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Введение
Эффективное управление финансовой деятельностью предприятия
обеспечивается реализацией определенной системы принципов и методов
разработки и осуществления управленческих решений, связанных с
формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов
предприятия и организацией оборота его денежных средств, что в
совокупности определяет содержание финансового менеджмента.
Курсовая работа, которая представляет собой самостоятельную
разработку конкретной темы с элементами научного анализа, является
завершающим этапом изучения дисциплины «Финансовый менеджмент
(продвинутый курс)» и важным промежуточным этапом перед подготовкой
выпускной квалификационной работы.
В процессе выполнения курсовой работы магистрант должен показать
высокий уровень теоретической подготовки, проявить способности к
проведению самостоятельных исследований и решению прикладных проблем,
выдвигаемых практикой финансово-хозяйственной деятельности субъектов
экономики.
Цель выполнения курсовой работы – систематизация и углубление
полученных теоретических знаний, полученных в ходе изучения дисциплины
«Финансовый менеджмент (продвинутый курс)», расширение и развитие
общенаучных, инструментальных, социально-личностных, культурных и
профессиональных компетенций при решении сложных комплексных задач с
элементами исследования, а также приобретение практических навыков
самостоятельного решения конкретных задач.
Подготовка курсовой работы по дисциплине «Финансовый менеджмент
(продвинутый курс)» предполагает решение следующих задач:
1 Углубленное теоретическое изучение предмета исследования в
курсовой работе, терминологический анализ понятийного аппарата
исследования.
2 Критическое осмысление содержания литературных источников и
материалов практики по выбранной теме.
3 Изучение и критическая оценка информационной базы финансового
управления в соответствии с предметом исследования.
4 Изучение существующей в литературе методики анализа предмета
исследования и ее апробация на материалах объекта исследования.
5 Выявление на основе проведенного анализа «узких мест» в
финансовой деятельности коммерческой организации, определение
приоритетных направлений разработки и реализации управленческих
финансовых решений.
6 Выполнения финансовых расчетов, обосновывающих финансовые
управленческие решения в соответствии с темой и предметом исследования
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7 Разработка авторских предложений по совершенствованию
финансового управления применительно к конкретному объекту исследования
с учетом специфики предмета и темы исследования.
8 Развитие навыков публичной дискуссии, защиты собственных
научных идей, предложений и рекомендаций.
В процессе выполнения курсовой работы студент должен показать
творческий поход, достаточный уровень экономической подготовки,
правильное понимание рассматриваемого вопроса с позиции рыночной
экономики,
умение обрабатывать и анализировать информацию,
самостоятельно
систематизировать
и
аналитически
обрабатывать
практические материалы, делать самостоятельные выводы, формировать
обоснованную оценку полученных результатов, финансово обосновывать
целесообразность и эффективность предлагаемых решений, четко и логично
излагать свои мысли.
Процесс выполнения курсовой работы предполагает последовательное
осуществление следующих этапов:
1) выбор темы курсовой работы, определение предмета и объекта
исследования, на материалах которого будет проводиться изучение темы;
2) подбор литературы, изучение и обобщение теоретического
материала по теме исследования;
3) составление плана курсовой работы;
4) подбор необходимой информации для проведения анализа предмета
исследования, проверка ее достоверности;
5) аналитическая обработка исходной информации, систематизация
полученных результатов в специальных таблицах и графиках, формирование
выводов;
6) обобщение результатов анализа и разработка конкретных
мероприятий по устранению выявленных недостатков в финансовой
деятельности предприятия и вызывающих их причин;
7) оформление
работы
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями;
8) сдача работы на кафедру для проверки и рецензирования,
осуществление доработок и исправлений в соответствии с замечаниями
руководителя, получение допуска к защите;
9) защита курсовой работы перед комиссией, назначенной
распоряжением заведующего кафедрой.
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1 Формируемые компетенции
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
выполнения курсовой работы, описание показателей и критериев оценивания
компетенций

Курс/семестр
по формам
Код и содержание
обучения
компетенции
очноочная заочная

2/3

2/4

2/3

2/4

Результаты обучения

Оценочные
средства

знать:
- принципы разработки научной
Текущий контроль:
статьи/сообщения/доклада/анали проверка
выполнения
тической записки/проекта
курсовой
работы
- порядок формирования
(письменно).
доказательной базы результатов
Промежуточный
научного исследования;
контроль:
защита
- порядок систематизации и
курсовой
работы
формы представления
(устно)
результатов научного
ОПК-1
исследования
Готовностью к уметь:
коммуникации в - ставить научную проблему и
устной и
Текущий контроль:
доказать научную новизну
письменной
проверка
выполнения
путей ее решения
формах на русском предлагаемых
курсовой
работы
формулировать и выражать
и иностранном -собственные
(письменно).
умозаключения
языках для
Промежуточный
излагать
этапы,
методику и
решения задач
контроль:
защита
научных
профессиональной результаты
курсовой
работы
исследований в научной
деятельности
(устно)
статье/сообщении/докладе/анали
тической записке/проекте
владеть:
Текущий контроль:
- способностью анализировать
проверка выполнения
проблемные ситуации, находить
курсовой работы
пути их решения
(письменно).
- навыками публичных
Промежуточный
выступлений
контроль: защита
- навыками научных дискуссий
курсовой работы
(устно)
уметь:
формировать
алгоритм
организационный действий для
разработки
и
реализации
финансовых
управленческих Текущий контроль:
выполнение курсовой
решений;
работы (письменно).
- формировать систему
ОПК-3
Промежуточный
показателей для обоснования
Способностью
контроль:
защита
финансовых управленческих
принимать
курсовой
работы
организационно- решений и оценки их рисков;
(устно)
управленческие - экономически обосновывать и
защищать принятые финансовые
решения
управленческие решения;
владеть:
- навыками формирования
внутренних регламентов в
рамках обоснования и
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Текущий контроль:
выполнение курсовой
работы (письменно).
Промежуточный

2/3

2/3

2/4

2/4

реализации финансовых
управленческих решений;
- навыками расчета показателей
для обоснования финансовых
управленческих решений и
оценки их рисков;
- навыками выбора
альтернативных финансовых
управленческих решений
знать:
- порядок обоснования темы
исследования;
- принципы обоснования
актуальности, теоретической и
практической значимости темы
исследования;
- содержание теоретической и
практической значимости темы
исследования
уметь:
- обосновывать актуальность
темы исследования в контексте
ПК-2
современного развития
Способностью
финансового менеджмента;
обосновывать
- освещать степень
актуальность,
разработанности изучаемой
теоретическую и проблемы
практическую
- выделять теоретическую и
значимость
практическую значимость
избранной темы результатов исследования
научного
владеть:
исследования
- навыками обоснованной и
логически последовательной
формулировки актуальности
темы исследования;
- навыками критического
анализа освещенности темы в
учебной, научной литературе по
вопросам финансового
менеджмента;
- навыками обоснованного и
логически последовательного
изложения теоретической и
практической значимости темы
исследования
знать:
-методы и принципы научного
познания;
- инструментарий исследований
ПК-3
в экономике
Способностью
- принципы разработки
проводить
самостоятельные программы исследований
исследования в уметь:
соответствии с -использовать общенаучные
разработанной
методы познания и
программой
экономической науки для
решения задач исследования;
- использовать инструментарий
исследований для решения
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контроль: защита
курсовой работы
(устно)

Текущий контроль:
выполнение курсовой
работы (письменно).
Промежуточный
контроль: защита
курсовой работы
(устно)

Текущий контроль:
выполнение курсовой
работы (письменно).
Промежуточный
контроль: защита
курсовой работы
(устно)

Текущий контроль:
выполнение курсовой
работы (письменно).
Промежуточный
контроль: защита
курсовой работы
(устно)

Текущий контроль:
выполнение курсовой
работы (письменно).
Промежуточный
контроль: защита
курсовой работы
(устно)
Текущий контроль:
выполнение курсовой
работы (письменно).
Промежуточный
контроль: защита
курсовой работы
(устно)

2/3

2/4

поставленных задач;
- проводить самостоятельные
исследования в соответствии с
разработанной программой
владеть:
-методологией исследования;
- навыками обоснования
теоретической и практической
значимости, а также научной
новизны результатов
исследования;
- навыками критического
анализа научной литературы и
иных источников информации,
формулировки и обоснования
собственной точки зрения
уметь:
- формировать массив исходной
аналитической информации для
оценки мероприятий в области
финансовой политики и
принятия стратегических
решений на микроуровне;
- выбирать и использовать
методики, показатели и приемы
для оценки мероприятий в целях
ПК-8
принятия финансовых решений;
Способностью
- обосновывать выбор вариантов
готовить
финансовых решений на основе
аналитические
материалы для критериев целесообразности,
эффективности, рациональности
оценки
мероприятий в и оптимальности
области
владеть:
экономической -современным инструментарием
политики и
финансового менеджмента при
принятия
подготовке аналитических
стратегических материалов для оценки
решений на микро- мероприятий в области
и макроуровне
финансовой политики и
принятия стратегических
решений на микроуровне
-критериями оценки результатов
финансовых расчетов при
подготовке аналитических
материалов
- навыками расчета и оценки
финансовых последствий
принимаемых решений
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Текущий контроль:
выполнение курсовой
работы (письменно).
Промежуточный
контроль: защита
курсовой работы
(устно)

Текущий контроль:
выполнение курсовой
работы (письменно).
Промежуточный
контроль: защита
курсовой работы
(устно)

Текущий контроль:
выполнение курсовой
работы (письменно).
Промежуточный
контроль: защита
курсовой работы
(устно)

Описание оценочных средств, применяемых
при текущем и промежуточном контроле выполнения курсовой работы

Наименование
оценочного
средства

Выполнение
курсовой
работы

Защита
курсовой
работы

Краткая характеристика
оценочного средства

Представление
оценочного
средства

Конечный продукт, получаемый в результате
планирования и выполнения комплекса учебных и
исследовательских заданий. Позволяет оценить
умения
обучающихся
самостоятельно
конструировать свои знания в процессе решения
практических задач и проблем, ориентироваться в
информационном
пространстве
и
уровень
Темы
сформированности
аналитических, курсовой работы
исследовательских навыков, навыков практического
и
творческого
мышления.
Выполняется
обучающимися в индивидуальном порядке.
Может быть использовано для оценки умений,
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся в
предметной или межпредметной областях
Одна из форм промежуточной аттестации, которая
предполагает
выявление
уровня
ориентации
Примерный
студента в исследуемой проблеме, в результатах
перечень
исследования, способности аргументировать и вопросов
защите
отстаивать положения работы и собственную точку курсовойкработы
зрения; защита выполняется в сроки, определѐнные
учебными планом и графиком.

