
УДК 658 

ББК 65.290 

П 62 

 

 

Авторы-составители: Т. В. Дорошко, ст. преподаватель; 

Е. Г. Толкачева, канд. экон. наук, доцент; 

А. З. Коробкин, канд. экон. наук, доцент 

 

 

 

Рецензенты: Л. Д. Воробьева, начальник расчетно-кассового центра 

Головного филиала ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской  

области при Белорусском торгово-экономическом 

университете потребительской кооперации; 

Г. А. Якубенко, канд. экон. наук, доцент кафедры  

финансов и кредита  Белорусского торгово-экономи-

ческого университета потребительской кооперации 

  

 

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом учреждения 

образования «Белорусский торгово-экономический университет по-

требительской кооперации». Протокол № 3 от 9 февраля 2010 г.   

 
 

П 62 

Пособие по выполнению дипломных работ для слушателей специ-

ального факультета по переподготовке кадров специальности  

1-25 02 71 «Финансы» / авт.-сост. : Т. В. Дорошко, Е. Г. Толкачева, 

А. З. Коробкин ; под общ. ред. канд. экон. наук, доцента А. З. Ко-

робкина. – Гомель : учреждение образования «Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации», 2010. – 

48 с.   

ISBN 978-985-461-779-4 
УДК 658 

ББК 65.290 

 
© Учреждение образования «Белорусский  

торгово-экономический университет  

потребительской кооперации», 2010 

© ОСП «Институт повышения квалификации  

ISBN 978-985-461-779-4             и переподготовки кадров Белкоопсоюза», 2010 



 
3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Выполнение дипломной работы – обязательная составная часть 

учебного плана при переподготовке специалистов высшей квалифи-

кации. 

Написание и защита дипломной работы является заключительным 

этапом обучения слушателей в высшем учебном заведении и имеет 

следующие цели: 

 закрепление и углубление теоретических и практических знаний 

по избранной специальности, применение их для решения конкрет-

ных задач; 

 формирование навыков ведения самостоятельной исследова-

тельской работы и овладение методикой научного исследования; 

 приобретение навыков обобщения и анализа результатов; 

 выявление уровня подготовленности слушателя для самостоя-

тельной работы в условиях современного производства, прогресса 

науки и техники. 

Предлагаемое пособие призвано оказать помощь слушателям спе-

циальности «Финансы» в написании дипломной работы.  

Дипломная работа является логическим продолжением курсовых 

работ слушателей по курсам «Бухгалтерский учет», «Финансы орга-

низации» и должна быть написана на должном научно-теоретическом 

уровне. По качеству выполнения дипломной работы и результатам ее 

защиты государственной экзаменационной комиссией делается за-

ключение о возможности присвоения выпускнику квалификации 

«Финансист». 

В данном пособии приведены тематика дипломных работ, при-

мерные планы, содержание дипломных работ по отдельным темам, 

формы аналитических таблиц для написания краткой характеристики 

исследуемой организации, а также список рекомендуемой литературы. 

Организационные вопросы выбора и закрепления темы диплом-

ной работы, ее структура и правила оформления, порядок защиты 

определены в учебно-методическом пособии по подготовке, оформ-

лению и представлению к защите дипломных работ, рекомендован-

ном к изданию научно-методическим советом учреждения образова-

ния «Белорусский торгово-экономический университет потребитель-

ской кооперации» 9 февраля 2010 г. 
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1. ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
 
1. Формирование финансовых ресурсов организации и эффектив-

ность их использования. 
2. Исследование финансового состояния и эффективности финан-

сово-хозяйственной деятельности организации. 
3. Организация финансовой работы и планирование финансов ор-

ганизации. 
4. Рынок ценных бумаг и его роль в обеспечении финансовой 

устойчивости организации. 
5. Формирование капитала акционерного общества и эффектив-

ность его использования.  
6. Валютные операции коммерческого банка и пути их совершен-

ствования. 
7. Страховые компании и эффективность их деятельности. 
8. Организация налично-денежных оборотов субъектов хозяйство-

