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АННОТАЦИЯ 

 

Курсовая работа представляет собой основу специализации студентов 

и, таким образом, является этапом, который предшествует написанию 

и защите выпускной квалификационной работы. 

В методических указаниях содержится необходимая информация, 

позволяющая успешно преодолеть названный выше этап. 

Структура методических указаний  состоит из рекомендаций по выбору 

темы, примерных тем и планов курсовых работ, а также списка 

рекомендуемой литературы.  

Данное издание представляет собой часть учебно-методического 

комплекса дисциплины «Финансовый менеджмент» (УМКД)  
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1.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в профессиональный 

цикл дисциплин учебного плана специальности 38. 03.01 «Экономика» - 

профиль «Финансы и кредит».  

Для освоения названного курса необходимы базовые знания 

следующих дисциплин учебного плана: «Экономическая  теория  и  

институциональная  экономика», «Бухгалтерский  учёт»,  «Экономический  

анализ»  «Методы принятия  управленческих  решений»,  «Финансовая  

статистика», «Рынок ценных бумаг». 

Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» является 

формирование  совокупности  теоретических  знаний  и практических  

навыков  о  финансовом  менеджменте  на  макро-  и микроуровне, путем 

решения следующих задач:  

-формирование  комплексных  знаний и практических навыков в 

области финансового менеджмента; 

-привитие студентам самостоятельного использования методов 

финансового менеджмента при принятии управленческих решений. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции (таблица 1) 

Таблица 1 – Компетенции и этапы их формирования 

Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК 1 - владеет 
культурой мышления, 
способен к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей ее 
достижения 

Знает 

основные методы сбора и анализа информации, 
способы  формализации цели  и методы ее 
достижения 
 

Умеет 

анализировать, обобщать и воспринимать 
информацию 
 ставить цель и формулировать задачи по её 
достижению 

Владеет культурой мышления 
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Продолжение таблицы 1 

Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-5 - умеет 
использовать 
нормативные 
правовые документы 
в своей деятельности 

Знает 
основные особенности российской экономики, ее 
институциональную структуру, направления 
экономической политики государства 

Умеет 

разрабатывать проекты в сфере экономики и 
бизнеса с учетом нормативно-правовых, 
ресурсных, административных и иных 
ограничений 

Владеет методологией экономического исследования 

ОК-6- способен 
логически верно, 
аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь 

Знает 
 закономерности функционирования современной 
экономики на макро- и микроуровне 

Умеет 

представлять результаты аналитической и 
исследовательской работы в виде выступления, 
доклада, информационного обзора, аналитического 
отчета, стать 

Владеет 

современными методиками расчета и анализа 
социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и 
явления на микро- и макроуровне 

ОК-9- способен к 
саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и 
мастерства   

Знает 
закономерности функционирования современной 
экономики на макро- и микроуровне 

Умеет 
использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации 

Владеет 
навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выполнения 
поручений 

ПК-1- способен 
собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знает 

основы анализа современной системы         
показателей,         характеризующих деятельность 
хозяйствующих  субъектов  на микро- и 
макроуровне 
 
 

Умеет 

анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально- 
экономических показателей 
 
 

Владеет 

методами и приемами анализа экономических 
явлений и процессов с помощью стандартных 
теоретических и эконометрических моделей 
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Окончание таблицы 1 

Код и формулировка 
компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-4- способен 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
экономических задач 

Знает 

 основы анализа современной системы         
показателей,         характеризующих деятельность 
хозяйствующих  субъектов  на микро- и 
макроуровне 

Умеет 

анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально- 
экономических показателей 

Владеет 
методами и приемами анализа экономических 
явлений и процессов с помощью стандартных 
теоретических и эконометрических моделей 

ПК-10 - способен 
использовать для 
решения 
аналитических и 
исследовательских 
задач современные 
технические средства 
и информационные 
технологии 

Знает 
закономерности функционирования современной 
экономики на макро- и микроуровне 

Умеет 

-осуществлять  поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных 
экономических задач 
- осуществлять выбор инструментальных 
средств для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей 

Владеет 
современными методами сбора, обработки и 
анализа экономических и социальных данных 

ПК-11 - способен 
организовать 
деятельность малой 
группы, созданной 
для реализации 
конкретного 
экономического 
проекта  

