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Тематика курсовых работ
по МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности»
1) Экономический анализ, типология его видов и роль управлении
деятельностью хозяйствующих субъектов.
2) Бухгалтерская отчетность как источник информации для анализа.
3) Методологическая основа финансового анализа.
4) Анализ финансовой отчетности как направление экономического анализа
деятельности организаций.
5) Объекты, основные группы пользователей финансовой отчетности и их
информационные ресурсы.
6) Неформальные методы и приемы анализа, виды, сфера применения.
7) Факторный анализ как метод анализа бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
8) Информационное
обеспечение
анализа
финансовой
отчетности
предприятия.
9) Анализ надежности и достоверности информации, представленной в
финансовой отчетности организаций.
10) История и перспективы развития экономического анализа.
11) Методы стохастического экономического анализа.
12) Детализированный финансовый анализ предприятия.
13) Экономический анализ и его роль в управлении коммерческой
организацией.
14) Способы финансового анализа.
15) Зарубежный опыт финансового анализа предприятия.
16) Методы и методики анализа деятельности организации по данным
финансовой отчетности, составленной по МСФО.
17) Обобщение результатов анализа: синтетическая оценка.
18) Финансовый анализ как инструмент принятия управленческих
решений.
19) Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского
баланса
предприятия.

20) Анализ удовлетворительности структуры бухгалтерского баланса.
Оценка вероятности банкротства.
21) Международные стандарты анализа финансовой отчетности.
22) Эффективность работы предприятия и анализ финансовых результатов.
23) Маржинальный анализ: сущность, этапы, условия проведения.
24) Функционально-стоимостной
анализ:
история
возникновения,
сущность, методика осуществления.
25) Бенчмаркинг: сущность, история развития, практический опыт
применения.
26) Влияние инфляции на данные финансовой отчетности.
27) Методика определения величины резервов в анализе хозяйственной
деятельности.
28) Анализ направлений развития предприятия:
стратегический и
оперативно-производственный анализ.
29) Анализ затрат, произведенных организацией.
30) Методика анализа ликвидности и платежеспособности организации по
данным бухгалтерской отчётности значение и роль анализа финансовой
отчетности в управлении предприятием.
31) Факторный анализ показателей прибыли.
32) Рентабельность коммерческой организации и методы ее анализа.
33) Анализ распределения и использования прибыли.
34) Чистые активы организации, порядок их определения, методика
анализа и оценки.
35) Анализ уровня и динамики финансовых результатов предприятия.
36) Анализ состава, структуры и динамики доходов и расходов
организации.
37) Особенности анализа внеоборотных активов по данным бухгалтерской
отчетности. Оценка ликвидности бухгалтерского баланса и его роль в
экспресс-анализе финансовой отчетности.
38) Анализ амортизируемого имущества
39) Оценка и анализ собственных средств предприятия.
40) Особенности анализа состава и движения собственного капитала по
данным финансовой отчетности.
41) Оценка и анализ привлеченных средств предприятия.
42) Анализ влияния собственного капитала на финансовую устойчивость
организации.
43) Методы анализа движения денежных средств экономического
субъекта.
44) Информационная база анализа движения денежных потоков
организации.
45) Информационная сущность и анализ отчета о движении денежных
средств.

46) Методика анализа денежных средств по данным финансовой
отчетности организации.
47) Анализ структуры и динамики имущества и источников его
формирования.
48) Анализ состава, структуры, динамики и оборачиваемости оборотных
активов организации.
49) Анализ состава, динамики и оборачиваемости дебиторской
задолженности.
50) Анализ состава, динамики и оборачиваемости кредиторской
задолженности.
51) Показатели и модели оценки деловой активности организации.
52) Анализ информации, представленной в пояснениях к финансовой
отчетности.
53) Анализ эффективности использования денежных средств.
54) Методы количественного и качественного анализа денежных потоков.
55) Анализ
финансового
состояния
заемщика
и
оценка
его
кредитоспособности.
56) Анализ инновационной деятельности предприятия.
57) Анализ финансовой устойчивости на основе актива бухгалтерского
баланса.
58) Анализ финансовой устойчивости на основе актива бухгалтерского
баланса.
59) Платежеспособность организации, методы оценки и анализа.
60) Абсолютные и относительные показатели ликвидности бухгалтерского
баланса, методика их анализа.
61) Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений.
62) Анализ состава, структуры и динамики активов организации и
обязательств их покрытия.
63) Методика анализа консолидированной отчетности.
64) Специфика анализа сегментной отчетности.
65) Использование автоматизированных систем анализа финансовой
отчетности.
66) Комплексная
оценка
финансового
состояния
коммерческой
организации.
67) Аналитический
подход
к составлению
плана
финансового
оздоровления неплатежеспособных предприятий.
68) Консолидированная отчетность и особенности ее анализа.
69) Финансовый анализ вероятности банкротства организации.
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