вания и основные направления ее совершенствования. 
9. Ценообразование и его роль в формировании финансовых ре-

сурсов организации. 
10. Организация и управление безналичными расчетами между 

субъектами хозяйствования Республики Беларусь. 
11. Управление денежными потоками субъектов хозяйствования и 

пути его совершенствования. 
12. Методика оценки банкротства и прогнозирование финансовой 

устойчивости субъектов хозяйствования.  
13. Платежеспособность организации и пути ее повышения. 
14. Стабилизация и регулирование денежного оборота в Респуб-

лике Беларусь. 
15. Платежный баланс и финансовый счет Республики Беларусь: 

методика разработки и использования на макроэкономическом уровне. 
16. Краткосрочное кредитование и его роль в повышении финан-

совой устойчивости организации. 
17. Методика оценки кредитоспособности клиентов коммерческих 

банков при принятии управленческих решений. 
18. Лизинговый кредит и его значение для финансирования инве-

стиций в современных условиях хозяйствования. 
19. Долгосрочное банковское кредитование реальных инвестиций 

и его роль в повышении эффективности деятельности организаций. 
20. Коммерческий кредит и основные направления его совершен-

ствования. 
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21. Факторинговые операции и их эффективность в современных 
условиях хозяйствования. 

22. Управление доходами торговых организаций и их оптимизация 
в современных условиях хозяйствования. 

23. Управление расходами торговых организаций и их оптимиза-
ция в современных условиях хозяйствования. 

24. Управление себестоимостью продукции в современных усло-
виях хозяйствования. 

25. Финансовое планирование денежных поступлений организа-
ций и пути их увеличения в современных условиях хозяйствования. 

26. Управление внеоборотными активами: источники финансиро-
вания и эффективность использования. 

27. Источники финансирования, нормирования и эффективность 
использования оборотных активов. 

28. Государственный бюджет и основные направления совершен-
ствования бюджетного устройства Республики Беларусь. 

29. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью и 
его роль в повышении эффективности хозяйственной деятельности 
организации. 

30. Оценка выгодности и основные направления повышения эф-
фективности банковских и коммерческих кредитов в современных 
условиях хозяйствования. 

31. Финансовая отчетность субъектов хозяйствования: история, 
современное состояние, перспективы развития. 

32. Операционный и финансовый рычаги: методика расчета и ис-
пользование для управления финансовым механизмом организаций. 

33. Управление инвестициями и разработка инвестиционной по-
литики организации. 

34. Формы привлечения иностранного капитала и их влияние на 
национальную экономику. 

35. Социальное страхование в системе социальной защиты Рес-
публики Беларусь. 

36. Государственный фонд содействия занятости населения и эф-
фективность его деятельности. 

37. Управление финансовыми издержками Фонда социальной за-
щиты населения Министерства труда и социальной защиты Респуб-
лики Беларусь. 

38. Доходы государственного бюджета и управление ими. 
39. Местный бюджет: основные направления совершенствования 

и укрепления доходной базы бюджета. 
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40. Формирование и использование кредитных ресурсов банка: 
современное состояние, пути совершенствования. 

41. Кредитные операции банка и оценка кредитного портфеля: со-
временное состояние, пути совершенствования. 

42. Страховой рынок Республики Беларусь: проблемы и решения. 
43. Финансовый анализ как метод финансового управления субъ-

екта хозяйствования. 
44. Бюджетирование и его роль в управлении затратами организации. 
45. Финансовый риск организации и методы его снижения. 
46. Амортизационная политика и ее влияние на финансовое состо-

яние организации. 
47. Внутрифирменное планирование и его влияние на эффектив-

ность деятельности организации. 
48. Финансовое планирование доходов и прибыли организации: 

методы и процедуры. 
49. Прогнозирование потоков расходов и доходов для принятия 

решений по инвестиционным проектам. 
50. Финансовое планирование расходов организации: методики и 

процедуры. 
51. Валютные операции организаций нефинансовой сферы и эф-

фективность их совершенствования. 
52. Банковские проценты и их значение в регулировании денежно-

кредитной политики государства. 
53. Налоговое планирование и прогнозирование: оценка совре-

менного состояния, механизм реализации, основные направления со-
вершенствования. 

