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ВВЕДЕНИЕ 
 

Важным условием подготовки высококвалифицированных специали-

стов является их самостоятельная творческая работа, к которой следует отне-

сти написание курсовых работ. Курсовая работа – один из важнейших пока-

зателей результатов обучения, в определенной мере свидетельствующий о 

степени овладения учебным материалом, об уровне подготовленности 

студента  по той или иной дисциплине, его кругозора, грамотности и общей 

культуры. Курсовая работа должна выполняться в тесной связи с реальной 

практикой деятельности организации базироваться на конкретном  

фактическом материале носить исследовательский характер и 

способствовать  развитию творческого потенциала студентов. 

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оказания 

помощи студентам в подготовке курсовых работ. 

Главной целью подготовки и написания курсовой работы следует 

считать проведение самостоятельного исследования в рамках углубленного 

изучения дисциплины «Финансы организаций». 

Основные задачи подготовки курсовой работы: 

1. систематизация закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при 

решении конкретных экономических, управленских и других задач 

2. развитие навыков ведения самостоятельной работы, ознакомление и 

овладение методиками научного исследования в процессе решения 

разрабатываемых  вопросов 

3. развитие навыков и умений изложения своих мыслей, аргументации 

своих выводов и предложений; 

4. повышение культуры оформления научного, методического и 

справочного материала. 
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Выполнение курсовой работы включает в себя следующие 

действия 

1. ознакомление с основными требованиями, которые предъявляются к 

данному виду работ 

2. закрепление за кафедрой и научным руководителем тем курсовых 

работ; 

3. выбор и утверждение на кафедре тем курсовых работ 

4. составление плана курсовой работы и согласование его с научным 

руководителем; 

5. подбор и изучение литературных источников (монографий научных 

статей нормативных актов, учебников и учебных пособий и др.) 

6. сбор обработка и анализ статистического и фактического материала 

(данные наблюдений опросов экспериментов изучения  документов и др.)  

7. написание и оформление курсовой работы 

8. подготовка курсовой работы к защите. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Курсовая работа – самостоятельная творческая работа студента. 

Независимо от выбранной темы рекомендуется придерживаться приведенной 

ниже структуры курсовой работы: 

Введение 

Глава 1 – теоретическая (полное наименование главы) 

1.1 

1.2 

Глава 2 – практическая (полное наименование главы) 

2.1 

2.2  

2.3 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 Образец оглавления работы на тему «Стратегическое финансовое 

планирование организации и пути его совершенствования» представлен в 

приложении 1. 

 

Введение 

Введение должно включать следующие содержательные моменты 

(Приложение 2): 

1. Актуальность. 

2. Степень разработанности проблемы. 

3. Объект и предмет исследования. 

4. Цель исследования. 

5. Задачи исследования. 

6. Методы исследования. 
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7. Источниковую базу.  

8. Практическую значимость. 

1. Обоснование актуальности темы исследования — одно из основных 

требований, предъявляемых к введению курсовой работы. Студент должен 

кратко изложить причины выбора именно данной темы, охарактеризовать 

особенности современного состояния экономики, управления, права и других 

общественных проблем или явлений, которые актуализируют именно такое 

его решение. 

Раскрытие актуальности не должно быть многословным, начинать его 

"издалека" нет особой необходимости. Желательно несколькими 

предложениями выявить главное — суть проблемной ситуации, из чего и 

будет видна злободневность темы. 

Следует знать, что проблема всегда возникает тогда, когда старое 

знание уже обнаружило свою несостоятельность или неполноту, а новое еще 

не приобрело развитых форм. Четко и однозначно определить научную 

проблему и таким образом сформулировать ее сущность будет нетрудно, 

если студенту удастся показать, где пролегла грань между знанием и незна-

нием с точки зрения предмета исследования. 

Следовательно, умение определить актуальность с точки зрения ее 

современной значимости характеризует научную зрелость и 

профессиональную подготовку будущего специалиста. 

2. Во втором элементе введения (степень проработанности темы) – 

необходимо показать  недостаточность полноты разработанности выбранной 

темы исследования в имеющихся научных трудах, важность изучения 

проблемы в новых социально-экономических, политических, 

технологических и иных условиях и т. д..  Для этой цели составляется 

краткий обзор литературы, из которого можно сделать вывод, что данная 

тема еще не раскрыта (раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и 

поэтому требует дальнейшей разработки. 
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Если такой вывод не вытекает логически из обзора, то студенту 

нет смысла разрабатывать выбранную тему. 

Кроме того, грамотный обзор литературы свидетельствует о знании 

студентом широкого круга научных трудов, его умении систематизировать 

многие источники, критически их рассматривать, выделять существенное, 

оценивать достигнутое ранее другими исследователями, определять главное 

в современном состоянии изучения темы. Материалы такого обзора 

необходимо систематизировать в определенной логической связи и 

последовательности. В обзоре необходимо выделить и объективно оценить 

наиболее важные труды, которые прямо и опосредованно относятся к 

проблематике работы. 

