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ВВЕДЕНИЕ 
 

Изучение теоретических и практических основ управления финансовыми 

ресурсами, формирования и их использования позволяют экономисту 

правильно и быстро выработать рекомендации по оздоровлению и 

стабилизации финансовой ситуации в конкретной организации, а так же не 

допустить банкротства и ликвидации предприятия. 

Обучающиеся должны  освоить методы и инновации в финансовых 

стратегиях фирмы в условиях глобализации финансовых и товарных рынков и 

роста роли различного капитала в повышении эффективности компании. 

Различие взаимоотношений у предприятий заставляют поддерживать свою 

финансовую устойчивость и платежеспособность, на основе формирования 

определенных значений финансовых и производственных показателей, 

которые становятся ключевыми для всех заинтересованных субъектов 

хозяйствования. 

При выполнении курсовой работы изучается и обобщается материал 

специальной литературы, действующих методик и нормативно-правовых 

положений, финансовая отчетность конкретного сельскохозяйственного 

предприятия или занятого переработкой сельскохозяйственной продукции. 

Затем дается теоретическое обоснование и приводятся практические 

рекомендации, вытекающие из проведенного исследования.  
 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

1. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением. 
2.Общий объем, курсовой  работы (без приложений) не менее 30 страниц 

компьютерного текста, включая таблицы и иллюстрации. Не допускается 
вписывать от руки формулы или другие пояснения в тексте, таблицах, 
иллюстрациях.  

3.Содержание включает наименование частей работы, начиная с введения, в 
правой стороне листа указываются номера страниц. 

4.Текстовая часть работы должна быть выполнена на одной стороне листа 
белой бумаги формата А4. Основной текст печатать шрифтом Times New 
Roman, размер № 14 через 1,5 интервала, следующие размеры полей: левое – 
30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, выравнивание «по ширине» 
страницы текст – шрифт Times New Roman, кегль 14. 

5. Заголовки – по центру, прописной полужирный шрифт Times New 
Roman, кегль 14. 

6. Заголовки таблиц  выравниваются «по ширине» страницы; величина 
абзаца – 1,25 см. по ширине, обычный Times New Roman, кегль 14. 

7. Цифровой материал, помещаемый в работе, рекомендуется оформлять в 
виде таблицы. Наименование таблицы следует писать с прописной буквы 
(Times New Roman 14), помещать над таблицей без абзацного отступа в одну 
строку с ее номером через тире, без точки в конце. Если наименование 
таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать через один 
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межстрочный интервал. Размер шрифта в таблице Times New Roman 12, 
интервал 1,0.  

8. Нумерация страниц – страницы работы нумеруются арабскими цифрами 
в центре нижней части листа соблюдая сквозную нумерацию, включая 
приложения. Нумерация начинается со второй страницы. 

9. Раздел «Список использованной литературы» – Times New Roman, кегль 
14. Все использованные документы должны быть пронумерованы и описаны в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». Допускается расположение 
нормативных актов, как в начале списка литературы, так и по алфавиту в 
общем списке. 

10. Приложения следует оформлять как продолжение курсовой работы на её 
последующих страницах, располагая приложения в порядке появления на них 
ссылок в тексте работы. Каждое приложение должно начинаться с новой 
страницы и иметь содержательный заголовок, напечатанный прописными 
буквами. В правом верхнем углу под заголовком прописными буквами должно 
быть напечатано слово «ПРИЛОЖЕНИЕ».  

 
 
 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  

К КУРСОВЫМ РАБОТАМ 

 

В течение первых двух недель с начала учебного семестра, обучающийся 

должен самостоятельно или с помощью преподавателя, закрепленного 

кафедрой в качестве научного руководителя, выбрать из списка, 

предложенного кафедрой (приложение 1), тему для своей будущей курсовой 

работы и зарегистрировать ее на кафедре «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». В отдельных случаях обучающийся (в порядке исключения) может 

выбрать для своей курсовой работы тему, которая не вошла в утвержденную 

кафедрой тематику, но отражает его приверженность определенному 

направлению научных поисков. В этом случае обучающийся может 

предложить свою формулировку темы курсовой работы, но она обязательно 

должна быть согласована с научным руководителем и одобрена заведующим 

кафедрой.  

Подготовка написания и оформления курсовой работы начинается с 

утверждения научным руководителем темы курсовой работы, ее плана и 

списка литературы по избранной теме.  

Курсовая работа должна представлять собой единое целое: между 

отдельными разделами и подразделами должна существовать логическая 

связь.  

Курсовая работа должна состоять из следующих частей: 

1. Титульного листа. 

2. Содержание с указанием страниц, глав, разделов и подразделов. 

3. Введения. 
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4. Теоретическая часть (глава 1). 

5. Аналитическая часть (глава 2). 

6. Рекомендательная часть (глава 3). 

7. Выводы и предложения. 

8. Список использованной литературы. 

9. Приложения. 

Во введении (общий объем 1,5 страницы) дается обоснование выбора 

темы, характеризуется ее актуальность и значение, формулируются цель и 

задачи исследования. Кроме того, введение должно содержать: 

- объект и предмет исследования; 

- информационную базу исследования; 

- методы исследования, использованные в работе. 

Введение не должно раскрывать темы курсовой работы, так как оно не 

является содержательной частью работы. Не следует во введении приводить 

определение, понятие, состав, роль анализируемых категорий, т.е. 

теоретических положений. 

В первой главе (общий объем 7-10 листов) освещаются сущность и 

актуальность исследуемой проблемы, теоретические и практические аспекты 

вопроса, рассматривается законодательная и нормативная база, методы и 

приемы используемые для анализа данной проблемы, особенности изучения 

данной темы в современных условиях. При изложении дискуссионных 

вопросов следует приводить мнения различных авторов с формулированием 

отношения к ним самого автора курсовой работы.  

Во второй главе (общий объем 10-15 листов) проводится анализ 

функционирования рассматриваемого объекта в соответствии с тематикой 

исследования. Минимальный период для проведения анализа – три полных 

отчетных года. По желанию обучающегося временной интервал может быть 

расширен. Этот раздел базируется на тщательном изучении аналитического 

материала, а также на всестороннем и глубоком финансовом анализе с 

использованием различных методов и подходов на основе фактического 

материала по предприятию. Расчеты должны базироваться на конкретной 

информации, иллюстрироваться аналитическими таблицами, рисунками 

(графиками, диаграммами). 