54. Налоговый менеджмент организации: оценка современного со-
стояния, механизм реализации, основные направления совершен-
ствования. 

55. Налоговый контроль: оценка современного состояния, меха-
низм реализации, основные направления совершенствования. 

56. Налоговое регулирование экономической деятельности: оцен-
ка современного состояния, механизм реализации, основные направ-
ления совершенствования. 

57. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности: оценка 
современного состояния, механизм реализации, основные направле-
ния совершенствования. 

58. Налоговое регулирование международной экономической дея-
тельности: оценка современного состояния, механизм реализации, 
основные направления совершенствования. 
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59. Налоговый механизм в системе государственного управления 
налогообложением в современных условиях хозяйствования. 

60. Косвенные налоги в современной налоговой системе Респуб-
лики Беларусь и их влияние на эффективность хозяйственной дея-
тельности организаций. 

61. Прямые налоги в современной налоговой системе Республики 
Беларусь и их влияние на эффективность хозяйственной деятельно-
сти организаций. 

62. Финансирование непроизводственной сферы экономики и ее 
эффективность. 

63. Бюджетно-финансовая политика Республики Беларусь и эф-
фективность ее реализации. 

64. Организация кассового хозяйства и пути ее совершенствова-
ния в коммерческих банках. 

65. Организация инвестиционного процесса в организации. 
66. Методы финансирования инвестиций и направления их совер-

шенствования. 
67. Проблемы оценки эффективности инвестиционных проектов. 
68. Ипотечный кредит и его значение в повышении инвестицион-

ной эффективности. 
69. Налоговая  система и направления ее развития в Республике 

Беларусь. 
70. Финансовый контроль и его роль в реализации финансовой 

политики Республики Беларусь. 
71. Современные финансовые ресурсы организации и особенности 

их формирования в трансформационной экономике. 
72. Финансово-промышленные группы: предпосылки возникнове-

ния и развития в Республике Беларусь. 
73. Бизнес-планирование и его роль в повышении эффективности 

деятельности организации. 
74. Сущность контроллинга как инновационного метода управле-

ния затратами в организациях Республики Беларусь. 
75. Финансовый анализ и его возможности в сфере оптимизации 

затрат организации. 
76. Антикризисное управление финансами организации в транс-

формационной экономике. 
77. Активные и пассивные операции банков, направления повы-

шения их эффективности. 
78. Банковское кредитование организации и основные направле-

ния его совершенствования. 
79. Совершенствование управления кредитным портфелем банка. 
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2. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ  

ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

 

Тема 1. Формирование финансовых ресурсов организации  

и эффективность их использования 

 

Введение. 

1. Финансовые ресурсы организации – основа финансовой деятель-

ности. 

1.1. Понятие финансовых ресурсов организации. 

1.2. Классификация финансовых ресурсов организации. 

2. Анализ формирования и использования финансовых ресурсов 

организации. 

2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 

2.2. Анализ формирования финансовых ресурсов организации. 

2.3. Анализ использования финансовых ресурсов организации. 

3. Управление финансовыми ресурсами организации. 

3.1. Планирование и прогнозирование финансовых ресурсов орга-

низации. 

3.2. Пути оптимизации финансовых ресурсов организации. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

 

Тема 5. Формирование капитала акционерного общества  

и эффективность его использования 

 

Введение. 

1. Экономическая сущность и виды капитала. 

1.1. Понятие капитала и виды капитала. 

1.2. Правовые основы создания акционерного общества. 

2. Механизм формирование капитала акционерного общества. 

2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 

2.2. Характеристика акций и эмиссионная политика акционерного 

общества. 

2.3. Порядок начисления и выплаты дивидендов. 

2.4. Дивидендная политика акционерного общества. 
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3. Управление формированием капитала акционерного общества. 

3.1. Информационная система управления формированием капи-

тала. 