3. Цель исследования — это прогнозирование конечного результата, 

который должен быть получен при завершении выполнения работы. Цель 

обычно формулируется в самом обобщенном, сжатом виде.  

 Задачи исследования определяются поставленной целью и 

представляют собой конкретные последовательные этапы (пути) решения 

проблемы исследования по достижению основной цели, формулировать 

задачи необходимо как можно тщательнее, поскольку описание их решения 

должно составить содержание глав выпускной квалификационной работы. 

Это важно также и потому, что заголовки таких глав рождаются 

именно из формулировок задач предпринимаемого исследования. Как 

правило, задачи определяются в форме перечисления (например, изучить..., 

описать..., проанализировать и обобщить ..., установить..., обнаружить..., 

вывести зависимость..., показать значимость и роль... и т. п.).  

4. Обязательным элементом введения является определение 

предмета и объекта  исследования. При решении данного вопроса важно 

знать, что объект и предмет исследования, как категории научного процесса, 

соотносятся между собой как общее и частное. 

Предметом  исследования всегда являются общественные отношения, 

по поводу объекта которые складываются у хозяйствующего субъекта.  
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Именно на предмет должно быть направлено внимание студента, поскольку 

предмет исследования определяет тему курсовой работы. Для его изучения 

формулируются цель и задачи курсовой  работы. 

Объект исследования — это процесс или явление, которое порождает 

проблемную ситуацию и выбрано для изучения, а предмет содержится в 

границах объекта. Объект исследования всегда шире, чем его предмет. 

5. Во введении необходимо указать, с помощью каких методов проведено 

исследование. 

Методы исследования — это способы получения достоверных 

научных знаний, умений, практических навыков и данных в различных 

сферах жизнедеятельности. Метод — это довольно широкое понятие, 

включающее совокупность приемов. Например, экспериментальный метод 

исследования включает в себя организацию и проведение эксперимента. 

Прием — это часть метода. 

Например, при исследовании можно использовать следующие методы: 

— изучение и анализ научной литературы; 

— изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 

— моделирование, сравнение, интервьюирование и т. д. 

Выбор методов и приемов исследования — одна из важных и 

трудных задач студента. Используемые методы и приемы должны позволить 

достичь цели исследования. 

6. Характеризуя источниковую базу, необходимо осветить состояние 

изученности исследуемой темы по литературным источникам. 

Целесообразно отметить, какие имеются нерешенные проблемы, начиная с 

важнейших общих вопросов и заканчивая частными аспектами. Для этого на 

основе проведенного анализа материалов учебников, монографий, научных 

статей по вопросам избранной темы необходимо в краткой форме изложить 

различные точки зрения и подходы к решению того или иного вопроса, а 

также предложения отдельных авторов. Целесообразно высказать и свое 

отношение к данной проблеме, отметив обоснование ее решения. 
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Раскрывая теоретическую базу исследования, необходимо 

перечислить всех наиболее значимых авторов, проводивших научные или 

научно-практические исследования по данной проблеме. Затем студенту 

необходимо сформулировать и обосновать отношение к их научным 

позициям. 

7. Практическая значимость заключается в возможности использования 

результатов исследования в практической деятельности независимо от того, 

является данная курсовая работа теоретической или практической. 

Разрабатывать введение необходимо по завершении работы над 

главами. В противном случае его придется все равно переделывать. 

Объем введения не должен превышать 4-5 страниц. 

 

Первая глава 

 

Первая глава курсовой работы носит, как правило, теоретическо-

методологический характер. Она должна содержать теоретические и 

методологические подходы к исследованию выбранной проблемы.  

В данной главе необходимо: 

− дать четкую и подробную характеристику предмета и объекта 

исследования; 

− проанализировать теоретические и методологические подходы 

различных научных школ и авторов по данной проблеме, обобщить 

информацию и высказать собственное мнение; 

− раскрыть финансово-экономическую сущность рассматриваемых 

категорий, процессов и явлений;  

− проанализировать имеющийся зарубежный и российский опыт 

функционирования аналогов 

предмета исследования; 

− выявить проблемы, недостатки и слабые стороны рассматриваемых 

явлений. 
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− выявить проблемы, недостатки и слабые стороны рассматриваемых 

явлений. 

 

Вторая глава 

  

Вторая глава курсовой работы, как правило, является расчетно-

аналитической. В данной главе студенты должны изучить практические 

аспекты рассматриваемой проблемы (на примере конкретного объекта – 

предприятия, организации, учреждения). Источниками информации для 

проведения исследований и анализа могут служить законы и подзаконные 

акты, положения, уставы, регламентирующие организацию и 

функционирование организации, статистические документы, финансовая и 

бухгалтерская отчетность, содержащие самые разнообразные сведения, 

представляющие интерес с точки зрения проводимого исследования. При 

проведении анализа рекомендуется анализировать данные последних 5 лет в 

динамике (сравнении), для этого необходимо удостовериться, что 

приводимый цифровой материал достоверен. Если при подборе фактического 

материала был использован материал из разных источников, то необходимо 

обеспечить сопоставимость данных.  