В третьей главе (общий объем 10-15 листов) в большинстве 

рассматриваются предложения и рекомендации  по совершенствованию 

предмета исследования в организации по рассматриваемой теме (к примеру 

финансового механизма, финансового инструмента, стратегии в системе 

управления финансовыми ресурсами, прибылью, капиталом, активами, 

инвестициями, рисками и др.). В этом разделе обучающийся должен 

обосновать, что предложенные мероприятия должны оказать положительное 

воздействие на эффективность управления финансами исследуемого объекта. 

При этом главной задачей курсовой работы является разработка 

практических рекомендаций по исследуемой проблематике, в соответствии с 

выбранной темой.  

Выводы и предложения (общий объем 1,5 страницы) суммируют итоги 
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всей курсовой работы, отражают основные результаты, достигнутые при 

решении вопросов и проблем, поставленных в исследуемой теме.  

Список использованной литературы включает в себя перечень 

специальных литературных и других источников, действительно 

использованных при подготовке курсовой работы. Список использованной 

литературы составляется в следующей последовательности: 

1) в начале списка, вне алфавита, выделяются официальные  материалы. 

Эта группа литературы должна быть размещена в следующем порядке:   

а) Конституция РФ; 

б) Кодекс РФ (гражданский, бюджетный, налоговый и т.д.); 

в) Законы РФ; 

г) Постановления Правительства РФ; 

д) Указы Президента РФ; 

е) Тематические сборники документов РФ; 

ж) Доклады, речи, выступления президента, членов Правительства РФ. 

В каждой группе (кодекс, законы и т.д.) документы располагаются в 

хронологической последовательности (по датам их принятия). 

2) специальная литература (учебные пособия, учебники, монографии, 

статьи) – эта литература располагается в алфавитном порядке. Место в 

алфавитном ряду определяет буква, с которой начинается его описание 

(начальная буква фамилии автора или название книги, если в книге более 4-х 

авторов). 

Список литературы должен включать не менее 20 источников. Образец 

списка литературы см. в Приложении 4. 

Цифровой материал, использованный в курсовой работе необходимо 

брать за 3 – 5 лет, чтобы выявить основные тенденции и направления. 

Статистические данные должны быть сведены в таблице и проанализированы. 

По тексту работы включаются небольшие таблицы, а объёмный 

статистический материал, диаграммы, выносятся за текст в приложение. 

Сданная курсовая работа проверяется научным руководителем. По ней 

составляется отзыв, в который отмечаются положительные и отрицательные 

моменты. В конце отзыва делается запись о том, что курсовая работа либо 

допускается к защите, либо не допускается к защите, т.е. работа подлежит 

дальнейшей доработке с учетом указанных замечаний преподавателя.  

Если курсовая работа не получила допуска к защите, она должна быть 

переписана только по той теме, по которой она была выполнена впервые. 

При подготовке к защите курсовой работы обучающийся должен знать 

основные положения работы, выявленные проблемы и мероприятия по их 

устранению, перспективы развития рассматриваемой экономической 

ситуации. 

Не допускается к защите варианты курсовых работ, скопированные с 

Интернет-источников, сканированные варианты учебников и учебных 

пособий, а также копии ранее написанных студенческих работ.  

Беседа по итогам курсовой работы проводится индивидуально. Процесс 

защиты состоит в следующем: в начале защиты обучающийся кратко 
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докладывает содержание работы, формулирует основные выводы. Затем он 

отвечает на замечания, указанные в рецензии, и на задаваемые вопросы. 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ, ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

При выполнении курсовой работы обучающийся демонстрирует: 

знания: основных категорий и понятий финансового менеджмента, 

источников исходных данных для расчета комплекса показателей; типовых 

методик и  действующей нормативно-правовой базы необходимой для оценки 

финансовых параметров; подходов и стратегий управления финансами; 

основных финансовых механизмов и  инструментов разработки и реализации 

управленческих решений; 

умения: собрать и проанализировать исходные данные на основе 

использования финансовых инструментов и механизмов для расчета 

финансово-экономических показателей осуществить финансовый анализ 

деятельности хозяйствующего субъекта и рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели; интерпретировать  финансовые 

показатели и модели, базовые индикаторы управления денежными потоками, 

инвестициями, активами и капиталом; формировать альтернативные 

финансово-экономические сведения, для принятия управленческих решений 

владение навыками: использования приемов и методов в системе 

управления финансовыми ресурсами; управления активами, капиталом, 

инвестициями и денежными потоками; проведения финансового планирования 

и прогнозирования, правильно анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию; применения финансовых 

расчетов для прогнозирования финансовой ситуации субъекта хозяйствования; 

реализовать эффективные управленческие решения в сфере финансирования, 

инвестирования и  дивидендной политики; 

 

Критерии оценки выполнения курсовых работ 
отлично обучающийся демонстрирует: 

- если выполнены все требования к написанию и защите курсовой 

работы: обозначена проблема и обоснована её актуальность,  

анализы и рекомендации носят самостоятельный характер, логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы 

хорошо обучающийся демонстрирует: 

- основные требования к курсовой работе и его защите выполнены. 