Для оценивания результатов обучения используется четырех балльная
шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
(конкретная шкала оценивания приведена в п.6)
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2 Выбор темы курсовой работы, постановка целей и задач
Тему курсовой работы по дисциплине «Финансовый менеджмент
(продвинутый курс)» магистранты выбирают самостоятельно, ориентируясь
на предложенную кафедрой тематику (приложение А).
При выборе темы курсовой работы и оценке ее значимости очень важно
понимание магистрантом возможностей внедрения каких-либо элементов
работы или ее результатов в практику работы конкретного предприятия. На
этапе выбора темы магистрант может предложить свою тему в соответствии с
паспортом специальностей научных работников, не предусмотренную в
примерном перечне рекомендованных кафедрой тем. При этом он должен
обосновать целесообразность ее разработки, согласовать ее с предполагаемым
научным руководителем и руководителем магистерской программы.
В целом, при выборе темы следует руководствоваться:
- личным интересом к ней, осознанием ее актуальности, важности;
- возможностью практического и теоретического роста магистранта по
определенным
вопросам
финансового
менеджмента,
повышения
компетентности и профессионализма в ходе подготовки курсовой работы;
- пониманием возможностей использования конкретных методов и
приемов исследования при выполнении курсовой работы;
- возможностью применения полученных знаний на практике в
настоящей и будущей деятельности.
Тема курсовой работы не может носить описательный характер, в
формулировке темы должна быть заложена исследовательская проблема.
Магистрант должен осознавать, что материал, используемый им в
курсовой работе, должен быть актуальным, отражать текущее состояние и
перспективы развития отдельных направлений финансового менеджмента.
При выборе темы магистрант должен определить, какой практический
материал и информация доступны для выполнения курсовой работы.
Тема курсовой работы должна подбираться таким образом, чтобы они
вместе с научно-исследовательской практикой и магистерской диссертацией
составляли
единую
систему
последовательно
усложняемых
и
взаимосвязанных работ.
Не допускается выполнение курсовой работы более чем одним
студентом по одной теме на материалах одной и той же организации.
Тема курсовой работы, закрепляется за магистрантом на основании его
письменного заявления на имя заведующей кафедрой и руководителя
магистерской программой. Кафедра назначает каждому студенту научного
руководителя. После этого научный руководитель подписывает заявление
магистранта.
Все заявления передаются на кафедру для подготовки распоряжения.
Изменение заявленной темы курсовой работы возможно только при
согласовании с научным руководителем.
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3 Требования к структуре и содержанию курсовой работы
Курсовая работа должна представлять собой целостную, однородную и
завершенную магистерскую научную работу, в которой будут четко
сформулированы проблема и исследовательские вопросы, обоснована их
актуальность, изложены степень изученности проблемы и состояние ее
исследования.
Курсовая работа должна быть написана хорошим научным языком, т. е.
с соблюдением общих норм литературного языка, правил грамматики и с
учетом особенностей научной речи – точности и однозначности,
терминологии и стиля. При написании курсовой работы следует выдерживать
логическую последовательность изложения материала.
Магистерская курсовая работа отличается от бакалаврской работы более
глубокой теоретической проработкой проблемы, наличием научной новизны и
практической значимости исследования.
В зависимости от характера и сущности проводимого исследования
научная новизна может формулироваться следующим образом:
- наличие комплексного, общетеоретического подхода к изучению
объекта исследования и разработкой магистрантом авторских методик
решения проблемы, связанной с предметом исследования;
- для
тематик практической направленности научная новизна
определяется исходя из результата исследования, полученного впервые или в
развитие сложившихся ранее научных подходов.
К элементам новизны, которые могут быть представлены в курсовой
магистерской работе, относятся следующие:
- новый объект исследования;
- новая постановка известных проблем или задач;
- новый метод решения;
- новое применение известного решения или метода;
- новые следствия из известной теории в новых условиях;
- новые результаты эксперимента, их следствия;
- новые или усовершенствованные критерии, показатели и их
обоснование;
- разработка оригинальных моделей процессов и явлений, полученные
с их использованием данные.
Предварительный план (содержание) работы магистрант составляет
самостоятельно на основании предварительного ознакомления с литературой
и обязательно согласовывает его с научным руководителем. При составлении
плана магистру следует определить содержание отдельных глав (параграфов)
и наметить в виде параграфов последовательность вопросов, которые будут в
них рассмотрены. Структура плана должна быть подчинена логике раскрытия
темы исследования (пример типовых планов по отдельным темам курсовой
работы приведен в приложении Б).
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Структура курсовой работы должна состоять из следующих
структурных элементов в соответствии с требованиями ФГАОУ ВПО СФУ
ГОСТ 7.32 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
правила оформления» (раздел 4):
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Названия параграфов не должны дублировать название темы курсовой
работы. Параграфы необходимо соотносить друг с другом по объему
представленного материала. Оптимально равное соотношение объемов
параграфов (около 8-10 страниц).
Курсовая работа начинается с введения, в котором характеризуются:
- актуальность выбранной темы исследования;
- цель и задачи выполнения курсовой работы;
- объект исследования;
- предмет исследования;
- методологическая, теоретическая и информационная основа
выполнения курсовой работы;
- методический инструментарий, используемый в ходе решения задач
исследования;
- структура курсовой работы;
- практическая и научная значимость результатов курсовой работы.
При характеристике актуальности выбранной темы дается ее оценка с
точки зрения своевременности, экономической и социальной значимости.
Освещение актуальности должно быть лаконичным и содержательно емким,
абстрактных фраз не допускается. Достаточно в пределах 3–4 абзацев текста
показать главные факторы актуальности темы.
Цель курсовой работы должна четко корреспондировать с
формулировкой выбранной темы. Цель – это предполагаемый основной
результат исследования, конкретное объяснение причин и условий
возникновения рассматриваемой проблемы. Цель должна быть четко
сформулирована и ясна магистранту. Она может быть детализирована путем
выделения частных задач.
Формулировку задач, решаемые для достижения цели курсовой работы,
необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их
решения должно составить содержание глав научной работы. Формулировка
задач делается в форме перечисления (изучить, описать, установить, выявить,
разработать методику и т. п.). Задачи обычно касаются четырех аспектов
курсовой работы:
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1) Анализа теоретических положений, лежащих в основе работы.
2) Определения методик и процедуры исследования.
3) Анализа полученных результатов.
4) Формулирования выводов и рекомендаций.
Объект исследования - это конкретный экономический субъект, на
материалах которого выполняется тема курсовой работы.
Предмет исследования – наиболее значимые элементы, стороны,
характеристики, особенности объекта, которые подлежат непосредственному
изучению для решения той или иной проблемы (теоретической или
практической). Именно предмет работы определяет тему научной работы,
которая обозначается на титульном листе как заглавие.
Теоретическая и методологическая база характеризуется основными
научными подходами и методами, использованными для написания курсовой
работы, а также трудами ведущих ученных в выбранной области
исследования, законами РФ, материалами периодической печати,
касающимися темами исследования.
Далее во введении описывается методический инструментарий
выполнения курсовой работы, в качестве которого выступают приемы и
методы сбора, обобщения и анализа теоретического и эмпирического
материала.
Структуру работы. Необходимо указать количество разделов, описать
краткое содержание каждого раздела работы, указать количество страниц,
количество литературных источников в библиографическом списке;
количество приложений, таблиц и рисунков по тексту работы.
Практическая значимость работы заключается в возможности
устранить выявленные в ходе анализа недостатков в результате применения
рекомендаций студента. Научная значимость определяется элементами
научной новизны полученных результатов исследования (ее характеристика
представлена выше – см.стр.11).
В целом объем введения в курсовой работе обычно не более двух или
трех страниц.
Основная часть курсовой работы должна быть описана в 3-х главах,
каждая из которых должна иметь не менее двух параграфов.
В первой главе должна быть отражена теоретическая основа
исследования. К изложению материала параграфов первой главы работы
нужно подходить творчески, обобщая и анализируя исходный материал. Не
следует переписывать или дословно пересказывать содержание специальной
литературы, нормативных документов и методических рекомендаций.
При изложении материала параграфов стоит привести мнения
различных авторов по рассматриваемым вопросам (со ссылкой на источник в
библиографическом списке), а также высказать свое к ним отношение. Цитата
является точной, дословной выдержкой из какого-либо текста, включенного в
собственный текст. Цитаты, как правило, приводятся только для
подтверждения аргументов или описаний автора. При цитировании
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наибольшего
внимания
заслуживает
современная
литература
и
первоисточники. Вторичную литературу следует цитировать как можно
меньше, например, для того, чтобы оспорить некоторые выводы авторов.
Общий подход к цитированию состоит в том, что цитаты могут быть в каждой
главе и параграфе, за исключением тех мест, в которых автор развивает свою