В данной главе также должны быть сформулированы практические 

рекомендации, направления и меры по улучшению деятельности 

предприятия, организации, учреждения в области рассматриваемой 

проблемы. Здесь же должны приводиться предложения по решению тех 

задач, которые были поставлены во введении.  Материал в данной главе 

является следствием (результатом) проводимых исследований во второй 

главе. Автором делаются выводы и рекомендации по изучаемой теме.  В 

параграфах этой главы обосновываются предложения и рекомендации по 

реализации мероприятий, которые, по мнению автора, было бы полезно 

применить в практике конкретной организации (кредитно-финансового 

учреждения, предприятия) и ее подразделений. 
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 Рекомендации должны быть изложены достаточно подробно и 

обстоятельно, с необходимой степенью детализации и конкретности. 

Целесообразно предлагать несколько вариантов решения выявленной 

проблемы, а, проанализировав каждый, выбрать оптимальный и 

аргументировать свой выбор.  В данной части курсовой работы желательно 

предусмотреть параграф, посвященный обоснованию реальности 

предлагаемых мероприятий. Студенту следует доказать, что предложенные 

мероприятия должны оказать положительное воздействие на увеличение 

конечных результатов деятельности. 

 

Заключение 

 

Заключение содержит итог всей проделанной работы. Основу 

заключения составляют выводы, обусловленные логикой проведения 

исследования в форме синтеза накопленной в основной части научной 

информации. Логически стройное изложение полученных итоговых 

результатов достигается гармонизацией их соотношения с общей целью и 

конкретными задачами, сформулированными во введении.  

Необходимыми требованиями к выводам и предложениям являются их 

обоснованность, сравнительная немногочисленность, лаконичность, четкость 

и краткость в формулировках. Они должны отражать содержание работы, ее 

теоретическое и практическое значение без дублирования основного текста.  

 Предложения не могут носить декларативный характер: «повысить», 

«снизить», «улучшить» и т.п. Не рекомендуется употребление в выводах 

несовершенных глаголов типа «может вызывать», «может характеризовать» 

и т.д., поскольку выводы формулируются на базе достоверных фактов и не 

должны иметь элементов неопределенности. 

 Следует поэтому употреблять полноценные формы глаголов: 

«вызывает», «характеризует» и т.д. Студент обязан привнести 
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конструктивные суждения, реализация (внедрение) которых может дать 

конкретный положительный результат. 

 Формулирование выводов осуществляется путем свертывания 

информации всей работы без существенной потери ее ценности. Полученные 

таким образом предложения и абзацы обладают очень высокой степенью 

информативности и не несут в себе лишнего материала. 

 При формулировании выводов следует также стремиться к их 

изложению в каком-либо одном времени – настоящем или прошедшем. 

 Важным вопросом при написании выводов является объем текста в 

каждом выводе. Вывод, занимающий объем в полстраницы или более текста, 

выглядит совсем не выводом, а описанием, что недопустимо.  

 Среди наиболее распространенных ошибок при написании 

выводов являются: 

—  нарушение порядка их изложения применительно к иерархии задач 

исследования; 

— отсутствие выводов по некоторым задачам исследования; 

— наличие выводов, не очевидных из данной работы; 

— перечисление в качестве выводов давно известных фактов; 

— неотражение в выводах новизны исследования. 

Как правило, предложения могут содержать проблемы, 

способствующие решению задач по: 

— реорганизации структуры действующей организации; 

— применению новых методов планирования; 

— использованию прогрессивных форм управления трудовым коллективом; 

— внедрению маркетинговых исследований; 

— повышению качества использования основных и оборотных фондов; 

— строительству новых цехов и организации рабочих мест; 

— реконструкции производства и переходу на новую технологию; 

— подготовке к выпуску новой продукции; 

— повышению конкурентоспособности организации; 
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— безопасности и охране здоровья работников; 

— поиску новых источников финансирования; 

— совершенствованию организации оплаты труда; 

— решению проблем страхования риска; 

— диверсификации производства как средства выживания в условиях 

жесткой конкуренции; 

— методам овладения новыми рынками сбыта; 

— расчетам более рационального использования производственного 

потенциала; 

— оптимизации форм налогообложения фирмы; 

—  совершенствованию вопросов подготовки и переквалификации Кадров; 

— другим направлениям. 

 Необходимо показать, где и в какой форме могут быть использованы и 

внедрены полученные научные и практические результаты, какие новые 

задачи возникли в связи с проведенным исследованием.  

