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 1.Общие положения 

Курсовая работа является завершающим этапом в изучении курса 

«Финансы организаций». В процессе выполнения курсовой работы студенты 

имеют возможность более глубоко освоить и закрепить теоретический и 

практический материал по курсу. 

В данные методические указания включены все темы курса «Финансы 

организаций». В каждой теме даются примерный перечень основных вопро-

сов, которые необходимо раскрыть в курсовой работе и методические указа-

ния по изложению материала. Приведенный перечень тем и планы могут из-

меняться и дополняться по согласованию с руководителем. 

Курсовая работа выполняется студентами после изучения соответ-

ствующих литературных источников, нормативных актов по теме и стати-

стических сборников.  

Целью курсовой работы является подготовка студента к выполнению 

будущих профессиональных функций, воспитание способности решать тео-

ретические и практические задачи по избранной специальности и умения 

публично защищать результаты своих исследований и разработок.  

Курсовая работа выполняется в сроки, установленные учебным пла-

ном. 

1.1. Выбор темы курсовой работы 

Тема курсовой работы определяется преподавателем совместно со сту-

дентом.  

При выборе темы курсовой работы следует руководствоваться интере-

сом к проблеме, ее актуальностью, возможностью получения конкретных 

статистических данных, наличием специальной научной литературы. 

1.2. Содержание курсовой работы 

Курсовая работа состоит из введения, основной части, и заключения. 

Общий ее объем не должен превышать 25 – 30 страниц машинописного тек-

ста, включая таблицы и рисунки. Объем приложения не ограничивается.  

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, формули-

руются цель и задачи курсовой работы. Обосновывается объект и предмет 

исследования, называются используемые методы и приемы экономических 

исследований, информационная база.  

В основной части проводится самостоятельный анализ изученного тео-

ретического и имеющегося практического материала. Она может содержать 

столько параграфов, сколько необходимо для осуществления аналитических 

работ, раскрывающих состояние вопроса на предприятиях, истоки имею-

щихся проблем, тех факторов, существование которых препятствует их раз-

решению, как на законодательном, так и на теоретическом, методическом 
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или практическом уровнях. При этом в тексте курсовой работы следует 

назвать основные законодательные и нормативные акты по теме исследова-

ния, дать историю ее развития, показать степень изучения отдельных вопро-

сов темы на основе отечественной и зарубежной литературы, выявить про-

блемы по вопросам, поставленным в плане первой и второй глав основной 

части курсовой работы. 

По данным исследования устанавливаются имеющиеся отступления от 

действующих законов и методических рекомендаций в организации финан-

совой работы предприятия, дается их объективная оценка, обобщается пере-

довой опыт, разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на 

улучшение финансовой деятельности хозяйства. 

 В тексте курсовой работы целесообразно привести конкретные финан-

сово – кредитные расчеты по принятым методикам. Если известные методи-

ки составления плановых и других расчетов, по мнению автора курсовой ра-

боты, не подходят, то студент должен обосновать применение новой мето-

дики и привести соответствующий теоретический аппарат. 

Курсовую работу следует строить по принципу постепенного сужива-

ния диапазона рассматриваемых вопросов, переходя от более общих к кон-

кретным. Студент группирует различные взгляды экономистов по рассмат-

риваемым вопросам финансовой деятельности предприятий и кратко, свои-

ми словами описывает их, подчеркивая наиболее аргументированные пред-

ложения экономистов и анализируя возможность их использования в прак-

тической деятельности конкретной организации. 

Основная часть курсовой работы завершается предложениями и реко-

мендациями студента по разрешению сформулированных проблем теорети-

ческого и практического характера, их использованию. Все предложения 

должны вытекать из анализа теоретического и практического материала по 

теме, проделанного в основной части. Это могут быть обоснованные пред-

ложения по совершенствованию законодательства, методики, формы плано-

вых расчетов и документов, сами документы (инвестиционные и иные про-

екты, тексты положений, инструкций, договоров и других документов при-

кладного характера), системы, финансовые технологии, модели, механизмы, 

системы принципов, методов, стимулов, концептуальных подходов в пере-

стройке финансовой политики, обеспечении финансовой безопасности пред-

приятий и т.п.  

В заключении курсовой работы следует кратко сформулировать основ-

ные результаты, выносимые на защиту, изложить свое видение применения 

полученных результатов теоретических и практических разработок, оценить 

извлекаемый положительный эффект от их использования, сделать свои вы-

воды и рекомендации.  

Они делаются на основании материала, изложенного в основной части 

работы и должны быть предельно конкретными и обоснованными. При вне-
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сении предложений по устранению недостатков и совершенствованию фи-

нансовой деятельности предприятий необходимо учитывать его конкретные 

условия и реальные возможности деятельности российских организаций. 

Заключение должно подвести итог решения тех задач, которые были 

поставлены во введении к курсовой работе. Выводы и предложения должны 

быть сформулированы четко, ясно и понятны без чтения основного текста. 

Они должны отражать содержание всей работы, ее сущность, теоретическое 

и практическое значение. 

После заключения дается список использованной литературы, который 

должен содержать не менее 30 – 35 наименований законодательных актов и 

использованных литературных источников. Подбор студентом литературы 

производится под контролем руководителя с тем, чтобы не пропустить но-

вых, важных для раскрытия темы на современном уровне литературных ис-

точников. Список литературы пополняется студентом в процессе всего пери-

ода работы над темой и приобретает окончательный вид только при оформ-

лении работы. 

Чтобы добиться хороших результатов в изучении литературы, целесо-

образно придерживаться следующих правил: 

- внимательно прорабатывать те места литературных источников, ко-

торые имеют непосредственное отношение к теме курсовой работы; 

- выписывать из прочитанных текстов наиболее важную информацию 

и располагать ее в папке соответствующего параграфа курсовой работы. При 

этом необходимо до расставания с литературным источником сразу перед 

скопированным текстом делать библиографическое описание этого источни-

ка информации с указанием страниц заимствования материала. В противном 

случае будет затрачено много времени на поиск этого источника информа-

ции при оформлении работы.  

Приложения помещаются после списка литературы. Это могут быть 

таблицы годового отчета предприятия (бухгалтерский баланс и др.), про-

гнозные финансовые расчеты, первичные бухгалтерские и иные документы. 

1.3. Сбор и использование в курсовой работе статистической и другой 

информации 

При написании курсовой работы, может быть полезна информация, со-

держащаяся в газетах "Российская газета", "Деловой мир", "Бизнес и Банки", 

"Известия", "Коммерсант, "Финансовая газета", "Экономика и жизнь" и др. 

Большую помощь окажут журналы: “Вестник статистики", "Финансы", 

"Бухгалтерский учет", “Деньги и кредит”, "Российский экономический жур-

нал", различные реферативные сборники, сборники рефератов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Собранный статистический материал полезно оценить с точки зрения 

полноты, достоверности и надежности. Курсовая работа выполняется на ос-
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новании литературных источников, а также фактическом материале кон-

кретной организации или в целом по отрасли экономики с использованием 

любых источников: как внутренней, так и внешней по отношению к ним ин-

формации, имеющей значение для раскрытия избранной темы. 

При подготовке курсовой работы студент вникает в вопросы финансо-

вой работы организации и экономически обосновывает предлагаемые меро-

приятия, вскрывает недостатки в финансовой работе и причины их порож-

дающие. 

 

2. Структура и оформление курсовой работы 

2.1. Структура курсовой работы 

Курсовая работа начинается с составления ее плана. От качества этого 

плана в значительной мере зависит успешная подготовка и защита курсовой 

работы. Каждый студент вправе выработать собственную структуру плана 

или оглавления курсовой работы. Общее требование состоит в том, чтобы 

план раскрывал тему и имел структуру, указывающую на достижение целей 

работы. Если предложенный студентом план не отвечает этим требованиям, 

то руководитель предлагает соответствующие коррекции, сопровождая свои 

правки соответствующими консультациями.  

Общая структура курсовой работы, следующая: 

Введение - 5 % 

Основная часть. (Оценка действующих положений и путей совершен-

ствования организации финансов предприятий) – 90 %, в т.ч. I часть – 55%, II 

часть - 35%.  

Заключение (выводы и предложения) - 5% 

Список использованной литературы 

Приложения 

Примеры возможных вариантов планов курсовой работы приведены в 

разделе «Методические указания по отдельным темам».  

2.2. Оформление курсовой работы 

Курсовую работу брошюруют или переплетают. На последнем листе 

заключения (выводов и предложений) студент ставит дату окончания курсо-

вой работы и свою личную подпись. 

Титульный лист оформляют по прилагаемому образцу (приложение 1). 

За титульным листом располагают оглавление, с выделением глав, парагра-

фов (разделов и подразделов). 

Название каждой новой части и параграфа в тексте работы следует пи-

сать полужирным шрифтом. Каждую главу (часть) начинать с новой стра-

ницы, а параграфы (подразделы) располагаются друг за другом вплотную. 
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Подчеркивание, раскрашивание и перенос слов в заголовках не допускаются. 

Разделы, главы должны иметь содержательные названия. В конце заголовка 

точка не ставится. Нумерация в плане работы и по тексту глав и параграфов 

должна совпадать. В плане работы указываются страницы, где размещен 

текст. Все пункты нумеруются арабскими цифрами. Расстояние между заго-

ловком и последующим текстом должно быть равно трем-четырем интерва-

лам. Нумерация страниц курсовой работы должна быть сквозной: первой 

страницей является титульный лист, второй – план (оглавление), третьей - 

текстовая часть. На странице 1 (титульный лист) и 2 (оглавление) номер 

страницы не ставят. 

В тексте курсовой работы рекомендуется чаще применять красную 

строку, выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац. 

Таблицы 

Цифровой материал, помещаемый в курсовой работе, рекомендуется 

оформлять в виде таблиц. Они должны в сжатом виде содержать необходи-

мые сведения и легко читаться. Поэтому не рекомендуется перегружать их 

множеством показателей. 

Цифровой материал в виде таблицы оформляют в соответствии с ри-

сунком 1. При заполнении таблицы используют одинарный межстрочный 

интервал. 

Таблица 1. Название таблицы 

 

   

     

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

 

 

 

Рис. 1 Оформление таблиц курсовой работы 

Название таблицы должно отражать ее содержание и быть точным, 

кратким, размещают название над таблицей. Интервал в названии таблицы – 

одинарный. Название таблицы должно быть отделено от текста одним меж-

строчным интервалом. Если у таблицы длинное название, то при его перено-

се не допускается размещать вторую и последующие строки названия под 

словом «Таблица». 

Головка Заголовки граф 

Подзаголовки граф 

Строки (горизонталь-

ные ряды) 

Боковик (графа для  

заголовков строк) 

Графы (колонки) 
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В соответствии с ГОСТом 2.105-95 слово «Таблица» размещают слева 

над таблицей с указанием номера и на этой же строке пишут название табли-

цы. 

При переносе части таблицы на другие страницы название помещают 

только над первой частью таблицы и далее пишут: «продолжение таблицы».  

Таблицы нумеруют арабскими цифрами порядковой (сквозной) нуме-

рацией в пределах всей работы.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предло-

жение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятель-

ное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф дополнительными ли-

ниями не допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничи-

вающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не 

затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам табли-

цы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заго-

ловкам граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы.  

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в кото-

ром впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а, при необхо-

димости, в приложении к работе. Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят 

на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой ча-

сти таблицы повторяют ее головку и боковик. 

При делении таблицы на части (в т.ч. и при переносе на следующую 

страницу) допускается ее головку или боковик заменять соответственно но-

мером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) 

строки первой части таблицы, а над другой частью пишут слово «Продолже-

ние таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы и номеров граф. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет 

на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную 

линию, ограничивающую таблицу, не проводят. Оформление таблицы при ее 

переносе на следующую страницу следует производить в соответствии с ри-

сунком 2. 

Таблица 2 Название таблицы 
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1 2 3 4 5 

     

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

     

Рис. 2 Оформление таблицы при делении ее на части, а также при пе-

реносе части таблицы на следующую страницу. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нуме-

рация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в 

тексте имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при 

переносе части таблицы на следующую страницу. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в од-

ной и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо 

помещать над таблицей справа.  

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные 

в одних и тех же единицах физических величин, но имеют графы с показате-

лями, выраженными в других единицах физических величин, то над табли-

цей следует писать наименование преобладающего показателя и обозначение 

его физической величины. В подзаголовках остальных граф следует приво-

дить наименование показателей и (или) обозначения других единиц физиче-

ских величин. 

Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в 

строке, следует указывать после ее наименования. 

Иллюстрации 

Количество иллюстраций (диаграммы, графики, схемы, чертежи, фото-

снимки) должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Ил-

люстрации следует располагать непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые или на следующей странице. На все иллюстрации 

должны быть даны ссылки. При ссылках на иллюстрации следует писать «... 

в соответствии с рисунком 3». 

Иллюстрации должны иметь название, которое помещают над иллю-

страцией. При необходимости под иллюстрацией помещают пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рис.» в этом случае помещают после 

пояснительных данных.  

Формулы 

В курсовой работе могут быть использованы формулы. Пояснение зна-

чений символов и числовых коэффициентов следует проводить непосред-

ственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 
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формуле. В качестве символов следует принять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами. Значение каждого сим-

вола и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую 

строчку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия после него. 

Пример: Чистый приведенный эффект (NPV) рассчитывают по формуле:  








n

k
k

k IC
r

P
NPV

1 )1(
                   (1) 

где 
kP  – годовой доход от инвестиций в k-м году (k=1, 2, 3, …, n); 

r – коэффициент дисконтирования; 

IC – величина инвестиций. 

Формулы выделяют из текста в отдельную строку. Выше и ниже каж-

дой формулы оставляют не менее одной свободной строки. Если формула не 

умещается в одну строку, она должна быть перенесена после знака равенства 

(=) или после плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), причем знак 

выполняемой операции повторяется в начале следующей строки. 

Формулы нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами, ко-

торые записывают на уровне формулы в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. Если в работе только одна формула ее не нумеруют. 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдель-

ной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с до-

бавлением перед каждой цифрой обозначения приложения. 

Применение машинописных и рукописных символов в одной формуле 

не допускается. 

Ссылки 

Ссылки на разделы, подразделы, пункты, иллюстрации, таблицы фор-

мулы, приложения осуществляют, указывая их порядковый номер, например 

«... в разд. 2», « …в формуле 7», «... на рис. 8» или «... в соответствии с рис. 

8», «... в приложении 5». 

Если в работе одна иллюстрация, одна таблица, одна формула, одно 

приложение, следует при ссылках писать «на рисунке», «в таблице», «в при-

ложении».  

Сноски 

Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в тексте 

работы, то эти данные обозначают надстрочными знаками сноски. 

Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на 

которой они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизон-

тальной линией с левой стороны, а к данным, расположенным в таблице — в 

конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 
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Знак сноски выполняют арабскими цифрами и помещают на уровне 

верхнего обреза шрифта. Нумерация сносок – отдельная для каждой страни-

цы. 

Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками: *. Приме-

нять более четырех звездочек не рекомендуется. 

Примечания 

Примечания помещают при необходимости пояснения содержания 

текста, таблицы или иллюстрации. Примечания размещают непосредственно 

после пункта, таблицы, иллюстрации, к которым они относятся, и печатают с 

прописной буквы с абзацного отступа. Слово «Примечание» следует печа-

тать с прописной буквы с абзацного отступа в разрядку и не подчеркивать. 

Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по-

рядковой нумерацией арабскими цифрами с точкой. 

Излагать материал в курсовой работе следует четко, ясно, применяя 

научную терминологию, избегая повторений и общеизвестных положений, 

имеющихся в учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо только малоиз-

вестные или разноречивые понятия, делая ссылку на авторов, высказываю-

щих разные мнения по одному и тому же вопросу. 

После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить 

список использованной литературы. Рекомендуется составлять список ис-

пользованной литературы в соответствии с правилами, приведенными в раз-

деле 3. 

Работа оформляется в текстовом процессоре MS Word (или аналогич-

ной по возможностям программе) для печати на бумагу формата А4 (210*297 

мм) на лицевой стороне каждого листа. Ориентация – книжная (некоторые 

таблицы и схемы могут быть расположены на страницах альбомной ориен-

тации или бумаге формата А3). Текст на странице располагается в один 

столбец с отступами для полей: верхнее и нижнее поля – 2 см, левое поле – 3 

см, правое – 1 см.  

Для набора основного текста рекомендуется использовать одноимен-

ный стиль «основной текст», установив шрифт - Times New Roman, размер –

14; параметры абзаца: первая строка – 1,25 см, выравнивание – по ширине, 

интервал перед и после – 0, межстрочный интервал – одинарный. Обязатель-

но в документе должен быть включен автоматический перенос слов. Разре-

шается использовать для выделения отдельных фрагментов текста полужир-

ный шрифт, курсив и подчеркивание. 
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3. Библиографическое описание литературных источников 

3.1. Общие правила 

При оформлении списка использованной литературы в курсовых рабо-

тах составляют краткое библиографическое описание по правилам, приве-

денным в таблице 1. 

Таблица 1. Примеры библиографического описания при составлении списка  

                     литературы к курсовой работе. 

Характеристика  

источника 

Пример оформления 

Один, два или 

три автора 
 Бережной Н.М. Проблемы экономической реформы в 

стране / Н.М. Бережной; Моск. гос. ун-т сервиса. – М. : Фо-

рум, 2007. –159с. –Библиогр. : С. 152-156. 

 Гришин В.И. Эффективность реформирования эконо-

мики региона: Проблемы, поиски, решения / В.И. Гришин, 

С. И. Петров. – Саранск: тип. «Крас.Окт.», 2007. –200с. 

 Магнус Я. Р. Эконометрика: Нач. курс: [ Учеб. для ву-

зов по экон. специальностям ] / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, 

А.А. Пересецкий. –М.: Дело, 2006. –399с. : ил. –Библиогр.: с. 

390-394 . –Предм. указ.: С.395-399. 

Четыре автора Автоматизированные информационные технологии в эконо-

мике: [ Учеб. для вузов по агроэкон. специальностям] / М.И. 

Семенов, И.Т. Трубилин, В.И. Лойко, Т.П.  Барановская; Под 

общ. ред. И.Т. Трубилина. – М.: Финансы и статистика, 2007. 

–413с. –Библиогр.: С.399 -401. 

Пять и более 

авторов 

Финансовые аспекты рыночной экономики / А.З. Дадищев, 

М.М. Коптев, Л.Ф. Моисеева и др.; Под ред. Д.Г. Черникова. 

–М.: Финансы и статистика, 2002. –60с. 

Сборник  Аграрная экономика в условиях рыночных отношений 

/ Науч.- исслед. ин-т экономики агропром. комплекса. –

Кишинев: Штиинца, 2007. –138с. 

 Формирование рыночной экономики в АПК / Воронеж. 

гос. аграр. ун-т; Под ред. А.Ф. Шишкина.- Воронеж, 1992.- 

246с. 

Статья из  

журнала 
 Бельченко В. Обеспечение АПК материально- техниче-

скими ресурсами / В. Бельченко // Экономист. –2007. –№ 5. –

С. 86 - 90. 

 Единый социальный налог: выиграет ли население? / 

В. Роик, С. Петров, В. Иванова, А. Коптев  // Человек и труд. 

–2007.- № 7.– С.31-49. 
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Характеристи-

ка источника 

Пример оформления 

ГОСТ ГОСТ 7.9- 95 (ИСО 214 - 76). Реферат  и аннотация. Общие 

требования; Межгос. стандарт. - Введ. 01.07.97 // Стандарты 

по издательскому делу / Сост. А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. – 

М., 1998. –С.132-137. 

Патент Пат.1007559 СССР, МКИ3  F 02 М 35/10. Впускной трубо-

провод для двигателя внутреннего сгорания / М. Урбинати, 

А. Маннини (Италия). –N 2782807 - 06; Заявлено 25.06.79; 

Опубл. 23.03.83, Бюл. № 11, Приоритет 26.06.78, № 68493 

А/78 (Италия).–5с.: ил. 

Законы,  

Кодексы, 

Федеральные  

Законы, 

Указы  

Президента 

и др. 

 Конституция Российской Федерации: Принята всена-

родным голосованием 12 дек. 1993 г. - М.: Юридич. 

лит.,1993.-64 с. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации: Офици-

альный текст по состоянию на 1 ноября 1997 года. Ч. 1-2 / 

Министерство юстиции Российской Федерации. - М.; 

ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – 560 с. 

 О залоге: Закон РФ от 29 мая 1992 г. №2872-1 

//Ведомость съезда нар. Депутатов РФ и Верховного Совета 

РФ.-1992 - № 23.- С. 1579-1591. 

 О предоставлении гарантий или поручительств по зай-

мами кредитам: Указ Президента РФ от 23 июля 1997 г. № 

773 // Собр. законодательства РФ-1997. -№ 30.  - С. 6013-

6019.  

 О федеральном бюджете на 2007 г.: Федеральный за-

кон от 27 дек. 2006 г. № 150-ФЗ // Собр. законодательства 

РФ.- 2007 .-№ 1, ч. 1. -С.3-342. 

 Методика расчета показателей финансового состояния 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Утв. поста-

новлением Правительства РФ от 30 янв. 2004 г. № 52 // 

Собр. законодательства Российской Федерации. - 2004. - № 

6, ч.1. - С.1626-1628. 

Библиографическое описание составляют на том языке, на котором 

опубликовано произведение. 

3.2. Составление списка использованной литературы 

Курсовая работа должна быть снабжена списком использованной ли-

тературы. К оформлению списка литературы надо подходить очень серьезно. 

По составленному списку литературы, приложенному к работе, можно су-

дить о том, насколько автор осведомлен в литературном вопросе. 
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Чтобы оформить список использованной литературы, необходимо вы-

полнить следующие рекомендации: 

1. Описать собранную литературу по вопросу. 

2. Произвести отбор произведений, подлежащих включению в список. 

3.Правильно сгруппировать материал. 

Библиографическое описание составляется на литературу, упомянутую 

или цитированную в работе. Следует помнить, что небрежно сделанное опи-

сание приводит к необходимости новых поисков и лишних затрат труда и 

времени. 

Каждое использованное издание лучше всего выписывать на отдель-

ную карточку, на которой кроме описания книги или статьи следует давать 

дополнительные сведения: указать шифр (если книгу подобрали по катало-

гу), сделать ссылку на библиографический указатель, из которого взяты дан-

ные. Это облегчит дальнейшую работу при составлении списка. 

Не рекомендуется включать в список литературу, которая хотя и отно-

сится к теме, но не была вами прочитана или содержание ее осталось для вас 

неизвестным. Как правило, в список использованной литературы включается 

литература, которая была вами изучена в процессе освоения темы. Часть 

этой литературы, может быть, и не цитировалась в тексте, но оказала вам 

несомненную помощь в работе. 

Существуют различные принципы группировки литературы: алфавит-

ный, систематический, хронологический и другие. Выбор зависит от особен-

ностей работы и специфики литературы. Нельзя допускать беспорядочного 

смешения различных принципов группировки.  

Когда список невелик по объему и касается узкого вопроса, то самый 

простой способ группировки литературы – алфавитный. При алфавитном 

расположении материал группируется в соответствии с определенным алфа-

витом. Место документа в алфавитном ряду определяет буква, с которой 

начинается описание. 

В начале списка, вне алфавита, выделяются официальные материалы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Законодательные материалы (законы, указы, постановления).  

3. Тематические сборники документов Российской Федерации. 

