имущества 

Показатель 
На начало 

года 

На конец 

года 

Общая стоимость имущества, тыс. руб.   

 Удельный вес, %   

Внеоборотные активы, тыс. руб.   

 Удельный вес, %   

Оборотные активы,  тыс. руб.   

 Удельный вес, %   

Таблица 5 

Состав и структура внеоборотных активов, тыс. руб. 

Показатель 
На начало 

года 

На конец 

года 
Отклонение 

Внеоборотные активы, всего    

 Удельный вес, %    

   в том числе:    

Нематериальные активы    

   Удельный вес, %    

Результаты исследований и 

разработок 
   

   Удельный вес, %    

Основные средства    

   Удельный вес, %    

Доходные вложения в материальные 

ценности 
   

   Удельный вес, %    

Финансовые вложения    

   Удельный вес, %    

Отложенные налоговые активы    
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   Удельный вес, %    

Прочие внеоборотные активы    

  Удельный вес, %    

 

Таблица 6 

Состав и структура оборотных активов, тыс. руб. 

Показатель 
На начало 

года 

На конец 

года 
Отклонение 

Оборотные активы, всего    

 Удельный вес, %    

   в том числе:    

 Запасы    

  Удельный вес, %    

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям    

  Удельный вес, %    

 Дебиторская задолженность    

  Удельный вес, %    

 Финансовые вложения    

  Удельный вес, %    

Денежные средства    

  Удельный вес, %    

 Прочие оборотные активы    

  Удельный вес, %    

На основе данных таблиц делаются выводы. 

Формирование имущества предприятия осуществляется как 

за счет собственных, так и заемных источников, соотношение между 

которыми раскрывает финансовое состояние предприятия. 

Проводится анализ собственных и заемных средств. Данные 

анализа сводятся в таблицу 7. 

Таблица 7 

Состав и структура собственных и заемных средств, тыс. руб. 

Показатель 
На начало 

года 

На конец 

года 
Отклонение 
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Общая стоимость имущества    

в том числе:    

 Собственные средства    

   % к общей стоимости имущества    

Продолжение табл. 7 

Показатель 
На начало 

года 

На конец 

года 
Отклонение 

 Заемные средства    

   % к общей стоимости имущества    

 в том числе:    

    Долгосрочные обязательства    

     % к заемным средствам    

    Краткосрочные обязательства    

     % к заемным средствам    

    в том числе:    

        Кредиторская задолженность    

     % к заемным средствам    

Делаются выводы по общей стоимости имущества и 

финансовом положении предприятия. 

3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Одной из характеристик стабильного положения 

предприятия служит его финансовая устойчивость. 

Финансовая устойчивость оценивается с помощью 

абсолютных и относительных показателей.  

К абсолютным показателям финансовой устойчивости 

относят показатели, характеризующие состояние запасов и 

обеспеченность их источниками формирования (собственные 

оборотные средства, собственные и приравненные к нему средства, 

общая величина основных источников формирования запасов). 

К основным относительным показателям, характеризующим 

финансовую устойчивость предприятия, относятся следующие: 

коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент соотношения 



 11 

заемных и собственных средств, коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств, коэффициент маневренности 

собственных средств. 

Необходимо описать, что характеризуют данные показатели, 

указать формулы расчета с указанием разделов баланса, указать 

оптимальные значения данных коэффициентов. 

Данные для анализа сводятся в таблицу 8. 

Таблица 8 

Показатели финансовой устойчивости предприятия 

Показатель 
На начало 

года 

На конец 

года 
Отклонение 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб.    

Заемные средства,  тыс. руб.    

Собственные средства, тыс. руб.    

Собственные оборотные средства, тыс. 

руб. 
   

Стоимость имущества, тыс. руб.    

Коэффициент финансовой устойчивости    

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 
   

Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 
   

Коэффициент маневренности 

собственных средств 
   

Делаются выводы по анализу финансовой устойчивости 

предприятия. 

4. АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Одним из важнейших критериев оценки финансового 

состояния предприятия является его платежеспособность. 

На текущую платежеспособность предприятия 

непосредственное влияние оказывает ликвидность активов, 

представляющая собой время превращения активов в денежную 

форму. 

Текущую платежеспособность предприятия оценивают с 

помощью следующих коэффициентов ликвидности: коэффициент 

абсолютной ликвидности, коэффициент критической ликвидности 
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(промежуточный коэффициент покрытия), коэффициент текущей 

ликвидности (общий коэффициент покрытия).  

Необходимо описать, что характеризуют данные 

коэффициенты, указать формулы расчета с указанием разделов 

баланса и их оптимальные значения.  

Данные для анализа сводятся в таблицу 9. 

Таблица 9 

Показатели ликвидности 

Показатель 
На начало 

года 

На конец 

года 
Отклонение 

Денежные средства, тыс. руб.    

Краткосрочные финансовые вложения, 

тыс. руб. 
   

Краткосрочные обязательства, тыс. руб.    

Краткосрочная дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 
   

Оборотные средства, тыс. руб.    

Коэффициент абсолютной ликвидности    

Промежуточный коэффициент покрытия    

Общий коэффициент покрытия    

На основе данных таблицы 9 даются выводы о 

платежеспособности предприятия. 

5. АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

Анализ деловой активности рассматривает коэффициент 

оборачиваемости оборотного и собственного капитала и позволяет 

судить о финансовой устойчивости предприятия. 

Необходимо описать, что характеризуют данные 

коэффициенты, указать формулы расчета. 

Данные для анализа сводятся в таблицу 10. 

Таблица 10 

Показатели деловой активности 

Показатель Значение 

Выручка от реализации, тыс. руб.  

Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб.  

Среднегодовой объем собственного капитала, тыс. руб.  

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала, обор./год  
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Коэффициент оборачиваемости собственного капитала, обор./год  

На основе данных таблицы 10 даются выводы о финансовой 

устойчивости предприятия. 

6. АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

Показатели рентабельности характеризуют относительную 

доходность или прибыльность предприятия, измеряемую в 

процентах к затратам средств или капитала. 

Проводится анализ по следующим показателям 

рентабельности: рентабельность капитала, рентабельность продаж, 

рентабельность производственных фондов. 

При проведении анализа подробно описывается, что 

характеризуют данные показатели, приводятся формулы их расчета 

с указанием необходимых разделов бухгалтерского баланса и отчета 

о прибылях и убытках. 

Данные для анализа сводятся в таблицу 11. 

Таблица 11 

Показатели деловой активности 

Показатель Значение 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб.  

Среднегодовая стоимость имущества, тыс. руб.  

Прибыль от продаж, тыс. руб.  

Себестоимость продаж, тыс. руб.  

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.  

Средняя стоимость материальных оборотных средств (запасов), 

тыс. руб. 
 

Рентабельность капитала  

Рентабельность продаж  

Рентабельность производственных фондов  

На основе данных таблицы 11 даются выводы о показателях 

и факторах рентабельности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Автор курсовой работы делает общие выводы по 

результатам проведенного анализа. Дает оценку финансового 

состояния предприятия и характеризует тенденции финансового 

развития предприятия. 
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