позицию или подытоживает результаты исследования. Курсовая работа не
должна быть переполнена цитатами, которые плохо связаны между собой.
При наличии различных подходов к решению проблемы, содержащихся в
нормативных документах и/или различных публикациях, желательно дать их
аналитический разбор. После чего необходимо обосновать свое мнение по
спорному вопросу или согласиться с одной из приведенных точек зрения,
выдвигая при этом в ее пользу собственные аргументы. Заимствованные
материалы должны быть органично связаны с содержанием работы и
собственными
рассуждениями.
Следует
избегать
цитирования
общеобразовательных учебных изданий. В качестве использованных
источников должны преобладать научные издания: монографии, статьи из
научных журналов, диссертации, научные отчеты и т. п. Допускаются ссылки
на авторизированные источники из интернета, если сайты, на которых они
размещены, признаются научной общественностью. При использовании таких
источников рекомендуется консультироваться с научным руководителем
курсовой работы.
Курсовая работа, в которой только переписаны учебники, учебные
пособия, нормативные документы и методические рекомендации, не
допускается к защите и возвращается магистранту на доработку.
Во второй главе курсовой работы дается краткая организационноэкономическая характеристика объекта исследования и проводится
комплексный анализ предмета исследования. Основную часть материала
второй главы должны составлять авторские выводы и заключения, основанные
на специальных аналитических расчетах.
Краткая организационно-экономическая характеристика объекта
исследования дается в первом параграфе второй главы и содержит:
1) общую характеристику предприятия (полное название исследуемой
организации, ее юридический адрес, форму собственности, основной вид
деятельности, отраслевую принадлежность, структурные подразделения,
входящие в состав, применяемую систему налогообложения и прочие
сведения общеознакомительного характера);
2) экспресс-анализ анализ основных показателей хозяйственнофинансовой деятельности организации за отчетный год в сравнении с
предшествующим. Его результаты систематизируются в таблицах,
представленных в приложениях В-Д. Показатели таблиц должны быть
увязаны с данными, приведенными в приложенных отчетных формах или
справках. В выводах к ним необходимо сформулировать экономическую
обоснованную оценку полученных результатов, указать на критерии оценки и
выявить узкие места в работе. При желании студенты могут проводить
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сравнение основных показателей деятельности организации, фактически
сложившихся в отчетном году, не только с данными за аналогичный период
прошлого года, но и с плановыми данными. При отсутствии планирования в
исследуемой организации рекомендуется обосновать плановые значения
показателей самостоятельно, используя знания, полученные по ранее
изученным дисциплинам. В этом случае примененная методика планирования
может стать одним из разделов курсовой работы и важнейшим элементом ее
защиты.
В остальных параграфах второй главы студент апробирует методику
анализа предмета исследования, сформированную в последнем параграфе
первой главы, на материалах исследуемого предприятия.
В третьей главе курсовой работы разрабатываются и экономически
обосновываются финансовые управленческие решения в соответствии со
спецификой темы и предметом исследования. При этом в первом параграфе
необходимо обобщить результаты проведенного анализа, систематизируя все
выявленные финансовые потери и причины их возникновения, а во втором –
разработать инструменты для оказания управленческого воздействия с целью
нивелирования выявленных недостатков (финансовые управленческие
решения), которые должны быть увязаны со спецификой деятельности
объекта исследования. Следует помнить, что предлагаемые мероприятия
должны быть конкретными с указанием реального механизма из
осуществления. По основным предложенным мероприятиям должен быть
произведен расчет финансово-экономического эффекта от их реализации,
составлена прогнозная финансовая отчетность. Заканчиваться третья глава
должна проведением сравнительного анализа основных финансовых
показателей деятельности организации до и после осуществления
предложенных рекомендаций.
Каждая глава основной части курсовой работы завершается выводами,
где подводятся итоги изложенного материала с акцентом на основные
положительные моменты и недостатки.
В «Заключение» работы лаконично и систематизировано излагаются и
обобщаются результаты решения задач, поставленных во введении. В нем
дается краткое изложение основных этапов исследования, выявленных
положительных и отрицательных сторон по теме исследования и
формулировка важнейших практических предложений и рекомендаций для
устранения недостатков в финансовой деятельности предприятия.
Список использованных источников формируется магистрантом до
начала написания курсовой работы и включает в себя все источники,
использованные в ходе написания работы. Его структура следующая:
- нормативные и правовые акты, использованных в работе;
- учебные и научные издания на русском языке(20-30 позиций);
- статьи из периодических изданий (10-15 позиций);
- учебные и научные издания на иностранных языках;
- перечень используемых электронных ресурсов.
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Нормативные правовые акты располагаются в соответствии с их
юридической силой: международные законодательные акты – по хронологии;
Конституция РФ; кодексы – по алфавиту; законы РФ – по хронологии; указы
Президента РФ – по хронологии; акты Правительства РФ – по хронологии;
акты министерств и ведомств в последовательности: приказы, постановления,
положения; инструкции министерства – по алфавиту; акты – по хронологии.
Источники учебных и научных изданий располагают в алфавитном
порядке по автору или заглавию, работы одного автора помещают по
хронологии от более раннего к более позднему.
Приложения являются продолжением курсовой работы. По тексту
курсовой работы должны быть ссылки на приложения. В них приводятся
учетная политика организации, статистические данные, справочная
информация, финансовая отчетность исследуемого предприятия, первичные
документы, учетные регистры, расчеты и т.п. с учетом специфики темы
курсовой работы. Приводимые в качестве приложений документы должны
быть правильно оформлены и достоверны. Используемую в курсовой работе
бухгалтерскую отчетность желательно, заверить печатью организации.
4 Оформление курсовой работы
Объем работы не более 40-50 страниц машинописного текста (без
приложений). Курсовая работа должна быть аккуратно оформлена,
сброшюрована, иметь титульный лист. Образец титульного листа приводится
в приложении И Стандарта.
При оформлении курсовой работы магистрант должен соблюдать
требования к написанию и оформлению основной части курсовой работы в
соответствии с разделом 7 стандарта «Общие требования к построению,
изложению и оформлению документов учебной деятельности» (Система
менеджмента качества СТО 4.2-07-2014. Нормативные документы СФУ)
(далее Стандарт) - http://about.sfu-kras.ru/node/8127.
1 Текстовые документы выполняют шрифтом Times New Roman
размером 14, межстрочный интервал принимают полуторный. Абзацный
отступ, за исключением заголовков структурных элементов, должен быть
одинаковым по всему тексту документа и равен 12,5 мм.
2 Работы выполняют на листах (без рамки) с соблюдением следующих
размеров полей:
- левого – 30 мм;
- верхнего и нижнего – 20 мм;
- правого – 10 мм.
3 Страницы текстового документа нумеруют арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Номер страницы
проставляют в центре нижней части листа. Титульный лист текстового
документа включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на
титульном листе не проставляют. Задание в нумерацию страниц не
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включается. Номер страницы ставится, начиная с содержания (т.е. номер
страницы у содержания – 2).
4 Заголовки структурных элементов текстового документа (содержание,
введение,
заключение,
список
использованных
источников)
печатают прописными буквами полужирным шрифтом, располагают
симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку.
Заголовки не подчеркиваются, не нумеруются, абзацный отступ –
исключается.
Каждый структурный элемент текстового документа начинают с нового
листа.
5 Заголовки разделов, подразделов печатают с абзацного отступа, с
прописной буквы полужирным шрифтом, без точки в конце, не подчеркивая,
отделяют от текста интервалом в одну строку.
Если заголовок состоит из двух предложений, их отделяют точкой.
6 Перечисления выделяют абзацным отступом и перед каждой
позицией перечисления ставят дефис.
Для дальнейшей детализации используют арабские цифры со скобкой,
приводя их со смещением вправо на два знака относительно перечислений.
Пример – С целью дальнейшего улучшения финансовых результатов
руководству рекомендуется:
- обеспечения относительной экономии расходов по основному виду
деятельности за счет:
1) использования специализированного транспорта;
2) приведения в соответствие темпы роста производительности труда
и средней заработной платы; и т. д.
7 Формулы выделяют из текста в отдельную строку. Если формула
не умещается в одну строку, то ее переносят на следующую строку на знаках
выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют.
Формулы, помещаемые в тексте, нумеруют по порядку арабскими цифрами в
пределах документа. Номер указывают в круглых скобках в крайнем правом
положении на строке на уровне формулы.
Допускается нумеровать формулы в пределах каждого раздела. В этом
случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера
формулы, разделенных точкой.
Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных к
иллюстрациям, не нумеруют.
После формулы и перед формулой - пустые строки. Формулу выделяют
курсивом.
Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу,
приводят непосредственно под формулой.
Пояснения каждого символа приводят с новой строки. Первую строку
пояснения начинают со слова «где», без двоеточия и абзацного отступа.
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Пример – Зависимость между рентабельностью активов и
определяющими ее факторами характеризуется мультипликативной моделью
следующего вида
Rа= Са ∙ Rпрчп ,