4. Доклады, речи и выступления Президента и членов Правительства 

Российской Федерации. 

Законодательные материалы располагаются в хронологической после-

довательности их опубликования. Доклады, речи и выступления членов пра-

вительства располагаются в алфавитном порядке фамилий авторов. 
Далее следует вся остальная литература: книги, статьи и т. д. в алфавитном 
порядке фамилий авторов или заглавий (названий), если издание описано 
под заглавием. В конце списка помещаются описания литературы на ино-
странных языках, а также материал из Интернет в котором следует указать 
название материала, его URL-адрес и дату просмотра. 



17 

 

Список использованной литературы должен иметь сквозную нумера-

цию. 

В список печатных источников не рекомендуется включать описания 

неопубликованных документов. О них надо упомянуть в отдельном перечне. 

Пример составления библиографического списка литературы приводится в 

приложении 2. 

3.3. Оформление библиографических ссылок 

Во внутритекстовых ссылках на произведение, включенное в список 

использованных источников, после упоминания о нем или после цитаты из 

него в квадратных или круглых скобках указывают номер, под которым оно 

значится в списке, например: 

В.И. Петров (12) и П.Н. Гусев (27) считают ... 

Если ссылаются на определенные страницы произведения, 

ссылку оформляют следующим образом: 

В своей работе В.И. Петров (12, с. 18) писал... 

При ссылке на многотомное издание указывают также и номер тома, 

например: (18, т .1, с. 75). 

Если ссылаются на несколько работ одного автора или на работы не-

скольких авторов, то в скобках указываются номера этих работ, например: 

В.Л. Петренко, А.И. Иванов и Н.П. Глухов (5, 12, 15) считают... 

Если ссылки на одно и то же произведение повторяются на разных 

страницах, то в сносках приводятся только фамилия автора, инициалы, за-

главие (название) произведения и соответствующие страницы. Вместо загла-

вия допускается ставить слова – «Там же». 

Если нет ссылок на другие работы данного автора, допускается указать 

только фамилию, инициалы автора и страницу. 

Первая ссылка: 

Бланк И.А. Управление прибылью. / И.А. Бланк -  Киев: Ника-Центр, 

Эльга, 2002. -С.152  

Повторная ссылка: Бланк И.А.  Там же. – С.314. 

Некоторые советы при цитировании 

Цитаты из сочинений других авторов или из официальных документов 

следует воспроизводить точно, с сохранением всех особенностей подлинни-

ка. Если работа издавалась несколько раз, то ее следует цитировать по по-

следнему изданию. 

Цитированные фразы заключают в кавычки. Вместо пропуска в цитате 

ставят три точки, опуская знаки препинания перед или после трех точек. 

В начале предложения первое слово цитаты пишется всегда с пропис-

ной буквы, даже если в подлиннике эта фраза начинается со строчной. Если 

в подлиннике разрядка, курсив и т.п., то это следует воспроизвести и огово-

рить в скобках: (курсив авт.). 
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Если цитата органически входит в текст фразы, то ее первое слово пи-

шется со строчной буквы, даже если в подлиннике текст начинается с про-

писной. 

Если цитата прерывается словами автора, то эти слова с обеих сторон 

выделяются запятыми и тире. 

Если цитирование производится не по первоисточнику, то в подстроч-

ных примечаниях надлежит указать: «Цит. по:» и поместить вслед за этим 

описание использованного источника, пример: 

Цит. по: Российская газета. –2007. –17 янв. 
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4. Перечень тем курсовых работ по дисциплине «Финансы 

организаций» 
№ 

п/

п 

Название темы 

1 Состояние и пути совершенствования организации финансов на пред-

приятии 

2 Финансовая проблемы банкротства предприятий 

3 Финансовая устойчивость предприятия и пути ее обеспечения 

4 Расходы и издержки предприятия: экономическое содержание, плани-

рование и бюджетирование. 

5 Формирование и планирование выручки от реализации продукции (ра-

бот, услуг): состояние и пути совершенствования 

6 Формирование и планирование прибыли организации продукции (ра-

бот, услуг): состояние и пути совершенствования 

7 Состояние и пути совершенствования формирования общего финансо-

вого результата деятельности предприятия 

8 Состояние и пути совершенствования распределения прибыли пред-

приятий 

9 Прогнозирование и планирование общей прибыли предприятия и ее 

распределения: состояние и пути совершенствования 

10 Состояние и пути совершенствования организации собственного капи-

тала 

11 Состояние и пути совершенствования организации оборотного капита-

ла предприятий 

12 Формирование и использование оборотных активов предприятия: со-

стояние и проблемы 

13 Организация текущих пассивов на предприятиях и пути ее совершен-

ствования 

14 Состояние и пути совершенствования финансового обеспечения теку-

щей деятельности организаций 

15 Прогнозирование и планирование оборотного капитала предприятий: 

состояние и проблемы 

16 Состояние и пути совершенствования организации денежных потоков 

на предприятии 

17 Организация краткосрочного кредитования хозяйствующих субъектов 

и перспективы его развития 

18 Состояние и пути совершенствования организации основного капитала 

на предприятиях: финансовый аспект 

19 Состояние и пути совершенствования финансового обеспечения инве-

стиционной деятельности 
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20 Состояние и пути совершенствования долгосрочного кредитования ка-

питальных вложений предприятий 

21 Организация амортизационного фонда на предприятиях: состояние и 

проблемы 

22 Состояние и пути совершенствования организации финансового плани-

рования на предприятиях 

23 Методы и методика составления основных финансовых планов пред-

приятий и пути ее совершенствования 

24 Бюджетирование в системе финансового планирования предприятий: 

состояние и проблемы 

25 Специфика организации финансов на предприятиях с различными ор-

ганизационно-правовыми формами хозяйствования 

5. Методические указания по темам 

Настоящие методические указания не являются исчерпывающими и не 

ограничивают творчества студента. Студент в праве сформировать план кур-

совой работы и выполнить ее с введением любых новаций, которые он дол-

жен письменно аргументировано обосновать и защитить. Тем не менее, сво-

бода творчества не освобождает студента от выполнения указаний руководи-

теля курсовой работы. Ибо он принимает решение о степени раскрытия те-

мы, качестве текста и особенности разработок студента. 

Тема 1. Состояние и пути совершенствования организации финансов на 

предприятии 

План 

Введение 

1.Экономическое содержание и характеристика организации финансов пред-

приятия 

1.1. Краткая характеристика финансового состояния организации 

1.2. Сущность, функции, общие черты и особенности организации фи-

нансов предприятий различных отраслей и организационно-правовых форм 

хозяйствования 

1.3. Общая характеристика составных частей саморегулирующейся си-

стемы финансов в условиях коммерческого расчета 

1.3.1.Понятие саморегулирующейся системы финансов, принципы ее 

построения 

1.3.2.Система финансового возмещения затрат и основы организации 

денежных средств и расчетов 

1.3.3. Основы организации собственного капитала 

1.3.4. Организация финансового обеспечения текущей и инвестицион-

ной деятельности 
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1.3.5. Организация доходов и взаимоотношений с централизованной 

финансовой системой 

1.3.6. Организация финансового прогнозирования и планирования на 

предприятии 

2. Пути совершенствования организации финансов на предприятии 

2.1. Общие подходы к совершенствованию организации финансовых и 

денежных средств 

2.2. Основные направления рационализации финансовых целей пред-

приятий и использования финансового механизма их достижения 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Материалы для разработки темы 

I. Из учредительных документов, прочих соглашений и расчетов: 

1. Устав предприятия (в части формирования имущества, распределения 

прибыли и др.) 

2. Кредитные договора, договора займов и др. 

3. Договора с поставщиками и покупателями 

4. Расчеты по налогам и дивидендам 

II. Из годового отчета: 

5. Бухгалтерский баланс (ф.1) 

6. Отчет о прибылях и убытках (ф.2) 

7. Отчет об изменениях капитала (ф.З) 

8. Приложения к бухгалтерскому балансу (ф.5) 

III. Из планов производственно-финансовой деятельности: 

1.  Плановые расчеты финансовых результатов деятельности 

2.  Плановые расчеты потребности в оборотных средствах 

3.  Плановые расчеты капиталовложений и источников финансирования 

4.  План финансовых ресурсов и их использования (шахматная ведо-

мость) 

5.  Сметы образования и использования денежных фондов, образован-

ных из прибыли (нераспределенной прибыли). 

Во введении обосновываются актуальность темы, вытекающую из 

сущности финансов, как экономической категории, оказывающей регулиру-

ющее воздействие на воспроизводственный процесс и, в конечном итоге, иг-

рающей важную роль в четкой организации всех аспектов деятельности 

предприятия. Формируется цель, задачи работы, обосновывается объект и 

предмет исследования, информационная база, методы исследования. 

В первой главе излагаются теоретические основы исследуемой темы, 

конкретизированные анализом практического материала по имеющейся от-
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четности, выявлением современного состояния и недостатков в организации 

финансов предприятия.  

В § 1.1. необходимо дать краткую оценку финансового состояния 

предприятия (по имеющейся у студента финансовой отчетности), избранного 

в качестве объекта исследования. Указать его название, организационно-

правовую форму хозяйствования, отраслевую принадлежность. Проводится 

анализ структуры и выявляется динамика изменения активов и пассивов 

предприятия. Отмечаются положительные и негативные тенденции, выяв-

ленные в ходе проведенного анализа. Затем рассчитываются относительные 

показатели финансового состояния предприятия (показатели платежеспо-

собности, финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности). 

Показатели приводятся в табличной форме. Полученные результаты позво-

ляют сделать определенные выводы о состоянии организации финансов на 

исследуемом предприятии. 

В § 1.2. излагаются теоретические основы темы исследования. Следует 

остановиться на определении сущности и функциях финансов предприятий, 

отметить, какими общими чертами обладают финансы коммерческих пред-

приятий. Необходимо рассмотреть влияние организационно – правовой 

формы хозяйствования и отраслевой специфики на организацию финансов 

предприятия. Выявить особенности организации финансов малых предприя-

тий. 

В § 1.3. дается характеристика саморегулирующейся системы финан-

сов предприятия, организованной на принципах коммерческого расчета.  

В 1.3.1. излагается понятие саморегулирующейся системы финансов, 

формирующейся в условиях рыночной экономики. Рассматривается состав и 

структура основных звеньев саморегулирующейся системы, включающей 

организацию финансовых и денежных средств, собственного капитала и до-

ходов, финансового обеспечения текущей и инвестиционной деятельности, 

взаимоотношений с финансовыми органами, финансовое прогнозирование и 

планирование на предприятии.  

Дается представление о коммерческом расчете, на принципах которого 

функционирует саморегулирующаяся система финансов. Объясняется роль 

каждого из принципов коммерческого расчета, их влияние на организацию 

финансов предприятия и последствия при несоблюдении этих принципов. 

В (1.3.2 – 1.3.7.) рассматривается общее содержание всех звеньев само-

регулирующейся системы финансов. 

В 1.3.2. описывается система возмещения затрат (путем самофинанси-

рования, кредитования, страхования, выделения средств из бюджета). По 

имеющейся у студента отчетности нужно привести конкретные цифровые 

примеры. 

Дается представление об организации денежных средств и расчетов на 

предприятии. Рассматривается механизм использования наличных денежных 
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средств, порядок хранения и выдачи денег из кассы, каналы поступления и 

использования денежных наличных средств, кассовая дисциплина. Описыва-

ется порядок открытия расчетного счета и условия проведения безналичных 

расчетов. Анализируется наличие дебиторской и кредиторской задолженно-

сти по имеющееся отчетности. Увязываются полученные результаты с рас-

четной дисциплиной на предприятии. 

В 1.3.3.  показывается организация собственного капитала предприя-

тия. Она рассматривается в разрезе составных частей: уставного, добавочно-

го и резервного капитала, нераспределенной прибыли. По имеющейся у сту-

дента финансовой отчетности анализируется состав собственного капитала 

предприятия и порядок формирования и изменения каждой из составных ча-

стей. Дается оценка эффективности использования собственного капитала. 

В 1.3.4. в общем плане характеризуется механизм финансового обеспе-

чения текущей и инвестиционной деятельности рассматривается состав и 

структура основных и оборотных активов, особенности их кругооборота в 

зависимости от рассматриваемой отрасли, источники формирования оборот-

ных активов и реальных инвестиций. Рассчитываются наличие собственного 

оборотного капитала и показатели эффективность использования оборотных 

средств. 

В 1.3.5. описывается организация доходов, которую следует рассмат-

ривать как неотъемлемую часть обеспечения предприятия финансовыми ре-

сурсами для простого и расширенного воспроизводства. Излагается порядок 

формирования общей прибыли на предприятии, отслеживается динамика по 

данным финансовой отчетности. Целесообразно выявить особенности и 

направления распределения прибыли в зависимости от финансовой страте-

гии предприятия.  

Взаимоотношения с централизованной финансовой системой включают в 

свой состав рассмотрение отношений по уплате налогов в бюджет и вне-

бюджетные фонды, применяемых льгот, а также выделения предприятию 

бюджетных ассигнований. 

В 1.3.6. рассматриваются основы организации финансового прогнози-

рования и планирования на предприятии – видов, методов и форм, что поз-

воляет сделать выводы о качестве управления финансами и взаимодействии 

всех звеньев саморегулирующейся системы финансов. 

Во второй главе изучаются проблемы организации финансов по каж-

дому из звеньев саморегулирующейся системы и пути их решения. Для этого 

проводится группировка различных взглядов экономистов по дискуссион-

ным вопросам, касающихся теоретических (§ 2.1) и практических (§ 2.2) ас-

пектов проблемы, дается краткое описание и высказывается свой взгляд на 

возможность и целесообразность их использования для более эффективной 

организации финансов предприятий. На основе проделанного анализа дают-

ся конкретные предложения по совершенствованию организации финансов 
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на предприятиях, в том числе по объекту исследования в целом и по отдель-

ным звеньям саморегулирующейся системы финансов.    

В заключении делаются выводы по всей учебно-исследовательской ра-

боте. Четко и ясно дается представление об организации финансов на пред-

приятии, выявленные в ходе исследования недостатках и формулируются 

предложения, направленные на совершенствование организации финансов 

предприятий. 
 

Тема 2. Финансовые проблемы банкротства предприятий 

План 

Введение 

1. Экономическое содержание и финансовые аспекты возникновения и реа-

лизации банкротства предприятия  

1.1. Краткая характеристика финансового состояния организации 

1.2. Неплатежеспособность, несостоятельность, банкротство: экономи-

ческое содержание, различие, взаимосвязь, субординация и причины  

1.3. Стадии банкротства организации и их основные признаки  

1.4. Финансовый аспект процедур банкротства, применяемых к непла-

тежеспособному предприятию 

2. Пути предотвращения (преодоления) банкротства организации 

2.1. Прогнозирование вероятности банкротства предприятия 

2.2. Методы обеспечения финансового оздоровления организации 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Материалы для разработки темы 

I. I.  Из годового отчета: 

1. Бухгалтерский баланс (ф. 1) и приложения к нему (ф. 5) 

2. Отчет о прибылях и убытках (ф. 2) 

3. Отчет об изменениях капитала (ф.3) 

4. Отчет о движении денежных средств (ф. 4) 

II.  Данные регистров бухгалтерского учета по счетам расчетов с дебито-

рами и кредиторами (счета №60, №62, №76) 

III. Материалы о проведенной реструктуризации долгов (если она прове-

дена):  

1. Соглашение о реструктуризации долгов 

2. График погашения долгов 

IV. Коммерческие и кредитные договора (финансовая часть) 

V. Из плана производственно-финансовой деятельности: 

1. Плановые расчеты финансовых результатов деятельности предприя-

тия (раздел YII профинплана) 
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2. Плановые расчеты дебиторской и кредиторской задолженности 

Во введении обосновывается актуальность темы, обусловленная необ-

ходимостью своевременного распознавания признаков банкротства и разра-

ботки адекватных механизмов финансового оздоровления предприятия. Ис-

ходя из этого устанавливается цель и задачи работы, объект (предприятие) и 

предмет (формирование механизмов предотвращения и преодоления банк-

ротства), информационная база (из литературных источников, данные бух-

галтерской, финансовой и статистической отчетности) и методы исследова-

ния. 

В первой главе излагаются теоретические основы исследуемой темы, 

конкретизированные оценкой практического материала предприятия (по ко-

торому у студента имеется финансовая отчетность), анализируется уровень и 

выявляются достоинства и недостатки организации финансовой работы на 

соответствующем участке. 

В § 1.1. дается краткая общая оценка финансового состояния предпри-

ятия. Называются организационно-правовая форма хозяйствования, отрасль 

и вид деятельности. Выявляются и оцениваются стоимость, структура и ди-

намика изменения имущества, источников его формирования. Проводится 

анализ качества прибыли, движения составных частей капитала и денежных 

средств. Рассчитываются и оцениваются относительные показатели платеже-

способности и ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности 

и рентабельности. Делается предварительный вывод о финансовом состоя-

нии предприятия (хорошее, напряженное или кризисное). 

В § 1.2. рассматривается экономическое содержание понятий «непла-

тежеспособность», «несостоятельность», «банкротство», изучаются их раз-

личие, взаимосвязь и субординация. Студент, группируя мнения ученых и 

практиков, выявляет их акценты на экономической или юридической состав-

ляющей сущности данных понятий. Изучаются внешние и внутренние при-

чины неплатежеспособности и возможного банкротства организации, приво-

дится их классификация. 

В § 1.3. рассматриваются стадии банкротства предприятия (стадия 

скрытого банкротства, стадия финансовой неустойчивости, стадия явного 

банкротства) и их основные признаки.  

Излагаются различные позиции экономистов по определению призна-

ков банкротства по иерархии возникновения: первые признаки банкротства 

(«уязвимые» статьи, критические показатели, настораживающие финансово-

го аналитика при проведении диагностики финансового состояния предпри-

ятия), признаки банкротства (неудовлетворительная структура баланса, 

группа финансовой устойчивости) по официальным методикам (по Поста-

новлению Правительства РФ от 20.05.1994 г. №498 «О некоторых мерах по 

реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприя-

тий», для сельскохозяйственных предприятий – по Постановлению Прави-
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тельства РФ от 30.01.2003 г. № 52 «О реализации Федерального закона «О 

финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»)», 

судебные признаки банкротства (в соответствии с ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 

На основании финансовой отчетности делается расчет соответствую-

щих показателей и производится оценка имеющихся признаков банкротства 

у анализируемого предприятия, определяется стадия банкротства. 

В § 1.4. рассматривается финансовый аспект процедур банкротства, 

применяемых к неплатежеспособному предприятию в соответствии с ФЗ от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: по предупре-

ждению банкротства (досудебная санация), а также судебные процедуры 

банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 

конкурсное производство, мировое соглашение). Указывается цель осу-

ществления каждой из них, дается краткая характеристика и особенности ее 

применения на предприятии. Отдельный акцент делается на возможности и 

особенностях составления планов финансового оздоровления предприятия, 

указывается состав возможных антикризисных мероприятий. Рассматрива-

ются финансовые аспекты ликвидации неплатежеспособного предприятия 

при реализации процедуры конкурсного производства: определение состава 

конкурсной массы, очередность погашения долгов. 

Во второй главе рассматриваются проблемы раннего распознавания 

опасности банкротства и пути финансового оздоровления неплатежеспособ-

ного предприятия, отраженные в экономической литературе. Для этого сту-

дент группирует взгляды различных экономистов по дискуссионным вопро-

сам, высказывает свой взгляд на возможность их практической реализации.  

В § 2.1. описываются разные известные из экономической литературы 

подходы к прогнозированию банкротства: количественные и качественные. 

В составе количественных подходов выделяются факторные (двухфакторная 

модель, пятифакторная модель Е.Альтмана, четырехфакторная модель про-

гноза риска банкротства (модель R)), коэффициентные (коэффициентный 

анализ структуры баланса, интегральная оценка предприятия, методика рей-

тинговой оценки финансового состояния предприятия Р.С. Сайфулина и Г.Г. 

Кадыкова и др.), матричные (матрица финансовой стратегии Ж. Франшона и 

И.Романе), графические (формула Дюпона) методики. 

По имеющейся в распоряжении студента финансовой отчетности де-

лаются соответствующие практические расчеты, выявляются опасность и 

стадия банкротства конкретного предприятия. На основе расчетов, сделан-

ных в главе 1 и § 2.1 выявляются «болевые точки», угрожающие нормально-

му функционированию и развитию конкретного предприятия. 

В § 2.2. дается описание понятий и направлений финансового оздоров-

ления предприятия на основе разработки грамотной финансовой политики (в 

разрезе стратегии и тактики) для предотвращения (преодоления) неплатеже-
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способности и банкротства организации. Указывается возможный состав ме-

роприятий (защитных, наступательных) по реализации плана финансового 

оздоровления предприятия. Применительно к конкретному предприятию 

студент дает обоснование методов снижения издержек производства, увели-

чения объема выручки и прибыли, распределения доходов, управления обо-

ротными активами (запасами, дебиторской задолженностью, денежными 

средствами), а также обеспечения источниками их покрытия (собственным 

оборотным капиталом, краткосрочным кредитом, кредиторской задолженно-

стью), инвестиционными затратами и их финансированием и так далее. 

В заключении делаются выводы по всей приведенной учебно-

исследовательской работе. Студент кратко и четко формулирует предложе-

ния по уточнению или выбору понятия банкротства предприятия, определе-

нию его стадий и набору их основных характеристик. Указываются эффек-

тивные модели прогнозирования банкротства, перечисляются обоснованные 

в работе наиболее эффективные пути предотвращения (преодоления) банк-

ротства и обеспечения финансового оздоровления организации. 

 

Тема 3. Финансовая устойчивость предприятия и пути ее обеспечения 

План 

Введение 

1.Экономическое содержание и типология финансовой устойчивости органи-

зации 

1.1.Краткая характеристика финансового состояния организации 

1.2.Понятие финансовой устойчивости предприятия: экономическое со-

держание и виды 

1.3.Система показателей и типы финансовой устойчивости организации 

1.3.1.Типология и показатели финансовой устойчивости предприятия 

по абсолютным показателям 

1.3.2.Типология и показатели финансовой устойчивости по относи-

тельным характеристикам 

1.4.Факторы внутренней и внешней среды, влияющие на финансовую 

устойчивость организации 

2.Пути обеспечения финансовой устойчивости организации 

2.1.Прогнозирование банкротства организации 

2.2.Методы обеспечения финансовой устойчивости предприятия 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Материалы для разработки темы 

I. Из годового отчета: 
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1. Бухгалтерский баланс (ф.1) и приложения к нему 

2. Отчет о прибылях и убытках (ф.2) 

3. Отчет об изменениях капитала (ф.3) 

4. Отчет о движении денежных средств (ф.4) 

5. Приложения к бухгалтерскому балансу (ф.5) 

I. Данные о проведенной реструктуризации долгов: расчеты, графики и 

т.д. 

II. Статистические сборники (суммы затрат, выручки, прибыли, долгов – 

срочных и просроченных и т.д.) 

III. Закон «О федеральном бюджете РФ» на год (размеры и период предо-

ставления отсрочки погашения долгов для предприятия соответствующей 

отрасли) 

Во введении обосновывается актуальность темы, обусловленная 

необходимостью обеспечения финансовой устойчивости предприятия для 

его нормального функционирования и развития. Исходя из этого, определя-

ются цель и задачи работы, объект (предприятие) и предмет (финансовые 

отношения по обеспечению устойчивости хозяйствующего субъекта) иссле-

дования, информационная база (данные из литературных источников, фи-

нансовой, бухгалтерской и статистической отчетности) и методы исследова-

ния. 