Знает 
закономерности функционирования современной 
экономики на макро- и микроуровне 

Умеет 
организовать работу малого коллектива, рабочей 
группы 

Владеет 

навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выполнения 
поручений 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДУЛЬ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА (3/1 часа) 

Раздел 1. Теоретические основы финансового   менеджмента (1/0,5 

часа)  

Тема 1. Сущность и содержание финансового менеджмента (1/0,5 час) 

Содержание понятия финансового менеджмента. Финансовый менеджмент 

как система управления. Функции  финансового менеджмента. Цель и задачи 

финансового менеджмента. Базовые концепции финансового менеджмента 

Раздел 2 . Методический инструментарий финансового 

менеджмента (2/0,5 часа) 

Тема 1. Системы обеспечения  финансового менеджмента  (1/- час)  

Система информационного обеспечения финансового менеджмента.  

Системы и методы финансового анализа.   Системы и методы финансового 

планирования.   Системы внутреннего финансового контроля и финансового 

контроллинга 

Тема 2. Концепция и методический инструментарий оценки стоимости 

денег во времени и учета фактора инфляции. (1/0,5 час)  

Концепция стоимости денег во времени. Оценка стоимости денег с 

учетом фактора времени. Методический инструментарий оценки стоимости 

денег по простым процентам. Методический инструментарий оценки 

стоимости денег по сложным процентам. Методический инструментарий 

оценки стоимости денег при аннуитете. Концепция учета влияния фактора 

инфляции в управлении различными аспектами финансовой деятельности 

предприятия. Методический инструментарий прогнозирования годового 

темпа и индекса инфляции. 

МОДУЛЬ 2.  УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ (3/1 часов) 

Раздел 1. Управление внеоборотными активами (1/0,5 часа) 

Тема 1. Политика управления внеоборотными активами (1/0,5 часа)  
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Сущность политики управления внеоборотными активами. Этапы 

политики управления внеоборотными активами. 

Раздел 2. Управление оборотными активами (2/0,5 часа) 

Тема 1. Политика управления оборотными активами (1/- часа)  

Сущность политики управления оборотными активами. Этапы 

политики управления оборотными активами.  

Тема 2. Управление финансированием оборотных активов (1/0,5 часа) 

Вопросы финансирования оборотных активов, возникающие на предприятии. 

Варианты финансирования оборотных активов. 

МОДУЛЬ 3. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ  (3/1 ЧАСОВ) 

Раздел 1. Управление собственным капиталом   (1/0,5 часа) 

Тема 1. Политика формирования собственных финансовых ресурсов 

(1/0,5 час)  

Основные формы собственного капитала.  Внутренние и внешние 

источники формирования собственного капитала. Основные этапы 

разработки политики формирования собственных финансовых ресурсов 

предприятия. 

Раздел 2. Управление заемным капиталом (2/0,5 часа) 

Тема 1. Политика привлечения заемных средств (2/0,5 час)  

Понятие заемного капитала. Классификация привлекаемых заемных 

средств. Основные этапы разработки политики привлечения заемных 

средств. 

МОДУЛЬ 4. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ (3/1 ЧАСОВ) 

Раздел 1. Общие основы управления  инвестициями предприятия 

(3/1 часа) 

Тема 1. Экономическая сущность, классификация инвестиций 

предприятия (1/0,5 час)  

Понятие инвестиций. Роль инвестиций в развитии предприятия. 

Классификация инвестиций. 

Тема 2. Инвестиционная политика (2/0,5 час)  
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Цель инвестиционной деятельности предприятия. Сущность 

инвестиционной политики предприятия. Этапы формирования 

инвестиционной политики предприятия 

МОДУЛЬ 5. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ (3/1 

ЧАСА) 

Раздел 1. Общие основы управления  денежными потоками (3/1 

часа) 

Тема 1. Экономическая сущность денежного потока предприятия и 

классификация его видов. Принципы управления денежными потоками 

предприятия (1/0,5 час)  

Понятие денежного потока. Классификация денежных потоков. 

Основные принципы управления денежными потоками предприятия. 