(1)

где Rа – рентабельность активов;
Са – скорость обращения активов;
Rпрчп – рентабельность продаж по чистой прибыли
При ссылке в тексте документа на формулу ее порядковый номер
указывают в круглых скобках.
Пример – Значение Са определяем по формуле (2).
8 Над таблицей помещают слово «Таблица» без абзацного отступа, затем
– номер таблицы, через тире – наименование таблицы.
Головку таблицы рекомендуется отделять от остальной части таблицы
двойной линией.
Таблицы, приведенные в текстовом документе, нумеруют арабскими
цифрами. Допускается как сквозная нумерация таблиц в пределах
всего текстового документа, так и нумерация таблиц по разделам.
Если в тексте документа одна таблица, то ее обозначают «Таблица 1».
Таблицы каждого приложения нумеруют арабскими цифрами отдельной
нумерацией, добавляя перед каждым номером обозначение данного
приложения и разделяя их точкой.
Заголовки граф и строк таблицы печатают с прописной буквы, а
подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно
предложение с заголовком граф, или с прописной буквы, если они имеют
самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков граф таблицы
точки не ставят.
Пример
Таблица 17 – Расчет влияния факторов на изменение чистой прибыли ООО
«Мечта » за 20..-20… гг.
Расчет влияния факторов
Наименование факторов

Методика расчета

Расчет

1Рост выручки от продаж
72137× 0,77:100
 ВР × Рп0 : 100
2 Рост среднего уровня валовой
3,7× 752308:100
 Увп × ВР1 : 100
прибыли
3 Рост среднего уровня расходов
-(1,07 ×
-(  Урп × ВР1:100)
на продажу товаров
752308:100)
4 Итого влияние на прибыль от  ПП(ВР)+  ПП(Увп) + 556+27808 +
продаж
+  ПП(Урп)
(-8033)
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Величина
влияния,
тыс.руб.
556
27808
-8033
20331

Окончание таблицы 17
Расчет влияния факторов
Наименование факторов
5 Рост прочих доходов
6 Рост прочих расходов
7 Итого влияние на прибыль до
налогообложения

Величина
влияния,
тыс.руб.

Методика расчета

Расчет

ПрД1 - ПрД0
-(ПрР1 - ПрР0)
 ПДН(ПП) +
 ПДН(ПрД) +
 ПДН(ПрР)

21440 - 20807
-(29511 - 21324)

633
-8187

20331 +633+
(-8187)

12777

-(4177 - 1833)

-2344

12777+(-2344)

10433

8 Рост текущего налога на
-(НП1-НП0)
прибыль
9 Итого влияние на чистую
ЧП(ПДН) + ЧП(НП)
прибыль

Заголовки граф располагают параллельно строкам таблицы. При
необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков
граф.
Разделять заголовки и подзаголовки граф и боковика диагональными
линиями не допускается.
Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается.
При необходимости нумерации показателей, включенных в таблицу,
порядковые номера указывают в первой графе (боковике) таблицы перед их
наименованием.
Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной
и той же единице физической величины, то ее обозначение указывают один
раз справа над таблицей.
Если числовые значения величин в графах таблицы выражены
в разных единицах физической величины, то их обозначение указывают в
заголовке каждой графы или строки через запятую.
Текст в таблице допускается выполнять через один межстрочный
интервал шрифтом размером 12 и менее.
Если графы или строки таблицы выходят за формат листа, то таблицу
делят на части и помещают их одну под другой или на следующей странице
повторяя головку таблицы. При этом слово «Таблица», номер и наименование
таблицы помещают слева над первой частью, а над другими частями – слова
«Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием ее номера (14
шрифтом).
Ссылка на таблицу дается в скобках или по тексту без сокращения, с
маленькой буквы (Например, … представлен в таблице 1).
Строки подлежащего можно не нумеровать, если среди них нет
расчетных.
Одноименные показатели в таблице должны иметь одинаковую степень
округления.
Если значение показателя отсутствует, то ставят «-» (прочерк); если
расчет не возможен или не имеет смысла, то «×» (крест).
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Таблица должна располагаться после текста, в котором о ней
упоминается, или на следующей странице. После таблицы перед
продолжением теста одна пустая строка.
Границы таблицы не должны выходит за поля страницы.
9 Иллюстрации в тексте документа (чертежи, диаграммы, графики,
фотоснимки, схемы) размещают непосредственно после первой ссылки на них
(по тексту или в скобках без сокращений с маленькой буквы) и обозначают
словом «Рисунок».
Если иллюстрация вставляется в разрыв текста, то она должна
располагаться симметрично относительно полей страницы. После рисунка
перед продолжением текста одна пустая строка.
Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, нумеруют
арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах документа. Если в
документе одна иллюстрация, то ее обозначают «Рисунок 1».
Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела.
120,70

ВР

127,60
113,30

Эх

114,80

Стз

103,40

ПТ

Фо

108,70

Нм

Рисунок 1 ‒ Динамика выручки от продаж и эффективности использования
хозяйственных ресурсов ООО «Мечта» в 20..-20..гг., %
Иллюстрации должны иметь наименование и при необходимости –
поясняющие данные. Поясняющие данные помещают под иллюстрацией, а
ниже по центру печатают слово «Рисунок», его номер и наименование.
Для оформления поясняющих данных допускается применять шрифт
размера 12 и менее.
Иллюстрации каждого приложения нумеруют арабскими цифрами
отдельной нумерацией, добавляя перед каждым номером обозначение данного
приложения и разделяя их точкой.
Пример – Рисунок А.1– Организационная структура предприятия
Ссылка на рисунок дается в скобках или по тексту без сокращения, с
маленькой буквы (Например, … представлен на рисунке 1).
Рисунок должен располагаться после текста, в котором о нем
упоминается, или на следующей странице.
Границы рисунка не должны выходит за поля страницы.
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10 При использовании в тексте курсовой работы информации из списка
использованных источников порядковый номер соответствующего источника
приводят в тексте работы в квадратных скобках.
Пример – Разработанные
предприятий [3] обеспечивают …

методы

менеджмента

промышленных

Если в тексте приводят ссылку на конкретную цитату из литературного
источника, то в квадратных скобках указывают порядковый номер и
страницы, на которых помещен данный фрагмент. Сведения разделяют
запятой.
Пример – В работе С.Ф. Петренко [37, С. 41–49] рассматривалась …
11 Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита
(полужирный шрифт, 14), начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь,
Ы, Ъ), которые приводят после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ». После окончания
букв алфавита используют арабские цифры (1,2…).
Каждое приложение начинают с новой страницы.
Если в тексте документа одно приложение его обозначают
«ПРИЛОЖЕНИЕ А».
Если приложение представлено в виде таблицы и расположено на
нескольких страницах, то на последующих страницах приложения над
таблицей пишут с начала строки «Продолжение приложения» и указывают его
номер.
Каждое приложение должно иметь заголовок. Заголовок приложения
записывают с прописной буквы, располагают симметрично тексту и отделяют
от текста интервалом в одну строку. Приложения, выполняемые как
продолжение данного текстового документа, должны иметь общую с
остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.
Ссылка на приложения по тексту без сокращений с маленькой буквы.
12 На титульном листе и в задании линия для подписи не отображается.
Слова «Подпись», «Дата» писать не нужно. На титульном листе перед ФИО
ставится подпись и дата. В задании - только подпись, дата внизу.
13 В задании в качестве исходных данных из перечисленного указывать
только то, что использовалось при выполнении ВКР.
14 Перечень приложений не нумеруется и не включается в общую
нумерацию страниц. Располагается после библиографического списка. В
перечне указываются номера приложений с названиями и номерами страниц.
15 Незначительные ошибки допускается исправлять ручкой с черными
чернилами (например, вместо дефиса поставить тире, вместо точки – точку с
запятой).
Окончательный текст курсовой работы должен быть отредактирован.
Литературное редактирование позволяет избавить текст работы от
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орфографических и грамматических ошибок, стилистических погрешностей.
Научное редактирование обеспечивает правильность использования научных
терминов, достоверность и актуальность приводимых данных, точность и
логичность выводов.
5 Текущий контроль выполнения курсовой работы
Текущий контроль выполнения магистрантом плана и графика курсовой
работы производится в период изучения в соответствии с графиком учебного
процесса дисциплины «Финансовый менеджмент (продвинутый курс)».
Научное руководство курсовой работой и текущий контроль
осуществляет научный руководитель.
В обязанности научного руководителя входит:
- консультационная помощь магистранту в определении темы
магистерской курсовой работы и разработки содержания;
- оказание помощи в выборе методики проведения исследования;
- консультирование
по
подбору
литературы,
справочных,
статистических, архивных материалов и других источников по теме работы;
- систематический контроль за ходом выполнения курсовой работой,
чтение, корректировка и оценка содержания работы по мере ее выполнения;
- оценка качества выполнения курсовой работой в целом в
соответствии с предъявляемыми к ней требованиями (отзыв научного
руководителя).
Магистрант должен соблюдать сроки выполнения курсовой работы и
отчитываться перед руководителем о выполнении задания и о возникающих
трудностях.
Для текущего контроля за ходом выполнения курсовой работы
магистрант сдает материал для проверки поглавно. Результаты такого
оценивания, в том числе своевременность выполнения работы, учитываются
при промежуточном контроле – при формировании оценки по результатам
защиты курсовой работы.
Контроль за работой магистранта, проводимый научным руководителем,
может быть дополнен контролем со стороны руководителя магистерской
программы, зав.кафедрой и деканата.
6 Защита курсовой работы
Защита курсовой работы осуществляется после ее выполнения
обучающимся и проверки преподавателем.
Руководитель проверяет работу (в течении семи рабочих дней),
оформляет рецензию на работу. В рецензии научного руководителя должны
быть раскрыты следующие характеристики работы:
- Степень раскрытия темы;
- Полнота решения задач;
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- Научная новизна (является не обязательным);
- Практическая значимость;
- Степень самостоятельности студента в проведении исследования и
оценке достигнутых результатов;
- Корректность применения методического аппарата аналитических
расчетов;
- Положительные и отрицательные стороны работы;
- Оценка за работу.
Оформленная рецензия на курсовую работу должна содержать одну из
следующих отметок:
- «допустить к защите» - означает, что работа соответствует всем
предъявляемым требованиям и допускается к защите без каких-либо
доработок;
- «допустить к защите с доработкой» - означает, что работа в целом
соответствует требованиям, но имеет незначительные недостатки, которые
студент должен исправить к моменту защиты. При этом повторная сдача
работы после исправления недостатков не предполагается;
- «на доработку» - означает, что работа не соответствует требованиям,
предъявляемым
настоящими
методическими
указаниями,
требует
существенной доработки или переработки (Содержание курсовой работы не
соответствует заданию, содержащемуся в методических указаниях, и
утвержденному плану. Неверно определены исходные данные для расчетов,
неверно и не корректно применены методы инвестиционного анализа.
Экономические выводы содержат неверную экономическую оценку или она
отсутствует. Имеются многократные существенные отклонения от требований
в оформлении курсовой работы. Большое количество существенных ошибок
по сути работы, много грамматических и стилистических ошибок и др.) . В
этом случае студент должен устранить все недостатки, отмеченные в рецензии
руководителя и сдать работу на повторную проверку.
Защищаются только те работы, которые допущены к защите или
допущены к защите с доработкой, т.е. которые не имеют замечаний или имеют
несущественные замечания по их содержанию.
Защита курсовой работы должна осуществляться до экзамена по
дисциплине в заранее назначенный руководителем день.
На защите обучающийся представляет презентацию с результатами
работы, делает доклад (в течение 5 минут),
В докладе магистрант должен кратко обосновать актуальность темы,
раскрыть цель и основное содержание работы. Особое внимание в докладе
должно быть уделено полученным в работе результатам, характеризующимся
научной новизной и/или практической значимостью.
Желательно, чтобы содержание работы магистрант излагал свободно, не
читая письменного текста. В процессе выступления необходимо давать ссылки
на подготовленный раздаточный материал.
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После доклада обучающемуся задаются устные вопросы, позволяющие
им
убедиться в достаточной степени самостоятельности выполнения
студентом работы, знании методики предмета исследования и обоснованности
сформированных выводов.
При оценивании учитывается:
- соответствие содержания работы выбранной теме и плану;
- полноту достижения магистрантом цели и решения задач курсовой
работы;
- корректность проведенных расчетов;
- обоснованность и логичность сделанных выводов;
- соблюдение графика выполнения и требований по оформлению
работы;
- мнение
научного руководителя о
научно-исследовательских
способностях магистранта, степени самостоятельности и инициативности при
решении задач курсовой работы;
- правильность ответов магистранта на поставленные вопросы при
защите.
- умение дискутировать.
По окончании защиты определяется общая оценка по четырех балльной
шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»)
Критерии и шкала оценивания курсовой работы
Шкала
оценивания