3.2. Оценка эффективности использования капитала. 

3.3. Оценка стоимости привлечения капитала. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

 

Тема 6. Валютные операции коммерческого банка и пути  

их совершенствования 

 

Введение. 

1. Валютные операции коммерческого банка. 

1.1. Валютная система и основы проведения валютных операций в 

Республике Беларусь. 

1.2. Валютная биржа и порядок определения валютных курсов. 

1.3. Валютная политика и валютное регулирование в Республике 

Беларусь. 

2. Организация валютного рынка в Республике Беларусь. 

2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 

2.2. Порядок совершения сделок купли-продажи иностранной ва-

люты и конверсионных операций банками на валютном рынке Рес-

публики Беларусь. 

2.3. Порядок расчетов по биржевым сделкам купли-продажи ино-

странной валюты. 

2.4. Валютно-обменные операции с участием физических лиц. 

3. Анализ эффективности валютных операций коммерческого банка. 

3.1. Информационное обеспечение управления валютными опера-

циями в банке. 

3.2. Валютные операции коммерческого банка и их экономиче-

ский анализ. 

3.3. Валютные риски банка и способы их минимизации. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 
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Тема 10. Организация и управление безналичными расчетами 
между субъектами хозяйствования Республики Беларусь 

Введение. 
1. Экономическая сущность безналичных расчетов и их роль в по-

вышении платежеспособности организации. 
1.1. Экономическая сущность и значение безналичных расчетов, 

основные принципы их организации. 
1.2. Формы расчетов и их роль в рациональной организации пла-

тежного оборота организации. 
1.3. Цели и задачи управления безналичными расчетами в системе 

финансового менеджмента. 
2. Организация безналичных расчетов между организациями и 

информационная база для управления ими в современных условиях 
хозяйствования. 

2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Организация документооборота при различных формах безна-

личных расчетов. 
2.3. Роль учетной информации в управлении безналичными расче-

тами организации. 
3. Управление безналичными расчетами  как элемент финансового 

менеджмента организации в современных условиях хозяйствования. 
3.1. Оценка дебиторской и кредиторской задолженности и анализ 

эффективности использования средств в расчетах. 
3.2. Планирование и прогнозирование дебиторской и кредитор-

ской задолженности. 
3.3. Пути совершенствования управления безналичными расчета-

ми и их организация в современных условиях. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 

Тема 13. Платежеспособность организации и пути ее повышения 

Введение. 
1. Экономическая сущность и значение платежеспособности в 

условиях рыночной конкуренции. 
1.1. Платежеспособность и ее экономическая сущность. 
1.2. Методика анализа и оценка платежеспособности. 
1.3. Значение платежеспособности и управление ею в условиях 

рыночной конкуренции. 
1.4. Информационное обеспечение управления платежеспособностью. 
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2. Анализ и оценка платежеспособности организации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Оценка платежеспособности организации. 
2.3. Сравнительный анализ отечественных и зарубежных методик 

оценки текущей и перспективной платежеспособности. 
3. Управление платежеспособностью организации. 
3.1. Прогнозирование платежеспособности как основа управления ею. 
3.2. Управление платежеспособностью на основе анализа и про-

гнозирования денежного потока. 
3.3. Совершенствование методов управления платежеспособно-

стью и пути ее повышения. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 

Тема 17. Методика оценки кредитоспособности клиентов 
коммерческих банков при принятии  
управленческих решений 

Введение. 
1. Понятие кредитоспособности и необходимость ее определения 

для организации в условиях перехода к рыночной экономике. 
1.1. Сущность кредитоспособности в современных условиях хо-

зяйствования. 
1.2. Методы расчета и показатели, определяющие кредитоспособ-

ность субъектов хозяйствования. 
2. Современное состояние и организация банковского краткосроч-

ного кредитования. 
2.1. Краткая экономическая характеристика организации. 
2.2. Порядок выдачи и погашения краткосрочных кредитов. 
2.3. Банковский мониторинг при кредитовании в целях принятия 