В первой главе излагаются теоретические основы обеспечения фи-

нансовой устойчивости предприятия, конкретизированные оценкой финан-

сового состояния объекта исследования (конкретного предприятия). 

В § 1.1. дается краткая оценка финансового состояния предприятия, 

по которому у студента имеется финансовая отчетность. Называются органи-

зационно-правовая форма, отрасль и цель деятельности. Выявляются и оце-

ниваются стоимость, структура и динамика изменения величины имущества, 

а также источников его формирования (в том числе финансовых ресурсов и 

капитала). Проводится оценка качества прибыли, движения составных ча-

стей капитала и денежных потоков. Рассчитываются и оцениваются показа-

тели ликвидности, платежеспособности, кредитоспособности, деловой ак-

тивности, рентабельности и финансовой устойчивости. Делается предвари-

тельный вывод о финансовом состоянии предприятия (хорошее, напряжен-

ное или кризисное). В процессе дальнейшего исследования студенту пред-

стоит подтвердить или опровергнуть этот вывод. 

В § 1.2. дается общее понятие финансовой устойчивости предприятия 

(организации) и ее видов: капитальной (о ней судят по размеру и удельному 

весу собственного капитала), коммерческой (по «встроенности» в рыночные 

отношения), функциональной (по уровню диверсификации видов деятельно-

сти и производимых товаров), организационно-структурной (по методам ор-

ганизации производства и управления) и финансовой (по финансово-
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экономическим показателям). По данным конкретного предприятия опреде-

ляется взаимосвязь всех видов устойчивости и их субординация. 

Студент рассматривает разные точки зрения на экономическое со-

держание финансовой устойчивости, обосновывает свой взгляд и характери-

зует виды финансовой устойчивости по обусловившим ее факторам (внеш-

нюю, внутреннюю и унаследованную). Делается попытка определить место 

финансовой устойчивости в системе таких показателей финансового состоя-

ния как безубыточность, рентабельность, самоокупаемость, самофинансиро-

вание, финансовое равновесие, финансовое развитие и др. 

В § 1.3. анализируются взгляды разных ученых и практиков на состав 

и значение набора показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

организации. Вначале рассматривается подход к выбору показателей для 

оценки и типологии финансовой устойчивости по абсолютным показателям 

(обеспеченности запасов и затрат или внеоборотных активов плановыми ис-

точниками покрытия), выясняются характеристики основных типов: абсо-

лютной и нормальной устойчивости, предкризисного и кризисного финансо-

вого состояния (вопрос 1.3.1.). Затем выявляются и оцениваются относи-

тельные характеристики финансовой устойчивости (вопрос 1.3.2). 

По финансовой отчетности студент делает расчет показателей финан-

совой устойчивости объекта исследования и определяет тип финансовой 

устойчивости. 

В § 1.4. выявляются внешние и внутренние факторы, оказывающие 

влияние на финансовую устойчивость предприятия, приводится их класси-

фикация и характеризуется степень их влияния на финансовые показатели 

объекта исследования. 

Во второй главе рассматриваются пути обеспечения (сохранения, по-

вышения) финансовой устойчивости предприятия.  

Вначале § 2.1. описываются известные из экономической литературы 

методы прогнозирования вероятности банкротства (коэффициентный, мо-

дель Альтмана, интегральная оценка и др.) и дается их оценка. По имеющей-

ся в распоряжении студента финансовой отчетности делаются соответству-

ющие практические расчеты, выявляются опасность и стадия банкротства 

конкретного предприятия. На основе расчетов, сделанных в главе 1 и § 2.1, 

выявляются «болевые точки», угрожающие нормальному функционирова-

нию конкретного предприятия: слишком большие запасы, затраты и деби-

торская задолженность, низкий уровень собственного оборотного капитала 

из-за отсутствия или неудовлетворительной динамики прибыли, необосно-

ванный рост кредита и кредиторской задолженности, наличие просроченных 

долгов и т.д. 

В § 2.2. дается описание понятия и путей финансового оздоровления 

и развития предприятия с помощью правильного выбора общей финансовой 

стратегии и разработки финансовой политики обеспечения (удержания или 
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повышения) финансовой устойчивости. Студент дает обоснование методов 

повышения эффективности оборотных средств (например, используя финан-

совые способы управления доходами и расходами) и выбора инвестиций в 

новые основные активы, способных после введения их в эксплуатацию по-

высить общие доходы предприятия, обеспечить необходимый рост соб-

ственного оборотного капитала и финансовую устойчивость (нормальную 

или абсолютную: желательно не только в краткосрочной, но и в долгосроч-

ной перспективе). 

В заключении делаются выводы по проведенной учебно-

исследовательской работе. Кратко и четко формулируются предложения по 

уточнению или выбору понятия финансовой устойчивости, набору ее основ-

ных характеристик, а также эффективных моделей прогнозирования банк-

ротства, перечисляются обоснованные в работе пути предотвращения банк-

ротства и обеспечения финансовой устойчивости. 
 

Тема 4. Расходы и затраты предприятия: экономическое содержание, 

планирование и бюджетирование 

План 

Введение 

1. Экономическое содержание и планирование расходов и затрат на пред-

приятии 

1.1. Краткая характеристика финансового состояния предприятия 

1.2. Экономическое содержание расходов предприятия, их виды 

1.3. Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг): 

понятие, классификация и порядок формирования 

1.4. Финансовое планирование затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) на предприятии 

1.4.1. Планирование затрат на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг): подходы, содержание и методы планирования 

1.4.2. Бюджетирование как инструмент финансового планирования за-

трат на производство и реализацию продукции (работ, услуг): содержание и 

методика бюджетного планирования 

2. Пути совершенствования организации расходов и затрат на предприятии 

2.1. Финансовые методы управления расходами и затратами на произ-

водство и реализацию продукции (работ, услуг) на предприятии 

2.2. Рационализация планирования затрат на производство и реализа-

цию продукции (работ, услуг) на предприятии 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Материалы для разработки темы 
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I. Из годовой бухгалтерской отчетности: 

1. Бухгалтерский баланс (форма №1) 

2. Отчет о прибылях и убытках (форма №2); Приложения к бухгалтер-

скому балансу (форма №5) 

II. Из плана производственно – финансовой деятельности: 

1. Плановые расчеты себестоимости продукции (работ, услуг) 

Во введении обосновывается актуальность темы, обусловленная ро-

лью расходов и затрат в обеспечении непрерывности производственно - 

коммерческой деятельности предприятия, а также их взаимосвязью с прибы-

лью, из чего вытекает необходимость непрерывного и эффективного управ-

ления ими. Исходя их этого формулируются цель и задачи работы, называ-

ются объект (предприятие) и предмет (финансовые отношения по организа-

ции расходов и затрат предприятия) исследования, а также информационная 

база (данные финансовой и статистической отчетности) и методы исследова-

ния. 

В первой главе раскрываются теоретические положения по организа-

ции и планированию расходов и затрат на предприятии, конкретизированные 

их оценкой по объекту исследования (конкретному предприятию). 

В § 1.1. приводится краткая оценка финансового состояния предприя-

тия (по данным финансовой отчетности, имеющейся у студента). Называют-

ся организационно – правовая форма предприятия, отрасль и производствен-

ное направление его деятельности. Проводится оценка уровня и динамики 

изменения себестоимости и финансовых результатов деятельности предпри-

ятия. Рассчитываются относительные показатели ликвидности, платежеспо-

собности, финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности и 

делается вывод о финансовом состоянии предприятия (хорошее, напряжен-

ное и кризисное). Оценивается степень влияния сложившегося уровня затрат 

(себестоимости) на производство и реализацию продукции (работ, услуг) на 

финансовые результаты деятельности предприятия и, в конечном итоге, на 

его финансовое состояние. 

В § 1.2. изучаются различные точки зрения на экономическое содер-

жание и понятие расходов и затрат, делается вывод об отличиях этих катего-

рий, выбирается или обосновывается свой взгляд на их содержание. Выяв-

ляются и характеризуются виды расходов предприятия по их экономическо-

му содержанию (расходы, связанные с извлечение прибыли, не связанные с 

извлечение прибыли, принудительные и чрезвычайные). 

В § 1.3. определяется понятие затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг), рассматривается их классификация по различным 

признакам: экономический элемент, калькуляционная статья, способ вклю-

чения в себестоимость, зависимость от объема производства, лимитирова-

ние, охват планированием и нормированием и т.п. Характеризуются затраты 

на производство продукции (работ, услуг) по элементам и статьям затрат, 
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выясняется порядок их формирования (методы списания сырья и материалов 

в затраты, начисления амортизации и т.п.) и расчета себестоимости продук-

ции (формирование полной или сокращенной себестоимости). 

По финансовой отчетности студент проводит оценку уровня, структу-

ры и динамики изменения затрат на производство продукции (работ, услуг). 

В § 1.4. рассматривается организация финансового планирования за-

трат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) на предприя-

тии. Вначале (1.4.1.) описываются приводимые в экономической литературе 

подходы к планированию затрат на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг): традиционный и рыночный. В рамках названных подходов 

дается описание методов планирования затрат на производство продукции 

(работ, услуг): сметного, калькуляционного, сводного, «процента от продаж» 

и т.п. 

В случае, если у студента имеются плановые расчеты затрат на произ-

водство и реализацию продукции (работ, услуг), то выясняется методика их 

планирования на конкретном предприятии (по объекту исследования), ха-

рактеризуются ее положительные и отрицательные стороны. 

Затем (1.4.2.) рассматривается метод операционного бюджетирования 

как один из главных рыночных методов финансового планирования затрат 

на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Дается описание 

понятий «бюджетирование» и «бюджет», последовательности составления 

операционных бюджетов. Выделяются и характеризуются все операционные 

бюджеты, отражающие планирование затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг), и излагается методика их разработки. Студент 

обосновывает преимущества бюджетирования как метода финансового пла-

нирования затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) по 

отношению к традиционным методикам. 

Во второй главе студентом предлагаются пути совершенствования ор-

ганизации затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) на 

предприятии. 

В § 2.1. описываются финансовые методы управления затратами на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг) на предприятии в це-

лях их снижения и максимизации отдачи от них: дается оценка структуры 

затрат с выделением существенных и контролируемых статей; применения 

классификации затрат на производство продукции (работ, услуг) в разрезе 

переменных и постоянных; управления затратами по отклонениям, функци-

ям, на основе концепции целевого ценообразования, и т.п. Характеризуются 

финансовые методы управления производственными запасами: нормирова-

ние запасов, определение оптимального размера заказа на приобретение ма-

териальных запасов (модель Уилсона), приемлемого объема страхового за-

паса и т.п. 
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В § 2.2. обосновывается необходимость применения в планировании 

затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) рыночных 

методов планирования: маржинального анализа (приводятся расчеты точки 

безубыточности, эффекта операционного рычага как инструмента оптимиза-

ции структуры затрат, вариантные расчеты по оценке изменения прибыли 

при изменении постоянных и переменных затрат), метода «процента от про-

даж» (приводятся прогнозные расчеты бюджета затрат на производство и 

реализацию продукции), «гибкий бюджет» и т.п. 

По данным финансовой отчетности и плановых расчетов проводятся 

соответствующие практические расчеты для конкретного предприятия (объ-

екта исследования). 

В заключении делаются выводы по проведенной учебно - исследова-

тельской работе. Формулируются предложения по уточнению или выбору 

понятия расходов и затрат, эффективных финансовых методов их организа-

ции на предприятии (наиболее эффективных методов планирования затрат 

на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и др.). 

 

Тема 5. Формирование и планирование выручки от реализации продук-

ции (работ, услуг): состояние и пути совершенствования 

План 

Введение 

1. Характеристика формирования и планирования выручки от реализации 

продукции (работ, услуг) на предприятии 

1.1. Общая оценка финансового состояния организации 

1.2. Понятие выручки от реализации продукции (работ, услуг), ее со-

став и структура 

1.3.   Факторы, влияющие на формирование выручки от реализации 

продукции 

1.3.1. Ценовая политика предприятия и ее формирование 

1.3.2. Объем реализуемой продукции 

1.3.3. Эластичность спроса: сущность, определяющие факторы 

1.4. Планирование выручки от обычных видов деятельности 

1.4.1. Основные методы и этапы планирования выручки от реализации 

1.4.2. Система планов по формированию выручки от реализации 

1.5.   Внутренний контроль за формированием выручки от реализации 

продукции 

2. Пути совершенствования формирования и планирования выручки от реа-

лизации продукции (работ, услуг) на предприятии 

2.1. Факторы и резервы увеличения объемов производства и  

реализации продукции 

2.2. Направления совершенствования планирования выручки от  



34 

 

реализации продукции 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Материалы для разработки темы 

I. Из годового отчета: 

1. Бухгалтерский баланс (ф. 1) и приложения к нему (ф. 5) 

2. Отчет о прибылях и убытках (ф. 2) 

3. Отчет о движении денежных средств (ф. 4) 

4. Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продук-

ции (специализированная форма) 

II. Из плана производственно-финансовой деятельности: 

1. Планы производства и реализации продукции 

2. Плановые расчеты цены 

3.   Плановые расчеты выручки от продаж 

Во введении обосновывается актуальность темы, вытекающая из роли 

выручки как основного источника формирования финансовых ресурсов 

предприятия, что требует необходимости планирования и контроля ее раз-

меров, каналов поступления, отражения в учете. Исходя из этого устанавли-

вается цель и задачи работы, объект (предприятие) и предмет (экономиче-

ские отношения по формированию и планированию выручки от реализации 

продукции (работ, услуг)), информационная база (из литературных источни-

ков, данные бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности) и ме-

тоды исследования. 

В первой главе излагаются теоретические основы исследуемой темы, 

конкретизированные оценкой практического материала предприятия (по ко-

торому у студента имеется финансовая отчетность), анализируется уровень и 

выявляются достоинства и недостатки действующей в настоящее время на 

предприятиях организации финансовой работы по формированию и плани-

рованию выручки от реализации продукции (работ, услуг). 

В § 1.1. дается краткая общая оценка финансового состояния предпри-

ятия. Называются организационно-правовая форма хозяйствования, отрасль 

и вид деятельности. Выявляются и оцениваются стоимость, структура и ди-

намика изменения имущества, источников его формирования. Определяется 

объем валовой и товарной продукции (выручка, себестоимость). Проводится 

анализ качества прибыли, движения составных частей капитала и денежных 

средств. Рассчитываются и оцениваются относительные показатели платеже-

способности и ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности 

и рентабельности. Делается предварительный вывод о качестве финансовой 

работы на предприятии по формированию и планированию выручки от реа-



35 

 

лизации продукции и ее влиянии на выявленное в процессе анализа финан-

совое состояние предприятия (хорошее, напряженное или кризисное).  

В § 1.2. рассматриваются взгляды различных ученых и практиков на 

определение понятия выручки от реализации продукции. Делается их груп-

пировка согласно налоговых (Налоговый кодекс РФ, ч.2, гл.25), учетных 

(ПБУ №9) и финансовых позиций. Рассматривается роль выручки в процессе 

производственно-коммерческого цикла, методы признания выручки (по 

определению момента реализации) – метод начисления или кассовый метод. 

Анализируются взгляды различных ученых на определение состава выручки. 

В частности, изучается состав выручки исходя из таких признаков классифи-

кации как состав реализуемых изделий, полнота учета компонентов состав-

ных частей выручки и других. Рассматриваются компоненты, определяющие 

структуру выручки предприятия. Раскрывается порядок поступления выруч-

ки (наличная или безналичная форма). 

По материалам годовой отчетности студент определяет размер и состав вы-

ручки от реализации продукции (работ, услуг) по объекту исследования, де-

лает выводы о динамике ее изменения за анализируемый период. 

В § 1.3. рассматриваются основные факторы, оказывающие влияние на 

величину выручки от реализации продукции. Прежде всего (в 1.3.1.), рас-

крываются основные подходы к ценообразованию (затратный, ценностной), 

методы определения цены и факторы, влияющие на ценообразование. Ха-

рактеризуются основные этапы формирования ценовой политики, зависи-

мость ценовой политики от структуры рынка и фазы его развития. По дан-

ным объекта исследования анализируется уровень и динамика цен (расценок, 

тарифов) на основные виды продукции (работы, услуги), выявляются факто-

ры, влияющие на величину цены (зависимость от каналов реализации, каче-

ства продукции, спроса и предложения и так далее). Студент производит 

оценку достоинств и недостатков ценообразования на продукцию предприя-

тия. 

В 1.3.2. характеризуются факторы, определяющие объем реализации 

продукции (выполнения работ, оказания услуг). В частности, рассматрива-

ются такие факторы как: объем производства (или другой фактор, характери-

зующий объем продаж, оказание услуг и тому подобное), его соответствие 

производственным возможностям предприятия, уровень товарности (соот-

ношение объема продаж и объема производства) и конкурентоспособности 

отдельных видов продукции, оценка потенциальной емкости рынка реализу-

емой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг) и другие. По ма-

териалам объекта исследования при наличии необходимых данных анализи-

руется динамика объемов производства основных видов продукции (выпол-

нения работ, оказания услуг) и уровень их товарности. На основании этого 

студент делает вывод о необходимости поиска резервов увеличения объемов 
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продаж, изменения ассортимента выпускаемой и реализуемой продукции, 

каналов сбыта продукции и т.д. 

В 1.3.3. дается характеристика понятия «эластичность спроса» как сте-

пени реакции одной величины на другую применительно к объему продаж и 

цене продаж. Рассматривается количественная оценка эластичности спроса 

(коэффициент эластичности), характер спроса (эластичный, неэластичный), 

реакция покупателей при снижении (возрастании) цен при различных харак-

терах спроса. Выявляются основные факторы, определяющие уровень эла-

стичности. По возможности дается характеристика особенностей спроса на 

продукцию анализируемого предприятия. 

В § 1.4. излагается действующий на российских предприятиях порядок 

планирования выручки от обычных видов деятельности.  

В 1.4.1. обосновывается необходимость прогнозирования и планирова-

ния выручки от реализации. Определяется соподчиненность и взаимосвязь 

процессов прогнозирования и планирования выручки в целях реализации 

общей финансовой стратегии предприятия. Характеризуются методы плани-

рования выручки от реализации (прямого счета, расчетный): их экономиче-

ское содержание, последовательность основных этапов. На примере кон-

кретного предприятия оцениваются применяемые им методы планирования, 

выявляются достоинства и недостатки применяемой системы планирования 

выручки (при наличии необходимых планов по предприятию). 

В 1.4.2. рассматривается система планов по формированию выручки от 

реализации продукции (перспективные, текущие, оперативные), их сущ-

ность, назначение, возможная детализация. Дается оценка рекомендуемых 

отраслевых рекомендаций по планированию выручки, их практическое при-

менение на предприятии. Представленная информация конкретизируется 

оценкой применяемых на предприятии форм плановых расчетов выручки, 

отмечаются их достоинства и недостатки.  

В § 1.5. рассматривается необходимость осуществления внутреннего 

контроля за формированием выручки (как неотъемлемой составной части 

системы организации финансовых результатов от реализации продукции), 

объекты, виды и периодичность такого контроля, порядок оценки и опреде-

ления действий по выявленным отклонениям. По имеющимся материалам 

студент дает оценку действующей системы контроля за формированием вы-

ручки на предприятии, выявляет ее достоинства и недостатки. 

Во второй главе рассматриваются проблемы формирования и планиро-

вания выручки от реализации продукции, отраженные в экономической ли-

тературе. Для этого студент группирует взгляды различных экономистов по 

дискуссионным вопросам, высказывает свой взгляд на возможность их прак-

тической реализации.  

В § 2.1. на основе выявленных в первой главе недостатков формирова-

ния выручки предприятий определяются пути увеличения объемов произ-



37 

 

водства и реализации продукции. Для этого вначале устанавливаются реаль-

но возможные факторы изменения объемов производства и реализации про-

дукции (формируемые в сфере производства или сфере обращения, находя-

щиеся во внутренней или во внешней среде предприятия). Например, резер-

вы роста объема продаж устанавливаются, во-первых, через определение ре-

зервов роста выпуска товарной продукции (в частности, изменение объема 

валовой продукции, расходов будущих периодов, остатков незавершенного 

производства и так далее) и, во-вторых, через определение резервов сокра-

щения остатков нереализованной продукции (в частности, уменьшение 

остатков готовой продукции, уменьшение остатков отгруженной, но не 

оплаченной продукции). Отдельные предложения, по возможности, под-

тверждаются проведением соответствующих прогнозных расчетов примени-

тельно к анализируемому предприятию. 

В § 2.2. предлагаются мероприятия по совершенствованию планирова-

ния выручки от реализации продукции предприятий. В частности, может 

быть предложена система планирования минимального размера выручки для 

достижения безубыточности и целевого размера выручки для достижения 

запланированного размера прибыли, а также система контроля за формиро-

ванием этих видов выручки. Данное предложение, по возможности, под-

тверждается проведением прогнозных расчетов этих показателей примени-

тельно к анализируемому предприятию. 

В заключении делаются выводы по проведенной учебно-

исследовательской работе. Студент кратко и четко формулирует предложе-

ния по уточнению понятия выручки от реализации, делает выводы о состоя-

нии финансовой работы по ее формированию и планированию, основанные 

на материалах первой и второй глав курсовой работы. Кратко и ясно излага-

ются предложения, направленные на устранение выявленных недостатков 

или решение проблем, выявленных в ходе исследования по данным конкрет-

ного предприятия, а также на основании изучения экономической литерату-

ры. 

 

Тема 6. Формирование и планирование прибыли от реализации продук-

ции (работ, услуг): состояние и пути совершенствования 

План 

Введение 

1. Действующий механизм формирования и планирования прибыли от реа-

лизации продукции (работ, услуг) на предприятии 

1.1. Краткая характеристика финансового состояния предприятия 

1.2. Прибыль предприятия: экономическое содержание и виды 

1.3. Сущность и содержание процесса формирования прибыли от реали-

зации продукции (работ, услуг) на предприятии 
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1.3.1. Расходы на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг): понятие, виды и организация на предприятии 

1.3.2. Выручка от реализации продукции (работ, услуг): понятие и по-

рядок формирования на предприятии 

1.3.3. Понятие и действующая модель формирования прибыли от реа-

лизации продукции (работ, услуг) на предприятии 

1.4. Финансовое планирование прибыли от реализации продукции (ра-

бот, услуг) на предприятии 

1.4.1. Этапы и методы планирования прибыли от реализации продук-

ции (работ, услуг) 

1.4.2. Характеристика финансовых плановых расчетов по формирова-

нию прибыли от реализации продукции (работ, услуг) 

2. Пути совершенствования формирования и планирования прибыли от реа-

лизации продукции (работ, услуг) на предприятии 

2.1. Модели формирования прибыли от реализации продукции (работ, 

услуг) на основе современных подходов 

2.2. Рационализация планирования прибыли от реализации продукции 

(работ, услуг) на предприятии 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Материалы для разработки темы 

I. Из годовой бухгалтерской отчетности: 

1. Бухгалтерский баланс (форма №1) 

2. Отчет о прибылях и убытках (форма №2) 

3. Приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5) 

II. Из плана производственно – финансовой деятельности: 

1. Плановые расчеты себестоимости продукции (работ, услуг) 

2. Плановые расчеты выручки от реализации продукции (работ, услуг) 

3. Плановые расчеты цен реализации продукции (работ, услуг) 

4. Плановые расчеты финансовых результатов деятельности 

Во введении обосновывается актуальность темы, вытекающая из ро-

ли прибыли в развитии предприятия, обеспечении интересов его собствен-

ников, персонала организации и государства в целом. Это определяет необ-

ходимость познания механизма ее формирования и планирования. Исходя их 

этого, формулируются цель и задачи работы, называются объект (предприя-

тие) и предмет (финансовые отношения по формированию и планированию 

прибыли предприятия) исследования, а также информационная база (данные 

финансовой и статистической отчетности) и методы исследования. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы формирования 

и планирования прибыли от реализации продукции (работ, услуг) на пред-
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приятии, конкретизированные (при наличии необходимой информации) по 

объекту исследования (конкретному предприятию). 