«отлично»

«хорошо»

Критерии оценивания
Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию,
содержащемуся в методических указаниях, и утвержденному плану. Верно
определены исходные данные для расчетов. Все аналитические расчеты
выполнены верно, корректно применены методы финансового менеджмента,
не нарушена методика анализа предмета исследования. Доказана
целесообразность применения предложенных инструментов финансового
управления. Все выводы и предложения убедительно аргументированы,
логически выстроены, содержат верную экономическую оценку. Оформление
работы полностью отвечает требованиям СФУ.
В процессе выполнения работы соблюдался график текущего контроля. В
процессе выполнения курсовой работы магистрантом проявлена
самостоятельность и инициативность решения задач.
При защите курсовой работы обучающийся правильно и уверенно отвечает на
вопросы преподавателя, демонстрирует глубокое знание теоретического и
практического материала, способен аргументировать собственные
утверждения и выводы. Презентация информативная, не содержит лишней
информации, качественно оформлена.
Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию,
содержащемуся в методических указаниях, и утвержденному плану. Верно
определены исходные данные для расчетов. В расчетах допускаются
незначительные (не искажающие общего итога оценки) погрешности/ошибки.
Большинство выводов и предложений аргументировано, корректно
применены методы финансового менеджмента, не нарушена методика
анализа предмета исследования. Целесообразность применения
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«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

предложенных инструментов финансового управления доказана, но требует
большей аргументации. Все выводы и предложения аргументированы,
логически выстроены, содержат верную экономическую оценку.
Оформление курсовой работы и полученные результаты в целом отвечают
требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две
несущественные ошибки в использовании терминов, в построенных
диаграммах и схемах, в оформлении таблиц. Наличествует незначительное
количество грамматических и/или стилистических ошибок.
В процессе выполнения работы магистрант несущественно отклонялся от
график текущего контроля. В процессе выполнения курсовой работы
проявлена самостоятельность и инициативность решения задач.
При защите курсовой работы обучающийся правильно и уверенно отвечает
на большинство вопросов преподавателя, демонстрирует хорошее знание
теоретического и практического материала, но не всегда способен
аргументировать собственные утверждения и выводы. При наводящих
вопросах преподавателя исправляет ошибки в ответе. Презентация
информативная, не содержит лишней информации, качественно оформлена.
Содержание курсовой работы полностью соответствует заданию,
содержащемуся в методических указаниях, и утвержденному плану.. Верно
определены исходные данные для расчетов, но имеются грубые ошибки в
расчетах. Аргументация выводов и предложений слабая или отсутствует.
Экономические выводы носят констатирующий (описательный) характер.
Имеются одно-два существенных отклонений от требований в оформлении
курсовой работы. Полученные результаты в целом отвечают требованиям,
изложенным в методических указаниях. Имеются одна-две существенных
ошибки в использовании терминов, в построенных диаграммах и схемах.
Много грамматических и/или стилистических ошибок.
В процессе выполнения работы магистрант существенно отклонялся от
график текущего контроля или полностью не соблюдал его. В процессе
выполнения курсовой работы не проявлена самостоятельность и
инициативность решения задач.
При защите курсовой работы обучающийся допускает грубые ошибки при
ответах на вопросы преподавателя и /или не дал ответ более чем на 30%
вопросов, демонстрирует слабое знание теоретического материала, в
большинстве случаев не способен уверенно аргументировать собственные
утверждения и выводы. Презентация слабо информативна, содержит много
лишней информации, некачественно оформлена.
Курсовая работа не представлена на защиту.
Во время защиты магистрант не отвечает на поставленные вопросы или
отказывается давать ответ на них.