управленческих решений. 
3. Эффективность управления банковскими кредитами и пути его 

совершенствования. 
3.1. Методика определения класса кредитоспособности заемщика, 

ее совершенствование. 
3.2. Оценка целесообразности использования кредитов банка. 
3.3. Проблемы регулирования кредитных операций банка, пути их 

совершенствования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 18. Лизинговый кредит и его значение для финансирования  
инвестиций в современных условиях хозяйствования 

 
Введение. 
1. Экономическая сущность и значение лизинга в современных 

условиях хозяйствования. 
1.1. История возникновения лизинга. 
1.2. Экономическая сущность и функции лизинга. 
1.3. Основные виды лизинга, их характеристика. 
2. Организация лизинговой сделки и механизм ее регулирования. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Организация заключения лизинговой сделки, механизм ее 

проведения и регулирования. 
2.3. Методика расчета лизинговых платежей и анализ развития ли-

зинга в организации. 
3. Эффективность лизинговых кредитов и их роль в финансирова-

нии инвестиций в современных условиях хозяйствования. 
3.1. Методика определения эффективности лизинга в современных 

условиях хозяйствования. 
3.2. Влияние экономической ситуации Республики Беларусь на 

развитие лизинговых отношений. 
3.3. Основные направления совершенствования лизингового кре-

дита Республики Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 21. Факторинговые операции и их эффективность  

в современных условиях хозяйствования 
 
Введение. 
1. Экономическая сущность факторинга. 
1.1. Сущность факторингового кредита, его виды и схемы осу-

ществления расчетов с его применением. 
1.2. Роль факторинга в финансировании текущей деятельности ор-

ганизации. 
2. Механизм осуществления операций факторинга в современных 

условиях хозяйствования. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
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2.2. Законодательное регулирование проведения факторинговых 
операций и сравнительный анализ их регулирования с зарубежными 
странами. 

2.3. Порядок документального оформления факторинговых операций. 
2.4. Обоснование комиссионного вознаграждения по факторинго-

вому кредиту. 
3. Управление факторинговыми операциями. 
3.1. Оценка эффективности факторинговых операций. 
3.2. Перспективы развития факторинга в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 

Тема 24. Управление себестоимостью продукции  
в современных условиях хозяйствования 

 
Введение. 

1. Экономическая сущность и значение себестоимости в совре-
менных условиях хозяйствования. 

1.1. Экономическая сущность и порядок формирования себестои-
мости в промышленных организациях. 

1.2. Классификация затрат в организации для принятия решений 
по планированию и управлению себестоимостью. 

1.3. Значение, задачи и принципы управления себестоимостью в 
современных условиях хозяйствования. 

2. Информационное обеспечение управления производственными 
затратами и себестоимостью продукции. 

2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Учет производственных затрат. 
2.3. Формы отчетности по себестоимости продукции. 
2.4. Методика анализа производственных затрат и себестоимости  

продукции. 
3. Методы управления себестоимостью продукции в организациях. 
3.1. Модель безубыточности для объекта исследования. 
3.2. Методы управления себестоимостью продукции в промыш-

ленных организациях. 
3.3. Управление себестоимостью продукции на современном этапе 

и резервы снижения себестоимости. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 26. Управление внеоборотными активами: источники 
финансирования и эффективность использования 

 
Введение. 
1. Экономическая сущность и основные принципы управления 

внеоборотными активами. 
1.1. Сущность и роль внеоборотных активов в осуществлении хо-

зяйственной деятельности. 
1.2. Классификация внеоборотных активов и основные подходы к 

их оценке. 
1.3. Цель и основные принципы управления внеоборотными активами. 
2. Разработка политики финансирования внеоборотных активов. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Внутренние источники финансирования внеоборотных активов. 
2.3. Амортизационная политика организации и процесс ее разработки. 
2.4. Оценка необходимости и эффективности привлечения внеш-

них источников финансирования внеоборотных активов. 
3. Стратегия и тактика управления внеоборотными активами. 
3.1. Оценка эффективности использования внеоборотных активов. 
3.2. Методика разработки и принятия управленческих решений о 