В § 1.1. приводится краткая оценка финансового состояния предприя-

тия (по данным финансовой отчетности, имеющейся у студента). Называют-

ся организационно – правовая форма предприятия, отрасль и производствен-

ное направление его деятельности. Проводится оценка уровня, состава, 

структуры и динамики изменения финансовых результатов деятельности 

предприятия, а также рентабельности (рентабельности производства, продаж 

и т.п.). Анализируется качество прибыли предприятия. Рассчитываются от-

носительные показатели ликвидности, платежеспособности, финансовой 

устойчивости, деловой активности и рентабельности, а также делается вывод 

о финансовом состоянии предприятия (хорошее, напряженное и кризисное). 

Оценивается степень влияния достигнутого уровня финансовых результатов 

деятельности предприятия на его финансовое состояние. 

В § 1.2. студентом изучаются различные подходы и взгляды ученых – 

экономистов на экономическое содержание и понятие прибыли, выбирается 

или обосновывается свой взгляд на ее содержание. Рассматриваются функ-

ции прибыли, а также характеризуется многоаспектная роль прибыли в хо-

зяйственной деятельности предприятия. Выявляются виды прибыли, приво-

дится их систематизация по различным классификационным признакам (по 

источникам формирования, по составу элементов, по отношению к отчетно-

му периоду и т.п.). 

В § 1.3. рассматривается механизм формирования прибыли от реализа-

ции продукции (работ, услуг) в процессе производственно - коммерческой 

деятельности предприятия. Вначале (1.3.1.) дается описание понятия затрат 

предприятия на производство продукции (работ, услуг), выясняется их со-

став и характеризуется в разрезе элементов и статей затрат. Рассматривается 

порядок формирования затрат на производство продукции, работ и услуг 

(методы списания сырья и материалов в затраты, начисления амортизации и 

т.п.) и себестоимости продукции (формирование полной или сокращенной 

себестоимости). 

Затем (1.3.2.) раскрывается понятие выручки от реализации продукции 

(работ, услуг), излагается порядок ее формирования и характеризуются ее 

параметры: объем реализации продукции (работ, услуг) и цена реализации. 

Выясняется влияние на объем реализации продукции уровня производства, 

уровня товарности, достаточности и эффективности диверсификации произ-

водства, ассортимента продукции и т.п. Выявляются подходы к ценообразо-

ванию, методы определения цены, факторы, влияющие на ценообразование 

(каналы реализации, качество продукции, структура продукции и т.п.). 

По финансовой отчетности студент проводит оценку уровня, структу-

ры и динамики изменения затрат на производство продукции (работ, услуг) и 
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выручки от продаж по объекту исследования, а также оценивает степень их 

влияния на величину прибыли. 

Далее (1.3.3.) выясняется цель предприятия по формированию прибы-

ли от реализации продукции, (работ и услуг). Приводится действующая мо-

дель формирования прибыли от реализации продукции (работ, услуг) и дает-

ся ее характеристика. На основе выводов, сделанных в 1.3.1. и 1.3.2., оцени-

вается влияние факторов – затрат на производство продукции (работ, услуг) 

и выручки от продаж на величину прибыли. 

По финансовой отчетности студент определяет уровень и динамику 

прибыли от реализации продукции (работ, услуг) по конкретному предприя-

тию, а также относительные показатели – показатели рентабельности (рента-

бельность производства и рентабельность продаж). 

В § 1.4. дается описание организации финансового планирования при-

были от реализации продукции (работ, услуг) на предприятии. Вначале 

(1.4.1.) излагается последовательность процесса планирования прибыли от 

реализации продукции (работ, услуг): планирование выручки от реализации, 

себестоимости реализуемой продукции, финансового результата от реализа-

ции (прибыли). Описываются рассматриваемые в экономической литературе 

методы планирования выручки (прямого счета, счетно-аналитический и т.п.), 

затрат (сметный, калькуляционный, сводный и т.п.) и прибыли (прямого сче-

та, аналитический и т.п.) и дается их оценка. Затем (1.4.2.) характеризуется 

содержание и методика составления финансовых плановых расчетов по 

формированию прибыли от реализации продукции, работ и услуг (по выруч-

ке, затратам и прибыли). 

По плановым расчетам студентом выясняются особенности, и методи-

ка финансового планирования прибыли на конкретном предприятии и дается 

его оценка. 

Во второй главе студент рассматривает возможные направления со-

вершенствования механизма формирования и планирования прибыли от реа-

лизации продукции (работ, услуг) на предприятии. 

В § 2.1. дается обоснование необходимости определения финансовой 

стратегии (максимизация прибыли, минимаксимизация прибыли, стратегия 

удовлетворительной прибыли или неприбыльная мотивация) и целей (мак-

симизация прибыли, обеспечение самоокупаемости и самофинансирования 

деятельности и т.п.) по формированию прибыли от реализации продукции 

(работ, услуг) предприятием. По изученной экономической литературе изла-

гаются современные подходы к формированию прибыли от продаж (маржи-

нальный подход, концепция целевого ценообразования и т.п.) и приводятся 

модели ее формирования в соответствии с их содержанием и обосновывают-

ся преимущества по сравнению с традиционным порядком формирования. 

В § 2.2. дается обоснование целесообразности использования в финан-

совом планировании прибыли от реализации продукции (работ, услуг) со-



41 

 

временных методов планирования: маржинальный анализ, предельный ана-

лиз, бюджетирование, гибкое бюджетирование и т.п. Приводится их описа-

ние и дается оценка. 

В заключении делаются выводы по проведенной учебно-

исследовательской работе. Формулируются предложения по уточнению или 

выбору понятия прибыли, эффективных моделей ее формирования, а также 

наиболее эффективных методов планирования и форм расчетов прибыли от 

реализации продукции (работ, услуг). 

 

Тема 7. Состояние и пути совершенствования формирования общего 

финансового результата деятельности предприятия 

План 

Введение 

1. Характеристика действующей механизма формирования общего финансо-

вого результат деятельности предприятия 

1.1. Оценка финансового состояния организации 

1.2. Экономическое содержание прибыли как финансового результата 

деятельности организации 

1.3. Рентабельность как оценка эффективности деятельности предприя-

тия 

1.4. Доходы, расходы и модель формирования прибыли от продаж 

1.5. Прочие доходы и расходы предприятия, их влияние на формирова-

ние прибыли до налогообложения 

2. Пути совершенствования формирования общего финансового результата 

деятельности предприятия 

2.1. Совершенствование формирования бухгалтерской прибыли пред-

приятия 

2.2.Формирование прибыли на основе учета взаимосвязи структуры за-

трат и объемов производства  

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

 

Материалы для разработки темы 

I. Из годовой бухгалтерской отчетности: 

1. Бухгалтерский баланс (форма №1) 

2. Отчет о прибылях и убытках (форма №2) 

3. Отчет об изменениях капитала (форма № 3) 

4. Приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5) 
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II. Из плана производственно – финансовой деятельности: плановые расчеты 

выручки, себестоимости, прибыли от продаж и общего финансового резуль-

тата деятельности предприятия 

Во введении обосновывается актуальность темы, вытёкающая из роли 

прибыли как одного из основных источников собственных финансовых ре-

сурсов предприятия и доходов государственного бюджета. Исходя их этого, 

формулируются цель и задачи работы,  указываются объект (название орга-

низации) и предмет исследования (финансовые отношения по формирова-

нию общей прибыли (прибыли до налогообложения)), обозначается инфор-

мационная база по написанию работы (законодательные и нормативные ак-

ты, труды зарубежных и отечественных ученых, данные отчетности пред-

приятия, статистические сборники, сайты Интернета и т.п.), период исследо-

вания и методы экономических исследований (монографический, статисти-

ко-экономические, расчетно-конструктивный и др.). 

В первой главе раскрывается действующий порядок формирования 

общей (бухгалтерской) прибыли предприятия. Для этого используются соот-

ветствующие законодательные и нормативные акты, регулирующие меха-

низм формирования конечного финансового результата: Налоговый кодекс 

(часть 2 гл. 25 «Налог на прибыль»), ПБУ №9 «Доходы организации», ПБУ 

№10 «Расходы организации». 

В § 1.1 проводится оценка финансового состояния предприятия по 

данным финансовой отчетности за исследуемый период. Дается определение 

понятия «финансовое состояние», в табличной форме приводится расчет ос-

новных финансовых коэффициентов - ликвидности, финансовой устойчиво-

сти, деловой активности и т.п., осуществляется оценка ликвидности баланса 

организации. На основании таблиц делаются выводы о тенденциях измене-

ния финансового состояния, о роли величины нераспределенной прибыли в 

формировании значений собственного оборотного капитала, коэффициентов 

маневренности, обеспеченности собственными оборотными средствами, ав-

тономии и др. 

В § 1.2 раскрывается экономическая сущность категории «прибыль». 

Дается определение прибыли, рассматриваются её функции и приводятся 

различные классификации. Указывается порядок расчета видов прибыли, от-

ражаемых в финансовой отчетности (ф.2 «Отчет о прибылях и убытках»). В 

табличной форме представляются данные об этих видах прибыли (валовая, 

от продаж, до налогообложения, посленалоговая,) и оцениваются их измене-

ние за исследуемый период. 

В § 1.3. исследуется сущность рентабельности как показателя относи-

тельной оценки эффективности деятельности предприятия, приводится ме-

тодика расчета различных показателей рентабельности. В табличной форме 

проводится расчет и оценка рентабельности исследуемого объекта. 
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В § 1.4. определяется порядок формирования прибыли от продаж как 

результата сопоставления доходов и расходов по основной деятельности. 

Рассматривается экономическое содержание дохода от продаж (выручки от 

реализации продукции): дается определение, рассматриваются основные 

факторы, влияющие на её величину (объем и цена продаж), характеризуется 

назначение выручки как источника возмещения и формирования определен-

ных денежных фондов (можно представить в виде схемы использования вы-

ручки). Отражается экономическое содержание расходов по основной дея-

тельности, признанных для получения вышеназванных доходов, т.е. себесто-

имости продукции: дается ее определение, рассматриваются состав элемен-

тов затрат на производство и реализацию продукции, включаемых в себесто-

имость, содержание управленческих и коммерческих расходов. По цифро-

вым данным конкретного предприятия в табличной форме анализируется 

порядок формирования прибыли от продаж путем последовательного сопо-

ставления выручки, «урезанной» себестоимости, валовой прибыли, управ-

ленческих и коммерческих расходов, определяются отклонения за исследуе-

мый период. 

В § 1.5. рассматривается состав прочих доходов и прочих расходов, 

корректирующих прибыль от продаж и формирующих прибыль до налого-

обложения (бухгалтерскую прибыль). В табличной форме следует оценить 

формирование прибыли до налогообложения через сопоставление величин 

прибыли от продаж, процентов уплаченных и полученных, прочих доходов и 

расходов за исследуемый период, определить отклонения по этим показате-

лям. Делается вывод о влиянии прочих доходов и расходов на величину при-

были до налогообложения. Целесообразно рассмотреть состав внереализаци-

онных расходов (т.е. прочих расходов, принимаемых в соответствии с Нало-

говым кодексом для целей налогообложения прибыли), оценить имеющиеся 

различия и влияние действующего порядка принятия расходов для налого-

обложения на величину прибыли для целей налогообложения, и, соответ-

ственно, на величину чистой прибыли. По имеющимся цифровым данным 

конкретного предприятия в табличной форме анализируется величина нало-

говых платежей и чистой прибыли в абсолютном размере и в процентах к 

прибыли до налогообложения. 

Во второй главе изучаются мнения различных авторов по теме иссле-

дования, и обосновывается своя точка зрения по проблемным аспектам фор-

мирования общего финансового результат деятельности предприятия. 

В § 2.1. исследуются изложенные в методики формирования выручки, 

себестоимости, прочих доходов и расходов. Для этого студент группирует 

различные взгляды экономистов по дискуссионным вопросам, кратко опи-

сывает их, выделяет наиболее, на его взгляд, аргументированные и обосно-

ванные, и подчеркивает наиболее ценные предложения по совершенствова-

нию формирования общей (бухгалтерской) прибыли предприятия. 
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В § 2.2. рассматривается схема формирования прибыли на основе 

учета взаимосвязи изменения издержек и объемов производства. На основе 

литературных источников изучается сущность переменных и постоянных 

расходов, различные терминологии их обозначения, отражается схема фор-

мирования прибыли от продаж с участием промежуточного показателя вало-

вой маржи. Показываются преимущества данной схемы формирования при-

были из-за возможности расчета порога рентабельности, эффекта операци-

онного рычага, запаса финансовой прочности и других показателей анализа 

безубыточности. 

В заключении приводятся выводы, сделанные по материалам курсо-

вой работы. Формулируются предложения по основным направлениям, свя-

занным с темой исследования, обосновывает эффект от данных предложе-

ний. 

 

Тема 8. Состояние и пути совершенствования распределения прибыли 

предприятий 

План 

Введение 

1. Характеристика действующего механизма распределения прибыли пред-

приятия 

1.1.Оценка финансового состояния организации 

1.2. Экономическое содержание прибыли как результативного показа-

теля деятельности предприятия 

1.3. Основные направления и методы распределения прибыли 

1.4.Особенности распределения прибыли на предприятиях различных 

организационно-правовых форм хозяйствования 

1.5. Планирование распределения прибыли 

2.Пути совершенствования распределения прибыли предприятия 

2.1. Влияние финансовой стратегии и дивидендной политики на про-

порции распределения прибыли предприятия 

2.2. Рационализация распределения прибыли на основе совершенство-

вания системы ее налогообложения 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Материалы для разработки темы 

I. Из годовой бухгалтерской отчетности: 

1. Бухгалтерский баланс (форма №1) 

2. Отчет о прибылях и убытках (форма №2) 

3. Отчет об изменениях капитала (форма № 3) 
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4. Отчет о движении денежных средств (форма №4) 

5. Приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5) 

II. Из плана производственно – финансовой деятельности: 

1. План финансовых ресурсов и их использования (шахматная ведо-

мость) 

III. Устав предприятия 

IV. Из данных бухгалтерского учета: записи по дебету счетов 91 «Прочие 

доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки», 84 «Нераспределенная при-

быль». 

Во введении обосновывается актуальность темы, связанная с тем, что 

распределение прибыли определяет многие существенные аспекты деятель-

ности предприятия, оказывая влияние на ее результативность. Это влияние 

проявляется в различных формах обратной связи распределения прибыли с 

ее формированием в будущих периодах. Исходя их этого, формулируются 

цель и задачи работы,  указываются объект (название организации) и пред-

мет исследования (финансовые отношения по формированию общей прибы-

ли (прибыли до налогообложения)), обозначается информационная база по 

написанию работы (законодательные и нормативные акты, труды зарубеж-

ных и отечественных ученых, данные отчетности предприятия, статистиче-

ские сборники, сайты Интернета и т.п.), период исследования и методы эко-

номических исследований (монографический, статистико-экономические, 

расчетно-конструктивный и др.). 

В первой главе раскрывается существующий механизм распределения 

прибыли организаций в соответствии с действующим законодательством. 

Для этого используются соответствующие законодательные и нормативные 

акты, регулирующие порядок распределения прибыли: ПБУ 9/99 «Доходы 

организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», Налоговый кодекс ч. 2 

гл.25 «Налог на прибыль» и гл.26 «Единый сельскохозяйственный налог» и 

др. 

В § 1.1. проводится оценка финансового состояния предприятия по 

данным финансовой отчетности за исследуемый период. Дается определение 

понятия «финансовое состояние», в табличной форме приводится расчет ос-

новных финансовых коэффициентов: ликвидности, финансовой устойчиво-

сти, деловой активности, рентабельности; осуществляется оценка ликвидно-

сти баланса организации. На основании таблиц делаются выводы о тенден-

циях изменения финансового состояния, об их зависимости от модели рас-

пределения прибыли, о роли величины нераспределенной прибыли в форми-

ровании значений собственного оборотного капитала, коэффициентов ма-

невренности, обеспеченности собственными оборотными средствами, авто-

номии и др. 

В § 1.2. кратко рассматриваются состав финансовых ресурсов пред-

приятия и обозначается роль прибыли как одного из основных источников 
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собственных финансовых ресурсов и результативного показателя деятельно-

сти предприятия. Раскрывается экономическое содержание категории «при-

быль»: дается определение прибыли, рассматриваются её функции, приво-

дятся различные классификации. Отражается порядок расчета видов прибы-

ли, представленных в бухгалтерской отчетности (ф.2 «Отчет о прибылях и 

убытках» и ф. 1 «Бухгалтерский баланс»). В табличной форме приводятся 

данные об этих видах прибыли (валовая, от продаж, до налогообложения, 

чистая, нераспределенная), оценить их изменения за исследуемый период. 

В § 1.3. изучаются основные теоретические подходы, цели и роль рас-

пределения прибыли в деятельности предприятия. Распределение прибыли 

следует рассматривать как законодательно определенный порядок возмеще-

ния из разных видов прибыли, рассмотренных в вопросе 1.2., определенных 

расходов предприятия (в соответствии с ПБУ 10/99 и Налоговым кодексом ч. 

2 гл.25, гл. 26). При этом приводится перечень расходов, последовательно 

возмещаемых из выручки до формирования прибыли (включенных в произ-

водственную себестоимость), валовой прибыли (управленческие и коммер-

ческие), прибыли от продаж (прочих расходов, не покрываемых прочими 

доходами - социальные, процентные и т. п.). Характеризуются направления 

использования чистой прибыли - налоговые платежи (в зависимости от воз-

можных вариантов режимов налогообложения), дивидендные выплаты (их 

назначение, виды дивидендных выплат и т.п.), отчисления в резервный капи-

тал (обязательные и добровольные, их размер и назначение). Также изучают-

ся методы (фондовый и нефондовый) использования нераспределенной при-

были на финансирование инвестиций - реальных, финансовых, прирост соб-

ственных оборотных средств, их значение для деятельности предприятия. 

Модель распределения прибыли целесообразно рассматривать в историче-

ском развитии, поскольку содержание законодательных актов, регулирую-

щих порядок возмещения расходов, периодически изменяется. Для более 

наглядного освещения данного вопроса целесообразно представить основ-

ные направления распределения прибыли в виде схем, рисунков. 

На примере исследуемого предприятия в табличной форме показыва-

ется распределение прибыли до налогообложения (платежи в бюджет из 

ф.2), на пополнение резервного капитала (прирост по стр.430 из ф.1), выпла-

ту дивидендов (из ф. 3 и ф. 4), развитие предприятия (нераспределенная при-

быль текущего года в размере ее прироста по стр. 470 из ф. 1) в руб. и про-

центах к общей сумме. 

В § 1.4. освещаются последовательность и особенности распределения 

чистой прибыли на предприятиях различных организационно-правовых 

форм - хозяйственных товариществ, акционерных обществ, обществ с огра-

ниченной (дополнительной) ответственностью, производственных коопера-

тивов, унитарных предприятий. 
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В § 1.5. раскрывается порядок планирования распределения прибыли 

(от формирования первоочередных сумм, обусловленных законодательством 

и учредительными документами, до квалифицированного выявления потреб-

ности в отчислениях на конкретные целевые нужды, связанные с развитием 

организации или выплатой дивидендов, и увязкой их с имеющимися воз-

можностями). Приводятся и оцениваются формы плановых расчетов распре-

деления прибыли (например, в плане «Финансовые ресурсы их использова-

ние»). 

Во второй главе исследуются проблемные аспекты распределения при-

были, отраженные в экономической литературе. Для этого студент группи-

рует различные взгляды экономистов по дискуссионным вопросам, высказы-

вает и обосновывает свой взгляд на целесообразность их практической реа-

лизации. 

В § 2.1. рассматривается механизм формирования доли прибыли, 

направляемой на развитие предприятия и выплачиваемой собственниками в 

соответствии с долей их вклада в собственный капитал. Оценивается влия-

ние на распределение прибыли общей и финансовой стратегии предприятия, 

а также основных теорий дивидендной политики. Называются известные ме-

тоды выплаты дивидендов и типы дивидендной политики. Обозначаются ос-

новные факторы, влияющие на выбор дивидендной политики (внешние - 

правовые ограничения, налоговое законодательство, среднерыночная норма 

прибыли на инвестированный капитал, наличие альтернативных внешних 

источников финансовых ресурсов, темпы инфляции и т.п. и внутренние - 

взаимоотношения с собственниками, уровень рентабельности предприятия, 

наличие инвестиционных программ, альтернативные внутренние источники 

финансовых ресурсов, стадия жизненного цикла предприятия, уровень пла-

тежеспособности и др.). Раскрывается влияние типов дивидендной политики 

на пропорции распределения чистой прибыли, и, соответственно, на резер-

вирование капитала, уровень инвестиционной деятельности. На примере ис-

следуемого предприятия выявляется влияние уровня дивидендных выплат на 

инвестиционную деятельность предприятия. Целесообразно использовать 

соответствующую информацию из Методических рекомендаций по разра-

ботке финансовой политики предприятия. 

В § 2.2. отражаются возможные режимы налогообложения предприя-

тия и их влияние на величину чистой прибыли. Обращается внимание, что 

прибыль для налогообложения отличается от фактического финансового ре-

зультата и приводится информация о порядке определения налогооблагае-

мой прибыли при различных режимах налогообложения - налога на при-

быль, ЕСХН и др. Приводятся мнения авторов из периодической экономиче-

ской литературы о преимуществах и недостатках разных систем налогооб-

ложения, дается собственная оценка этой проблемы. 
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В заключении приводятся выводы о состоянии и путях совершенство-

вания распределения прибыли организаций, кратко излагаются вносимые 

предложения, направленные на решение проблем, выявленных по результа-

там исследования, логически обосновывается эффект от данных предложе-

ний. 

 

Тема 9. Прогнозирование и планирование общей прибыли предприятия 

и ее распределения: состояние и пути совершенствования 

План 

Введение 

1.Характеристика действующей системы прогнозирования и планирования 

общей прибыли предприятия и ее распределения 

1.1. Краткая характеристика финансового состояния организации 

1.2. Понятие и состав общей прибыли предприятия 

1.3. Прогнозирование и планирование общей прибыли предприятия 

1.3.1. Прогнозирование и планирование прибыли от реализации продукции 

(работ и услуг) 

1.3.2. Прогнозирование и планирование прочих доходов, расходов и общей 

прибыли предприятия 

1.4. Прогнозирование распределения общей прибыли предприятия 

2. Пути совершенствования прогнозирования и планирования общей прибы-

ли предприятия и ее распределения 

2.1. Совершенствование прогнозирования и планирования формирова-

ния общей (бухгалтерской) прибыли 

2.2. Совершенствование прогнозирования и планирования распределе-

ния общей прибыли 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 
 

Материалы для разработки темы 

I. Из годового отчета: 

1. Бухгалтерский баланс (ф.1) 

2. Отчет о прибылях и убытках (ф.2) 

3. Приложение к бухгалтерскому балансу (ф.5) 

II. Из плана производственно-финансовой деятельности: 

1. Плановые расчеты цены, выручки, себестоимости продукции 

2. Расчет поступления средств и результатов от реализации продукции  

3. Финансовые результаты деятельности предприятия.  
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Во введении необходимо обосновать актуальность темы, вытекающую 

из роли прибыли в обеспечении интересов государства, собственников и 

персонала предприятия. Здесь же необходимо сформулировать цель и задачи 

работы, назвать объект (наименование организации) и предмет исследования 

(финансовые отношения по прогнозированию и планированию общей при-

были и ее распределения), информационную базу (данные по предприятию), 

методы исследования. 

