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 Особенности бизнес - планирования 

деятельности организации 
Введение 
 Глава 1. Основы бизнес-плана  
 1.1 Бизнес план, его цели и задачи  
 1.2 Внешние и внутренние функции бизнес-плана  
 1.3 Бизнес-план- основа управления предприятием   
1.4 Структура и основные разделы бизнес-плана  
Глава 2. Разработка финансового плана на ООО…… 
2.1. Характеристика исследуемого предприятия и основные показатели его финансово-хозяйственной 
деятельности  
2.2 Расчеты по финансовому планированию предприятия  
Заключение  
Список используемой литературы 

 

 Пути повышения эффективности 
финансово-хозяйственной 
деятельности организации 

Глава 1. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КАК ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ организаций 
1.1 Организация: понятие, цели и задачи функционирования в современных условиях. Ресурсное обеспечение 
организации 
1.2 Финансовые результаты деятельности и пути их улучшения 
2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО  
2.1 Характеристика ООО  и его деятельности 
2.2 Анализ эффективности деятельности ООО  
2.2.1 Анализ эффективности использования ресурсов 
2.2.2 Анализ структуры затрат ООО  
3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 Современные методы и приемы в 
анализе деятельности организации 

Введение 
Глава 1. Теоретические основы экономического анализа 
1.1 Предмет, роль и задачи экономического анализа 
1.2 Характеристика методов и приемов экономического анализа 
1.3 Способы обработки экономической информации в анализе хозяйственной деятельности 
Глава 2.  Использование приемов и способов экономического анализа 

 



2.1 Характеристика  ОАО ..... 
2.2 Рассмотрение конкретных примеров использования различных приемов и способов при анализе 
показателей деятельности  предприятия ..... 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
 

 Рейтинговые оценки деятельности 
организации 

 

Введение              
Глава 1. Финансовое состояние организации          
1.1 Общее понятие финансового состояния организации           
1.2 Рейтинговая оценка финансового состояния организации  
Глава 2. Рейтинговая оценка исследуемых предприятий            
2.1 Краткая характеристика исследуемых предприятий      
2.1.1  ОАО ..... 
2.1.2  ОАО .... 
2.2 Расчет  рейтинговой оценки исследуемых предприятий       
Заключение             
Список  используемых источников 
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 Анализ собственного капитала 
организации 

Введение 
Глава 1. Сущность и содержание собственного капитала организации 
1.1 Экономическая сущность капитала 
1.2 Собственный капитал организации: содержание и источники формирования 
Глава 2. Осуществление анализа собственного капитала организации на примере ООО.. 
2.1 Общая характеристика деятельности ООО ... 
2.2 Расчет показателей использования собственного капитала 
2.3  Показатели эффективности использования собственного капитала 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
 

 



 Анализ эффективности 
использования оборотного капитала 
организации 
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Глава 1. Оборотные средства предприятия и их оборачиваемость 
1.1 Экономическая сущность оборотного капитала 
1.2 Классификация оборотных средств 
1.3 Методика анализа эффективности использования оборотных средств предприятия 
Глава 2. Анализ эффективности использования оборотного капитала ОАО 
2.1 Финансово-хозяйственная характеристика ОАО 
2.2 Расчет показателей эффективности использования оборотного капитала 
2.3 Исследование показателей динамики  эффективности использования оборотного капитала фирмы. 
2.4 Разработка рекомендаций по повышению эффективности использования оборотных средств оборотного 
капитала фирмы. 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения  

 

 Анализ эффективности 
использования основных средств 
организации 

Введение 
Глава 1. Теоретические основы анализа эффективности использования основных средств 
1.1 Понятие, классификация и оценка основных средств 
1.2 Цели и задачи анализа эффективности использования основных средств 
1.3 Анализ эффективности использования основных средств организации и оценка влияния их на объем 
производства 
Глава 2. Анализ эффективности использования основных средств на примере ООО .... 
2.1 Общая характеристика деятельности ООО ... 
2.2 Анализ эффективности использования основных средств на примере ООО ... 
2.3 Пути улучшения использования основных средств в организации 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 