Примерные вопросы к защите курсовой работы
1. Какие методические инструменты применялись при решении
поставленных задач курсовой работы?
2. Чем обосновывается (какими результатами, полученными в работе)
научная новизна исследования?
3. Чем обосновывается (какими результатами, полученными в работе)
практическая значимость исследования?
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4. Поясните методику расчета ожидаемого эффекта предложенных
управленческих воздействий?
5. Чем обуславливается их актуальность для объекта исследования?
6. Каково будет влияние ожидаемого эффекта предложенных
управленческих воздействий на финансовое положение субъекта?
7. Поясните методику расчета показателей прогнозного бухгалтерского
баланса.
8. Какие методы использовались для оценки эффективности
предложенных управленческих воздействий?
9. Поясните методику расчета и экономический смысл аналитических
инструментов финансового управления, примененных в рамках курсовой
работы.
10. Какие явные и альтернативные финансовые потери выявлены в ходе
финансовых расчетов?
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Примерная тематика курсовых работ
1 Комплексная финансовая диагностика компании
2 Совершенствование математических методов финансового
менеджмента
3 Диагностика состояния и обоснование направлений
совершенствования системы управления прибылью и рентабельностью
организации
4 Оценка и управление операционным и финансовым левериджем
5
Диагностика
эффективности
управления
инвестиционной
деятельностью и обоснование направлений его совершенствования.
6 Оценка финансовой реализуемости и эффективности инвестиционного
проекта
7 Управление инвестиционным портфелем
8 Обоснование источников финансирования инвестиционного проекта
9 Совершенствование управления финансовыми инвестициями
организации
10 Оценка и совершенствование системы управления реальным и
финансо¬вым инвестированием
11 Совершенствование системы финансового управления оборотными
активами организации
12 Оценка системы управления денежными потоками и обоснование
направлений ее совершенствования
13 Мониторинг денежных потоков
14 Управление факторинговыми операциями
15 Управление источниками финансирования оборотных активов
16 Совершенствование системы управления источниками
финансирования
17 Оценка и управление стоимостью и структурой капитала
18 Управление финансовыми рисками и структурой капитала
19 Инвестиционная оценка и бюджетирование капитала
20 Оценка и совершенствование системы управления собственными и
заемными финансовыми ресурсами
21 Совершенствование краткосрочного финансового планирования в
организации
22 Разработка и оценка альтернатив дивидендной политики
23 Оценка и управление финансовыми рисками организации
24 Использование инструментов риск-менеджмента в финансовой
деятельности
25 Обоснование методов антикризисного финансового управления
26 Разработка антикризисной финансовой стратегии
27 Совершенствование системы финансового планирования в
организации
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А
28 Разработка (совершенствование) системы бюджетирования
29 Оценка стоимости компании для обоснования стратегических
решений
30 Управление ценностью компании
31 Обоснование варианта реструктуризации компании
32 Анализ сделок по слияниям и поглощениям
33 Финансовая диагностика и оценка стратегических альтернатив
развития компании
34 Стратегическая диагностика компании и прогнозирование
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Типовые планы по отдельным темам курсовых работ
Типовой план курсовой работы по теме «Совершенствование системы
управления финансовыми результатами коммерческой организации»
Введение
1 Теоретические основы управления финансовыми результатами
коммерческой организации
1.1 Финансовые результаты как объект управления: понятие,
экономическая сущность, факторы формирования
1.2 Цель, задачи, методы и инструменты управления финансовыми
результатами (или «Содержание системы управления финансовыми
результатами»)
1.3 Методика анализа финансовых результатов
2 Анализ финансовых результатов ООО «ХХХ»
2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика ООО «ХХХ»
2.2 Анализ формирования финансовых результатов и оценка «качества»
прибыли.
2.3 Анализ формирования операционной прибыли
2.4 Анализ финансовых результатов от прочей деятельности
2.5 Анализ показателей рентабельности
3 Направления совершенствования системы управления финансовыми
результатами ООО «ХХХ»
3.1 Обобщающая оценка действующей системы управления финансовыми
результатами
3.2 Мероприятия по повышению прибыли и рентабельности
3.3 Комплексная оценка результативности предложенных мероприятий
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Типовой план курсовой работы по теме «Финансовая диагностика и
оценка стратегических альтернатив развития компании»
Введение
1 Теоретические и методические основы финансовой диагностики и оценки
стратегических альтернатив развития компании
1.1. Сущность, виды и порядок формирования стратегии развития
предприятия.
1.2. Финансовая диагностика: понятие и роль в системе финансового
менеджмента
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б
1.3. Инструменты и методы финансовой диагностики и оценки
стратегических альтернатив развития компании
2 Финансовая диагностика и оценка стратегических альтернатив развития
ООО «ХХХ»
2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика ООО
«ХХХ»
2.2 Анализ структуры формирования, размещения и эффективности
использования финансовых ресурсов
2.3. Анализ финансовой устойчивости
2.4 Формирование и оценка элементов учетной политики по
альтернативным вариантам развития компании
3 Направления улучшения финансовых показателей в целях реализации
стратегических альтернатив развития ООО «ХХХ»
3.1 Обобщающая оценка результатов финансовой диагностики и оценки
стратегических альтернатив развития компании
3.2 Финансово-экономическое обоснование мероприятий
3.3 Оценка влияния предложенных мероприятий на финансовые
показатели при имеющихся стратегических альтернативах развития
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Типовой план курсовой работы по теме «Совершенствование системы
финансового управления активами коммерческой организации»
Введение
1 Теоретические и методические основы управления активами коммерческой
организации
1.1 Активы: понятие, виды, роль в системе финансово-экономического
развития субъекта
1.2 Инструменты и методы финансового управления активами (или
«Инструменты
повышения
эффективности
использования
активов
коммерческой организации»)
1.3. Содержание методики диагностики состояния активов
коммерческой организации
2 Анализ активов ООО «ХХХ»
2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика ООО
«ХХХ»
2.2 Анализ состава и структуры формирования активов и их
финансирования
2.3. Анализ эффективности использования активов
3 Направления совершенствования управления активами ООО «ХХХ»
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б
3.1 Мероприятия по улучшению структуры активов ООО «ХХХ» и
повышения эффективности их использования
3.3 Комплексная оценка результативности предложенных мероприятий
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Типовой план курсовой работы по теме «Оценка и совершенствование
системы управления заемными финансовыми ресурсами коммерческой
организации»
Введение
1. Теоретические основы управления заемными финансовыми ресурсами.
1.1 Заемные финансовые ресурсы: значение, сущность, классификация.
1.2. Инструменты управления заемными финансовыми ресурсами.
1.3. Методика анализа эффективности использования заемных финансовых
ресурсов.
2. Анализ эффективности использования заемных финансовых ресурсов ООО
«ХХХ».
2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика ООО «ХХХ»
2.2 Анализ структуры формирования заемных финансовых ресурсов.
2.3. Анализ эффективности использования заемных финансовых ресурсов
3. Направления совершенствования системы управления заемными
финансовыми ресурсами ООО «ХХХ».
3.1. Обобщающая оценка системы управления заемными финансовыми
ресурсами ООО «ХХХ» и мероприятия по ее совершенствованию.
3.2. Альтернативные источники формирования заемных финансовых
ресурсов
3.3 Комплексная оценка результативности предложенных мероприятий.
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Типовой план курсовой работы по теме «Диагностика и
совершенствование управления затратами»
Введение
1 Теоретические основы управления затратами коммерческой организации
1.1 Затраты как объект управления: понятие, экономическая
сущность, классификация видов
1.2 Цель, задачи, методы и инструменты управления затратами (или
«Содержание системы управления затратами»)
1.3 Методика анализа затрат коммерческой организации
2 Анализ затрат клининговой компании ООО «ХХХ»
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б
2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика ООО «ХХХ»
2.2 Анализ состава и структуры затрат организации
2.3 Факторный анализ затрат по основному виду деятельности
2.4 Анализ эффективности затрат
3 Направления совершенствования системы управления затратами ООО
«ХХХ»
3.1 Обобщающая оценка действующей системы управления затратами
3.2 Мероприятия по относительному снижению затрат
3.3 Комплексная оценка результативности предложенных мероприятий
Заключение
Список использованных источников
Приложения
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Таблицы для систематизации результатов экспресс-анализа деятельности
предприятий розничной торговли
Таблица 1 – Анализ динамики результатов хозяйственной деятельности
розничной торговой организации за 201…-201…гг.
Фактически за
201...г. 20..г. 201..г.

Наименование показателя

Абсолютное
отклонение

1 Выручка от продажи товаров (нетто), тыс.
руб.
2 Среднегодовая стоимость товарных
запасов,
тыс.
руб. обращения товаров, об.
3 Скорость
(стр. 1: стр. 2)
4 Среднесписочная численность работников,
5чел.
Среднесписочная численность торговооперативного персонала, чел.
6 Удельный вес торгово-оперативного
персонала в среднесписочной численности,
% (стр.5:стр.4×100)
7 Среднегодовая выработка одного
работника, тыс. руб. (стр. 1:стр.4)
8 Среднегодовая выработка одного торговооперативного работника, тыс. руб.
(стр.1:стр.5)
9. Расходы на оплату труда, тыс. руб.
10 Расходы на оплату труда в расчете на
одного работника, тыс. руб. (стр.9 : стр.4)
11 Среднегодовая стоимость основных
средств, тыс. руб.
12 Фондоотдача, руб. (стр.1 : стр.11)
13 Торговая площадь, кв.м.
14 Нагрузка на 1 кв. м. складской площади,
руб. (стр.1:стр.13)
15 Комплексный показатель эффективности
хозяйствования, % ((стр.3 + стр.7 + стр.12 +
стр.14) : 4)

×
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×

×

Темп
роста,
%

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В
Таблица
2 ‒ Анализ динамики финансовых результатов торговой
организации и общественного питания за 201…-201… гг.
Наименование показателя
1 Выручка (нетто) от продажи
товаров, тыс. руб.
2 Валовая прибыль от продажи
товаров, тыс. руб.
3 Средний уровень валовой прибыли,
% (стр.2: стр.1×100)
4 Расходы на продажу товаров, тыс.
руб.
5 Средний уровень расходов на
продажу товаров, % (стр.4:стр.1×100)
6 Прибыль от продаж, тыс. руб. (стр.2
- стр.4)
7 Рентабельность продаж по прибыли
от продаж, % (стр.6 : стр. 1×100)
8 Доходы от прочей деятельности,
тыс.руб.
9 Расходы от прочей деятельности,
тыс.руб.
10 Прибыль до налогообложения, тыс.
руб. (стр.6+стр.8-стр.9)
11 Рентабельность продаж по прибыли
до налогообложения, %
(стр.10:стр.1×100)
12 Налоговые платежи в бюджет из
прибыли, тыс. руб.
13 Изменение отложенных налоговых
обязательств, тыс. руб.
14 Изменение отложенных налоговых
активов, тыс. руб.
15 Чистая прибыль, тыс.руб. (стр.10 стр. 12- стр.13+стр.14))
16 Рентабельность продаж по чистой
прибыли, % (стр.15:стр.1×100)

Фактически за Абсолютное Темп
Условные
обозначения 201…г. 201…г. отклонение роста, %
ВР
ВП
УВП

×

РП
УРП

×

ПП
RПП

×

ДПД
РПД
ПДН
RПДН

×

НП
∆ОНО
∆ОНА
ЧП
RЧП
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В
Таблица
3 ‒ Анализ динамики структуры финансовых результатов
организации за 201…-201… гг.
Абсолютное
отклонение по
Сумма, Удельный Сумма, Удельный сумме, удельному
тыс.руб.
вес, %
тыс.руб.
вес, %
тыс.руб.
весу, %
201.. год

Наименование
показателя
1 Прибыль (убыток)
от продажи
2 Прибыль (убыток)
от прочей
деятельности
3 Итого прибыль
(убыток) до
налогообложения
4 Чистая прибыль
(убыток)
5 Налоговые платежи в
бюджет из прибыли