Тема 2. Методы оптимизации денежных потоков предприятия (2/0,5 

час)  

Проблема оптимизации денежного потока предприятия. Объекты 

оптимизации управления денежными потоками. Факторы, влияющие на 

формирование денежных потоков. Отрицательные последствия дефицитного 

и избыточного денежного потока. Методы оптимизации денежных потоков 

предприятия 

МОДУЛЬ 6. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ И 

АНТИКРИЗИСНОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (3/1 ЧАСОВ) 

Раздел 1. Общие основы управления  финансовыми рисками 

предприятия (3/1 часа) 

Тема 1. Экономическая сущность, классификация и принципы 

управления финансовыми рисками предприятия (1/0,5 час)  

Понятие финансовых рисков. Влияние финансовых рисков на 

деятельность предприятия. Классификация финансовых рисков. Основные 

принципы управления финансовыми рисками. 

Тема 2. Политика управления финансовыми рисками (2/0,5 час)  

Цель политики управления финансовыми рисками предприятия. Этапы 

формирования политики управления финансовыми рисками предприятия. 
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3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ 
РАБОТЫ 

 
 

Цели написания курсовой работы по дисциплине «Финансовый 

менеджмент»  заключается в том, чтобы систематизировать и 

продемонстрировать на практике конкретного применения полученные 

студентом за определенный период обучения знания.  

В соответствии с указанной целью определены следующие задачи 

написания курсовой работы: 

–  расширение и углубление полученных теоретических и практических 

знаний по специальности; 

– овладение студентами навыками исследовательской работы и 

глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе анализа 

экономической литературы; 

– умение всесторонне использовать данные, характеризующие 

деятельность предприятия; 

– овладение известных методов исследования; 

– овладение умением систематизации теоретических и практических 

знаний по дисциплине; 

– умение находить резервы повышения эффективности экономической 

деятельности предприятия; 

– умение вырабатывать свою собственную точку зрения по актуальным 

проблемам экономики предприятия, делать аргументированные выводы, 

обоснованные предложения и рекомендации; 

– овладение навыками решать сложные задачи из области экономики 

предприятия. 
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4. ПОРЯДОК ВЫБОРА ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателем. 

Утвержденная в официальном порядке тематика курсовых работ 

предлагается студентам для ознакомления. 

Выбор темы курсовой работы производится студентом самостоятельно.  

Предложенная тематика является примерной. Студент вправе изменить или 

предложить собственную тему исследования, не выходящую за рамки 

дисциплины «Финансовый менеджмент». Все изменения и предложения 

новой темы согласовываются с преподавателем и утверждаются официально 

приказом о закреплении тем курсовых работ за студентами. 

Выбору темы курсовой работы непременно предшествует 

консультация с научным руководителем. В рамках консультации студент 

получает информацию о: содержании темы, объеме и характере вопросов, 

подлежащих исследованию; инструментарии выполнения работы,  сроках 

представления на проверку разделов работы и ее окончательного варианта 

научному руководителю; процедуре защиты и т. п. 

Тема курсовой работы закрепляется за студентом по его личному 

письменному заявлению. 

В заявлении студент формулирует тему курсовой работы и указывает 

научного руководителя данной темы.  

Согласие научного руководителя на руководство данной темой и 

данным студентом оформляется его визой на заявлении студента.  

Согласование содержания темы и объема требований может, в 

необходимых случаях, оформляться в письменной форме в виде задания, 

выдаваемого студенту его научным руководителем. В любом случае, 

требования к курсовой работе, указания и рекомендации научного 

руководителя обязательны для студента. Невыполнение их исключает допуск 

курсовой работы к защите. 
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5. ТЕМЫ И ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

 

Тема 1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ В 

УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 

Введение 

1. Теоретические аспекты инвестиционной политики предприятия 

1.1. Сущность понятия «инвестиции».  

1.2. Классификация инвестиций организаций 

1.3. Инвестиционная политика предприятия 

2. Характеристика (наименование предприятия)   

2.1. Общие сведения о предприятии 

2.2. Анализ финансово-экономических показателей 

2.3. Оценка степени необходимости привлечения инвестиций 

3.Инвестиционная политика (наименование предприятия) 

3.1. Этапы инвестиционной политики 

3.2. Обоснование эффективности инвестиционной политики 

Заключение 

 

Тема 2. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Введение 

1. Теоретические аспекты управления кредиторской задолженностью 

1.1. Понятие кредиторской задолженности 

1.2. Влияние кредиторской задолженности на финансовые показатели 

предприятия 

1.3. Политика управления кредиторской задолженностью 

2. Общие сведения о предприятии 
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2.1. Краткая характеристика предприятия 