 Объем заключения должен составлять не менее 4 страниц. Примерный 

образец заключения представлен в приложении 3. 

Список использованных источников 

 После заключения размещается список использованных источников, в 

который вносятся источники, которые были использованы при написании 

курсовой работы. Допускается располагать источники в списке по алфавиту 

или систематически. Литературу на иностранных языках и перечень 

интернет-сайтов рекомендуется приводить в конце списка. 

  При систематическом расположении список источников приводится в 

следующем порядке: 

− законы ПМР; 

− Постановления Правительства ПМР; 

− Указы Президента ПМР; 

− письма, инструкции, распоряжения Министерств и ведомств; 

− монографии; 
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− книги, научные разработки по теме; 

− учебные издания; 

− статьи из периодических изданий; 

− справочные издания. 

Внутри каждой группы источники располагаются в алфавитном 

порядке. В перечень использованной литературы должно входить не менее 

20 – 25 источников (приложение 4). 

 

Приложения 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который 

при основной части работы загромождает текст. 

К вспомогательному материалу относятся промежуточные расчеты, 

таблицы вспомогательных цифровых данных, инструкции, методики, 

компьютерные распечатки, иллюстрации вспомогательного характера, 

заполненные формы отчетности и других документов. 

Все приложения нумеруются и располагаются в порядке появления 

ссылок на них в основном тексте.  

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. на титульном листе указывается наименование вуза и кафедры, 

факультет, фамилия и инициалы студента, тема курсовой работы, должность, 

фамилия и инициалы научного руководителя; 

2. оглавление (содержание), введение, каждая глава курсовой 

работы, заключение, список использованных источников и приложения 

начинаются с новой страницы, расстояние от границы верхнего поля и до 

наименование структурной части должно быть равно двум полуторным 

интервалам. Заголовки структурных частей работы печатаются прописными 

буквами, которые размещаются симметрично на середине странице. 

3. главы и параграфы нумеруются арабскими цифрами. Номер 

параграфа включает номер главы и порядковый номер данного параграфа в 
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рамках главы, разделенных точкой. После номера главы и параграфа точка в 

тексте не проставляется. Заголовки параграфов печатаются полужирными 

строчечными буквами, кроме первой, которая пишется прописной. 

4. расстояние между названием главы и названием параграфа, а также 

между названием параграфа и текстом должно быть равно двум полуторным 

интервалам. 

5. абзацы начинаются с новой, (красной) строки, их печатают с 

отступом в 1,27 см; 

6. таблицы располагают непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. Каждая таблица 

должна иметь двойную нумерацию: первая цифра обозначает номер главы, а 

вторая – порядковый номер таблицы в данной главе. 

Название таблицы должно быть кратким и точным, оно размещается во 

вторую строчку после ее номера . 

Например: 

Таблица 2.1 

Модели участия в прибылях 

 

Типы моделей преимущества недостатки 

 

Если таблицы больше одного листа их выносят в приложения. На 

втором листе таблицы  пишется «продолжение табл.2.1», на последнем листе 

таблице пишется «окончание табл.2.1»  

Допускается применять в таблице размер шрифта меньший, чем в 

тексте; 

6. рисунки (графики, схемы, диаграммы) располагают и нумеруют 

так же, как и таблицы, но слово «рис.» и его наименование помещают под 

рисунком; 
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7. в тексте работы должны быть указаны ссылки на каждую 

таблицу и на каждый рисунок. Под каждым рисунком и под каждой таблицей 

должен быть указан источник помещенных в них данных; 

8. текст работы распечатывается на одной стороне листа бумаги 

форматом А-4, при этом задается размер шрифта «14» Times New Roman, 

межстрочный интервал – полуторный. Поля слева – 30 мм, справа – 15 мм, 

сверху–28мм  и снизу – 24 мм. План (оглавление, содержание), введение, 

наименования глав, заключение, список использованных источников и 

приложения печатаются крупным шрифтом (заглавные буквы), а 

наименования параграфов – обычным шрифтом; 

9. титульный лист (первая страница) и задание на курсовую работу 

(вторая страница) не нумеруются, хотя и входят в общее число страниц 

работы. Поэтому нумерация страниц  начинается с цифры «3», которая 

проставляется на первой странице введения. Нумерация производится 

последовательно, арабскими цифрами до последней страницы, включая 

приложения. Пропуски и повторения номеров страниц исключаются, номер 

страницы  располагается в правом углу нижней части листа без точки; 

10. формулы приводятся сначала в буквенном выражении, а затем 

дается расшифровка входящих в них индексов, величин,  формулы 

нумеруются в пределах глав. Расстояние между формулой и номером должно 

быть не менее 50мм:                    Dr = d x S │   ←  50мм →│ 2.1 

где: Dr —  сумма,  выплачиваемая по учетной ставки;  

 d — учетная ставка; 

 S — наращенная сумма. 