201.. год

100,00

100,00

-

Таблица 4 – Расчет влияния факторов на динамику чистой прибыли торговой
организации и общественного питания за 201…-201… гг.
Наименование
показателя
1 Изменение
выручки от
продажи товаров
2 Изменение
среднего уровня
валовой прибыли
3 Изменение
среднего уровня
расходов на
продажу
4 Итого влияние на
прибыль от продаж
5 Изменение
доходов от прочей
деятельности
6 Изменение
расходов от прочей
деятельности
7 Итого влияние на
прибыль до
налогообложения
8 Изменение
отложенных
налоговых
обязательств

Расчет влияния факторов

Условные
обозначения

Методика расчета

Δ ВР

ΔВР×Рпп0:100

Δ Увп

ΔУвп×ВР1:100

Δ Урп

-(ΔУрп)×ВР1:100

Δ ПП

ΔПП(ВР)+ΔПП(Увп)+
+ΔПП(Урп)

Δ ПрР

ДПД1 - ДПД 0

Δ ПрР

-(РПД1 - РПД 0)

Δ ПДН

ΔПДН(ПП) +
+ΔПДН(ДПД) +
+ΔПДН(РПД)

∆ОНО

-(∆ОНО1 – ∆ОНО0)
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Расчет

Величина,
тыс.руб.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В
Окончание таблицы 4
Наименование
показателя
9 Изменение
отложенных
налоговых активов
10 Изменение
налоговых
платежей из
прибыли в бюджет
11 Итого влияние
на чистую прибыль

Расчет влияния факторов

Условные
обозначения

Методика расчета

∆ОНА

∆ОНА1 – ∆ОНА0

ΔНП

-(НП1 - НП0)

Δ ЧП

ΔЧП(ПДН) +
+ ΔЧП(ОНО) +
+ ΔЧП(ОНА)+
+ ΔЧП(НП)

Величина,
тыс.руб.

Расчет

Таблица 5 - Анализ динамики деловой активности коммерческой организации
за 20…-20…гг.
Фактически за
20…г.
20… г.

Наименование показателя
1 Выручка от продажи товаров
(продукции), тыс. руб.
2 Чистая прибыль, тыс. руб.
3Средняя величина активов, тыс. руб.
4 Средняя величина оборотных активов,
тыс. руб.
5 Скорость обращения активов, об.
(стр.1: стр.3)
6 Время обращения оборотных активов, дн.
(стр.4 *360: стр.1)
7 Рентабельность активов, %
(стр.2: стр.3*100)
8 Комплексный показатель деловой
активности, % ((стр. 5+стр. 7):2)

×
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×

Отклонение

×

Темп
роста %

Таблица 6 – Анализ финансового состояния коммерческой организации за 20…-20…гг.
На конец года
20…

20…
Наименование показателя

1Финансовые ресурсы, всего,
в том числе:
1.1 Собственный капитал
1.2 Долгосрочные обязательства
1.3 Краткосрочные обязательства
из них кредиторская задолженность
2 Размещение финансовых ресурсов
2.1 Внеоборотные активы, из них:
2.1.1 Основные средства
2.2 Оборотные активы, из них:
2.2.1 Запасы
2.2.2 Краткосрочная дебиторская
задолженность
2.2.3 Денежные средства
3 Коэффициент автономии
(стр.1.1:стр.1)
4 Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
(стр.1.1+стр.1.2-стр.2.1):стр.2.2
5 Доля вложений в производственный
потенциал [(стр.2.1.+ стр.2.2.1)/стр.1]
6 Коэффициент текущей ликвидности
(стр.2.2 / стр.1.3)

Сумма, Удельный
тыс.руб.
вес, %

Сумма,
тыс.руб.

Удельный
вес, %

Базисное
отклонение

20…
Сумма,
тыс.руб.

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс.руб.

Базисный
темп
Удельный роста, %
вес, %

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Таблицы для систематизации результатов экспресс-анализа деятельности
предприятий оптовой торговли
Таблица 1 – Анализ динамики результатов хозяйственной деятельности
оптовой торговой организации за 201…-201…гг
Фактически за
Наименование показателя
1 Выручка от продажи товаров, тыс. руб.
2 Покупная стоимость проданных товаров,
тыс. руб.
3 Среднегодовая стоимость товарных запасов,
тыс. руб.
4 Скорость обращения товарных запасов, об.
(стр.2:стр.3)
5 Среднесписочная численность работающих,
чел.
6 Среднесписочная численность складских
работников, чел.
7 Удельный вес складских работников в
среднесписочной численности работающих, %
(стр.6:стр.5×100)
8 Среднегодовая выработка одного
работающего, тыс. руб. (стр.1: стр.5)
9 Среднегодовая выработка одного складского
работника, тыс. руб. (стр.1:стр.6)
10 Расходы на оплату труда, тыс. руб.
11 Среднегодовая заработная плата, тыс. руб.
(стр.10: стр.5)
12 Среднегодовая стоимость основных
средств, тыс. руб.
13 Фондоотдача, руб.
14 Складская площадь, м2
15 Среднегодовая нагрузка на 1 м2 складской
площади, тыс. руб. (стр.1: стр.14)
16 Комплексный показатель эффективности
хозяйствования, %
(стр.4+стр.8+стр.13+стр.15):4

20…г.

20…г.

Абсолютное
отклонение

×

×

×

Темп
роста,
%

Таблица
2 ‒ Анализ динамики финансовых результатов торговой
организации и общественного питания за 201…-201… гг.
Наименование показателя
1 Выручка (нетто) от продажи
товаров, тыс. руб.
2 Валовая прибыль от продажи
товаров, тыс. руб.

Фактически за Абсолютное Темп
Условные
обозначения 201…г. 201…г. отклонение роста, %
ВР
ВП

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г
Окончание таблицы 2
Наименование показателя

Фактически за Абсолютное Темп
Условные
обозначения 201…г. 201…г. отклонение роста, %

3 Средний уровень валовой прибыли,
% (стр.2: стр.1×100)
4 Расходы на продажу товаров, тыс.
руб.
5 Средний уровень расходов на
продажу товаров, % (стр.4:стр.1×100)
6 Прибыль от продаж, тыс. руб. (стр.2
- стр.4)
7 Рентабельность продаж по прибыли
от продаж, % (стр.6 : стр. 1×100)
8 Доходы от прочей деятельности,
тыс.руб.
9 Расходы от прочей деятельности,
тыс.руб.
10 Прибыль до налогообложения, тыс.
руб. (стр.6+стр.8-стр.9)
11 Рентабельность продаж по прибыли
до налогообложения, %
(стр.10:стр.1×100)
12 Налоговые платежи в бюджет из
прибыли, тыс. руб.
13 Изменение отложенных налоговых
обязательств, тыс. руб.
14 Изменение отложенных налоговых
активов, тыс. руб.
15 Чистая прибыль, тыс.руб. (стр.10 стр. 12- стр.13+стр.14))
16 Рентабельность продаж по чистой
прибыли, % (стр.15:стр.1×100)

УВП

×

РП
УРП

×

ПП
×

RПП
ДПД
РПД
ПДН

×

RПДН
НП
∆ОНО
∆ОНА
ЧП

×

RЧП

Таблица
3 ‒ Анализ динамики структуры финансовых результатов
организации за 201…-201… гг.
Наименование
показателя
1 Прибыль (убыток)
от продажи
2 Прибыль (убыток)
от прочей
деятельности
3 Итого прибыль
(убыток) до
налогообложения
4 Чистая прибыль
(убыток)
5 Налоговые платежи в
бюджет из прибыли

Абсолютное
отклонение по
Сумма, Удельный Сумма, Удельный сумме, удельному
тыс.руб.
вес, %
тыс.руб.
вес, %
тыс.руб.
весу, %
201.. год

201.. год

100,00

100,00
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Таблица 4 – Расчет влияния факторов на динамику чистой прибыли торговой
организации и общественного питания за 201…-201… гг.
Наименование
показателя
1 Изменение
выручки от
продажи товаров
2 Изменение
среднего уровня
валовой прибыли
3 Изменение
среднего уровня
расходов на
продажу
4 Итого влияние на
прибыль от продаж
5 Изменение
доходов от прочей
деятельности
6 Изменение
расходов от прочей
деятельности
7 Итого влияние на
прибыль до
налогообложения
8 Изменение
отложенных
налоговых
обязательств
9 Изменение
отложенных
налоговых активов
10 Изменение
налоговых
платежей из
прибыли в бюджет
11 Итого влияние
на чистую прибыль

Расчет влияния факторов

Условные
обозначения

Методика расчета

Δ ВР

ΔВР×Рпп0:100

Δ Увп

ΔУвп×ВР1:100

Δ Урп

-(ΔУрп)×ВР1:100

Δ ПП

ΔПП(ВР)+ΔПП(Увп)+
+ΔПП(Урп)

Δ ПрР

ДПД1 - ДПД 0

Δ ПрР

-(РПД1 - РПД 0)

Δ ПДН

ΔПДН(ПП) +
+ΔПДН(ДПД) +
+ΔПДН(РПД)

∆ОНО

-(∆ОНО1 – ∆ОНО0)

∆ОНА

∆ОНА1 – ∆ОНА0

ΔНП

-(НП1 - НП0)

Δ ЧП

ΔЧП(ПДН) +
+ ΔЧП(ОНО) +
+ ΔЧП(ОНА)+
+ ΔЧП(НП)
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Расчет

Величина,
тыс.руб.
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Таблица 5 - Анализ динамики деловой активности коммерческой организации
за 20…-20…гг.
Фактически за
20…г.
20… г.