Выдержана структура работы, проанализирован основной 

аналитический материал и литература.  Однако, имеются неточности 

в изложении материала и расчетах; не достаточно раскрыты 

основные рекомендации; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 
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удовлетворите

льно 

обучающийся демонстрирует: 

- имеются существенные отступления от требований к написанию 

курсовой работы. Не достаточно обоснована актуальность темы, 

нарушена в структура работы, расчетный материал не раскрывает 

достоверной ситуации, допущены фактические ошибки в выводах и 

оформлении литературы.  При ответе на дополнительные вопросы 

во время защиты, отсутствуют правильные выводы 

неудовлетвори

тельно 

обучающийся: 

- тема курсовой работы  не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. Нарушена логика изложения материала, не 

обоснованы  рекомендации и выводы.  На основные и 

дополнительные вопросы обучающийся не дает никаких ответов 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГЛАВ КУРСОВОЙ 
РАБОТЫ 

 

 

 

вариант выполнения курсовой работы по теме: «Анализ 
кредитоспособности и финансовой устойчивости предприятия 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Во введении обязательно отражаются: актуальность выбранной темы, 

обоснование ее выбора; цель курсовой работы (формируется исходя из ее 
темы), задачи исследования (определяются в соответствии с планом работы), 
объект исследования (объектом исследования является выбранная 
экономическая категория), предмет исследования (например, финансовая 
политика страны, бюджетный процесс и т.д.); теоретическая основа 
разработки темы курсовой работы: труды отечественных и зарубежных 
ученных (перечислить Ф.И.О.); методы экономических исследований, которые 
применялись автором при обработке материала курсовой работы. 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Экономическая сущность кредитоспособности организации 

 

Первая глава носит теоретический характер. В ней рассматривается 

экономическая сущность кредитоспособности в условиях хозяйствования 

предприятия. Указывается важность и необходимость управления 

процессом мониторинга кредитоспособности. Обозначена их роль и 

взаимосвязь роль в экономических процессах по мониторингу финансового 

состояния. Раскрыта экономическая сущность категории. Исследовать 

функции категории – это значит раскрыть ее общественное назначение.  

 

1.2.Основные методики определения кредитоспособности 

В данном разделе автор должен раскрыть существующие методики оценки 

кредитоспособности организаций. 

Останавливается на основных методиках, которые имеют практический 

опыт применения и используются большинством финансовых посредников. 

Акцентированы на теоретических основах и технологии оценки 

кредитоспособности по методу Сбербанка России и методики 

Россельхозбанка. Проводится обоснование  применения той или иной 

методики. Определяются практические характеристики методик для 

дальнейшего применения в аналитических расчетах.  
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Происходит обобщение взаимосвязи методик с системой финансовых 

коэффициентов рейтинговыми методами оценки финансовых параметров. 

Приводится аргументы в пользу применения не только стандартизированных 

методик, но и  моделей оценки банкротства предприятия. 

Определяются  и обобщаются преимущества и недостатки методик. Так же 

делается вывод по реальности применения в существующих условиях 

основных требований. 

 

1.3.Сущность и содержание параметров финансовой устойчивости 

организации 

 
В данном разделе дается характеристика финансовой устойчивости так как 

именно указанная категория взаимосвязана с кредитоспособностью 
предприятии. Обобщаются положения по влиянию заемного капитала на 
финансовую устойчивость. 

Таким образом в первый раздел актуализирует процесс оценки 
кредитоспособности и его значение в деятельности предприятия. 

Второй раздел раскрывает методологические основы расчетов по оценке 
кредитоспособности и их применение на практике. 

Третий раздел на основе обобщений критерии финансовой устойчивости 
указывает на наличие возможных связей и взаимовлияний на общий уровень 
финансового обеспечения. 

Приводится окончательный вывод, относительно соответствия 
теоретических подходов и практических возможностей в расчетах.  

Даются конкретные предложения по использованию финансовых 
показателей в зависимости от отраслевой принадлежности предприятия и 
актуализация предмета исследования для конкретного анализируемого 
предприятия. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 

2.1.Финансово-экономическая характеристика организации 
 
Финансово-экономическая характеристика включает месторасположение 

хозяйства, характеристику деятельности, масштаб экономической 
деятельности, взаимодействие на рынке с партнерами, другие финансовые 
взаимоотношения в.т.ч с бюджетом. Приводятся условия хозяйствования и 
система финансового управления хозяйства, таблицы по обеспеченности 
хозяйства производственными ресурсами. Финансовые результаты 
деятельности и динамика денежных потоков (табл. 1). По данным табл. 1 
высчитываются и указываются показатели оттока и притока денежных 
потоков. 

В таблице должна быть дана анализ основных источников поступлений 
денежных средств предприятия по операционной, финансовой и 
инвестиционной деятельности.  

 

Таблица 1 – Динамика о движении денежных средств предприятия, тыс. 

руб. 

Показатель 201_ г. 201_ г. 201_г. 
Отклонение 

тыс. руб. % 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступило денежных средств - всего      

Платежи - всего      

Сальдо денежных потоков от текущих 

операций 
     

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления - всего      

Платежи - всего      

Сальдо денежных потоков от 

инвестиционных операций 
     

Денежные потоки от финансовых операций 

Поступления - всего      

Платежи - всего      

Сальдо денежных потоков от финансовых 

операций 
     

Сальдо денежных потоков за отчётный 

период 
     

Остаток денежных средств и денежных 

эквивалентов на начало 
     

Остаток денежных средств и денежных 

эквивалентов на конец 
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Абсолютная величина этих показателей, а также их динамика за отчетный 
период характеризуют эффективность деятельности предприятия.  

В процессе анализа денежных потоков целесообразно выяснить причины 
изменений притока и оттока денежных средств. Определить причины 
увеличения притока денежных средств, причины увеличение оттока денежных 
средств  

На основе данных отчета о движении денежных средств и выяснения 
причин изменений денежных потоков можно сделать выводы о наличии и 
причинах избытка или дефицита денежных средств. 

 

Таблица 2 - Финансовые результаты деятельности  предприятия 

Показатели 201_ г. 201_ г. 201_ г. Отклонение 

Выручка, тыс.руб.     

Себестоимость продаж, 

тыс.руб. 
    

Прибыль от продаж, 

тыс.руб. 
    

Проценты к уплате     

Прочие доходы, тыс.руб.     

Прочие расходы, тыс.руб.     

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс.руб. 
    

Чистая прибыль, тыс.руб.     

 

Таблица 3 – Состав, структура и динамика имущества организации 

Средства 

предприятия 

201_ г. 201_ г. 201_ г. Отклонение 

тыс.руб. 
уд.ве

с (%) 
тыс.руб. 

уд 

вес 

(%) 

тыс.руб. 