2.2. Анализ финансово-экономических показателей 

2.3. Анализ кредиторской задолженности 

3. Управление кредиторской задолженностью (наименование предприятия) 

3.1. Оценка политики управления кредиторской задолженность 

(наименование предприятия) 

3.2. Рекомендации по совершенствованию управления кредиторской 

задолженностью предприятия 

Заключение 

 

Тема 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНО-

МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ 

 

Введение 

1. Теоретические аспекты совершенствования управления товарно-

материальными запасами 

1.1. Товарно-материальные запасы и их роль в деятельности предприятия 

1.2. Нормирование товарно-материальных запасов 

1.3. Политика управления товарно-материальными запасами 

2. Оценка эффективности управления товарно-материальными запасами 

(наименование предприятия) 

2.1. Краткая характеристика предприятия 

2.2. Анализ товарно-материальных запасов 

2.3. Оценка политики управления товарно-материальными запасами 

3.Совершенствование управления товарно-материальными запасами 

(наименование предприятия) 

3.1. Рекомендации по совершенствованию управления товарно-

материальными запасами (наименование предприятия) 

3.2. Обоснование предложенных рекомендаций 
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Заключение 

 

Тема 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕКУЩИМИ ПАССИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Введение 

1.Теоретические аспекты политики управления текущими пассивами 

предприятия 

1.1.Понятие текущих пассивов предприятия и их состав 

1.2. Роль текущих пассивов в управлении финансами предприятия 

1.3. Политика управления текущими пассивами 

2. Политика управления текущими пассивами (наименование предприятия) 

2.4. Краткая характеристика предприятия 

2.5. Анализ текущих пассивов 

2.6. Оценка политики управления текущими пассивами (наименование 

предприятия) 

3.Совершенствование политики управления текущими пассивами 

(наименование предприятия) 

3.1. Рекомендации по совершенствованию политики управления текущими 

пассивами (наименование предприятия) 

3.2. Обоснование предложенных рекомендаций 

Заключение 

 

Тема 5. УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Введение 

1. Теоретические аспекты управления дебиторской задолженностью 

1.1. Понятие дебиторской задолженности 
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1.2. Влияние дебиторской задолженности на финансовые показатели 

предприятия 

1.3. Политика управления дебиторской задолженностью 

2. Общие сведения о предприятии 

2.1. Краткая характеристика предприятия 

2.2. Анализ финансово-экономических показателей 

2.3. Анализ дебиторской задолженности 

3. Управление дебиторской задолженностью (наименование предприятия) 

3.1. Оценка политики управления дебиторской задолженность (наименование 

предприятия) 

3.3. Рекомендации по совершенствованию управления дебиторской 

задолженностью предприятия 

Заключение 

 

Тема 6. ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Введение 

1. Теоретические аспекты финансового лизинга 

1.1Определение лизинга, объекты и субъекты лизинговых сделок 

1.2Виды лизинга и их особенности 

1.3 Преимущества и недостатки лизинга как инструмента долгосрочного 

финансирования 

2.  Оценка возможностей использования финансового лизинга в 

(наименование предприятия) 

2.1. Краткая характеристика предприятия 

2.2. Анализ основных средств 

2.3. Обоснование необходимости обновления основных средств 

3. Финансовый лизинг как инструмент долгосрочного финансирования (на 

примере (наименование предприятия)) 
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3.1. Оценка достаточности собственных источников финансирования 

приобретения основных средств 

3.2. Целесообразность лизинга как инструмента долгосрочного 

финансирования 

 

Тема 7. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Введение 

1. Теоретические аспекты разработки рекомендаций по улучшению 

финансового состояния предприятия 

1.1. Необходимость и значение оценки финансового состояния  предприятия 

1.2. Порядок проведения оценки финансового состояния предприятия 

1.3. Пути улучшения финансового состояния предприятия в различных 

рыночных условиях 

2. Оценка финансового состояния (наименование предприятия) 

2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия 

2.2. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

2.3. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

3. Разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния 

(наименование предприятия)  

3.1. Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния 

(наименование предприятия) 

3.2. Обоснование предложенных мероприятий 

3.3. Влияние предложенных мероприятий на улучшение финансового 

состояния исследуемого предприятия 

Заключение  
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Тема 8. ОЦЕНКА И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Введение 