11. в приложение входят структурные, структурно-логические схемы, 

графики, таблицы и другие материалы, на которые в тексте делаются ссылки. 

Все приложения должны быть обозначены заглавными буквами русского 

алфавита и размещаться в правом углу  верхней части страницы. Каждое 

приложение начинается с новой страницы; 
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12. общий объем курсовой работы строго не регламентирован. Он 

зависит от выбранной темы, структуры плана и глубины проработки 

поставленных задач, но обычно колеблется в интервале от 30 до 40 листов. 

Закончив написание и оформление курсовой работы, студент 

представляет ее научному руководителю для оценки и рецензирования. 

 

Критериями при оценке курсовой работы являются: 

- актуальность темы; 

- конкретность и правильность формулирования цели, задач, объекта 

исследования; 

- глубина раскрытия основных вопросов; 

- обоснованность выводов и предложений; 

- самостоятельность и творческий подход к работе; 

- стиль и грамотность изложения; 

- качество оформления курсовой работы. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

1. Организация и анализ финансовых отношений предприятия с бюджетом. 

2. Финансовые ресурсы организации: анализ их формирования и 

использования. 

3. Формирование структуры доходов коммерческой организации и ее 

анализ. 

4. Формирование структуры расходов коммерческой организации и ее 

анализ. 

5. Формирование и анализ выручки от продажи продукции (работ, услуг). 

6. Формирование себестоимости продукции (работ, услуг) и анализ резервов 

ее снижения. 

7. Финансовые результаты деятельности организации и закономерности их 

формирования в современных условиях. 

8. Анализ и оценка финансовых результатов деятельности организации. 

9. Порядок и анализ формирования прибыли организации. 

10. Разработка мероприятий по оптимизации направлений использования 

прибыли.  

11. Оборотные активы организации, анализ эффективности их использования. 

12. Определение потребности организации в оборотных активах. 

13. Методики диагностики вероятности банкротства организации. 

14. Анализ системы показателей рентабельности  организации и пути ее 

повышения. 

15. Роль амортизационных отчислений в воспроизводстве основных фондов 

предприятий. 

16. Планирование направлений использования капитальных вложений и их 

анализ. 

17. Лизинг, как метод инвестирования средств в основной  капитал 

предприятия. 
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18. Анализ и оценка эффективности использования основных активов 

организации. 

19. Анализ и оценка источников формирования оборотных активов 

организации. 

20. Анализ и оценка финансовой и рыночной устойчивости организации. 

21. Анализ влияния структуры капитала на эффективность деятельности 

организации. 

22. Формирование оптимальной структуры источников финансирования. 

23. Оценка финансового состояния организации. 

24. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

25. Оценка деловой активности организации. 

26. Эффективность финансовой деятельности предприятия и основные 

методы ее повышения  

27. Роль заемных средств в финансировании деятельности организаций. 

28. Источники формирования и воспроизводства основного капитала 

организации и их оценка.  

29. Формирование кредитоспособности организации, анализ и оценка. 

30. Оценка влияния коммерческого кредита на деятельность организаций. 

31. Анализ взаимоотношений хозяйственных структур с кредитными 

организациями. 

32. Формирование и пути совершенствования финансовой политики 

предприятия. 

33. Финансовые вложения организации в ценные бумаги и анализ их 

эффективности. 

34. Анализ  налоговой политики организации и оценка ее эффективности. 

35. Финансовые риски и способы их минимизации. 

36. Роль страхования в обеспечении финансовой устойчивости организации. 

37. Анализ и оценка организации взаимоотношений предприятий со 

страховыми компаниями. 

38. Пути финансового оздоровления предприятия в современных условиях. 
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39. Банкротство как способ реформирования организации, анализ и  

финансовые условия банкротства. 

40. Анализ и оценка денежных потоков организации. 

41. Управление затратами предприятия. Эффект «производственного 

рычага». 

42. Оценка использования заемного капитала. Эффект «финансового рычага». 

43. Приемы и методы финансового анализа состояния предприятия. 

44. Финансовое планирование и его использование в организации 

деятельности организации. 

45. Организация текущего финансового планирования на предприятии. 

46. Оперативное финансовое планирование в современных условиях. 

47. Бюджетирование как основа финансовой политики организации. 

48. Система бюджетов как взаимосвязанная  совокупность планов 

хозяйственной деятельности предприятия.  

49. Бюджет предприятия и процесс разработки финансовых и операционных 

бюджетов. 

50. Финансирование деятельности некоммерческих организаций. 

51. Особенности организации финансов и анализ деятельности малых 

предприятий. 

52. Финансы организаций капитального строительства. 

53. Особенности организации финансов организаций сельского хозяйства. 

54. Организация финансов транспорта. 

55. Особенности организации финансов торговли.    

56. Финансовые обязательства предприятия и формы  их реализации.  

57. Механизм формирования финансовых резервов организации 

(предприятия). 