уд 

вес 

(%) 

абс. % 

Внеоборотные 

активы 
        

Оборотные 

активы 
        

В том числе в 

сфере: 

        •производства 

•обращения         

Итого 

совокупных 

активов 
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Таблица 4 – Состав и структура капитала предприятия 

Показатели 

201_ г. 201_ г. 201_ г. Отклонение 

тыс.руб 
уд.вес 

(%) 
тыс.руб 

уд вес 

(%) 
тыс.руб 

уд вес 

(%) 
абс. % 

Собственный 

капитал 
        

в.т.ч 

нераспределе

нная прибыль 

        

Заемный 

капитал в.т.ч 
        

краткосрочны

е кредиты и 

займы 

        

долгосрочные 

кредиты и 

займы 

        

Всего 

капитала 
        

 

 

2.2. Основные критерии кредитоспособности организации 

С целью точного определения кредитоспособности заемщика, а 
следовательно предприятия, проводят анализ по факторам указанных 
показателей 

Структурный анализ позволяет прогнозировать изменения в 
кредитоспособности заемщика, а именно: 

• оценку состояния и тенденции элементов ликвидных активов; 
• состояние кредиторской задолженности перед банком и другими 

кредиторами, банк имеет возможность прогнозировать вероятность 
возникновения проблем в деятельности предприятия, ухудшение их 
финансового состояния в и кредитоспособности, а также разрабатывать и 
включать в кредитный договор условия, гарантирующие интересы банк. 

При расчете кредитоспособности определен класс заемщика В результате 
анализа может возникнуть ситуация, когда различные коэффициенты 
кредитоспособности одновременно в указывают на разные классы одного 
заемщика В этом случае необходимо определить рейтинг заемщика. 

Необходимо наметить в конце раздела пути улучшения кредитоспособности 
заемщика. Это может за счет увеличения значений коэффициента 
ликвидности, за счет роста дебиторской, остатков готовой продукции, 
повышения наличия собственных оборотных средств в объеме их 
минимальной потребности, сокращение долговых обязательств предприятия и 
др. 
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Таблица 5 – Интегральная оценка кредитоспособности  
Показатели Фактическое значение Категория Вес 

показателя 201_г. 201_г. 201_г. 201_г. 201_г. 201_г. 

К 1        

К 2        

К 3        

К 4        

К 5        

К 6        

Расчет суммы 

баллов 
       

 

Таблица 6 – Значения коэффициентов по методике Россельхозбанка  
Коэффициент 201_г. 201_г. 201_г. Откло

нение 

Норматив 

Коэффициент финансовой 

независимости (К1) 
  

  
>= 0,5 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

(К2) 

    >= 0,3 

Коэффициент текущей ликвидности (К3)     >= 1,8 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

(К4) 
    >= 0,05 

Коэффициент срочной ликвидности (К5)     >= 0,5 

Оборачиваемость товарно-материальных 

запасов (дней) (К6) 

    От 45 до 

80 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности (дней) (К7) 

    
До 45 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности (дней) (К8) 

    
До 45 

Оборачиваемость оборотных активов 

(К9) 

    
Более 3 

Рентабельность продукции (продаж) 

(К10) 
    

Более 

0,05 

Рентабельность реализации продукции 

или норма чистой прибыли (К11) 
    

Более 

0,01 

 

Таблица 7 – Модель оценки банкротства Альтмана 
Коэффициент 201_г. 201_г. 201_г. Отклонение 

Х1     

Х2     

Х3     

Х4     

Х5     

Итоговая сумма     
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Раздел 2.3. Основные параметры финансовой устойчивости 

 

Таблица 8 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости, тыс. руб. 

Показатели 201_ г. 201_ г. 201_ г. 
Отклонени

е 

1. Источники формирования собственных 

средств (капитал и резервы) 
    

2. Внеоборотные активы     

3. Наличие собственных оборотных средств      

4. Долгосрочные обязательства (кредиты и 

займы) 
    

5. Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников, формирование оборотных 

средств  

    

6. Краткосрочные кредиты и займы     

7. Общая величина основных источников 

средств  
    

8. Общая сумма запасов     

9. Излишек (+), недостаток (-) собственных 

оборотных средств  
    

10. Излишек (+), недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников покрытия 

запасов  

    

11. Излишек (+), недостаток (-) общей 

величины основных источников 

финансирования запасов  

    

12. Трех факторная модель типа финансовой 

устойчивости М 
    

 

Таблица 9  – Относительные показатели финансовой устойчивости  

Коэффициенты 201_ г. 201_ г. 201_ г. 
Изменения 

за период 

1. Коэффициент финансовой независимости      

2. Коэффициент задолженности     

3. Коэффициент финансирования      

4. Коэффициент финансовой напряженности      

5. Коэффициент маневренности СОС      

6. Коэффициент финансовой устойчивости      

7. Коэффициент заемного капитала      

9. Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных активов      
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Таблица 10 – Коэффициенты ликвидности и платежеспособности  

Наименование коэффициента 201_ г. 201_ г. 201_ г. 

Изменения за 

период 

(+ или -) 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

( 0,2-0,5) 
    

Коэффициент промежуточной 

(быстрой) ликвидности (0,5-1,0) 
    

Коэффициент текущей ликвидности 

(0,2-2,5) 
    

Коэффициент покрытия оборотных 

средств собственными источниками 

формирования (x> 0,1) 

    

 

Таблица 11 – Показатели рентабельности 
Показатели 201_ г. 201_ г. 201_ г. Отклонение  

1. Рентабельность продаж, %     

2. Рентабельность производства, %     

3. Рентабельность реализованной 

продукции, % 
    

4. Рентабельность активов, %     

5. Рентабельность оборотных активов, 

% 
    

6. Рентабельность внеоборотных 

активов, % 
    

7. Рентабельность собственного 

капитала 
    

 

Таблица 12 – Интегральная оценка финансовой устойчивости  

Показатели 
Значения показателей и сумма баллов 

201_ г. 201_ г. 201_ г. 