В первой главе излагаются теоретические основы исследуемой темы, 

конкретизируемые оценкой имеющегося по конкретному предприятию прак-

тического материала, выявлением достоинств и недостатков организации 

финансовой работы на соответствующем участке. Рассматриваются разные 

точки зрения ученых и практиков на экономическое содержание общей при-

были, прогнозирование и планирование всех участков финансовой деятель-

ности, связанных с ее формированием и распределением. 

В § 1.1. дается краткая общая оценка финансового состояния предпри-

ятия (по которому у студента имеется финансовая отчетность). Называются 

организационно-правовая форма хозяйствования, отрасль и цель деятельно-

сти. Выявляются и оцениваются стоимость, структура и динамика изменения 

имущества, источников его формирования (в том числе финансовых ресур-

сов и капитала). Проводится анализ качества прибыли, движения составных 

частей капитала и денежных средств. Рассчитываются и оцениваются отно-

сительные показатели ликвидности, платежеспособности, кредитоспособно-

сти, деловой активности, рентабельности и финансовой устойчивости. Дела-

ется вывод о финансовом состоянии предприятия. 

На основании расчетов делаются выводы о тенденциях развития пред-

приятия и о влиянии качества прогнозирования и планирования бухгалтер-

ской прибыли и ее распределения на результаты хозяйствования. 

В § 1.2. дается подробная характеристика видов доходов, участвующих 

в процессе формирования общей прибыли (валовая прибыль, прибыль от 

продаж, прочие доходы и расходы, бухгалтерская и посленалоговая при-

быль, а также плановой, фактической, налогооблагаемой и распределяемой 

прибыли). Приводятся формулы расчета, по конкретным данным предприя-

тия определяется размер и динамика, анализируются факторы, влияющие на 

их величину. 

В § 1.3.  излагается порядок прогнозирования и планирования общей 

прибыли предприятия. Вначале следует рассмотреть основные типы финан-

совой стратегии предприятия по отношению к планированию прибыли (мак-

симизации, минимаксимизации, стратегия удовлетворительной прибыли и 

неприбыльная мотивация). По составу затрат и порядку формирования вы-

ручки определяется принятый тип стратегии, характеризуются его особенно-

сти на исследуемом предприятии. 
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Далее характеризуются основные этапы прогнозирования и планиро-

вания общей прибыли. Студент излагает методику прогнозирования и пла-

нирования прибыли от реализации продукции (работ, услуг) (в § 1.3.1), про-

чих доходов, расходов предприятия, а также общей прибыли предприятия (в 

§ 1.3.2). Особое внимание следует уделить составлению прогноза (плана) 

«Отчета о прибылях и убытках» на предприятии. При отсутствии плановой 

информации по объекту исследования можно воспользоваться фактическими 

данными формы №2 годовой отчетности. 

В § 1.4. излагается порядок прогнозирования и планирования распре-

деления общей прибыли предприятия. Рассматриваются основные направле-

ния распределения прибыли предприятия (государству, собственникам, на 

развитие предприятия). Характеризуются факторы, определяющие пропор-

ции распределения прибыли (внешние – налоговое законодательство, право-

вые ограничения и др.; внутренние - взаимоотношения с собственниками, 

уровень рентабельности и платежеспособности, потребности развития пред-

приятия и др.). Студент анализирует действующую методику прогнозирова-

ния и планирования распределения прибыли: составление сметы распреде-

ления прибыли, распределение прибыли в плановом расчете «Финансовые 

ресурсы и их использование» (шахматной ведомости). 

Во второй главе рассматриваются пути совершенствования прогнози-

рования и планирования распределения общей прибыли предприятия: уточ-

няются формулировки, состав, структура и методика прогнозирования и 

планирования общей прибыли предприятия (§ 2.1) и ее распределения (§ 

2.2). Для этого студент группирует различные взгляды экономистов по дис-

куссионным вопросам, кратко описывает их, подчеркивает наиболее аргу-

ментированные предложения по совершенствованию методов планирования 

общей прибыли и ее распределения. На основе выявленных в главе 1 недо-

статков предлагаются конкретные мероприятия по совершенствованию про-

гнозирования и планирования прибыли и ее распределения. 

В заключении приводятся выводы, сделанные по материалам работы. 

Кратко, формулируются предложения, направленные на решение выявлен-

ных в процессе изучения экономической литературы и оценки конкретных 

данных предприятия проблем по прогнозированию и планированию форми-

рования и распределения обшей прибыли предприятия. 

 

Тема 10. Состояние и пути совершенствования организации 

собственного капитала 

План 

Введение 

1.Экономическое содержание собственного капитала и оценка его организа-

ции на предприятии 
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1.1. Краткая характеристика финансового состояния организации 

1.2. Понятие собственного капитала, его состав и структура 

1.3. Уставный (складочный, паевой) капитал предприятия: экономическое 

содержание, формирование, изменение величины 

1.4. Добавочный и резервный капитал, их формирование и назначение 

1.5. Нераспределенная прибыль: ее формирование и использование 

1.6. Прогнозирование и планирование собственного капитала 

2. Пути совершенствования организации собственного капитала 

2.1. Совершенствование формирования собственного капитала 

2.2. Основные направления рационализации планирования собственного ка-

питала 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Материалы для разработки темы 

 I. Из учредительных документов: 

1. Устав предприятия (в части формирования и изменения собственного 

капитала и распределения прибыли)  

II. Из годового отчета: 

1. Бухгалтерский баланс (ф. 1) 

2. Отчет о прибылях и убытках (ф.2) 

3. Отчет об изменении капитала (ф.3) 

Ш. Из данных бухгалтерского учета: 

1. Данные по распределению фактической прибыли, о движении соб-

ственного капитала по счетам 80,82,83,84,91,99 

IV. Из плана производственно-финансовой деятельности:  

1. Плановые расчеты финансовых результатов деятельности 

2. Сметы образования и использования фондов, образуемых из прибыли 

V. Проспект эмиссии ценных бумаг 

Во введении следует обосновать актуальность темы, вытекающую из 

экономического содержания и роли собственного капитала предприятий. 

Капитал выступает основным необходимым фактором получения дохода и 

обеспечения финансовой устойчивости предприятия. Формируется цель, за-

дачи работы, называется объект (предприятие) и предмет исследования 

(финансовые отношения по организации собственного капитала предприя-

тия), информационная база и методы исследования. 

 В первой главе излагаются теоретические основы исследуемой темы, 

конкретизированные анализом практического материала по имеющейся от-

четности, выявлением современного состояния и недостатков в организации 

собственного капитала предприятий. 
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В § 1.1. дается краткая оценка финансового состояния предприятия. 

Указывается его название, организационно-правовая форма хозяйствования, 

отраслевая принадлежность. Проводится анализ наличия производственных 

ресурсов (состав и структура активов, динамика их изменения). Анализиру-

ется состав и структура источников финансирования, выявляется доля соб-

ственного капитала в их общей сумме и динамика. Рассчитываются относи-

тельные показатели финансового состояния предприятия (показатели плате-

жеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности и рентабель-

ности).  Показатели приводятся в табличной форме. На основании таблиц 

делаются выводы о тенденциях развития предприятия и о влиянии размера 

собственного капитала на финансовое состояние предприятия (коэффициен-

ты автономии и зависимости, плечо финансового рычага и др.). 

В § 1.2.  исследуется понятие капитала, раскрывается сущность соб-

ственного капитала и его экономическое содержание. Характеризуются со-

ставляющие части собственного капитала и их целевое назначение. Анали-

зируется структура собственного капитала на предприятии (используя фи-

нансовую отчетность конкретного предприятия) и оценивается эффектив-

ность его использования. 

В § 1.3. рассматривается экономическое содержание уставного капита-

ла в зависимости от организационно-правовой формы хозяйствования пред-

приятий. Описывается порядок расчета величины собственного капитала об-

разуемого предприятия или стартовой суммы собственного капитала реорга-

низуемого предприятия, устанавливается взаимосвязь собственного капитала 

и чистых активов. Указываются методы оценки основных и оборотных 

средств для определения расчетной (стартовой) величины уставного капита-

ла. Рассматриваются порядок формирования и изменения (увеличения, 

уменьшения) уставного капитала на примере исследуемого объекта с учетом 

его организационно-правовой формы хозяйствования. 

В § 1.4. характеризуется добавочный и резервный капитал: рассматри-

вается их экономическое содержание, порядок формирования и изменения, 

дается представление о необходимости создания резервного капитала (фон-

да) и направлениях его использования.  

В § 1.5. рассматривается экономическое содержание нераспределенной 

прибыли предприятия, оценивается динамика изменения общего объема 

собственного капитала по объекту исследования, прослеживается тенденция 

его снижения или прироста за счет нераспределенной прибыли последних 

лет. Оценивается динамика накопленного капитала, выявляется возможность 

формирования из нераспределенной прибыли фондов накопления, социаль-

ной сферы, собственных оборотных средств и др. Указываются цели, для 

финансирования которых они предназначены.  

В § 1.6. освещается порядок прогнозирования и планирования соб-

ственного капитала в целом и его составных элементов (прежде всего нерас-
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пределенной прибыли). Определяется какая часть чистой прибыли может 

направляться на потребление, а какая - на его развитие. Рассматривается ди-

видендная и инвестиционная политика предприятия, их значение и взаимо-

связи с финансовой стратегией. 

Во второй главе изучаются проблемы организации собственного капи-

тала. и группируются различные взгляды экономистов по дискуссионным 

вопросам темы, дается их краткое описание, высказывается и аргументиру-

ется своя точка зрения на возможность практической реализации, обосно-

вываются новые предложения по совершенствованию формирования (§2.1) 

и планирования (§2.2) собственного капитала. На основе проделанного ана-

лиза по объекту исследования дается попытка предложить конкретные пути 

рационализации собственного капитала исследуемого предприятия. 

В заключении приводятся выводы и кратко формулируются предложе-

ния по проблемам организации собственного капитала, его составу и струк-

туре, порядку формирования всего собственного капитала и его составных 

частей, методикам прогнозирования и планирования, формированию диви-

дендной и инвестиционной политики во взаимосвязи с обеспеченностью и 

структурой собственного капитала и др. 
 

Тема 11. Состояние и пути совершенствования организации оборотного 

капитала предприятий. 

План. 

Введение 

1 Экономическое содержание и основы организации   оборотного капитала 

предприятий 

1.1. Краткая характеристика финансового состояния организации 

1. 2. Понятие оборотного капитала предприятия: экономическое содер-

жание и планирование 

1. 2. 1. Экономическая сущность и содержание оборотного капитала 

1. 2. 2. Состав и структура оборотных активов предприятий 

1. 2. 3. Состав и структура источников формирования оборотных 

средств 

1.2.4. Планирование оборотных средств 

1. 3. Показатели эффективности использования оборотного капитала 

предприятий 

2. Пути совершенствования организации оборотного капитала предприятий 

2.1. Совершенствование планирования оборотных активов 

2.2. Рационализация планирования источников оборотных средств 

2.3. Основные направления оперативного регулирования оборотного 

капитала 

Заключение 
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Список использованной литературы 

Приложения  

Материалы для разработки темы 

I. Из годового отчета: 

1. Бухгалтерский баланс (ф.1) 

2. Отчет о прибылях и убытках (ф.2) 

3. Отчет об изменениях капитала (ф.3) 

4. Отчет о движении денежных средств (ф.4) 

II. Из плана производственно – финансовой деятельности: 

1.  Планы распределения прибыли (из шахматной ведомости) 

2.  Плановые расчеты потребности в оборотных средствах и источниках 

их покрытия 

3.  Плановые расчеты потребности в краткосрочных кредитах 

Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой темы, за-

ключающаяся в необходимости рациональной и эффективной организации 

оборотного капитала, намечаются основные цели и задачи работы, указыва-

ются объект, предмет и методы исследования. 

В первой главе рассматривается понятие оборотного капитала пред-

приятия: экономическое содержание, состав и структура.  

В § 1.1.  дается краткая общая оценка финансового состояния предпри-

ятия (по которому у студента имеется финансовая отчетность). Указывается 

организационно – правовая форма, отрасль и цель деятельности.  Выявляют-

ся и оцениваются стоимость, структура и динамика изменения имущества, 

источников его формирования (в том числе финансовых ресурсов и капита-

ла). Проводится анализ качества прибыли, движения составных частей капи-

тала и денежных средств. Рассчитываются и оцениваются показатели эффек-

тивности использования оборотных средств предприятия. Делается предва-

рительный вывод о состоянии организации оборотного капитала на пред-

приятии. В процессе дальнейшего исследования студенту предстоит под-

твердить или опровергнуть этот вывод. 

В § 1.2. раскрывается сущность оборотного капитала как экономиче-

ской категории, формулируется его понятие и рассматриваются функции, 

состав оборотных активов и источники их покрытия. 

В 1.2.2. исследуется состав и структуру оборотных активов предприя-

тия на примере конкретного объекта исследования, с учетом особенности 

формирования и использования производственных запасов и продукции, де-

биторской задолженности, денежных средств. Анализируются тенденции 

изменения структуры оборотных активов и причины этих изменений. 

В 1.2.3. рассматривается состав и структура источников формирования 

оборотных средств. В его составе особое внимание уделить собственному 

оборотному капиталу, задача которого – обеспечить покрытие минимальных 
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потребностей в оборотных средствах. Характеризуется категория - чистый 

оборотный капитал. Кроме того, изучается экономическая сущность заемно-

го капитала и кредиторской задолженности как источников покрытия допол-

нительной потребности в оборотных средствах. Выявляются современные 

тенденции в использовании этих источников для обеспечения текущей дея-

тельности предприятия.  

В 1.2.4. раскрываются современные подходы к планированию общей 

суммы оборотных активов и источников их покрытия. 

В § 1.3.рассматриваются показатели эффективности использования 

оборотного капитала на примере конкретного предприятия. На основании 

произведенных расчетов студент делается вывод о рациональной организа-

ции и эффективности использования оборотного капитала. 

Во второй главе изучаются пути совершенствования организации обо-

ротного капитала предприятий, проблемы и недостатки в его организации, 

выявляются их причины и на основе сделанных выводов предлагаются пути 

более оптимальной организации. К числу таких мероприятий следует отне-

сти: рационализацию состава и структуры оборотных средств посредством 

их нормирования, оптимизацию величины собственного оборотного капита-

ла в увязке с размером получаемой прибыли, рассмотрение возможности бо-

лее рационального привлечения заемного капитала, разработку механизма 

его прогнозирования и планирования, а также   современного набора финан-

совых инструментов, способствующих проведению этих мероприятий. 

 В § 2.1.освещаются современные методы и приемы планирования по-

требности в неденежных и денежных оборотных активах, предлагаемые в 

экономической литературе эффективные методы их планирования и норми-

рования. 

В § 2.2. исследуются наиболее перспективные методы и методики пла-

нирования источников вложений в неденежные оборотные активы: соб-

ственных, заемных, привлеченных и других, которые увязываются с плани-

рованием общей суммы оборотных активов. Раскрывается экономическое 

содержание финансово-эксплуатационных потребностей предприятия, необ-

ходимость их планирования и рационального управления в целях обеспече-

ния нормального ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

В § 2.3. рассматриваются экономическое содержание оперативной фи-

нансовой работы по управлению и регулированию оборотного капитала, да-

ется оценка эффективности организации оборотного капитала и системы мер 

по контролю за рациональным использованием оборотных активов и источ-

ников их формирования. Выявляются положительные и отрицательные тен-

денции в изменении тех или иных показателей и делаются соответствующие 

выводы. 

В заключении делаются выводы по проведенной учебно-

исследовательской работе. Кратко формулируются соответствующие выводы 
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и предложения, направленные на совершенствование организации оборотно-

го капитала на предприятиях. 
 

Тема 12. Формирование и использование оборотных активов предприя-

тий: состояние и проблемы. 

План. 

Введение 

1. Экономическое содержание и основы организации оборотных активов 

1.1. Краткая характеристика финансового состояния организации 

1.2. Экономическая сущность оборотных активов предприятий, их клас-

сификация 

1.3. Неденежные оборотные активы, их состав, структура и планирова-

ние 

1.4.  Денежные средства как особый вид оборотных активов, их роль и 

планирование  

1.5. Эффективность использования оборотных средств 

2. Пути совершенствования формирования и использования оборотных акти-

вов предприятия. 

2.1. Совершенствование формирования и использования оборотных активов 

2.2. Пути повышения эффективности использования оборотных средств 

Заключение. 

Список использованной литературы 

Приложения 

Материалы для разработки темы 

I. Приложения из годового отчета: 

1. бухгалтерский баланс (ф.1) 

2. Отчет о прибылях и убытках (ф.2) 

3. Отчет об изменении капитала (ф.3) 

4. Отчет о движении денежных средств (ф.4) 

Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой темы, за-

ключающаяся в необходимости рациональной и эффективной организации 

оборотных активов, намечаются основные цели и задачи работы, указывают-

ся объект, предмет и методы исследования. 

В первой главе излагаются теоретические основы исследуемой темы, 

конкретизированные оценкой соответствующего практического материала 

по имеющейся в распоряжении студента финансовой отчетности. 

В § 1.1. дается краткая общая оценка финансового состояния предпри-

ятия. Указывается организационно – правовая форма, отрасль и цель дея-

тельности.  Выявляются и оцениваются стоимость, структура и динамика из-

менения имущества, источников его формирования (в том числе финансовых 
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ресурсов и капитала). Проводится анализ качества прибыли, движения со-

ставных частей капитала и денежных активов. Рассчитываются и оценивают-

ся показатели эффективности производства и капитала предприятия. Делает-

ся предварительный вывод о состоянии организации оборотных активов 

предприятия. В процессе дальнейшего исследования студенту предстоит 

подтвердить или опровергнуть этот вывод. 

В § 1.2. исследуется экономическая сущность оборотных активов, осо-

бенности их движения, выявляются современные проблемы формирования и 

использования как оборотных активов в целом, так и их отдельных элемен-

тов; изучается движение оборотных активов и их влияние на производствен-

но-финансовую деятельность конкретного предприятия, дается классифика-

ция оборотных активов и рассматривается их структура.  

В § 1.3. анализируются неденежные оборотные активы на примере 

конкретного предприятия и выявляются особенности их формирования и ис-

пользования. Определяются тенденции в изменении структуры оборотных 

активов и причины этих изменений.  Кроме того, следует рассмотреть вопро-

сы, связанные с формированием и рациональным использованием производ-

ственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции, това-

ров и прочих активов. Рассматривается и анализируется порядок планирова-

ния и нормирования производственных запасов и затрат.  В этом же вопросе 

следует проанализировать сложившуюся финансовую политику предприятия 

по отношению к покупателям и прочим дебиторам, рассмотреть современное 

состояние уровня, структуры и качества дебиторской задолженности, про-

анализировать динамику ее изменения, оценить эффективность финансовых 

вложений в дебиторскую задолженность покупателей. 

В § 1.4. излагается материал по формированию и использованию де-

нежных средств предприятий, проанализировать состояние, структуру и ме-

тодику планирования денежных остатков и денежных потоков. 

В § 1.5. раскрывается система показателей, характеризующих эффек-

тивность использования оборотных активов, применяя при этом частные по-

казатели эффективности использования основных элементов оборотных ак-

тивов.  Анализируется степень влияния каждого элемента оборотных акти-

вов на общее финансово-экономическое положение предприятия, выявляют-

ся положительные и отрицательные тенденции в изменении частных и об-

щих показателей эффективности использования оборотных активов.   Особое 

внимание уделяется расчету и оценке эффективности использования оборот-

ных активов в производственно-коммерческой деятельности предприятия, 

специфике их формирования и использования на примере конкретного 

предприятия.  

Во второй главе исследуются современные проблемы по формирова-

нию и использованию оборотных активов, выявляются недостатки и опреде-

ляются причины неэффективной их организации. На основе сделанных вы-
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водов определяются пути более рационального использования оборотных 

активов.  

В § 2.1. рассматриваются точки зрения ученых и практиков на плани-

рование и нормирование различных видов и общей суммы оборотных акти-

вов, аргументируется свое мнение на возможность их совершенствования. 

Излагаются основные направления использования финансовых методов опе-

ративного управления запасами, затратами, дебиторской задолженностью и 

денежными средствами. 

В § 2.2. определяются пути повышения эффективности использования 

оборотных средств. Основной акцент делается на возможность минимизации 

запасов и затрат и повышения их оборачиваемости. 

В заключении делаются выводы по проведенной учебно-

исследовательской работе. Кратко формулируются соответствующие выводы 

и предложения, направленные на совершенствование организации оборот-

ных активов в конкретном предприятии. 

 

Тема 13. Организация текущих пассивов на предприятиях и пути ее 

совершенствования 

План 

Введение 

1. Экономическое содержание текущих пассивов и современное состояние 

их организации на предприятиях 

1.1. Краткая характеристика финансового состояния организации 

1.2. Понятие, состав и структура текущих пассивов предприятия 

1.3. Организация собственных источников формирования текущих ак-

тивов 

1.4. Краткосрочный кредит как источник формирования оборотных ак-

тивов 

1.5. Организация привлечения кредиторской задолженности и прочих 

источников оборотных средств 

1.6. Финансовый контроль за прогнозированием и целевым использова-

нием текущих пассивов 

2. Пути совершенствования организации текущих пассивов на предприятии 

2.1. Совершенствование планирования и регулирования собственного обо-

ротного капитала 

2.2. Рационализация привлечения краткосрочного кредита и кредиторской 

задолженности 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 
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Материалы для разработки темы 

1. Из годового отчета: 

1. Бухгалтерский баланс (ф.1) 

2. Отчет о прибылях и убытках (ф.2) 

3. Отчет об изменениях капитала (ф.3) 

4. Отчет о движении денежных средств (ф.4) 

5. Отчет об ожидаемых результатах финансово-хозяйственной деятель-

ности (ф.8 х) 

2. Из плана производственно-финансовой деятельности: 

3. Основные экономические показатели (ф.1) 

4. Расчет поступления средств и результатов от реализации продукции 

(ф.29) 

Во введении обосновывается актуальность темы, раскрываются совре-

менные тенденции организации источников формирования оборотных 

средств, определяются цели и задачи работы, указывается объект, предмет, 

информационная база и методы исследования. 

В первой главе раскрывается понятие текущих пассивов, их экономи-

ческое содержание и значение в организации финансового обеспечения те-

кущей деятельности предприятия. Рассматриваются разные точки зрения на 

экономическое содержание текущих пассивов, обосновывается свой взгляд и 

характеризуются их виды и способы организации. 