58. Ценовая политика организаций в рыночных условиях. 

59. Совершенствование системы расчетов организации с контрагентами. 
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ОБРАЗЦЫ ПЛАНОВ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО НЕКОТОРЫМ ТЕМАМ 

 

Тема: «Методики диагностики вероятности банкротства организации» 

Введение 

Глава 1. Банкротство и его сущность 

1.1 Сущность банкротства предприятия 

1.2. Основные методы диагностики вероятности банкротства предприятия 

Глава 2. Анализ вероятности банкротства ЗАО «Электроаппаратный»  

2.1. Общая характеристика предприятия ЗАО «Электроаппаратный»  

2.2. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

2.3.Диагностика вероятности банкротства ЗАО «Электроаппаратный»  

2.4 Финансовое оздоровление предприятия как способ восстановления 

платежеспособности предприятия 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

 

Тема: «Анализ финансовой и рыночной устойчивости предприятия» 

Введение 

Глава 1. Теоретические аспекты финансовой и рыночной устойчивости 

предприятия 

1.1 Сущность финансовой и рыночной устойчивости и факторы, влияющие 

на них 

1.2 Классификация финансовой устойчивости предприятия 

1.3 Методика анализа финансовой и рыночной устойчивости на основе 

абсолютных и относительных показателей 

 

Глава 2. Анализ финансовой устойчивости ЗАО завод «Молдавизолит» 
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2.1 Общая характеристика предприятия 

2.2 Оценка финансовой и рыночной устойчивости ЗАО завод 

«Молдавизолит» 

 2.3 Оценка потенциального банкротства ЗАО завод «Молдавизолит» 

2.4. Способы повышения финансовой и рыночной устойчивости ЗАО завод 

«Молдавизолит» 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 
 

Тема: «Определение потребности организации в оборотных активах» 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы анализа оборотных активов 

 1.1.Сущность и значение оборотных активов 

 1.2.Нормирование оборотных активов 

 1.3.Методика анализа оборотных активов 

Глава 2. Эффективность использования оборотного капитала в ОАО 

«Тираспольский кирпичный завод» 

 2.1. Экономическая характеристика деятельности ОАО «ТКЗ» 

 2.2.  Анализ состава оборотных средств 

2.3.  Анализ деловой активности 

2.4. Предложения по повышению эффективности использования оборотных 

средств 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 
 

Тема: «Анализ взаимоотношений хозяйственных структур с 
кредитными организациями» 

Введение 
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ГЛАВА 1. Теоретические основы взаимодействия предприятия и банка 
1.1 Экономическая сущность взаимодействия предприятия и банка  
      в современных условиях  

1.2 Особенности взаимодействия предприятия с банком 

1.3 Формы финансового взаимодействия предприятия и банка  

 

ГЛАВА 2. Финансовое взаимодействие предприятия и банка (на примере 
ЗАО "Тираспольский электроаппаратный завод") 
2.1 Организационно-экономическая характеристика ЗАО «ТЭЗ» 

2.2 Анализ финансового состояния предприятия как партнера банка 

2.3 Оценка кредитоспособности ЗАО "ТЭЗ" как форма взаимодействия с  
кредитной организацией 

2.4 Организационные аспекты совершенствования взаимодействия  
предприятия с банком  

 
Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 
 

 

 
Приложение 1 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ            3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ       7 
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Приложение 2 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Эффективное управление финансами организации возможно лишь при 

планировании всех финансовых ресурсов и их источников. Планирование 

способствует снижению риска при принятии решения. Стратегическое 

финансовое планирование представляет собой комплекс решений и действий 

по разработке стратегий, необходимых для достижения целей предприятия, а 

так же процесс разработки системы финансовых планов и плановых 

(нормативных) показателей по обеспечению развития предприятия 

необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности его 

финансовой деятельности в прогнозируемом периоде. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что стратегическое 

финансовое планирование на предприятии является основным элементом для 

проведения мероприятий по улучшению его финансового состояния и 

стабилизации положения. Современный рынок предъявляет серьезные 

требования к предприятию. Сложность и высокая подвижность 

происходящих на нем процессов создают новые предпосылки для более 

серьезного применения стратегического планирования. Основными 

факторами возрастающей роли стратегического планирования в современных 

условиях являются: 

 увеличение размеров предприятия и усложнение форм ее 

деятельности; 

 высокая нестабильность внешних условий и факторов; 

 новый стиль руководства персоналом; 
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 усиление центробежных сил в экономической организации; 

Возможности планирования в экономической организации предприятия 

ограничены рядом объективных и субъективных причин.  

Наиболее важными из них являются: 

 неопределенность внешней (рыночной) среды; 

 возможность слияния или поглощения другой фирмой; 

 возможность монопольного установления цены реализации 

продукции; 

 контрактные отношения. 