1. Абсолютной ликвидности (факт. Зн./ балл) 
   

   

2. Критической оценки (факт. Зн./ балл) 
   

   

3. Текущей ликвидности (факт. Зн./ балл) 
   

   

4. Обеспеченности собственными средствами 

(факт. Зн./ балл) 

   

   

5. Финансовой независимости (факт. Зн./ балл) 
   

   

6. Финансовой независимости в отношении 

формирования запасов и затрат (факт. Зн./ 

балл) 

   

   

Итого баллов    
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Таблица 13 – Оценочные значения по методике Moody’s RiskCalc v3.1 

Russia для отчетности  с/х производителя 

Коэффициент 201_г. 201_г. 201_г. 
Отклон

ение 

Активность     

Покрытие обязательств     

Рост     

Леверидж     

Ликвидность     

Рентабельность активов (RоАA)     

Оценка совокупного критерия     
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ГЛАВА 3. ПОВЫШЕНИЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ И 

ФИНАНСОВОЙУСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

На основе анализа и оценки кредитоспособности и устойчивости 

предприятия, а также изучаемого вопроса по теме курсовой работы 

обучающийся  разрабатывает раздел, где предлагает меры, методы, способы, 

рекомендации, расчеты по изучаемой проблеме, способствующие повысить 

эффективность управленческих решений разного характера в зависимости от 

поставленной цели и задач по курсовой работе. Предложения должны быть 

обоснованы, подкреплены конкретными расчетами. 
В соответствии с аналитическими мероприятиями 2 главы по теме 

вырабатываются необходимые меры и направления по укреплению 
кредитоспособности и устойчивости в зависимости от структуры капитала, 
объема имеющегося финансовых ресурсов, а именно: 

 какие и каким методом проводились финансовое прогнозирование; 
 какая структура средств в той или иной степени влияет на 

кредитоспособность и устойчивость; 
 методы и приемы процесса регулирования финансовой структуры 

капитала; 
 
 

Раздел 3.1.Влияние структуры капитала на финансовые показатели 
организации 

 

Так как наибольшую ценность представляет выявление тенденций и 

закономерностей, применение моделей факторного анализа рентабельности 

продаж, активов и  капитала, для выявления определенных взаимосвязей. 

 

Таблица 14 – Влияние структуры капитала на показатели 

кредитоспособности 

Год 

Структура капитала, % Коэффициент 

К
л
ас

с 

к
р
ед

и
то

сп
о
со

б
н

о
ст

и
 

С
о
б

ст
в
ен

н
ы

й
 

к
ап

и
та

л
 

Д
о
л
го

ср
о
ч
н

ы
й

 

за
ем

н
ы

й
 

к
ап

и
та

л
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Таблица 15 – Взаимосвязь структуры капитала и финансовой 

устойчивости 

Год 

Структура капитала, % Коэффициент 
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201_          

201_          

201_          
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Основные выводы показывают характеризуют определенные 

рекомендации по оптимизации структуры капитала, на основе приемов 

финансового левериджа будет в дальнейшем дана итоговая оценка 

результативности мероприятий. 

 

3.2.  Резервы повышения величины собственного капитала организации 

Выполнение второго раздела 3 главы курсовой работы рекомендуется 

начинать с составления прогноза операционных параметров по основным 

товарным направлениям и финансовой прочности. Это позволяет осуществить 

в курсовой работе оценку формирования операционной прибыли, выручки и 

затрат с учетом затрат на привлеченный и заемный капитал. 

Необходимо отметить, что возможно выполнение данной части курсовой 

работы на основании финансового прогнозирования организации.  

Финансовое развитие организации определяет  увеличения объема продаж, 

что, как правило, приводит к росту вовлекаемых ресурсов (капитала и 

активов). В свою очередь, рост активов приводит к возникновению 

необходимости дополнительного финансирования из внешних источников, но 

можно оптимизировать и внутренние источники если они недостаточны. 

Одним из методов определения потребности в дополнительном 

финансировании является концепция необходимых дополнительных средств. 

В данном случае прогнозная отчетность составляется самостоятельно по 

определенным алгоритмам. Кроме этого, возможно формирование прогнозных 

параметров, другими имеющимися методиками и приемами, на основании 

приемов прогнозирования и планирования. 

В большинстве определение предварительных объемов продаж исходят из 

принятых к реализации производственных и рыночных стратегий, 

утвержденных производственных планов или исходя из амбициозных задач 

руководителей и собственников компаний. Но все это предполагает 

корректировку указанных прогнозов с реальной финансовой ситуацией 



21 

 

организации с учетом определенных финансовых проблем и трудностей, что 

вполне входит в задачу обучающегося. 
 

Таблица 16  – Прогноз операционных параметров по основным 

товарным направлениям и финансовой прочности 

Показатели 

Виды реализуемой продукции 

М
о
л
о
к
о
 

С
м

ет
ан

а 

Т
в
о
р
о
г 

     

Выручка от продаж, 

тыс.руб. 
        

Себестоимость продаж, 

тыс.руб.         

Прибыль от продаж, 

тыс.руб. 
        

Порог рентабельности 

(безубыточный объем 

продаж), тыс.руб. 

        

Запас финансовой 

прочности 

        

         

а) в тыс. руб.         

б) в процентах         

ЭПР, %          

 

Процесс получения прогнозных уровней является важным и необходимым 

этапом работы. Основу долгосрочного планирования составляет 

прогнозирование. Основная цель прогноза — определить тенденции факторов, 

воздействующих на конъюнктуру рынка.  

Финансовое прогнозирование - это обоснование показателей финансовых 

планов, предвидение финансового положения на тот или прочий временной 

период.  

Этапы прогнозирования: 

1. Составление прогноза продаж статистическими и другими методами. 

2. Составление прогноза переменных затрат. 

3.Составление прогноза инвестиций в основные и оборотные активы, 

необходимые для прогнозного объема продаж. 

4. Расчет потребностей во внешнем финансировании и изыскание 

соответствующих источников (с учетом рациональной структуры источников 

средств организации). 