В § 1.1. дается краткая общая оценка финансового состояния пред-

приятия. Называются организационно-правовая форма, отрасль и цель дея-

тельности. Выявляются и оцениваются стоимость, структура и динамика из-

менения имущества, источников его формирования (в том числе финансовых 

ресурсов и капитала). Проводится анализ качества прибыли, движения со-

ставных частей капитала и денежных средств. Рассчитываются и оценивают-

ся относительные показатели ликвидности, платежеспособности, кредито-

способности, деловой активности, рентабельности и финансовой устойчиво-

сти. Делается предварительный вывод о финансовом состоянии предприя-

тия. На основании таблиц делаются выводы о тенденциях развития предпри-

ятия и влиянии на них организации собственного оборотного капитала, за-

емных источников и привлеченных средств.  

Во § 1.2. рассматривается сущность и состав текущих пассивов, их 

структура, анализируются составные элементы: собственный и заемный ка-

питал, привлеченные и прочие источники оборотных средств. Выясняется 

их роль в формировании оборотных активов и используемая стратегия фор-

мирования. 

В § 1.3.  изучается состав собственного капитала предприятия и фи-

нансовых ресурсов, обеспечивающих его формирование, раскрывается со-

держание организации собственного оборотного капитала, дается определе-
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ние чистого оборотного капитала, анализируются современные приемы и 

методы прогнозирования и планирования собственного оборотного капита-

ла, их применение в рамках данного предприятия. На основе предоставлен-

ных теоретических разработок и практических данных выявляются как по-

ложительные, так и отрицательные стороны существующих методов плани-

рования и прогнозирования. Рассматривается система показателей, характе-

ризующих эффективность использования собственного оборотного капита-

ла.   

В § 1.4. выявляется экономическая сущность краткосрочных банков-

ских ссуд как источника формирования дополнительной потребности пред-

приятия в оборотных средствах, и современные тенденции в привлечении 

этих источников для обеспечения текущей деятельности предприятия. Пред-

ставляются основные направления способов планирования и прогнозирова-

ния потребности предприятия во внешних займах: банковского кредита и 

привлечении заемных средств от сторонних организаций. Рассматривается 

возможность привлечения заемного капитала по объекту исследования, ме-

ханизм его прогнозирования и планирования; финансовые инструменты, 

способствующие этим процедурам. Делается расчет эффективности исполь-

зуемого заемного капитала. 

В § 1.5. раскрывается экономическое содержание привлеченных ис-

точников формирования оборотных средств, используемых для проведения 

текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Рассматрива-

ется структура привлекаемой кредиторской задолженности и прочих пасси-

вов, анализируется их качественный состав (по видам кредиторской задол-

женности и прочих пассивов) и дается их оценка. 

В § 1.6. изучаются виды финансового контроля и его основные объек-

ты в рамках рассматриваемой темы. Описывает приемы финансового кон-

троля за использованием текущих пассивов. 

Вторая глава включает в себя выявление проблем и недостатков в ор-

ганизации текущих пассивов, раскрывает причины возникновения негатив-

ных моментов, на основе которых разрабатывается система мер по совер-

шенствованию их организации. В составе этих мер необходимо рассмотреть 

совершенствование структуры, методов прогнозирования, планирования и 

оперативного регулирования собственного оборотного капитала (§ 2.1.), 

определение рациональной суммы привлечения кредитных ресурсов, совер-

шенствования структуры привлеченных источников включая кредиторскую 

задолженность и прочие (§ 2.2).  

В заключении отмечаются наиболее характерные черты, присущие ор-

ганизации текущих пассивов. По материалам работы определяются положи-

тельные и отрицательные стороны в организации текущих пассивов, дела-

ются соответствующие выводы и намечаются пути ее совершенствования. 
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Тема 14. Организация и пути совершенствования финансового обес-

печения текущей деятельности предприятия 

План 

Введение 

1. Организация финансового обеспечения текущей деятельности предприя-

тия 

1.1. Краткая характеристика финансового состояния организации 

1.2. Состав, классификация и структура источников финансового обес-

печения текущей деятельности организации 

1.3. Собственный оборотный капитал: его формирование, пополнение и 

планирование 

1.4. Механизм использования краткосрочных кредитов и займов в фи-

нансовом обеспечении текущей деятельности предприятии 

1.5. Кредиторская задолженность и прочие пассивы как источники фор-

мирования оборотных средств хозяйствующего субъекта 

2. Пути совершенствования финансового обеспечения текущей деятельности 

организаций 

2.1. Разработка эффективной политики формирования источников обо-

ротных средств предприятия 

2.2. Совершенствование планирования, нормирования и оперативного 

регулирования источников финансового обеспечения текущей деятельности 

организации 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Материалы для разработки темы 

I. Из годового отчета: 

1. Бухгалтерский баланс (ф.1) и приложения к нему 

2. Отчет о прибылях и убытках (ф.2) 

3. Отчет об изменениях капитала (ф.3) 

4. Отчет о движении денежных средств (ф.4) 

5. Приложения к бухгалтерскому балансу (ф.5) 

I. Из планов производственно-финансовой деятельности: 

1. Планы формирования и распределения прибыли. 

2. Плановые расчеты потребности в оборотных средствах и источниках 

их покрытия. 

3. Плановые расчеты потребности в краткосрочных кредитах. 

I. Из регистров бухгалтерского учета: материалы по краткосрочному креди-

тованию (выписки со ссудного счета, кредитные договора и др.), по ре-

структуризации долгов и т.д. 
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II. Статистические сборники (суммы затрат, выручки, прибыли, долгов – 

срочных и просроченных и т.д.). 

При отсутствии возможности привлечения всей рекомендуемой прак-

тической информации студент использует годовую финансовую отчетность 

предприятия и цифровые примеры, описываемые в литературных источни-

ках. 

Во введении студент показывает актуальность темы, обусловленную 

необходимостью полного и своевременного финансового обеспечения про-

изводственно – коммерческой деятельности предприятия. Рациональное 

обеспечение собственных и заемных источников оборотных средств позво-

ляет рассчитывать на достижение максимального экономического эффекта. 

Исходя из этого устанавливается цель и задачи работы, объект (предприятие) 

и предмет (формирование рационального состава и структуры источников 

оборотных средств), информационная база (литературные источники, дан-

ные бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности) и методы ис-

следования. 

В первой главе излагаются теоретические основы формирования обо-

ротного капитала и рассматриваются состав, методика расчета, планирова-

ния и использования источников формирования оборотных активов. 

В § 1.1. дается краткая оценка финансового состояния предприятия, по 

которому у студента имеется финансовая отчетность. Называются отрасль, 

цели и виды производственно-коммерческой деятельности предприятия, ор-

ганизационно-правовая форма хозяйствования. Определяется и оценивается 

стоимость, структура и динамика изменения величины имущества, а также 

источников его формирования (в том числе финансовых ресурсов и капита-

ла). Проводится оценка качества прибыли, движения собственного и заемно-

го капитала, а также денежных потоков. Рассчитываются и оцениваются по-

казатели ликвидности, платежеспособности, деловой активности, рентабель-

ности и финансовой устойчивости. Делается предварительный вывод об эф-

фективности использования оборотных средств, обеспеченности предприя-

тия собственным оборотным капиталом, целесообразности привлечения 

краткосрочных ссуд и зависимости эффективности производства от рацио-

нальной структуры источников финансирования текущих затрат.  

В § 1.2.  дается понятие и излагается содержание текущей производ-

ственно-коммерческой деятельности предприятия: ее цель, приоритетный 

характер, регулярность хозяйственных операций, ориентированность на то-

варный рынок и т.д. Выясняется роль оборотного капитала в производствен-

но-коммерческой деятельности предприятия соответствующей отрасли эко-

номики. Рассматривается состав источников формирования оборотных 

средств: собственный и заемный оборотный капитал, кредиторская задол-

женность и прочие пассивы. Излагается классификация (по происхождению, 

продолжительности использования в обороте, назначению и т.д.) и структура 
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источников. Рассчитав общую сумму оборотных активов (по разделу 2 бух-

галтерского баланса), студент анализирует по конкретному предприятию 

структуру источников их формирования и определяет факторы, влияющие на 

нее.  

В § 1.3. исследуется порядок формирования собственного оборотного 

капитала в обществах, кооперативах, унитарных предприятиях, механизм его 

увеличения, а при убыточности – и восполнения недостатка. Студент изучает 

методику определения постоянной потребности предприятия в оборотных 

средствах (нормирование оборотных средств), источников ее покрытия. Це-

лесообразно составить любым возможным методом плановый расчет сово-

купного норматива оборотных средств на конец планируемого года и рас-

считать источники его покрытия: фактическое наличие собственного обо-

ротного капитала на начало планируемого года, отчисления от прибыли пла-

нируемого года и прирост устойчивых пассивов.  

В § 1.4. рассматривается краткосрочный кредит как наиболее рацио-

нальный источник формирования варьирующей (переменной) части оборот-

ных средств. Студент анализирует используемый в последние годы предпри-

ятиями отрасли механизм краткосрочного кредитования с точки зрения 

обеспечения практической реализации принципов банковского кредитова-

ния, выясняет и анализирует порядок планирования, получения и погашения 

заемных средств. 

В § 1.5. выясняется роль кредиторской задолженности и прочих пасси-

вов в финансовом обеспечении текущих затрат по производственно-

коммерческой деятельности предприятия (отрасли). Анализируется наличие 

просроченной и срочной кредиторской задолженности и способы снижения 

неплатежей, используемые предприятием, в т.ч. и реструктуризацию долгов.  

Во всех вопросах первой главы работы студент выявляет достоинства и 

недостатки действующего порядка финансового обеспечения текущей дея-

тельности предприятия.  

Во второй главе излагаются проблемы финансового обеспечения текущей 

деятельности на предприятии, выявленные студентом в процессе изучения 

литературы и анализа практического материала.  

Вначале (в § 2.1) целесообразно попытаться выявить используемую 

предприятием и разработать более рациональную политику формирования 

источников покрытия оборотных средств путем совершенствования норми-

рования собственных оборотных средств, привлечения кредита, обеспечи-

вающего получение положительного эффекта финансового рычага, своевре-

менного погашения кредиторской задолженности. Обосновываются пути ре-

ализации, разработанной (агрессивной, консервативной или умеренной) фи-

нансовой политики.  

Затем (в § 2.2.) определяются известные из литературных источников 

пути совершенствования планирования общей потребности в оборотных ак-
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тивах на конец планируемого года (изменение используемых методов расче-

та, форм расчетных таблиц и др.) и, соответственно, размера необходимых 

источников их формирования. Студент обосновывает наиболее перспектив-

ные, на его взгляд, подходы к совершенствованию нормирования собствен-

ного оборотного капитала, определению плановой потребности в заемных 

средствах и кредиторской задолженности, а также возможности рационали-

зации оперативного регулирования источников финансового обеспечения 

текущей деятельности. 

В заключении делаются выводы по проделанной учебно-

исследовательской работе. Студент формулирует предложения по уточне-

нию категориального аппарата (выбрав из анализа первоисточников наибо-

лее аргументированные и обоснованные в курсовой работе взгляды эконо-

мистов), а также, формированию рациональной структуры источников фи-

нансового обеспечения текущей деятельности предприятий. 
 

Тема 15. Прогнозирование и планирование оборотного капитала пред-

приятия: состояние и проблемы 

План 

Введение 

1. Характеристика и оценка современного прогнозирования и планирования 

оборотного капитала предприятия 

1.1. Краткая характеристика финансового состояния предприятия  

1.2. Оборотный капитал предприятия: состав, структура, политика фор-

мирования 

1.3. Комплексное планирование неденежных оборотных активов и ис-

точников их финансирования 

1.4. Прогнозирование и планирование денежных потоков и остатков де-

нежных средств 

1.5. Информационное обеспечение планирования оборотного капитала 

2. Совершенствование прогнозирования и планирования оборотного капита-

ла на предприятиях 

2.1. Развитие комплексного планирования неденежных оборотных акти-

вов и источников их финансирования 

2.2. Совершенствование прогнозирования и планирования денежных 

потоков 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Материалы для разработки темы 

I. Из годовой отчетности: 
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1. Бухгалтерский баланс (Бухгалтерская отчетность организации, Фор-

ма № 1) 

2. Отчет о прибылях и убытках (Бухгалтерская отчетность организа-

ции, Форма №2) 

3. Отчет о движении денежных средств (Бухгалтерская отчетность ор-

ганизации,  

Форма № 4) 

II. Из плана производственно-финансовой деятельности: 

1. Основные экономические показатели (Бизнес-план организации, 

Форма № 1) 

2. Состав затрат на основное производство по элементам (Бизнес-план 

организации, Форма № 22) 

3. Финансовый план (Бизнес-план организации, Форма № 32) 

4. Расчет потребности в кредитах (Бизнес-план организации, Форма № 

33) 

Во введении обосновывается актуальность вопросов планирования и 

прогнозирования оборотного капитала предприятия, определяется цель и за-

дачи работы, указывается объект, предмет и методы исследования. 

В первой главе излагаются теоретические основы прогнозирования и 

планирования оборотного капитала предприятий. 

В § 1.1. рассматривается организационно-правовая форма хозяйство-

вания исследуемого предприятия, оценивается финансовое состояние орга-

низации. Рекомендуется табличное представление цифрового материала с 

последующими аналитическими выводами и увязкой с темой исследования. 

В § 1.2. раскрывается сущность категории «оборотный капитал» пред-

приятия, его возможный состав и структура. Изучается содержание финансо-

вой политики предприятия в части комплексного формирования оборотных 

активов и пассивов, выделяется роль политики формирования оборотного 

капитала в общем механизме управления предприятием. Обосновывается со-

держание, последовательность и значение прогнозирования и планирования 

оборотного капитала на предприятии. Отмечаются практические основы ор-

ганизации оборотного капитала на примере объекта исследования. 

В § 1.3. изучаются теоретические подходы к прогнозированию и пла-

нированию неденежных оборотных активов. Дается их оценка с позиции 

эффективности элементов неденежных оборотных активов (производствен-

ных запасов, незавершенного производства, готовой продукции, дебитор-

ской задолженности) и сравнительный анализ существующих методик их 

прогнозирования и планирования.  

Выявляются возможности привлечения различных источников финан-

сирования неденежных оборотных активов предприятия (собственного обо-

ротного капитала, кредиторской задолженности, заемных средств) и особен-

ности их прогнозирования и планирования.  
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Выделяются значимость комплексного подхода в процессе сводного 

прогнозирования неденежных оборотных активов предприятия и источников 

их покрытия. По мере изучения данного вопроса рекомендуется сопостав-

лять теоретические выкладки с практическими результатами планирования 

основной деятельности объекта исследования. 

В § 1.4. изучаются основы прогнозирования денежных потоков пред-

приятия, состава и структуры притока и оттока, а также остатков денежных 

средств предприятия, возможные источники покрытия недостатка платеж-

ных средств. Оценивается методика планирования денежных потоков, ис-

пользуемая на объекте исследования. 

В § 1.5. рассматриваются состав и структуру источников информации, 

необходимых для обеспечения эффективного процесса прогнозирования и 

планирования оборотного капитала предприятия. Рекомендуется схематич-

ное представление информационных потоков, используемых на объекте ис-

следования в процессе планирования оборотного капитала. 

Во второй главе излагаются проблемы прогнозирования и планирова-

ния оборотного капитала, выявленные студентом в процессе изучения лите-

ратуры и анализа практического материала.  

В § 2.1. рассматриваются проблемные моменты в организации прогно-

зирования и планирования неденежных оборотных активов и источников их 

финансирования на объекте исследования, определяются причины их воз-

никновения.  

В § 2.2. обосновываются пути совершенствования прогнозирования и 

планирования денежных потоков на предприятии. 

В заключении выделяются наиболее характерные черты, присущие ме-

тодам планирования и прогнозирования оборотного капитала в теоретиче-

ском и практическом аспектах. Отмечаются их достоинства и недостатки 

(включая присущие объекту исследования), представляются разработанные 

пути совершенствования процесса планирования и прогнозирования оборот-

ного капитала на объекте исследования. 
 

Тема 16. Состояние и пути совершенствования организации денежных 

потоков на предприятиях. 

План 

Введение 

1. Экономическое содержание и классификация денежных потоков предпри-

ятий 

1.1. Краткая характеристика финансового состояния организации 

1.2. Денежные потоки предприятия: понятие, экономическое содержа-

ние, классификация 

1.3. Факторы, влияющие на величину денежных потоков 
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1.4. Принципы организации денежных потоков предприятий 

2. Пути совершенствования организации денежных потоков предприятий 

2.1. Совершенствование планирования денежных потоков на предприя-

тиях 

2.2. Оптимизация денежных потоков предприятий 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Материалы для разработки темы 

I. Из годового отчета: 

1. Бухгалтерский баланс (ф.1) и приложения к нему 

2. Отчет о прибылях и убытках (ф.2) 

3. Отчет об изменениях капитала (ф.3) 

4. Отчет о движении денежных средств (ф.4) 

5. Приложения к бухгалтерскому балансу (ф.5) 

II. Из плана производственно-финансовой деятельности: 

1. Плановые расчеты финансовых результатов деятельности предприя-

тия 

2. Прогноз движения денежных средств на следующий год  

III. Из текущей бухгалтерской отчетности: 

1. Ежемесячные остатки наличных денежных средств и на счетах в бан-

ке (по данным главной книги или журналов-ордеров) 

Во введении обосновывается актуальность темы, обусловленная необ-

ходимостью эффективной организации денежных средств предприятия для 

его стабильного функционирования и развития. Исходя из этого, определя-

ются цель и задачи работы, объект (предприятие) и предмет исследования, 

информационная база (данные из литературных источников, финансовой и 

статистической отчетности) и методы исследования. 

В первой главе излагаются теоретические основы организации денеж-

ных потоков предприятия, конкретизированные оценкой финансового состо-

яния объекта исследования. 

В § 1.1.  дается краткая оценка финансового состояния предприятия, 

называются организационно-правовая форма, отрасль и цель деятельности. 

Выявляются и оцениваются стоимость, структура и динамика изменения ве-

личины имущества, а также источников его формирования (в том числе фи-

нансовых ресурсов и капитала). Проводится оценка качества прибыли, дви-

жения составных частей капитала и денежных потоков. Рассчитываются и 

оцениваются показатели ликвидности, платежеспособности, кредитоспособ-

ности, деловой активности, рентабельности и финансовой устойчивости. Все 

показатели оформляются в табличной форме. Делаются выводы об уровне 
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финансового состояния, тенденциях развития предприятия и влиянии на них 

организации денежных потоков. 

В § 1.2. дается понятие денежных потоков, рассматриваются их фор-

мы, виды, роль, классификация с различных точек зрения. Рассматривается 

взаимосвязь денежных и финансовых потоков предприятия, а также влияние 

платежеспособности хозяйствующего субъекта на организацию денежных 

потоков. 

В § 1.3. выявляются внешние (конъюнктура товарного и фондового 

рынка, система налогообложения предприятия, доступность кредитных ре-

сурсов, система осуществления расчетных отношений, возможность привле-

чения средств целевого финансирования и др.) и внутренние факторы (жиз-

ненный цикл предприятия, продолжительность операционного цикла, сезон-

ность производства и реализации продукции, амортизационная политика и 

др.), оказывающие влияние на денежные потоки предприятия. Приводится 

их систематизация, характеризуется степень их влияния на финансовые по-

казатели объекта исследования. 

В § 1.4. раскрываются принципы организации денежных потоков, как 

части общей системы организации финансовой деятельности предприятия: 

принцип информативной достоверности, обеспечение сбалансированности, 

эффективности и ликвидности денежных потоков. 

Во второй главе рассматриваются проблемы и пути совершенствования 

организации денежных потоков предприятия: уточняются формулировки и 

способы совершенствования рациональной организации денежных потоков. 

Для этого группируются и описываются различные взгляды экономистов по 

дискуссионным вопросам, подчеркиваются наиболее аргументированные 

предложения по рационализации денежных потоков, определяется свой 

взгляд на возможность их практической реализации и предлагаемые послед-

ствия. На основе проделанного анализа предлагаются конкретные пути со-

вершенствования организации денежных потоков на предприятии. 

В § 2.1. рассматриваются организация и пути совершенствования пла-

нирования денежных потоков двумя методами: прямым и косвенным, сущ-

ность каждого из них, выявляются достоинства и недостатки, а при наличии 

возможности - производятся соответствующие расчеты по данным предпри-

ятия. 

В § 2.2. дается описание основных объектов оптимизации: положи-

тельный денежный поток, отрицательный денежный поток, остаток денеж-

ных активов, чистый денежный поток. Анализируется избыточный и дефи-

цитный денежный поток за период исследования, рассматриваются пути их 

сбалансированности. Проводится анализ взаимосвязи прибыли и потока де-

нежных средств. 
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В заключении делаются выводы по проведенной учебно-

исследовательской работе. Формулируются конкретные предложения по со-

вершенствованию организации денежных потоков предприятия. 

 

Тема 17.  Организация и совершенствование краткосрочного кре-

дитования хозяйствующих субъектов 

План 

Введение  

1. Сущность, роль и экономическое содержание краткосрочного кредитова-

ния предприятий 

1.1. Краткая характеристика финансового состояния организации 

1.2. Сущность краткосрочного кредитования как источника финансо-

вого обеспечения текущей деятельности предприятий 

1.2.1. Экономическое содержание и роль краткосрочного кредита в 

финансировании производственно-коммерческой деятельности предприятий 

1.2.2. Формы, виды и основные принципы краткосрочного кредитова-

ния и их соблюдение на предприятии 

1.3. Организация действующего механизма кредитования на предприя-

тии 

1.4. Оценка эффективности использования кредита  

2. Пути совершенствования организации краткосрочного кредитования   хо-

зяйствующих субъектов. 

2.1. Совершенствование прогнозирование потребности предприятия в 

краткосрочных кредитах 

2.2. Совершенствование механизма банковского кредитования. 

2.3. Использование предприятием небанковских форм кредита. 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Материалы для разработки темы 

1. Бухгалтерский баланс (ф.1) и приложения к нему. 

2. Отчет о прибылях и убытках (ф.2) 

3. Отчет о движении денежных средств (ф.4) 

4. Заявка на получение кредита 

5. Анкета заемщика 

6. Кредитный договор 

7. Договор залога (гарантии, страхование, поручительства, заклада) 

8. Опись товаров (имущества), передаваемых в обеспечение кредитного 

договора 

9. Технико-экономическое обоснование сделки.  
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Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой темы, за-

ключающаяся в необходимости рациональной и эффективной организации 

краткосрочного кредитования хозяйствующих субъектов, намечаются ос-

новные цели и задачи работы, указываются объект, предмет и методы иссле-

дования. 

В § 1.1. дается краткая общая оценка финансового состояния предпри-

ятия. Указывается организационно – правовая форма, отрасль и цель дея-

тельности.  Выявляются и оцениваются стоимость, структура и динамика из-

менения имущества, источников его формирования (в том числе финансовых 

ресурсов и капитала). Проводится анализ состава и структуры заемных ис-

точников и денежных средств. Рассчитываются и оцениваются показатели 

эффективности использования краткосрочного кредита на предприятии, от-

носительные показатели ликвидности, платежеспособности, кредитоспособ-

ности, деловой активности, рентабельности и финансовой устойчивости. Де-

лается предварительный вывод о кредитоспособности предприятия. В про-

цессе дальнейшего исследования студенту предстоит подтвердить или опро-

вергнуть этот вывод. 

В § 1.2. определяется экономическая сущность кредита, роль и место 

кредита в составе финансовых ресурсов предприятия.  