Наименование показателя
1 Выручка от продажи товаров (продукции),
тыс. руб.
2 Чистая прибыль, тыс. руб.
3Средняя величина активов, тыс. руб.
4 Средняя величина оборотных активов, тыс.
руб.
5 Скорость обращения активов, об.
(стр.1: стр.3)
6 Время обращения оборотных активов, дн.
(стр.4 *360: стр.1)
7 Рентабельность активов, %
(стр.2: стр.3*100)
8 Комплексный показатель деловой
активности, % ((стр. 5+стр. 7):2)

×

45

×

Отклонение

×

Темп
роста %

Таблица 6 – Анализ финансового состояния коммерческой организации за 20…-20…гг.
На конец года
20…

20…
Наименование показателя

1Финансовые ресурсы, всего,
в том числе:
1.1 Собственный капитал
1.2 Долгосрочные обязательства
1.3 Краткосрочные обязательства
из них кредиторская задолженность
2 Размещение финансовых ресурсов
2.1 Внеоборотные активы, из них:
2.1.1 Основные средства
2.2 Оборотные активы, из них:
2.2.1 Запасы
2.2.2 Краткосрочная дебиторская
задолженность
2.2.3 Денежные средства
3 Коэффициент автономии
(стр.1.1:стр.1)
4 Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
(стр.1.1+стр.1.2-стр.2.1):стр.2.2
5 Доля вложений в производственный
потенциал [(стр.2.1.+ стр.2.2.1)/стр.1]
6 Коэффициент текущей ликвидности
(стр.2.2 / стр.1.3)

Сумма, Удельный
тыс.руб.
вес, %

Сумма,
тыс.руб.

Удельный
вес, %

Базисное
отклонение

20…
Сумма,
тыс.руб.

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс.руб.

Базисный
темп
Удельный роста, %
вес, %

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Таблицы для систематизации результатов экспресс-анализа деятельности
производственных предприятий (строительных предприятий;
предприятий, оказывающих услуги)
Таблица 1 – Анализ динамики результатов хозяйственной деятельности
производственной организации за 201...-201…гг.
Фактически за
201…г.
201…г.

Наименование показателя

Абсолютное
отклонение

Темп
роста, %

1 Объем товарной продукции, тыс. руб.
2 Материальные затраты, тыс. руб.
3 Материалоотдача, руб. (стр.1: стр.2)
4 Среднесписочная численность
работающих, чел.
5 Среднесписочная численность
работников основного вида
деятельности, чел.
6 Удельный вес работников основного
вида деятельности в среднесписочной
численности работающих, %
(стр.5:стр.4×100)
7 Среднегодовая выработка одного
работающего, тыс. руб. (стр.1: стр.4)
8Среднегодовая выработка работника
основного вида деятельности, тыс. руб.
(стр.1:стр.5)
9 Расходы на оплату труда, тыс. руб.
10 Среднегодовая заработная плата
одного работающего, тыс. руб. (стр.9:
стр.4)
11 Среднегодовая стоимость основных
средств, тыс. руб.
12 Фондоотдача, руб. (стр.1:стр.11)
13 Комплексный показатель
эффективности хозяйствования, %
((стр.3+стр.7+стр.12):3)

×

×

×

Таблица 2 ‒ Анализ динамики финансовых результатов производственной
организации (организации, оказывающей услуги) за 201…-201…гг.
Наименование показателя
1 Выручка от продаж, тыс. руб.
2 Затраты на производство и
продажу продукции, тыс. руб.
в том числе:
2.1 Себестоимость продукции, тыс.
руб.
2.2 Коммерческие расходы, тыс.руб.
2.3 Управленческие расходы, тыс.
руб.

Условные
Фактически за Абсолютное
обозначе201…г. 201…г. отклонение
ния
ВР
ЗПП
СС
КР
УР

Темп
роста,
%

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Д
Окончание таблицы 2
Наименование показателя
3 Средний уровень затрат на
производство и продажу продукции,
% (стр.2:стр.1×100)
в том числе:
3.1 Уровень затрат на
производство, % (стр.2.1:стр.1×100)
3.2 Уровень коммерческих
расходов, % (стр.2.2:стр.1×100)
3.3 Средний уровень
управленческих расходов, %
(стр.2.3:стр.1×100)
4 Прибыль от продаж, тыс. руб.
(стр.1-стр.2)
5 Рентабельность продаж по
прибыли от продаж, %
(стр.4:стр.1×100)
6 Доходы от прочей деятельности,
тыс. руб.
7 Расходы от прочей деятельности,
тыс. руб.
8 Прибыль до налогообложения, тыс.
руб.(стр.4+стр.6-стр.7)
9 Рентабельность продаж по
прибыли до налогообложения,
% (стр.8:стр.1×100)
10 Налоговые платежи в бюджет из
прибыли, тыс. руб., тыс. руб.
11 Изменение отложенных
налоговых обязательств, тыс. руб.
12 Изменение отложенных
налоговых активов, тыс. руб.
13 Чистая прибыль, тыс. руб. (стр.8стр.10-стр.11+стр.12)
14 Рентабельность продаж по
чистой прибыли, %
(стр.13:стр1×100)

Условные
Фактически за
обозначе201…г. 201…г.
ния
Узпп
Усс
Укр
Уур
ПП
Rпп
ДПД
РПД
ПДН
Rпдн
НП
∆ОНО
∆ОНА
ЧП
Rчп
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отклонение

Темп
роста,
%

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Д
Таблица
3 ‒ Анализ динамики структуры финансовых результатов
организации за 201…-201… гг.
Наименование
показателя

Абсолютное
отклонение по
Сумма, Удельный Сумма, Удельный сумме, удельному
тыс.руб.
вес, %
тыс.руб.
вес, %
тыс.руб.
весу, %
201.. год

1 Прибыль (убыток)
от продажи
2 Прибыль (убыток)
от прочей
деятельности
3 Итого прибыль
(убыток) до
налогообложения
4 Чистая прибыль
(убыток)
5 Налоговые платежи в
бюджет из прибыли

201.. год

100,00

100,00

-

Таблица 4 – Расчет влияния факторов на динамику чистой прибыли
производственной организации (организации, оказывающей услуги) за 201…201… гг.
Расчет влияния факторов

Наименование
показателя

Условные
обозначения

Методика расчета

1 Изменение
выручки от продаж
2 Изменение среднего
уровня затрат
3 Итого влияния на
прибыль от продаж
4 Изменение
доходов от прочей
деятельности
5 Изменение
расходов от прочей
деятельности
6 Итого влияния на
прибыль до
налогообложения
7 Изменение
налоговых платежей
из прибыли в бюджет
8 Изменение
отложенных
налоговых
обязательств
9 Изменение
отложенных
налоговых активов

∆ВР

∆ВР×Rпп0 : 100%

∆УРП

-(∆УЗП×ВР1 :100%)

∆ПП

∆ПП(ВР)+∆ПП(УЗП)

∆ДПД

ДПД1 – ДПД0

∆РПД

-(РПР1 – РПР0)

∆ПДН

∆ПДН(ПП) +∆ПДН(ДПД)
+∆ПДН(РПД)

∆НП

-(НП1 – НП0)

∆ОНО

-(∆ОНО1 – ∆ОНО0)

∆ОНА

∆ОНА1 – ∆ОНА0

10 Итого влияния на
чистую прибыль

∆ЧП

∆ЧП(ПДН) + ∆ЧП(НП)+
+∆ЧП(∆ОНО)
+∆ЧП(∆ОНА)
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Величина
влияния,
тыс. руб.
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Таблица 5 - Анализ динамики деловой активности коммерческой организации
за 201…-201…гг.
Фактически за
20…г.
20… г.

Наименование показателя
1 Выручка от продажи товаров
(продукции), тыс. руб.
2 Чистая прибыль, тыс. руб.
3Средняя величина активов, тыс. руб.
4 Средняя величина оборотных активов,
тыс. руб.
5 Скорость обращения активов, об.
(стр.1: стр.3)
6 Время обращения оборотных активов, дн.
(стр.4 *360: стр.1)
7 Рентабельность активов, %
(стр.2: стр.3*100)
8 Комплексный показатель деловой
активности, % ((стр. 5+стр. 7):2)

×
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×

Отклонение

×

Темп
роста %

Таблица 6 – Анализ финансового состояния коммерческой организации за 20…-20…гг.
На конец года
20…

20…
Наименование показателя

1Финансовые ресурсы, всего,
в том числе:
1.1 Собственный капитал
1.2 Долгосрочные обязательства
1.3 Краткосрочные обязательства
из них кредиторская задолженность
2 Размещение финансовых ресурсов
2.1 Внеоборотные активы, из них:
2.1.1 Основные средства
2.2 Оборотные активы, из них:
2.2.1 Запасы
2.2.2 Краткосрочная дебиторская
задолженность
2.2.3 Денежные средства
3 Коэффициент автономии
(стр.1.1:стр.1)
4 Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
(стр.1.1+стр.1.2-стр.2.1):стр.2.2
5 Доля вложений в производственный
потенциал [(стр.2.1.+ стр.2.2.1)/стр.1]
6 Коэффициент текущей ликвидности
(стр.2.2 / стр.1.3)

Сумма, Удельный
тыс.руб.
вес, %

Сумма,
тыс.руб.

Удельный
вес, %

Базисное
отклонение

20…
Сумма,
тыс.руб.

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс.руб.

Базисный
темп
Удельный роста, %
вес, %

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