Финансовое прогнозирование – это механизм использования 

специфических способов для расчета основных финансовых показателей. К 

основным методам можно отнести эконометрическое прогнозирование, 

математическое моделирование, построение трендов и экспертные оценки.  
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Таблица 17 - Показатели формирования и использования финансовых 

ресурсов 

Показатель 201_ г. 
По 

прогнозу 

Отклонен

ие 

1. Источники формирования собственных 

средств (капитал и резервы)    

2. Внеоборотные активы    

3. Наличие собственных оборотных средств 

(стр. 1 - стр. 2) 
   

4. Долгосрочные обязательства (кредиты и 

займы) 
   

5. Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников, формирование оборотных 

средств (стр. 3 + стр. 4) 

   

6. Краткосрочные кредиты и займы    

7. Общая величина основных источников 

средств (стр. 5 + стр. 6) 
   

8. Общая сумма запасов    

9. Излишек (+), недостаток (-) собственных 

оборотных средств (стр. 3 - стр. 8)    

10. Излишек (+), недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников покрытия 

запасов (стр. 5 - стр. 8) 

   

11. Излишек (+), недостаток (-) общей 

величины основных источников 

финансирования запасов (стр. 7 - стр. 8) 

   

12. Трех факторная модель типа финансовой 

устойчивости    

 

Таблица 18 – Параметры структуры капитала и эффекта финансового 

рычага  
Показатель 201_ год По прогнозу Отклонение 

Совокупная величина активов, тыс. руб.    

Рентабельность совокупных активов, %    

Прибыль до налогообложения, тыс. руб    

Расходы в связи с использованием заемного 

капитала, тыс. руб. 
   

Среднегодовая балансовая величина заемного 

капитала, тыс. руб. 
   

Цена заемного капитала, %    

Совокупная величина собственного капитала, 

тыс. руб. 
   

Чистая прибыль, тыс. руб.    

Рентабельность собственного капитала по 

чистой прибыли, % 
   

Эффект финансового рычага, %    
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Таблица 19 – Критерии  кредитоспособности в плановом году 

Коэффициент 

Оценочные значения по методике Сбербанка 

201_ год 
По 

прогнозу 

Отклонение 

Модель    

К 1 Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
   

К2 Коэффициент быстрой 

ликвидности) 
   

К3 Коэффициент текущей ликвидности    

К4 Коэффициент наличия собственных 

средств 
   

К5 Рентабельность продукции (или 

рентабельность продаж) 
   

К6 Рентабельность деятельности 

предприятия 
   

Балл    

Оценка (класс кредитоспособности)    

 

 

В конце курсовой работы подводятся итоги научного исследования, т.е. 

оформляется заключение, где обучающийся делает основные выводы и 

предложения из анализа информации и увязывает их с рекомендациями, 

предложенными по рассматриваемой проблеме (теме).  

Выводы и предложения должны быть аргументированы и конкретны. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Список должен включать все использованные для данной работы 

источники (учебники, монографии, справочники, журнальные статьи и др.). 

Список литературы должен содержать не менее 30 наименований 

использованных литературных источников, расположенных в алфавитном 

порядке. В список включаются все законы и положения, касающиеся темы. 

Обязательным требованием является наличие источников последних двух лет 

издания. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

В этом разделе обязательно должны быть: нормативно-правовые акты; 

финансовая отчетность анализируемого предприятия; иные расчетные и 

вспомогательные материалы графики, схемы, дополнительные расчеты, 

таблицы.  
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деятельности предприятия (организации) : учебник / Ю.Г. Чернышева. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 421 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://znanium.com].  — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— www.dx.doi.org/10.12737/24681. - ISBN 978-5-16-105596-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1009668 

24. Шеремет, А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия : учебник / А. Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 374 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— www.dx.doi.org/10.12737/21493. - ISBN 978-5-16-105019-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/988952 

25. Официальный сайт Министерства финансово Российской Федерации. - 

Режим доступа http://www.minfin.ru/ru/ 

26. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. - Режим доступа :http://www.mch.ru. 

 

 ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Для освоения дисциплины рекомендуются следующие сайты 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 официальный сайт университета: sgau.ru; 

 www.cfin.ru (Корпоративный менеджмент - Теория и практика финансового 

анализа, инвестиции, менеджмент, финансы, журналы и книги, бизнес-

планы реальных предприятий, программы инвестиционного анализа и 

управления проектами, маркетинг и реклама) 

 https://www.minfin.ru/ru/ (Минфин РФ) 

 http://www.globfin.ru/ (Мировая экономика, финансы и инвестиции) 

 https://cbr.ru/finmarket/ (ЦБ –Финансовые рынки) 

 http://www.fedsfm.ru/  (РОСФИНМОНИТОРИНГ) 

   

 периодические издания 

http://znanium.com/bookread2.php?book=410910
http://znanium.com/catalog/product/1010119
https://znanium.com/catalog/product/1003848
https://znanium.com/catalog/product/1009668
https://znanium.com/catalog/product/988952
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.cfin.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.globfin.ru/
https://cbr.ru/finmarket/
http://www.fedsfm.ru/
http://www.fedsfm.ru/
http://www.fedsfm.ru/
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1. Журнал «Финансовый менеджмент». Режим доступа: 

http://www.finman.ru/  

2. Журнал «Аудит и финансовый анализ». Режим доступа: 

http://auditfin.com/ 

3. Журнал «Финансы и кредит» Режим доступа: https://www.fin-izdat.ru/  

4. Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения». Режим 

доступа: https://www.fin-izdat.ru/journal/fa/ 

5. Журнал «Экономический анализ: теория и практика» Режим доступа:  

https://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/ 

 

информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 

Для пользования стандартами и нормативными документами 

рекомендуется применять информационные справочные системы и 

профессиональные базы данных, доступ к которым организован библиотекой 

университета через локальную вычислительную сеть. 

Для пользования электронными изданиями рекомендуется использовать 

следующие информационные справочные системы и профессиональные базы 

данных: 

1. Научная библиотека университета http://read.sgau.ru/biblioteka   

Базы данных содержат сведения обо всех видах литературы, 

поступающей в фонд библиотеки. Более 1400 полнотекстовых документов 

(учебники, учебные пособия и т.п.). Доступ – с любого компьютера, 

подключенного к сети Интернет. 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com.  

Электронная библиотека издательства «Лань» – ресурс, включающий в 

себя как электронные версии книг издательства «Лань», так и коллекции 

полнотекстовых файлов других российских издательств. После регистрации с 

компьютера университета – доступ с любого компьютера, подключенного к 

сети Интернет. 

3. «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru.  