В вопросе 1.2.1 рассматривается экономическое содержание кратко-

срочного кредита и определяется его роль в обеспечении затрат по произ-

водственно – коммерческой деятельности предприятий. На основе фактиче-

ских данных бухгалтерской отчетности исследуется финансовая стратегия 

конкретного предприятия: А) по отношению к собственному оборотному ка-

питалу (по максимуму, по минимуму, промежуточный вариант); Б) по выбо-

ру источников покрытия дополнительной потребности в оборотных сред-

ствах (за счет кредиторской задолженности, кредита, ликвидных ценных бу-

маг). На основе проведенного анализа выбирается оптимальный для рас-

сматриваемого предприятия вариант и определяется необходимый размер 

кредитных ресурсов, необходимость и возможность заключения кредитного 

договора. 

В вопросе 1.2.2. рассматривается экономическая характеристика форм 

и видов кредита, используемых хозяйствующим субъектом. Анализируется 

соблюдение основных принципов кредитования (плановость, возвратность, 

срочность, платность, обеспеченность) на конкретном предприятии. 

В § 1.3. рассматривается действующий механизм кредитования, анали-

зируется техника заключения кредитного договора – как основы сделки. 

Начиная с предварительного этапа (выбор формы и вида кредита и непо-

средственного кредитора) анализируется правильность и достоверность 

предоставляемых предприятием документов, характеризующих его платеже-

способность, финансовую устойчивость и кредитоспособность. С использо-

ванием различных методик (коэффициентный анализ, интегральная оценка и 
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т.д.), определяется класс кредитоспособности хозяйствующего субъекта, 

объект кредитования и методика его расчета, а также вид ссудного счета. С 

этих позиций анализируются все разделы кредитного договора. 

В зависимости от условий кредитной сделки исследуется необходи-

мость и достаточность выбранного предприятием вида и формы обеспече-

ния: залог, заклад, гарантия, поручительство, страхование ответственности. 

Характеризуется механизм выдачи и погашения кредита в зависимости от 

вида кредита, класса кредитоспособности, а также вида ссудного счета.  

В § 1.4. исследуется эффективность всех форм и видов краткосрочных 

кредитов, используемых на предприятии. Рассматриваются показатели эф-

фективности использования кредита (российские и западные методики) за 

исследуемый период и дается заключение о наиболее приемлемых способах 

кредитования исследуемого предприятия. 

Во второй главе рассматриваются проблемы организации краткосроч-

ного кредитования на российских предприятиях, уточняются формулировки 

и рассматривается состав заемных источников.  

В § 2.1. описываются прогнозные расчеты потребности предприятия в 

краткосрочных кредитах с использованием различных методик и в зависи-

мости от класса кредитоспособности заемщика. При этом целесообразно 

рассмотреть прогноз движения денежных средств по текущей деятельности 

предприятия (прямым и косвенным методом), а также платежный календарь, 

отражающий сроки выдачи и погашения ссуд.  

В § 2.2. разрабатываются мероприятия, направленные на совершен-

ствование механизма банковского кредитования (определяются критерии 

выбора банка – кредитора, необходимый пакет документов, гарантии возвра-

та ссуд, порядок выдачи и погашения кредита) 

В § 2.3. наряду с банковским кредитом рассматривается коммерческий 

кредит и все его разновидности (товарный, вексельный), факторинг, форфей-

тинг, овердрафт и другие формы современного краткосрочного кредитова-

ния, обосновывается необходимость и эффективность их использования на 

предприятиях. Определяются возможности повышения эффективности ис-

пользования заемных средств. 

В заключении делаются выводы по проведенной учебно-

исследовательской работе. Кратко формулируются соответствующие выводы 

и предложения, направленные на решение выявленных в процессе изучения 

экономической литературы и анализа конкретных данных предприятия про-

блем по организации краткосрочного кредитования. 
 

Тема 18. Состояние и пути совершенствования организации основного 

капитала на предприятиях: финансовый аспект 

План 
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Введение 

1. Финансовый аспект организации основного капитала предприятий 

1.1. Краткая характеристика финансового состояния организации 

1.2. Экономическое содержание основного капитала и финансовые ос-

новы его организации 

1.3. Характеристика способов воспроизводства основного капитала 

предприятий 

1.4.Механизм финансирования воспроизводства основного капитала 

предприятия 

1.5. Источники и механизм финансирования ремонта основного капита-

ла предприятий 

2. Пути совершенствования организации основного капитала на предприяти-

ях 

2.1. Совершенствование финансового обеспечения основного капитала 

предприятий 

2.2. Рационализация механизма финансирования воспроизводства ос-

новного капитала 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Материалы для разработки темы 

I. Из годового отчета: 

1. Бухгалтерский баланс (ф.1) и приложения к нему 

2. Отчет о прибылях и убытках (ф.2) 

3. Отчет об изменениях капитала (ф.3) 

4. Отчет о движении денежных средств (ф.4) 

5. Приложения к бухгалтерскому балансу (ф.5) 

II. Плановые расчеты капитальных вложений (приобретения и ввода в дей-

ствие производственных и иных объектов основных средств, строительство 

и реконструкция объектов и т.п.) 

III. Плановые расчеты источников финансирования капитальных вложений 

(амортизационных отчислений, внутренних ресурсов в строительстве, долго-

срочного кредита, использования лизинга, бюджетных ассигнований и др.). 

IV. Плановые расчеты затрат по текущему и капитальному ремонту основ-

ных средств. 

Во введении обосновывается актуальность темы, обусловленная 

необходимостью эффективной организации основного капитала предприятия 

для его стабильного функционирования и развития. Исходя из этого, опреде-

ляются цель и задачи работы, объект (предприятие) и предмет исследования 

(финансовые отношения по формированию основного капитала), информа-
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ционная база (данные из литературных источников, финансовой и статисти-

ческой отчетности) и методы исследования. 

В первой главе излагаются финансовые аспекты организации основ-

ного капитала предприятия, конкретизированные оценкой финансового со-

стояния объекта исследования. 

В § 1.1. дается краткая оценка финансового состояния предприятия, 

определяются организационно-правовая форма, отрасль и цель его деятель-

ности. Выявляются и оцениваются стоимость, структура и динамика измене-

ния величины имущества, а также источников его формирования (в том чис-

ле финансовых ресурсов и капитала). Проводится оценка качества прибыли, 

движения составных частей капитала и денежных потоков. Рассчитываются 

и оцениваются показатели ликвидности, платежеспособности, кредитоспо-

собности, деловой активности, рентабельности, финансовой устойчивости и 

эффективности использования основных фондов. Все показатели оформля-

ются в табличной форме. Делаются выводы об уровне финансовой устойчи-

вости, тенденциях развития предприятия и о влиянии на них эффективности 

использования основных фондов. 

В § 1.2. рассматривается экономическая природа основного капитала 

(назначение, функции, характер кругооборота). Выделяются два аспекта 

функционирования основного капитала: натурально-вещественный (в основ-

ных активах) и финансовый (финансовые ресурсы, инвестированные в ос-

новные активы). Вначале дается описание имущественного состава, структу-

ры основных активов и методов их оценки. Характеризуется классификация 

состава основных средств. Затем дается характеристика финансовых ресур-

сов формирования основного капитала на стадии создания предприятия и в 

процессе его развития: собственных (взносов учредителей, доходов, аморти-

зации, внешних целевых поступлений от собственников, спонсоров и треть-

их лиц); мобилизуемых на финансовых рынках (эмиссия ценных бумаг, кре-

дитных инвестиций); получаемых в порядке перераспределения (страховых 

возмещений, бюджетных ресурсов и др.). 

В § 1.3. освещаются способы воспроизводства основного капитала: ре-

альные инвестиции (капитальные вложения), передача объектов основного 

капитала учредителями в счет взносов в уставный капитал, безвозмездная 

передача объектов юридическими лицами, капитальный ремонт. По капи-

тальным вложениям характеризуется их воспроизводственная (новое строи-

тельство, реконструкция, техническое перевооружение) и технологическая 

структура (приобретение оборудования, строительно-монтажные работы, 

прочие инвестиции). 

В § 1.4. излагается механизм финансирования воспроизводства основ-

ного капитала путем банковского кредитования, лизинга, привлечения до-

полнительных средств путем выпуска акций и облигаций, использования 

собственных доходов (прибыли и амортизационного фонда). Дается сравни-
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тельная оценка разных источников финансового обеспечения воспроизвод-

ства основных средств. Излагается механизм использования денежных 

средств на финансирование соответствующих затрат. 

В § 1.5. рассматривается ремонт основных средств как элемент просто-

го воспроизводства основного капитала. Изучаются виды и роль ремонта в 

воспроизводственном процессе, источники финансирования, способы фи-

нансирования (с созданием резерва на ремонт и без его создания путем отне-

сения на расходы будущих периодов или включения фактических затрат в 

себестоимость), порядок финансирования, который увязан со способами 

проведения ремонта (подрядный или хозяйственный способ). 

Во второй главе рассматриваются пути совершенствования финансово-

го аспекта организации основного капитала предприятия: уточняются фор-

мулировки, состав и классификация, выявляются достоинства и недостатки 

финансовых ресурсов, используемых для воспроизводства основного капи-

тала (§ 2.1.) и применения разных механизмов его финансирования (§ 2.2.). 

На основе проделанного анализа предлагаются конкретные пути совершен-

ствования организации основного капитала на предприятии. 

В заключении приводятся выводы, сделанные по материалам основной 

части работы, и формулируются предложения, направленные на решение 

выявленных проблем по организации основного капитала (в части совершен-

ствования состава и структуры, методики расчета источников и использова-

ния механизмов финансирования воспроизводства основного капитала). 
 

Тема 19. Состояние и пути совершенствования финансового обеспечения 

инвестиционной деятельности предприятий 

План 

Введение 

1. Характеристика современного состояния финансового обеспечения инве-

стиционной деятельности предприятия 

1.1. Краткая оценка финансового состояния организации 

1.2. Сущность и виды инвестиций 

1.3. Финансовое обеспечение прямых инвестиций 

1.4. Содержание, цели и оценка финансовых инвестиций организации 

2. Пути совершенствования финансового обеспечения инвестиционной дея-

тельности предприятия 

2.1. Обоснование эффективности привлечения разных источников фи-

нансирования прямых инвестиций 

2.2. Формирование портфеля финансовых инвестиций 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения 
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Материалы для разработки темы 

I. Из годовой бухгалтерской отчетности: 

1. Бухгалтерский баланс (форма №1) 

2. Отчет о прибылях и убытках (форма №2) 

3. Отчет об изменениях капитала (форма № 3) 

4. Отчет о движении денежных средств (форма №4) 

5. Приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5) 

II. Из плана производственно – финансовой деятельности: плановые расчеты 

инвестиций и источников их финансирования. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, обуслов-

ленная необходимостью рационализации финансового обеспечения инвести-

ционной деятельности для повышения эффективности функционирования 

предприятия. Указывается объект (название организации и т.п.) и предмет 

исследования (финансовые отношения по поводу финансового обеспечения 

инвестиционной деятельности организации), формулируется цель и задачи 

работы. Отражается информационная база (законодательные и нормативные 

акты, труды зарубежных и отечественных ученых, данные финансовой от-

четности предприятия, статистические сборники, сайты Интернета и т.п.) и 

методы исследования (монографический, статистико-экономический, рас-

четно-конструктивный и т. п.). 

В первой главе исследуются существующие источники и способы фи-

нансового обеспечения инвестиционной деятельности в соответствии с дей-

ствующим законодательством и по возможности приводятся примеры име-

ющегося практического материала по конкретному объекту исследования.  

В § 1.1. проводится оценка финансового состояния предприятия по 

данным финансовой отчетности за исследуемый период. Дается определение 

понятия «финансовое состояние». В табличной форме проводится расчет ос-

новных финансовых коэффициентов - ликвидности, финансовой устойчиво-

сти, деловой активности, рентабельности, осуществляется оценка ликвидно-

сти баланса организации, на основании которого делаются выводы о тенден-

циях изменения финансового состояния за исследуемый период и влияние на 

них инвестиционной активности предприятия. 

В § 1.2 дается характеристика инвестиционной деятельности, особен-

ности инвестиционного процесса, раскрывается экономическая сущность 

инвестиций, дается их определение, рассматриваются виды. Целесообразно 

представить классификацию инвестиций по объектам, способам вложений, 

характеру участия в инвестиционном процессе, степени риска и т.д. Реко-

мендуется использовать данные статистической информации об инвестици-

онной деятельности в РФ за исследуемый период. На примере данных фи-

нансовой отчетности (ф.4) оценивается уровень инвестиционной активности 

предприятия. 
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В § 1.3. раскрывается финансовое обеспечение наиболее распростра-

ненного вида инвестирования - прямых инвестиций, осуществляемых непо-

средственно лицами, владеющими организацией. 

Вначале дается характеристика основных объектов прямого инвести-

рования – основных и нематериальных активов. Раскрываются особенности 

их оценки, амортизации. На примере данных отчетности (ф.5) в табличной 

форме анализируется состав, структура, движение, эффективность основных 

средств в динамике за исследуемый период. Обращается внимание на вели-

чину поступления основных средств за период, свидетельствующих о реаль-

ном инвестировании. Оценивается изменение размеров незавершенного 

строительства и нематериальных активов по данным раздела 1 «Внеоборот-

ные активы» бухгалтерского баланса предприятия. 

Затем подробно рассматриваются источники финансирования прямых 

инвестиций - собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные ре-

зервы, заемные, привлеченные от эмиссии ценных бумаг и взносов третьих 

лиц, поступающих в порядке перераспределения, ассигнования из бюджетов, 

средства иностранных инвесторов и другие. Целесообразно отметить усло-

вия предоставления банковских кредитов, бюджетных средств на современ-

ном этапе развития экономики страны, отдельных отраслей. На примере 

данных имеющейся финансовой отчетности оцениваются размеры амортиза-

ционных отчислений (ф.5), привлечения долгосрочных кредитов (ф.1, ф.4), 

увеличения уставного капитала и нераспределенной прибыли (ф.1). 

В § 1.4. дается характеристика объектов финансового инвестирования 

- вложений в ценные бумаги (долевые, долговые, производные), взносов в 

уставный капитал других организаций, предоставления займов, депозитных 

вкладов. Раскрываются цели данных инвестиций, способы оценки их эффек-

тивности, источники данных инвестиций. Целесообразно показать информа-

цию об инвестиционных предложениях, доходности финансовых активов на 

конкретных фондовых рынках (по материалам периодических изданий, жур-

нала «Рынок ценных бумаг», Интернета). На примере данных по исследуе-

мой организации (ф.1 финансовой отчетности) оцениваются величины дол-

госрочных и краткосрочных финансовых вложений. 

Во второй главе отражаются направления совершенствования финан-

сового обеспечения инвестиционной деятельности предприятий. 

В § 2.1. рассматриваются проблемы экономического обоснования вы-

бора оптимальных источников и способов финансирования прямых инвести-

ций. Изучаются мнения отечественных и зарубежных ученых-экономистов 

по отдельным вопросам финансового обеспечения инвестиционной деятель-

ности: по методам начисления амортизации и расчета эффективности прове-

дения дополнительных эмиссий акций и облигаций; критериям оценки эко-

номической эффективности инвестиционных проектов для получения бан-

ковских кредитов; способам оценки экономической эффективности кредитов 
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на основе эффекта финансового рычага; оценки выгодности лизинговых 

операций; расчету стоимости (цены) привлечения различных источников 

финансирования (собственных, заемных, средней цены капитала - WACC, 

предельной цены капитала); определению возможности бюджетного финан-

сирования и привлечения иностранных инвесторов, а также другие проблем-

ные  аспекты данного вопроса. По мере изложения мнений авторов студент 

высказывают собственную точку зрения на возможность применения пред-

лагаемых методов, приемов, способов финансирования в инвестиционной 

деятельности предприятия. 

В § 2.2. рассматриваются мнения авторов по проблемам формирова-

ния портфеля финансовых инвестиций. Излагаются различные точки зрения 

к понятию «портфель финансовых инвестиций», определению целей, типов 

портфеля, методов оценки риска и доходности портфеля и т. п. На примере 

современного состояния финансового рынка студент дает свои рекоменда-

ции по выбору эмитентов и видов ценных бумаг для включения в портфель 

исследуемого предприятия (подтверждая собранной информацией, разме-

щенной в составе приложений к работе). 

В заключении приводятся выводы, сделанные по материалам первой 

и второй глав работы, в том числе, с использованием статистической инфор-

мации по стране, области, а также анализируемому предприятию. Кратко 

формулируются и обосновываются предложения по основным направлениям 

совершенствования финансового обеспечения инвестиций. 

 

Тема 20. Состояние и пути совершенствования долгосрочного 

кредитования капитальных вложений предприятий 

План 

Введение 

1. Характеристика организации долгосрочного кредитования капитальных 

вложений на предприятиях 

1.1. Краткая оценка финансового состояния предприятия  

1.2. Состав и структура источников финансового обеспечения капиталь-

ных вложений 

1.3. Основные принципы, объекты и механизм долгосрочного кредито-

вания реальных инвестиций предприятия 

1.4. Прогнозирование и планирование долгосрочного кредита на пред-

приятии 

2. Пути совершенствования организации долгосрочного кредитования капи-

таловложений на предприятии 

2.1. Пути повышения кредитоспособности предприятия 

2.2. Совершенствование организации долгосрочного кредитования ка-

питаловложений на предприятии 
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Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Материалы для разработки темы 

I. Из годовой отчетности: 

1. Бухгалтерский баланс (Бухгалтерская отчетность организации, Форма 

№ 1; 

2. Отчет о прибылях и убытках (Бухгалтерская отчетность организации, 

Форма № 2) 

3. Отчет о движении денежных средств (Бухгалтерская отчетность орга-

низации,  

Форма № 4) 

II. Из плана производственно-финансовой деятельности: 

1. Основные экономические показатели (Бизнес-план организации, 

Форма № 1) 

2. Капитальные вложения (Бизнес-план организации, Форма № 26) 

3. Источники финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений (Бизнес-план организации, Форма № 28) 

4. Расчет потребности в кредитах (Бизнес-план организации, Форма № 

33) 

III. Прочие документы: 

1. Копии (образцы) кредитного договора, договора залога, договора по-

ручительства, договора о безакцептном списании средств 

Во введении обосновывается актуальность вопросов долгосрочного 

кредитования капитальных вложений для предприятий. Определяются цель 

и задачи работы, указываются объект, предметы и методы исследования. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы организации 

долгосрочного кредитования предприятий, конкретизированные по объектам 

исследования. 

В § 1.1. рассматривается организационно-правовая форма хозяйство-

вания предприятия, оценивается финансовое состояние организации. Реко-

мендуется табличное представление цифрового материала с последующими 

аналитическими выводами. 

В § 1.2. раскрывается сущность понятия «капитальные вложения», рас-

сматривается их возможный состав и структуру. Описываются источники 

финансирования капитальных вложений предприятия, дается сравнительная 

характеристика их преимущества и недостатков. 

В § 1.3. изучается сущность долгосрочного кредита, принципы, объек-

ты и сроки долгосрочного кредитования инвестиционной деятельности 

предприятий. Раскрывается механизм банковского долгосрочного кредито-

вания капитальных вложений: подача заявки, рассмотрение банком уровня 
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кредитоспособности, заключение кредитного договора, порядок выдачи и 

погашения кредита, начисление и уплата процентов, контроль за исполнени-

ем условий кредитования. Рассматривается порядок организации и оформле-

ния залога, поручительства. Дается характеристика лизингу и ипотеке как 

специфическим формам долгосрочного кредитования предприятий. При 

наличии информации изучается состояние долгосрочного кредитования объ-

екта исследования (количество кредитных договоров, банки-кредиторы, це-

ли, суммы, сроки и условия кредитования, залог, поручительство). 

В § 1.4. раскрывается общий порядок прогнозирования капитальных 

вложений на предприятии: планирование объема капитальных вложений 

(включая составление проектно-сметной документации, титульных списков, 

внутрипостроечного титульного списка и т.д.) и формирование всего ком-

плекса источников их финансирования.  Особое внимание уделяется плани-

рованию потребности в долгосрочном кредите (составление технико-

экономического обоснования, расчет экономической эффективности инве-

стиционных проектов и т.д.) 

Во второй главе рассматриваются пути совершенствования организа-

ции долгосрочного кредитования на предприятии. 

В § 2.1. дается сравнительная оценка существующих способов расчета 

кредитоспособности российских предприятий, выявляются проблемные мо-

менты в этом процессе и предлагаются обоснованные рекомендации по их 

решению. 

В § 2.2. определяются пути совершенствования организации долго-

срочного кредитования капитальных вложений в зависимости от потребно-

сти, целей и залоговых возможностей организации. Отмечаются преимуще-

ства долгосрочного кредитования при участии предприятия в национальных 

проектах (путем использования льгот и субсидий на уплату процентов за 

кредит). 

В заключении выделяются наиболее характерные черты, присущие ор-

ганизации долгосрочного кредитования капитальных вложений предприятий 

в теоретическом и практическом аспектах, представляются разработанные 

пути совершенствования организации долгосрочного кредитования капи-

тальных вложений объекта исследования. 
 

Тема 21. Организация амортизационного фонда на предприятиях: со-

стояние и проблемы 

План 

Введение 

1. Характеристика современной организации амортизационного фонда на 

предприятиях 

1.1. Краткая характеристика финансового состояния организации 
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1.2. Понятие, состав и методы оценки основного капитала предприятий 

1.3. Экономическое содержание амортизационных отчислений и амор-

тизационного фонда предприятий 

1.4. Методы начисления амортизации и порядок использования аморти-

зационного фонда предприятий. Особенности амортизации нематериальных 

активов 

2. Пути совершенствования организации амортизационного фонда на пред-

приятиях 

2.1. Основные направления совершенствования формирования аморти-

зационного фонда 

2.2. Совершенствование планирования и использования амортизацион-

ного фонда 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Материалы для разработки темы 

Из годового отчета: 

1. Бухгалтерский баланс (Форма № 1) 

2. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2) 

3. Отчет о движении денежных средств (Форма № 4) 

4. Приложение к бухгалтерскому балансу (ф.5) 

Во введении обосновывается актуальность темы, вытекающая из ро-

ли амортизационного фонда в обновлении основных средств предприятия, 

формулируются цель и задачи работы, определяются объект, предмет и ме-

тоды исследования, указывается информационная база, используемая в рабо-

те (сведения по предприятию, материалы статистических сборников, цифро-

вые данные из периодических изданий). 

В первой главе излагаются теоретические основы исследуемой темы, 

подкрепленные оценкой практического материала по предприятию, выявля-

ются достоинства и недостатки организации амортизационного фонда на 

предприятии. Рассматриваются разные точки зрения на экономическое со-

держание амортизационного фонда и способы его организации. 

В § 1.1. дается общая оценка финансового состояния предприятия. 

Называются организационно-правовая форма, отрасль и цель деятельности. 

Выявляются и оцениваются стоимость, структура и динамика изменения 

имущества, источников его формирования (в том числе финансовых ресур-

сов и капитала). Проводится анализ качества прибыли, движения составных 

частей капитала и денежных средств. Рассчитываются и оцениваются отно-

сительные показатели ликвидности, платежеспособности, кредитоспособно-

сти, деловой активности, рентабельности и финансовой устойчивости. Фор-

мулируются выводы о современном состоянии и тенденциях развития пред-
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приятия, показывается влияние организации амортизационного фонда пред-

приятия на результаты хозяйствования. 