 

 Управление дебиторской 
задолженностью 

Введение 
Глава 1. Теоретические основы организация управления дебиторской задолженностью 
1.1 Понятие и виды дебиторской задолженности 
1.2 Политика управления дебиторской задолженностью 
Глава 2. Анализ дебиторской задолженности предприятия ООО 
2.1 Характеристика деятельности ООО 
2.2 Анализ основных финансовых показателей предприятия 
Глава 3. Совершенствование системы управления дебиторской задолженностью ООО 
Заключение 

 



Список использованных источников 
Приложения 

 Доходы организации: виды, 
сущность, анализ 

Введение 
Глава 1. Экономическая сущность доходов, источники их формирования 
1.1 Понятие, состав, источники получения доходов предприятия в современных условиях 
1.2 Классификация доходов предприятия 
Глава 2.Анализ доходов ООО... 
2.1  Экономико-организационная характеристика ООО ..... 
2.2 Оценка динамики общей суммы, уровня и структуры доходов ООО ..... 
2.3 Резервы роста доходов предприятия 
Заключение 
Библиографический список 

 

 Расходы организации: сущность, 
виды, анализ 

Введение 
Глава 1. Характеристика расходов предприятия и их роль в его финансовой деятельности 
1.1 Понятие и сущность расходов предприятия 
1.2 Классификация расходов по различным признакам 
Глава 2. Анализ расходов на ООО...... 
2.1 Краткая характеристика ООО ..... 
2.2 Основные показатели деятельности...... 
2.3 Затраты на производство продукции ООО .... 
Глава 3. Оптимизация расходов на предприятии 
Заключение 
Список использованных  источников 
Приложения 

 

 Анализ и содержание финансовой 
отчетности 

Введение 
1. Понятие финансовой отчетности и ее пользователи 
1.1 Виды финансовой отчетности и их содержание 
1.2 Методы анализа финансовых отчетов 
2. Организационно-экономическая характеристика предприятия....... 
2.1 Организационная характеристика предприятия... 
2.2 Анализ основных параметров деятельности предприятия 
2.3 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 
3. Анализ финансового состояния предприятия 
3.1 Анализ структуры активов предприятия 
3.2 Анализ структуры пассивов предприятия 
3.3 Анализ денежных потоков предприятия 

 



Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 

 Пути обеспечения финансовой 
устойчивости организации 

Введение 
Глава 1. Экономическое содержание и сущность анализа показателей финансовой устойчивости предприятия 
1.1 Теоретические основы финансовой устойчивости предприятия 
1.2 Классификация методов и приемов финансового анализа 
1.3 Показатели финансовой устойчивости предприятия 
Глава 2. Анализ финансово-экономических показателей деятельности ОАО 
2.1 Общая характеристика ОАО 
2.2 Оценка имущества предприятия и источников его формирования 
2.3 Анализ ликвидности баланса ОАО и его платежеспособности 
2.4 Анализ финансовой устойчивости и деловой активности 
Глава 3. Проблемы и рекомендации по улучшению финансово-хозяйственной деятельности ОАО 
3.1 Проблемы финансово - хозяйственной деятельности ОАО 
3.2 Пути обеспечения эффективности деятельности ОАО 
3.3 Пути обеспечения финансовой устойчивости ОАО 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 

 

 Анализ платежеспособности и 
кредитоспособности организации 

Введение 
Глава 1. Методические подходы к анализу финансовой устойчивости организации 
1.1 Система показателей для анализа финансовой устойчивости.  
1.2  Идентификация типа финансовой устойчивости   
 1.3 Сущность платежеспособности организации 
Глава 2. Расчет показателей платежеспособности и кредитоспособности ОАО 
2.1 Организационно-экономическая характеристика ОАО 
2.2 Анализ ликвидности баланса предприятия. Оценка платежеспособности 
2.3 Коэффициентный анализ кредитоспособности заемщика 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 