Электронно-библиотечная система, обеспечивающая доступ к книгам, 

конспектам лекций, энциклопедиям и словарям, учебникам по различным 

областям научных знаний, материалам по экспресс-подготовке к экзаменам. 

После регистрации с компьютера университета – доступ с любого компьютера, 

подключенного к сети Интернет. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. http://elibrary.ru.  

Российский информационный портал в области науки, медицины, 

технологии и образования. На платформе аккумулируются полные тексты и 

рефераты научных статей и публикаций. Доступ с любого компьютера, 

подключенного к сети Интернет. Свободная регистрация. 

5. Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». http://window.edu.ru.  

Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу 

образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-

http://www.finman.ru/
http://auditfin.com/
https://www.fin-izdat.ru/
https://www.fin-izdat.ru/journal/fa/
https://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://read.sgau.ru/biblioteka
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
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методической библиотеке для общего и профессионального образования. 

Доступ с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. 

6. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru. 

Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт». Учебники и 

учебные пособия от ведущих научных школ. Тематика: «Бизнес. Экономика», 

«Гуманитарные и общественные науки», «Естественные науки», 

«Информатика», «Прикладные науки. Техника», «Языкознание. Иностранные 

языки». Доступ - после регистрации с компьютера университета с любого 

компьютера, подключенного к Internet. 

7. Поисковые интернет-системы Яндекс, Rambler, Google и др. 
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Приложение 1 

Тематика курсовых работ  

 

1. Управление финансами в организации 

2. Анализ формирования и использования финансовых ресурсов предприятия 

3.  Финансовая стратегия предприятия 

4. Анализ и управление оборотным капиталом на предприятии 

5. Финансовая политика и тактика управления предприятием 

6. Управление основным капиталом и стратегия финансирования предприятия 

7. Анализ финансовых показателей и их прогнозирование на предприятии 

8. Анализ и оценка финансового состояния организации  

9. Анализ и управление денежными потоками предприятия 

10. Антикризисное финансовое управление на предприятии 

11. Влияние оптимизации структуры капитала на финансовые результаты 

деятельности предприятия 

12. Формирование дивидендной политики хозяйствующего субъекта 

13. Инфляция: причины, последствия, методы преодоления 

14. Анализ использования собственного и привлеченного капитала на 

предприятия 

15. Анализ кредитоспособности и финансовой устойчивости организации 

16. Кредиты и кредитная стратегия в финансовом управлении предприятием 

17. Анализ финансовой прочности и управление издержками на предприятии 

18. Финансовое оздоровление предприятия 

19. Кредитная политика как инструмент стратегии развития  предприятия 

20. Финансовое планирование и разработка бюджета предприятия 

21. Краткосрочная финансовая политика и стратегия предприятия 

22. Долгосрочная финансовая политика и стратегия предприятия 

23. Анализ и управление источниками финансирования деятельности 

предприятия 

24. Проектное финансирование: анализ и развитие 

25. Альтернативные источники финансирования капитальных вложений 

26. Риск и доходность в современном бизнесе 

27. Анализ капитализации предприятия: теоретический и практический аспект 

28. Лизинг как форма долгосрочного финансирования 

29. Анализ эффективности использования кредитных ресурсов 

30. Анализ инвестиционной деятельности предприятия 

31. Анализ эффективности бюджетных средств на предприятии 

32. Анализ вероятности банкротства хозяйствующего субъекта на основе 

моделей 

33. Анализ финансовой и деловой активности предприятия 

34. Анализ финансовых рисков и путей их нейтрализации 

35. Финансовый кризис и механизмы предотвращения 
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36. Повышение финансовой стабильности и устойчивости субъекта 

хозяйствования 

37. Анализ и оптимизация  балансовых показателей предприятия 

38. Анализ  доходности и рентабельности деятельности предприятия 

39. Анализ и оптимизация структуры баланса 

40. Анализ налоговой нагрузки предприятия 

41. Анализ расчетов по налогам и сборам на  предприятии  

42. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

43. Формирование и реализация финансовой стратегии  предприятия  

44. Финансовая реализуемость инвестиционных проектов 

45. Формирование и управление портфелем ценных бумаг 

46. Формирование инновационной стратегии современного бизнеса 

47. Финансовое обеспечение инновационной деятельности  

48. Финансирование инновационного бизнеса. 

49. Заемный капитал предприятия и методы оценки его стоимости. 

50. Инвестиционный рынок, его состав и конъюнктура 

51. Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей 

инвестиционного рынка 

52. Инвестиционная привлекательность предприятий: анализ и оценка 

53. Инвестиционная стратегия и ее роль в развитии предприятия 

54. Финансовое прогнозирование на предприятии. 
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Приложение 2 

Примерные планы курсовых работ 

 

Тема 1: Анализ и оценка финансового состояния 

Введение                                                                                                               

1. Теоретические основы анализа финансового  

состояния предприятия                                                                         

1.1. Сущность и значение финансового состояния в современных условиях   

1.2. Оценка финансового состояния – база формирования финансовой политики предприятия                                                                                           

2. Анализ финансового состояния предприятия 

2.1. Экономическая характеристика хозяйства                                                   

2.2. Анализ основных разделов активов и пассивов на основе агрегированного баланса предприятия                                                                

2.3. Анализ финансовых результатов деятельности  

2.4. Анализ финансовой устойчивости и ликвидности хозяйства                     

3. . Пути  укрепления  и совершенствования финансового состояния  предприятия                                                                                

3.1. Особенности формирования финансово устойчивого предприятия          

3.2. Основные направления развития производства с учетом финансовых потребностей                                                                                                          

3.3.Прогнозируемые параметры финансового состояния                                  

Выводы и предложения                                                                           

Список используемой литературы                                                    

Приложения             

 

 

Тема 2. Анализ финансовой и деловой активности   

 

Введение 

1.Теоретические основы формирования финансовой и деловой активности предприятия 

1.1.Содержание и сущность понятий финансовая  и деловая активность 

1.2.Особенности оценки сопряженного эффекта с учетом финансовой и деловой активности 