В сущности, планирование является одним из основных элементов 

управления как непосредственно производством, так и общеэкономической 

деятельностью предприятия. Особенно это важно в настоящее время в 

государственном секторе экономики, так как качество финансового 

планирования и прогнозирования в настоящее время значительно снизилось 

в этом секторе экономики. Учитывая все вышеизложенное, считаем, что 

данная тема представляется актуальной.  

Цель данной работы - рассмотреть, в чем заключается сущность и 

задачи финансового планирования, а также разработать мероприятия по 

совершенствованию системы стратегического финансового планирования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Анализ содержания и сущности финансового планирования. 

2. Задачи, стоящие перед финансовым планированием. 

3. Рассмотреть процесс стратегического финансового планирования на ЗАО 

ТВКЗ «KVINT». 

4. Изучить финансовые документы организации. 

5. Проанализировать финансовые показатели деятельности организации. 

Объектом исследования является состояние стратегического 

финансового планирования на отечественных предприятиях. 

Предметом исследования является финансовое планирование, как 
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элемент рыночного механизма управления на предприятии ЗАО ТВКЗ 

«KVINT».  

 Методологическими приемами исследования в процессе работы над 

материалами использовались общенаучные методы исследования: метод 

анализа и сравнения, вертикальный и горизонтальный методы, табличные 

представления данных, метод математических расчётов. 

 Теоретической базой исследования послужили научные труды 

отечественных и зарубежных учёных экономистов. Таких как, Р. Купер, Р. 

Акофф, Г. Берла, Е. Брейли, Е. Бригхем, Ф. Тейлор, А. Файоль, Т. Скоун, Г. 

Эмерсон, К. Рище, М. Портер, Н.Д. Кондратьева, В.В. Леонтьева, А.Ю. 

Богомолова, Н.Т. Гребнев, А.Е. Абрамов, М.М. Алексеева, В.Л. Лунев, В.В. 

Ковалев, В.М. Попов, а так же, статьи и обзоры в специализированных и 

периодических изданиях, справочная литература и финансовая отчетность 

ЗАО ТВКЗ «KVINT». 

В условиях рыночных отношений, когда деятельность предприятия 

основана на финансовом планировании и прогнозировании результатов, 

необходимо использовать при разработке планов различные научно- 

методические приемы для осуществления эффективной деятельности 

предприятия. 

 Практическая значимость работы заключается в том, что 

практические рекомендации могут быть использованы в качестве основ при 

разработке предприятием мероприятий по повышению эффективности 

стратегического финансового планирования. 
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Приложение 3 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

В результате написания курсовой работы было рассмотрено 

стратегическое финансовое планирование ЗАО ТВКЗ «KVINT» и пути его 

совершенствования. Исходя, из этого можно сделать следующие выводы: 

1. Стратегическое финансовое планирование занимает важное место в 

системе управления предприятием. Здесь воплощаются в конкретные 

финансовые показатели стратегические цели предприятия, происходит 

обеспечение финансовыми ресурсами текущей деятельности. Знание того, 

чего организация хочет достичь, помогает уточнить наиболее подходящие 

пути действий. 

2. Специфика стратегического финансового планирования состоит в 

том, что оно осуществляется в денежной форме, обусловленной 

относительной самостоятельностью движения денежных средств по 

отношению к материально-вещественным элементам производства, 

активным воздействием опосредованного деньгами распределения на 

общественное воспроизводство. 

3. Задачей стратегического финансового планирования является 

достижение пропорциональности и сбалансированности развития 

хозяйственных субъектов, систем на основе оптимального соответствия 

мобилизуемых и используемых финансовых ресурсов материально-

вещественным элементам воспроизводства. 

4. Именно, стратегическое планирование является управленческим 

процессом создания, поддержания соответствия между целями компании и её 

потенциальными возможностями. Следовательно, принципы стратегического 

планирования создают предпосылки для эффективной работы компании, и 

уменьшает возможность отрицательных результатов планирования. 
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С цeлью oбecпeчeния эффeктивнoй paбoты предприятия в бyдyщeм, 

пpoцeсc стpaтeгичecкoго финансового плaниpoвaния помогает 

фopмyлиpoвaть миccию и цeли opгaнизaции, выбирать cпeцифичecкие 

cтpaтeгии для oпpeдeлeния и пoлyчeния нeoбxoдимыx pecypcoв и иx 

pacпpeдeлeния. 

5. Процесс стратегического финансового планирования на предприятии 

состоит из нескольких этапов:  

1. Определение миссии и целей организации.  

2. Анализ среды, включающий в себя сбор информации, анализ сильных и 

слабых сторон фирмы, а также ее потенциальных возможностей на 

основании имеющейся внешней и внутренней информации.  

3. Выбор стратегии.  

4. Реализация стратегии.  

5. Оценка и контроль выполнения.  