 



 Экономическое обоснование 
привлечения кредитных ресурсов 

Введение  
Глава 1.Экономическое содержание заемного капитала 
1.1 Понятие и классификация заемного капитала 
1.2 Достоинства и недостатки привлечения заемного капитала 
1.3 Методы анализа заёмного капитала 
Глава 2. Анализ и целесообразность использования заёмных средств в ООО  
2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО 
2.4 Оценка эффективности использования заёмного капитала организации 
2.5 Расчет экономического обоснования привлечения кредита на предприятии 
Глава 3. Мероприятия по  оптимизации структуры заемного капитала организации 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 

 

 Анализ деловой активности 
деятельности организации 

Введение  
Глава 1. Сущность деловой активности предприятия и ее анализ  
1.1 Понятие деловой активности предприятия  
1.2 Анализ деловой активности предприятия  
Глава 2. Анализ деловой активности ОАО 
2.1 Социально-экономическая характеристика ОАО  
2.2. Анализ деловой активности ОАО  
Глава 3. Рекомендации по совершенствованию деловой активности ОАО  
3.1 Стратегии по повышению финансовой деятельности предприятия 
3.2 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий для ОАО  
Заключение  
Список использованных источников 
Приложения  

 

 Необходимость использования 
кредитных ресурсов. 

Введение 
 Глава 1. Нормативные и теоретические основы кредитных операций 
1.1  Нормативное регулирование кредитных операций 
 1.2 Теоретические основы кредитных операций 
 Глава 2. Анализ кредитных операций в ООО  
 2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия ООО  
 2.2 Информационная база для анализа кредитных операций ООО   
2.3 Оценка эффективности привлечения кредитов в ООО 
 Глава 3. Совершенствование процесса использования кредитных ресурсов на предприятии ООО  
 3.1 Необходимые направления совершенствования процесса привлечения и использования кредитных 

 



ресурсов для предприятия ООО   
3.2 Пути совершенствования кредитной политики организации 
 Заключение 
 Список использованных источников 

 Анализ организации страхования 
финансово–хозяйственной 
деятельности.  

Введение 
Глава 1. Теоретические основы страхования 
1.1 Нормативно-правовые основы страхования 
1.2 Функции страхования 
1.3 Роль и значение страхования 
Глава 2. Страхование финансово-хозяйственной деятельности организаций в Ненецком автономном округе 
2.1 Характеристика страховых компаний в регионе 
2.2 Особенности страхования организаций в НАО 
2.3 Оценка вариантов условий страхования (или 1.3) 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 

 

 Управления дебиторской и 
кредиторской задолженностью 
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Управление денежными расчетами в 
организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка и направления развития 
финансового потенциала региона  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методика анализа имущественного 
положения коммерческой организации 
по данным бухгалтерского баланса 
 
 

Глава 1. Принципы организации денежных расчетов в Российской Федерации 
1.1 Организация безналичных расчетов 
1.2 Порядок проведения кассовых операций при наличной  форме расчётов  
1.3 Отчетность о движении денежных средств: российский и международный аспекты 
Глава 2. Организация денежных расчетов в АО « 
2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 
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Заключение 
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Введение.  
1. Финансовый потенциал и особенности его формирования на региональном уровне.  
1.1. Сущность финансового потенциала и его региональные особенности.  
1.2. Возникновение синергетического эффекта развития финансовых потенциалов хозяйствующих субъектов и региона.  
2. Методика оценки финансового потенциала региона.  
2.1. Сущность методики оценки финансового потенциала региона.  
2.2. Результаты применения методики оценки финансового потенциала региона.  
3. Стимулирование развития финансового потенциала региона.  
3.1 Комплекс мер, обеспечивающий развитие регионального финансового потенциала.  
3.2 Прогнозирование и мониторинг финансового потенциала региона  
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