2.Анализ финансовой и деловой активности  предприятия 

2.1.Финансово-экономическая характеристика хозяйства 

2.2.Структура основных показателей доходности хозяйства   

2.3.Анализ деловой  активности хозяйствующего субъекта 

2.4.Анализ финансовой и инвестиционной активности 

3.Пути укрепления финансовой и деловой активности 

3.1.Особенности функционирования АПК на фоне снижения финансовой активности 

3.2.Активизация и применение финансовых механизмов в процессе деятельности хозяйства 

3.3.Повышение сбалансированности факторов для повышения экономической рентабельности 

Выводы и предложения 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

 
Тема 3. Анализ денежного потока на предприятии 

 
Введение  
1.Теоретические аспекты анализа ликвидности денежных потоков на предприятии 
1.1.Сущность и значение  денежных потоков в процессе хозяйственной  

1.2.Основные направления оптимизации денежных потоков 

1.3.Методический инструментарий оценки ликвидности денежного потока 

2. Анализ ликвидности денежного потока 

2.1.Финансово-экономическая характеристика хозяйства 

2.2.Основные результативные показатели деятельности организации 

2.3.Анализ ликвидности и платежеспособности по балансу предприятия 

2.4.Оценка ликвидности денежного потока предприятия 
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3.Направления повышения ликвидности денежного потока предприятия 

3.1.Основные направления оптимизации ликвидности хозяйства 

3.2.Прогнозный бюджет продаж предприятия 

3.3.Варианты оптимизации денежного потока предприятия 

Выводы и предложения 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

 
Тема 4. Анализ кредитоспособности и финансовой устойчивости предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Анализ формирования и использования оборотного капитала на предприятии 

 

Введение 

1. Теоретические аспекты формирования и использования оборотного капитала предприятия 

1.1. Сущность и содержание оборотного капитала в современных условиях 

1.2. Особенности формирование оптимальной структуры оборотного капитала   
2. Анализ формирования и использования  оборотного капитала  
2.1. Основные производственно – экономические показатели деятельности предприятия 

2.2. Финансовые результаты деятельности исследуемого предприятия  
2.3. Анализ структуры и динамики оборотных средств хозяйствующего предприятия 
2.4. Оценка обеспеченности оборотными средствами предприятия 
2.5. Анализ текущих финансовых потребностей и ликвидности активов 
3. Основные направления повышения эффективности использования оборотного капитала в 

организации 
3.1. Особенности управления и стратегии финансирования оборотного  капитала  
3.2. Повышение эффективности использования оборотных средств предприятия 
Выводы и предложения 
Список используемой литературы 
Приложения 
 

 

Тема 6. Анализ  доходности и рентабельности 

Введение 

 
Введение 

1.Теоретические аспекты анализа кредитоспособности и финансовой 

устойчивости организации 

1.1.Кредитоспособность организации 

1.2.Основные методики определения кредитоспособности 

1.3.Сущность и содержание параметров финансовой устойчивости 

организации 

2.Анализ кредитоспособности и финансовой устойчивости исследуемого 

предприятия 

2.1.Финансово-экономическая характеристика организации 

2.2.Основные критерии кредитоспособности организации 

2.3. Основные параметры финансовой устойчивости организации 

3.Повышение кредитоспособности и финансовой устойчивости в условиях 

нестабильности 

3.1.Влияние структуры капитала на финансовые показатели организации 

3.2.Резервы повышения величины и доходности собственного капитала  

Выводы и предложения 

Список использованной литературы 

Приложения 
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1.Теоретические основы формирования доходности и рентабельности предприятий 
1.2.Сущность и содержание доходности и рентабельности по данным финансовой отчетности 
1.3.Особенности взаимодействия производственного и финансового рычаг с целью воздействия на 

финансовые результаты 
2.Анализ доходности и рентабельности организации 
2.1.Анализ производственно-экономических показателей деятельности хозяйствующего субъекта  
2.2.Динамика и структура показателей доходности  
2.3.Факторный анализ прибыли и рентабельности в разрезе основных видов продукции  
3.Основные направления повышения доходности и рентабельности  
3.1.Запас финансовой прочности и критерии безубыточности в хозяйстве 
3.2.Резервы повышения  доходности и рентабельности  
Выводы и предложения 
Список использованной литературы 
Приложения 

 

 

Тема 7. Анализ финансовой структуры капитала и его оптимизация 

Введение 
1.Теоретические аспекты формирования финансовой структуры капитала в системе управления 

предприятием 
1.1.Сущность и содержание финансовой структуры капитала  
1.2.Критерии выбора  формирования финансовой структуры капитала  
1.3.Обоснование стратегии управления капиталом предприятия 
2.Анализ финансовой структуры капитала   
2.1.Финансово-экономическая характеристика хозяйства 
2.2.Анализ финансовых результатов  хозяйственной деятельности предприятия 
2.3.Анализ финансовой структуры средств и источников их формирования  
2.4.Оценка финансовой устойчивости и ликвидности средств 
3.Направления оптимизации финансовой структуры  
3.1.Выбор стратегии формировании капитала организации 
3.2.Повышение эффективности и интенсивности использования капитала 
3.3. Снижение финансовой нагрузки и оптимизация параметров капитал 
Выводы и предложения 
Список использованной литературы 
Приложения 

Тема 8. Управление финансовыми  ресурсами на предприятии 

Введение 

1. Теоретические и организационные основы управления финансами на предприятии 
1.1.Сущность и принципы антикризисного управления финансами организации 
1.2. Современные инструменты управления финансовыми ресурсами 
1.3. Финансовая стратегия – инструмент управления финансами  
2. Анализ формирования и использования финансовых ресурсов в организации 
2.1. Анализ производственно-экономических показателей деятельности хозяйствующего субъекта  
2.2. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 
2.3. Оценка имущества, платежеспособности и ликвидности  
2.4. Оценка источников формирования финансовых ресурсов предприятия  
2.5.  Движение денежных потоков хозяйствующего субъекта 
3. Повышение финансовой обеспеченности и оптимизация финансовых ресурсов  
3.1. Основные направления повышение финансовой обеспеченности  предприятия 
3.2. Резервы увеличения и оптимизация финансовых ресурсов  
Выводы и предложения 

Список используемой литературы 

Приложения 
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