В § 1.2. дается понятие основного капитала, выявляются особенности 

его кругооборота, рассматривается классификация основных фондов пред-

приятия и основные методы их оценки, анализируется состав, структура, по-

ступление и выбытие основных средств на изучаемом предприятии. 

В § 1.3. рассматривается сущность и содержание амортизационных 

отчислений и амортизационного фонда предприятий, их роль в обновлении 

основных средств, показывается место амортизационного фонда в источни-

ках финансирования обновления и расширения основных фондов и в обеспе-

чении сохранности инвестированного капитала, выясняется характер ис-

пользования соответствующих денежных средств. 

В § 1.4. изучаются методы начисления амортизации (в соответствии с 

действующими положениями по бухгалтерскому учету и Налоговым кодек-

сом РФ). Здесь же рассматриваются особенности начисления амортизации 

нематериальных активов. 

Во второй главе исследуются проблемы организации амортизацион-

ного фонда на предприятии. Для этого рассматриваются и описываются точ-

ки зрения экономистов по дискуссионным вопросам, выделяются наиболее 

аргументированные. На основе анализа практического материала предлага-

ются конкретные пути совершенствования формирования амортизационного 

фонда (§ 2.1.), а также его планирования и использования (§ 2.2.), показыва-

ется их практическая значимость, реализуемость, прогнозируются предпола-

гаемые последствия от их реализации. 

В заключении излагаются выводы, вытекающие из материалов рабо-

ты, кратко формулируются предложения по совершенствованию планирова-

ния и использования амортизационного фонда. 
 

Тема 22. Состояние и пути совершенствования организации финансово-

го планирования на предприятиях 

План 

Введение 

1. Характеристика организации финансового планирования на предприятиях 

1.1. Оценка финансового состояния предприятия 

1.2. Содержание, цели и роль финансового планирования в управлении 

предприятием 

1.3. Характеристика основных этапов финансового планирования 

1.4. Система целевых финансовых планов, их виды и методы составле-

ния 

1.5. Информационное обеспечение финансового планирования на пред-

приятии 



82 

 

2. Пути совершенствования организации финансового планирования на 

предприятии 

2.1. Финансовое планирование как инструмент реализации финансовой 

политики организации 

2.2. Поэтапное и комплексное совершенствование организации финан-

сового планирования на предприятии 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Материалы для разработки темы 

I. Из годовой отчетности: 

1. Бухгалтерский баланс (Бухгалтерская отчетность организации, Форма 

№ 1) 

2. Отчет о прибылях и убытках (Бухгалтерская отчетность организации, 

Форма № 2) 

3. Отчет об изменениях капитала (Бухгалтерская отчетность организа-

ции, Форма № 3) 

4. Отчет о движении денежных средств (Бухгалтерская отчетность орга-

низации,  

Форма № 4) 

5. Приложения к бухгалтерскому балансу (Бухгалтерская отчетность ор-

ганизации, Форма №5) 

II. Из плана производственно-финансовой деятельности: 

1. Основные экономические показатели (Бизнес-план организации, 

Форма № 1) 

2. Расчет поступления средств и результатов от реализации продукции 

(Бизнес-план организации, Форма № 29) 

3. Финансовые результаты от деятельности предприятия, валовой доход 

(Бизнес-план организации, Форма № 30) 

4. Финансовый план (Бизнес-план организации, Форма № 32) 

5. Расчет потребности в кредитах (Бизнес-план организации, Форма № 

33) 

Во введении обосновывается актуальность правильной организации 

финансового планирования на предприятии. Определяется цель и задачи ра-

боты, указывается объект, предметы и методы исследования. 

В первой главе излагаются теоретические основы исследуемой темы, 

конкретизированные оценкой имеющегося практического материала по ис-

следуемому объекту.  

В § 1.1. рассматривается организационно-правовая форма хозяйство-

вания предприятия и оценивается финансовое состояние организации. Реко-
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мендуется табличное представление цифрового материала с последующими 

аналитическими выводами. 

В § 1.2. раскрывается содержание и роль финансового планирования в 

процессе управления деятельностью предприятия, выделяются его цель, за-

дачи, принципы планирования и дается классификацию финансовых планов. 

Определяется система факторов, оказывающих влияние на финансовое пла-

нирование, включая зависимость от финансовой политики предприятия. 

Изучаются практические основы организации финансового планирования на 

примере объекта исследования. 

В § 1.3. исследуется схема поэтапной реализации финансового плани-

рования с краткой характеристикой каждого этапа: определение цели и за-

дач, информационное обеспечение, анализ финансового состояния, состав-

ление вариантов планов, выбор оптимального варианта, реализация плана, 

осуществление оперативного контроля и корректировки, оценка результатов 

реализации плана. Изучается эффективность организации этапов финансово-

го планирования на объекте исследования. 

В § 1.4. рассматривается организация финансового планирования с по-

зиции комплексного использования целевой системы финансовых планов: 

стратегических, тактических и оперативных. Выявляется роль и назначение 

этих планов, возможные виды и методы составления. Оценивается уровень 

реализации и эффективность системного финансового планирования на объ-

екте исследования. 

В § 1.5. изучается состав и структуру источников информации, необхо-

димых для обеспечения эффективного процесса финансового планирования 

на предприятии. Дается схема информационных потоков, включая оценку 

формирования информации на объекте исследования. 

Во второй главе рассматриваются пути совершенствования организа-

ции финансового планирования на предприятиях. 

В § 2.1. дается краткая характеристика финансовой политики объекта 

исследования и показывается механизм ее реализации в системе финансово-

го планирования. При необходимости, в целях улучшения финансового со-

стояния объекта исследования, рекомендуется доработка финансовой поли-

тики. 

В § 2.1. выявляются проблемные моменты в общей организации фи-

нансового планирования и на отдельных этапах его реализации, определяют-

ся причины их возникновения и представляются обоснованные рекоменда-

ции по их разрешению. 

В заключении приводятся выводы, характеризующие теоретические и 

практические аспекты организации финансового планирования на предприя-

тии. Предлагаются пути совершенствования организации финансового пла-

нирования, разработанные для объекта исследования. 
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Тема 23. Методы и методика составления основных финансовых планов 

предприятий: состояние и пути совершенствования. 

План 

Введение 

1. Характеристика организации финансового планирования на предприятиях 

1.1. Оценка финансового состояния организации 

1.2. Сущность, методы и принципы прогнозирования и планирования 

финансовых ресурсов на предприятиях 

1.3. Информационное обеспечение составления основных финансовых 

планов предприятий 

1.4. Методика составления основных финансовых планов предприятия 

1.4.1. Прогноз бухгалтерского баланса 

1.4.2. Прогноз прибылей и убытков 

1.4.3. Прогноз движения денежных средств 

1.4.4. План финансовых ресурсов и их использования (баланс доходов 

и расходов) 

2. Пути совершенствования финансового планирования на предприятиях 

2.1. Совершенствование стратегического финансового планирования  

2.2. Совершенствование текущего и оперативного финансового плани-

рования 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Материалы для разработки темы 

I. Из годового отчета: 

1. Бухгалтерский баланс (ф.1) 

2. Отчет о прибылях и убытках (ф.2) 

3. Отчет об изменениях капитала (ф.3) 

4. Отчет о движении денежных средств (ф.4) 

5. Приложения к бухгалтерскому балансу (ф.5) 

I. Основные финансовые планы предприятия. 

Во введении обосновывается актуальность темы, обусловленная необ-

ходимостью осуществления финансового планирования и прогнозирования 

как важнейшего метода управления финансами предприятия. Исходя из это-

го, формулируются цель и задачи работы, объект, предмет и методы иссле-

дования, указывается информационная база (сведения по предприятию, ма-

териалы статистических сборников, цифровые данные из периодических из-

даний). 

В первой главе излагается организация финансового планирования на 

предприятиях, конкретизированная оценкой финансового состояния объекта 

исследования. 
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В § 1.1. дается краткая оценка финансового состояния предприятия. 

Дается характеристика организационно-правовой формы деятельности пред-

приятия, его обеспеченности производственными ресурсами, состояния ак-

тивов, собственного капитала, задолженности, выручки, себестоимости, про-

изводительности труда, показателей рентабельности. Основные показатели 

деятельности предприятия приводятся в табличной форме, как минимум, за 

последние 2 года. На основании проведенных расчетов формулируются вы-

воды о современном состоянии и тенденциях развития предприятия, показы-

вается влияние избранных методов финансового планирования на результа-

ты хозяйствования. 

В § 1.2. дается понятие финансового планирования, исследуется его 

сущность и значение, основные задачи и принципы. Здесь же описываются 

основные методы финансового планирования: экономического анализа, 

нормативный, балансовый, денежных потоков, математической статистики, 

многовариантности, экономико-математического моделирования. 

В § 1.3. рассматривается информационная база, необходимая для со-

ставления основных финансовых планов и осуществления последующего 

контроля их выполнения. Дается краткая характеристика и показывается 

значение основных форм финансовых отчетов в процессе финансового пла-

нирования на предприятии. 

В § 1.4. дается методика составления основных видов финансовых пла-

нов. Порядок составления должен быть представлен по каждому виду фи-

нансовых планов: прогнозному бухгалтерскому балансу; прогнозу прибылей 

и убытков; прогнозу движения денежных средств; плану финансовых ресур-

сов и их использования (балансу доходов и расходов), составляемому в виде 

шахматной таблицы. 

Во второй главе разрабатываются пути совершенствования финансового 

планирования на предприятии. Для этого рассматриваются и описываются 

различные точки зрения экономистов по дискуссионным вопросам, выделя-

ются наиболее аргументированные из них. На основе проведенного анализа 

предлагаются конкретные рекомендации по совершенствования финансово-

го планирования, показывается их практическая значимость и реализуе-

мость. 

В § 2.1. дается описание стратегического финансового планирования 

предприятия. Для его внедрения обозначаются основные шаги планирования 

инвестиционных потребностей предприятия и источников их финансирова-

ния (собственных и заемных). 

В § 2.2. освещаются способы совершенствования составления текущих 

и операционных финансовых планов. Акцентируется внимание на составле-

нии плана движения денежных средств и платежного календаря. План дви-

жения денежных средств должен включать все денежные поступления и вы-

платы (за год, с разбивкой по месяцам). Поступления и расходы распределя-
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ются по сферам деятельности – основной, инвестиционной и финансовой. 

Для контроля за поступлением и расходованием денежных средств на пред-

приятии составляется платежный календарь. Он составляется на месяц с раз-

бивкой по 15-ти дневкам, декадам, неделям, 5-ти дневкам и т.п. 

В заключении излагаются выводы и кратко формулируются предложе-

ния по совершенствования стратегического, текущего и оперативного фи-

нансового планирования на предприятии. 

 

Тема 24. Бюджетирование в системе финансового планирования: 

состояние и проблемы 

План 

Введение 

1. Бюджетирование как инструмент финансового планирования на предприя-

тии 

1.1. Краткая характеристика финансового состояния предприятия 

1.2. Бюджетирование: понятие, содержание и место в системе финансо-

вого планирования 

1.3. Система бюджетов и последовательность процесса бюджетирования 

на предприятии 

1.4. Технология разработки общего бюджета 

1.4.1. Понятие и методика разработки операционных бюджетов 

1.4.2. Понятие и методика разработки финансовых бюджетов 

2. Проблемы формирования системы финансового планирования предприя-

тия на основе бюджетирования и пути их решения 

2.1. Совершенствование операционного бюджетирования 

2.2. Совершенствование составления основных финансовых бюджетов 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Материалы для разработки темы 

I. Из годовой бухгалтерской отчетности: 

1. Бухгалтерский баланс (форма №1) 

2. Отчет о прибылях и убытках (форма №2) 

II. Бюджеты предприятия (операционные и финансовые бюджеты, если они 

имеются на предприятии) 

Во введении обосновывается актуальность темы, обусловленная 

необходимостью развития бюджетирования как инструмента совершенство-

вания финансового планирования на предприятии с целью обеспечения эф-

фективного управления. Исходя их этого, формулируются цель и задачи ра-

боты, называются объект (предприятие) и предмет исследования, а также 
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информационная база (данные финансовой, бухгалтерской отчетности) и ме-

тоды исследования. 

В первой главе раскрываются теоретические основы бюджетирования 

и механизма его организации на предприятии, конкретизируясь их оценкой 

по объекту исследования. 

В § 1.1. приводится краткая оценка финансового состояния предприя-

тия. Называются организационно – правовая форма предприятия, отрасль и 

производственное направление его деятельности. Рассчитываются относи-

тельные показатели ликвидности, платежеспособности, финансовой устой-

чивости, деловой активности, рентабельности и делается вывод о финансо-

вом состоянии предприятия (хорошее, напряженное и кризисное). В ходе 

дальнейшего исследования оценивается значение качественного финансово-

го планирования для обеспечения нормального финансового состояния 

предприятия. 

В § 1.2. рассматриваются точки зрения ученых – экономистов на эко-

номическое содержание и понятие «бюджетирование» и «бюджет», выбира-

ется или обосновывается свой взгляд на их содержание. Выясняются функ-

ции бюджетирования и его принципы (согласование целей, установление 

приоритета задач координации бюджетирования, соподчиненность, ответ-

ственность, постоянство целей и т.п.), дается их характеристика. Обосновы-

ваются место и роль бюджетирования в системе финансового планирования, 

его преимущества по отношению к другим инструментам финансового пла-

нирования. 

В § 1.3. рассматривается система бюджетов, их классификация по раз-

личным признакам: по сфере деятельности предприятия, по видам затрат, по 

методам разработки, по периоду составления, по широте номенклатуры за-

трат и т.п. Приводится схема и описание последовательности процесса бюд-

жетирования. По материалам конкретного предприятия выясняются виды 

разрабатываемых бюджетов и последовательность их составления, дается 

оценка. 

В § 1.4. излагается технология разработки общего бюджета и его со-

ставных частей. Вначале дается понятия и назначения операционных бюд-

жетов, называются основные из них: бюджет продаж, бюджет производ-

ства, бюджеты материальных и трудовых затрат, бюджет закупки материа-

лов, бюджеты общепроизводственных, общехозяйственных и коммерче-

ских расходов; раскрывается их содержание и методика составления. Затем 

определяются понятие и назначение финансовых бюджетов, приводится 

характеристика содержания каждого из них: прогнозного отчета о прибы-

лях и убытках, бюджета капитальных затрат и источников их финансиро-

вания, бюджета движения денежных средств и прогнозного бухгалтерского 

баланса. Излагается методика составления основных финансовых бюдже-

тов. 



88 

 

По материалам конкретного предприятия выясняются виды разрабаты-

ваемых операционных и финансовых бюджетов, методика их составления и 

при наличии соответствующей плановой информации дается их оценка. 

Во второй главе выявляются причины медленного внедрения бюдже-

тирования в практику финансового планирования российских предприятий. 

На этой основе в § 2.1. обосновываются направления развития операцион-

ного бюджетирования, а в § 2.1.  пути совершенствования составления ос-

новных финансовых бюджетов, как инструментов финансового планирова-

ния на предприятии. Среди них выделяют формирование организационной 

и финансовой структуры предприятия при постановке бюджетирования с 

выделением центров финансовой ответственности и центров финансового 

учета; определение круга участников бюджетного процесса, их задач и 

функций; организация информационного обеспечения бюджетирования на 

предприятии. 

В заключении делаются выводы по проведенной учебно - исследова-

тельской работе. Формулируются предложения по уточнению или выбору 

понятия бюджетирования и бюджета, места и роли бюджетирования в си-

стеме финансового планирования, а также пути формирования эффективной 

системы финансового планирования предприятия на основе бюджетирова-

ния. 
 

Тема 25. Специфика организации финансов на предприятиях с раз-

личными организационно-правовыми формами хозяйствования 

План 

Введение 

1. Характеристика организации финансов на предприятиях с различными 

организационно-правовыми формами хозяйствования 

1.1. Оценка финансового состояния организации 

1.2. Сравнительная характеристика организационно-правовых форм хо-

зяйствования в РФ и их влияние на организацию финансов предприятий  

1.3. Особенности формирования и изменения уставного капитала на 

предприятиях с различными организационно-правовыми формами хозяй-

ствования 

1.4. Специфика формирования, распределения и использования прибы-

ли на предприятиях с различными организационно-правовыми формами хо-

зяйствования 

1.5. Особенности взаимоотношений предприятий различных организа-

ционно-правовых форм хозяйствования с государственными и другими фи-

нансовыми учреждениями 
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1.6. Специфика механизма финансового обеспечения текущей и инве-

стиционной деятельности предприятий с различными организационно-

правовыми формами хозяйствования 

2. Пути совершенствования организации финансов на предприятиях с раз-

личными организационно-правовыми формами хозяйствования 

2.1. Основные направления совершенствования организации собствен-

ных финансовых ресурсов на предприятиях с различными организационно-

правовыми формами хозяйствования  

2.2. Пути совершенствования финансовых взаимоотношений предприя-

тий различных организационно-правовых форм хозяйствования с бюджета-

ми всех уровней власти и государственными внебюджетными фондами  

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Материалы для разработки темы 

I. Учредительные документы: 

1. Учредительный договор 

2. Устав предприятия 

3. Положение о распределении прибыли 

4. Положение о фондах предприятия 

II. Из годового отчета: 

1. Бухгалтерский баланс (ф. 1) и приложения к нему (ф. 5) 

2. Отчет о прибылях и убытках (ф. 2) 

3. Отчет о движении денежных средств (ф. 4) 

III. Из регистров бухгалтерского и налогового учета: 

1. Расчеты начисления дивидендов 

2. Налоговые декларации 

IY. Из плана производственно-финансовой деятельности: 

1. Плановые расчеты по оборотным средствам 

2. Плановые расчеты по инвестициям  

Во введении обосновывается актуальность темы, вытекающая из необ-

ходимости изучения специфики организации финансов на предприятиях с 

различными организационно-правовыми формами хозяйствования для по-

вышения эффективности их работы. Исходя из этого, устанавливается цель и 

задачи работы, объект (предприятие) и предмет (формирование финансового 

механизма на предприятиях с различными организационно-правовыми фор-

мами хозяйствования), информационная база (из литературных источников, 

данные бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности) и методы 

исследования. 

В первой главе излагаются теоретические основы исследуемой темы, 

подкрепленные оценкой практического материала конкретного предприятия, 
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выявляются достоинства и недостатки организации финансовой работы на 

соответствующем участке. 

В § 1.1. дается краткая оценка финансового состояния предприятия. 

Называются организационно-правовая форма хозяйствования, отрасль и вид 

деятельности. Выявляются и оцениваются стоимость, структура и динамика 

изменения имущества, источников его формирования. Проводится анализ 

качества прибыли, движения составных частей капитала и денежных 

средств. Рассчитываются и оцениваются относительные показатели платеже-

способности и ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности 

и рентабельности. Делается вывод о финансовом состоянии предприятия 

(хорошее, напряженное или кризисное). 

В § 1.2.  рассматриваются действующие в настоящее время в РФ орга-

низационно-правовые формы хозяйствования: хозяйственные товарищества; 

общества; производственные кооперативы и унитарные предприятия. Выяв-

ляются особенности финансового механизма коммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм хозяйствования в разрезе специ-

фики правового обеспечения и организации финансовых отношений. При 

этом особенности организации финансовых отношений на предприятиях 

различных организационно-правовых форм хозяйствования рассматривают-

ся с точки зрения порядка формирования и изменения уставного капитала, 

прав и ответственности учредителей, порядка распределения и использова-

ния прибыли, специфики организации финансового обеспечения текущей и 

инвестиционной деятельности, финансового планирования. 

В § 1.3. изучается экономическое содержание уставного капитала (или 

других его форм) в зависимости от организационно-правовой формы пред-

приятия. Особенности формирования и изменения уставного капитала на 

предприятиях различных организационно-правовых форм хозяйствования 

целесообразно выявить по трем моментам. 

Во-первых, необходимо определить порядок формирования уставного 

капитала в период становления или реорганизации предприятия, кратко 

остановиться на методах оценки основных и оборотных фондов для опреде-

ления расчетной величины стартового капитала.  

Во-вторых, нужно рассмотреть ответственность участников по долгам. 

В-третьих, следует определить порядок изменения уставного капитала: 

при выходе участников из состава учредителей, при ликвидации предприя-

тия, при увеличении или при уменьшении уставного капитала.  

При наличии соответствующей информации производится оценка по-

рядка формирования и изменения уставного капитала на рассматриваемом 

предприятии. 

В § 1.4. анализируется специфика формирования прибыли, основных 

направлений ее распределения и порядка использования на предприятиях с 

различными организационно-правовыми формами хозяйствования, выявля-
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ются особенности условий и механизм выплаты дивидендов и кооператив-

ных выплат. Оценивается формирования, распределения и использования 

прибыли на конкретном предприятии. 

В § 1.5. рассматриваются особенности взаимоотношений предприятий 

различных организационно-правовых форм хозяйствования с бюджетами 

всех уровней, внебюджетными фондами, коммерческими банками, страхо-

выми организациями и другими финансовыми учреждениями. Определяются 

виды и порядок уплачиваемых анализируемым предприятием налогов, рас-

четно-кассовые и кредитные взаимоотношения с коммерческим банком, от-

ношения со страховыми организациями и т.д. 

В § 1.6. выявляются особенности механизма финансового обеспечения 

текущей и инвестиционной деятельности предприятий различных организа-

ционно-правовых форм хозяйствования. В частности, в отношении финансо-

вого обеспечения текущей деятельности выделяются особенности в источ-

никах покрытия убытков разных предприятий, ведущих вначале к недостат-

ку оборотных средств по сравнению с нормативом, а затем - к образованию 

неликвидного бухгалтерского баланса. 

Ключевые особенности финансового обеспечения инвестиционной де-

ятельности предприятия рассматриваются с позиции специфики отдельных 

групп источников финансирования капитальных вложений (собственные, 

заемные и привлеченные) и с точки зрения структуры источников финанси-

рования капитальных вложений (приоритетность отдельных групп). 

Дается оценка финансового обеспечения текущей и инвестиционной 

деятельности конкретного предприятия. 

Во второй главе рассматриваются проблемы организации финансов на 

предприятиях с различными организационно-правовыми формами хозяй-

ствования и пути ее совершенствования. Для этого рассматриваются и опи-

сываются точки зрения экономистов по дискуссионным вопросам, выделя-

ются наиболее аргументированные из них. На основе проанализированного в 

основной части практического материала предлагаются конкретные пути со-

вершенствования организации финансов на предприятиях с различными ор-

ганизационно-правовыми формами хозяйствования, показывается их прак-

тическая значимость, реализуемость, прогнозируются предполагаемые по-

следствия от их реализации. 

В § 2.1. выделяются основные направления совершенствования орга-

низации собственных финансовых ресурсов на предприятиях с различными 

организационно-правовыми формами хозяйствования. В частности, излага-

ются проблемы реализации прав собственников на капитал в процессе функ-

ционирования предприятия, а также в случае выхода собственников из пред-

приятия, распределения прибыли и другие. 

В § 2.2. определяются пути совершенствования финансовых взаимоот-

ношений предприятий различных организационно-правовых форм хозяй-
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ствования с бюджетами различных уровней власти и государственными вне-

бюджетными фондами. 

В заключении излагаются выводы, кратко формулируются предложе-

ния по совершенствованию организации финансов на предприятиях с раз-

личными организационно-правовыми формами хозяйствования. 
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