6. Важным этапом на предприятии является разработка финансовой 

стратегии организации необходимой для: 

- формирования и целесообразное использование финансовых средств; 

- выявления наиболее перспективных и прибыльных направлений для 

инвестиций, сосредоточение основной части имеющихся финансов на этих 

направлениях;  

- обеспечения соответствия экономического состояния и материальным 

возможностям организации ее финансовым действиям;  

- создания (коррекции) стратегических резервов предприятия. 

Качественная разработка финансовой стратегии компании обязательно 

должна учитывать динамику макроэкономических процессов, особенностей 

развития финансовых рынков страны, возможность диверсификации 

деятельности предприятия. 

На современном этапе развития экономических отношений финансовое 

равновесие становится важнейшей характеристикой деловой активности и 

надежности фирмы. Финансовое равновесие определяет 
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конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом 

сотрудничестве и является гарантом эффективной реализации экономических 

интересов всех участников хозяйственной деятельности. В связи с 

экономической реальностью существенно возрастает роль и значение анализа 

стратегического финансового планирования, для предприятия. 

Во избежание различных трудностей в условиях жесткой конкуренции 

следует проводить эффективное финансовое планирование на предприятии. 

В любой компании является важнейшим совершенствование 

планирования и рентабельности предприятия. 

Проведя анализ финансового состояния ЗАО ТВКЗ «KVINT», были 

выявлены определенные проблемы и даны следующие рекомендации по его 

совершенствованию: 

1. ЗАО ТВКЗ «KVINT» не может в полной мере покрывать свои 

краткосрочные обязательства за счет текущих активов, что говорит о низкой 

платежеспособности. 

2. Внеоборотные активы превышают собственные средства, наблюдается 

недостаток собственных средств для покрытия оборотных активов. 

3. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения не погашают в 

полной мере краткосрочные обязательства. 

ЗАО ТВКЗ «KVINT» для улучшения своего финансового состояния 

необходимо обратить особое внимание на разработку финансовой стратегии 

предприятия на перспективу и в ближайшие периоды. Также для улучшения 

финансового состояния ЗАО ТВКЗ «KVINT» необходимо: 

- следить за соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженности;  

- при возможности ориентироваться на увеличение количества 

заказчиков для уменьшения риска неоплаты, который является значительным 

при наличии монопольного заказчика; 
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- для повышения активов предприятие ЗАО ТВКЗ «KVINT» должно 

постоянно поддерживать платежеспособность и рентабельность, а также 

оптимальную структуру актива и пассива баланса. 

При совершенствовании стратегического финансового планирования 

на ЗАО ТВКЗ «KVINT» целесообразно было бы провести ряд следующих 

мероприятий: 

1. Совершенствование функции маркетинга, это позволило  бы усилить 

гибкость и действенность управления издержками, установить наилучший 

вариант выполнения конкретной работы, минимизировать затраты по 

каждому звену цепи издержек и предпринять меры по повышению 

конкурентоспособности  в тех сферах деятельности, где уровень организации 

и отдачи низки.  

2. Совершенство производственных резервов роста прибыли, при этом 

целесообразно  для ЗАО «KVINT» предусмотреть  плановые мероприятия по 

выявлению резервов прибыли.  

3. Совершенствование системы затрат, при которой не  менее  важное 

значение имеет сравнение собственных издержек с затратами конкурентов. 

Этот метод позволяет выяснить фирмы, которые лучше других выполняют те 

или иные функции и воспользоваться их опытом. Такая информация 

совершенно необходима для формирования стратегии, направленной на 

создание преимущества в затратах.  

4. Совершенствование сырьевой базы, помогает достижению 

преимущества по  низким издержкам и высокому качеству фирмы, опыту 

управления структурными и управленческими факторами затрат, 

постоянному совершенствованию технологии производства и всей системы 

логистики.  

5. Совершенствование ценообразования. При правильном способе 

создания конкурентных преимуществ, предприятие получает, высокое 

качество продукции в дополнении со снижением издержек и установлением 

цены немного ниже, чем у конкурентов. В этом случае прибыль на единицу 
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продукции можно оставить прежней, а совокупную прибыль увеличить за 

счет роста объема продаж.  

6. Для улучшения финансовой устойчивости и платежеспособности 

ЗАО ТВКЗ «KVINT» определяются меры, направленные на мобилизацию 

бюджетных доходов и оптимизацию бюджетных расходов. 

Таким образом, значение стратегического финансового планирования 

определяется тем, что оно придает выработанным стратегическим целям 

форму конкретных финансовых показателей, определяет стандарты для 

организации финансовой информации, устанавливает допустимые границы 

затрат, необходимых для реализации планов, дает необходимую 

информацию для разработки и корректировки стратегических целей 

организации. 

При внедрении вышеуказанных мероприятий повысится 

эффективность работы ЗАО ТВКЗ «KVINT», что положительно отразится на 

финансовом состоянии предприятия. 
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