1. Теоретические аспекты управления платежеспособностью предприятия 

1.1. Необходимость и значение оценки платежеспособности 

предприятия   1.2. Порядок проведения оценки платежеспособности 

предприятия 

1.3. Пути повышения платежеспособности предприятия в различных 

рыночных условиях 

2. Оценка платежеспособности (наименование предприятия) 

2.1. Краткая характеристика предприятия 

2.2. Анализ платежеспособности предприятия 

2.3. Оценка политики управления платежеспособностью предприятия 

3. Пути повышения платежеспособности (наименование предприятия)  

3.1. Разработка мероприятий по повышению платежеспособности 

(наименование предприятия) 

3.2. Обоснование предложенных мероприятий 

Заключение  

 

Тема 9. ОЦЕНКА И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Введение 

1. Теоретические аспекты финансового менеджмента 

1.1. Место и роль финансового менеджмента в общей системе управления 

предприятием 

1.2. Сущность и функции финансового менеджмента 

1.3. Финансовый менеджмент как система управления 
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2. Оценка финансового менеджмента (наименование предприятия) 

2.1. Краткая характеристика предприятия 

2.2. Распределение функций финансового менеджмента по структурным 

подразделениям предприятия 

2.3. Оценка эффективности финансового менеджмента (наименование 

предприятия) 

3. Пути повышения эффективности финансового менеджмента 

(наименование предприятия) 

3.1. Разработка мероприятий по повышению эффективности финансового 

менеджмента (наименование предприятия) 

3.2. Обоснование предложенных мероприятий 

Заключение  

 

Тема 10. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

 

Введение  

1. Теоретические аспекты финансового контроля в потребительской 

кооперации 

1.1. Сущность и функциональная роль финансового контроля в кредитных 

потребительских кооперативах  

1.2. Виды и формы финансового контроля 

1.3. Предпосылки развития кредитных потребительских кооперативов в 

России 

2. Оценка деятельности потребительского кооператива (ПК)  

2.1. Краткая характеристика потребительского кооператива  

2.2. Оценка внешней и  внутренней среды исследуемого потребительского 

кооператива  

2.3. Оценка доходности и жизнеспособности ПК 
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3 глава. Финансовый контроль и его особенности в потребительской 

кооперации (ПК) 

3.1. Оценка финансового контроля ПК 

3.2. Особенности финансового контроля ПК 

3.3. Пути совершенствования финансового контроля ПК 

 

Тема 11. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 

Введение 

1. Теоретические аспекты повышения финансовых результатов 

деятельности  предприятия 

1.1. Понятие  финансовых результатов и их роль в  деятельности 

предприятия 

1.2. Отраслевые особенности и факторы формирования прибыли и 

рентабельности организации 

1.3. Методика подсчета резервов увеличения  финансовых результатов  

2. Анализ финансовых результатов (наименование предприятия) 

2.1. Характеристика предприятия 

2.2. Анализ прибыли и рентабельности предприятия 

2.3. Анализ прочих финансовых доходов и расходов (наименование 

предприятия) 

3. Разработка мероприятий по повышению финансовых результатов 

деятельности (наименование предприятия) 

3.1. Проблемы формирования финансовых результатов, выявленные в 

результате проведенного анализа 

3.2. Пути повышения финансовых результатов деятельности (наименование 

предприятия) 
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3.3. Обоснование предложенных рекомендаций по улучшению финансовых 

результатов предприятия 

Заключение 

 

Тема 12. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

 

Введение  

1. Теоретические аспекты управления запасами 

1.1. Понятие запасов предприятия 

1.2. Роль запасов в воспроизводственном процессе 

1.3. Критерии эффективности управления запасами 

2. Оценка эффективности управления запасами (наименование предприятия) 

2.1. Характеристика предприятия   

2.2. Анализ запасов предприятия 

2.3. Оценка  политики управления запасами предприятия 

3.  Разработка мероприятий по повышению эффективности управления 

запасами (наименование предприятия) 

3.1. Мероприятия по повышению эффективности управления  запасами  

3.2. Обоснование предложенных мероприятий 

 Заключение 

 

Тема 13. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ 

ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ …) 

 

Введение 

1. Теоретические аспекты финансовой устойчивости предприятия  

1.1 Понятие финансовой устойчивости предприятия 

1.2 Информационная база определения финансовой устойчивости 

предприятия 
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1.3 Методика оценки финансовой устойчивости предприятия 

2. Финансовая устойчивость (наименование предприятия) 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Оценка финансовой устойчивости (наименование предприятия) 

2.3 Оценка операционного левериджа и запаса финансовой устойчивости 

предприятия 

3. Пути повышения финансовой устойчивости (наименование предприятия) 

3.1 Рекомендации по  повышению финансовой устойчивости предприятия  

3.2. Изменение финансовой устойчивости (наименование предприятия) при 

условии реализации предложенных рекомендаций 

Заключение 

 

Тема 14. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКОГО 

КРЕДИТА И ЛИЗИНГА 

 

Введение 

1. Теоретические основы финансирования основных средств предприятий 

1.1. Цели и задачи финансирования основных средств предприятия 

1.2. Виды источников финансирования основных средств. 

1.3. Анализ рынка лизинговых услуг. Факторы, сдерживающие развитие 

лизинга в России 

2. Обоснование необходимости  финансирования основных средств  с 

использованием кредита или лизинга (наименование предприятия) 

 2.1. Экономические условия развития  (наименование предприятия) 

2.2. Анализ основных средств (наименование предприятия) 

2.3. Оценка финансового положения предприятия 

3. Сравнительный анализ финансирования основных средств с 

использованием банковского кредита и лизинга (наименование предприятия) 
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3.1. Отличительные особенности использования кредитных и лизинговых 

механизмов  

3.2. Расчет финансовых результатов альтернативных источников 

финансирования основных средств (наименование предприятия) 

Заключение 

 

Тема 15. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Введение  

1. Теоретические аспекты улучшения финансовых результатов 

деятельности  предприятия 

1.1. Понятие  финансовых результатов и их роль в  деятельности 

предприятия 

1.2. Отраслевые особенности и факторы формирования прибыли и 

рентабельности организации 

1.3. Методика подсчета резервов увеличения  финансовых результатов  

2. Анализ финансовых результатов (наименование предприятия) 

2.1. Характеристика предприятия 

2.2. Анализ прибыли и рентабельности предприятия 

2.3. Анализ прочих финансовых доходов и расходов (наименование 

предприятия) 

3. Проблемы и пути улучшения финансовых результатов деятельности 

(наименование предприятия) 

3.1. Проблемы формирования финансовых результатов, выявленные в 

результате проведенного анализа 

3.2. Пути улучшения финансовых результатов деятельности (наименование 

предприятия) 

3.3. Обоснование предложенных рекомендаций по улучшению финансовых 

результатов предприятия 
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Заключение 

 

Тема 16. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Введение 

1. Теоретические основы управления затратами предприятия 

1.1. Значение системы управления затратами, содержание процесса 

управления затратами предприятия 

1.2. Классификации затрат, используемые в управлении 

1.3. Приемы управления затратами предприятия 

2. Оценка системы управления затратами (наименование предприятия) 

2.1. Технико-экономические и финансовые показатели деятельности 

предприятия 

2.2. Анализ затрат (наименование предприятия) 

2.3. Оценка системы управления затратами исследуемого предприятия 

3. Совершенствование системы управления затратами (наименование 

предприятия) 

3.1. Рекомендации по совершенствованию системы управления затратами 

предприятия 

3.2. Обоснование предложенных рекомендаций 

Заключение  

 

Тема 17. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Введение  

1. Теоретические аспекты  формирования финансовой политики предприятия 

1.1. Содержание и сущность финансовых потребностей предприятия  

1.2. Финансовая политика предприятия: значение, содержание, виды  
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1.3. Совершенствования финансовой политики предприятия путем 

регулирования финансовых потребностей предприятия  

2.     Оценка финансовой политики (наименование предприятия)  

2.1.   Краткая характеристика предприятия  

2.2. Оценка текущего финансового состояния (наименование предприятия)  

2.3. Оценка текущих финансовых потребностей ООО «Кипр». Анализ типа 

финансовой политики (наименование предприятия)  

3. Разработка рекомендаций по повышению эффективности финансовой 

политики (наименование предприятия)  

3.1. Мероприятия по повышению эффективности финансовой политики  

(наименование предприятия)  

3.2. Обоснование  предложенных мероприятий 

Заключение  
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