замене оборудования. 
3.3. Сравнительный анализ эффективности финансирования инве-

стиций в форме лизинга и банковского кредита. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 

Тема 27. Источники финансирования, нормирования  
и эффективность использования оборотных активов 

 
Введение. 
1. Экономическое содержание оборотных активов, их классифи-

кация и оценка. 
1.1. Экономическая сущность и классификация оборотных акти-

вов в современных условиях хозяйствования. 
1.2. Экономически обоснованная оценка оборотных активов как 

основа эффективного управления. 
1.3. Значение и задачи управления оборотными активами. 
2. Информационное обеспечение управления оборотными актива-

ми организации. 

2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
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2.2. Источники финансирования оборотных активов в организации. 
2.3. Роль учетной информации в управлении оборотными активами. 
3. Управление оборотными активами в современных условиях хо-

зяйствования. 
3.1. Методика нормирования оборотных активов и расчет их по-

требности в организации. 
3.2. Комплексный экономический анализ эффективности исполь-

зования оборотных активов и использование его результатов в про-
цессе управления активами. 

3.3. Пути совершенствования управления оборотными активами в 
современных условиях хозяйствования. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 

Тема 29. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью 
и его роль в повышении эффективности  
хозяйственной деятельности организации 

 
Введение. 

1. Формирование политики управления дебиторской и кредитор-
ской задолженностью. 

1.1. Сущность процесса финансового управления в организации. 
1.2. Этапы формирования политики управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью. 
2. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности 

организации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Информационное обеспечение и методы анализа дебиторской 

и кредиторской задолженности. 
2.3. Оценка дебиторской задолженности. 
2.4. Оценка задолженности по банковским кредитам. 
3. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. 
3.1. Планирование дебиторской и кредиторской задолженности. 
3.2. Формирование принципов кредитной политики к покупателям 

продукции. 
3.3. Система контроля за движением дебиторской и кредиторской 

задолженности. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 31. Финансовая отчетность субъектов хозяйствования: 
история, современное состояние, перспективы  
развития 

 
Введение. 

1. Финансовая отчетность в системе управления организации, ее 
современное состояние. 

1.1. Роль финансовой отчетности в информационной системе управ-
ления организацией. 

1.2. Этапы становления  и современное состояние финансовой от-
четности, ее возможности и недостатки в условиях перехода на меж-
дународные стандарты. 

2. Финансовая отчетность: методика составления, содержание и 
структура, унификация и гармонизация с международными стандар-
тами. 

2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Содержание и структура бухгалтерского баланса, направления 

его совершенствования. 
2.3. Отчетность по финансовым результатам, ее совершенствова-

ние на основе данного опыта. 
3. Финансовая отчетность в системе анализа состояния финансо-

во-хозяйственной деятельности и управления организацией, пути со-
вершенствования в условиях формирования рынка. 

3.1. Матричный анализ финансовой устойчивости в системе 
управления организацией. 

3.2. Оценка финансового состояния организации пользователями 
аналитической информации на основе коэффициентного метода ана-
лиза, ее совершенствование. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 

Тема 40. Формирование и использование кредитных  
ресурсов банка: современное состояние,  
пути совершенствования 

 
Введение. 
1. Теоретические основы организации банковского кредитования в 

условиях реформирования экономики Республики Беларусь. 
1.1. Экономическая сущность и роль банковского кредита в ста-

новлении рыночной экономики. 
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1.2. Кредитные ресурсы банка: механизм формирования и разме-
щения. 

2. Современное состояние и оценка кредитных ресурсов коммер-
ческого банка. 

2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Анализ эффективности формирования и использования кре-

дитных ресурсов банка. 
2.3. Методика расчета целесообразности привлечения кредитных 

ресурсов банка. 
3. Эффективность управления кредитными ресурсами банка, пути 

совершенствования. 
3.1. Управление кредитным портфелем филиала банка: оценка эф-

фективности, пути оптимизации. 
3.2. Повышение качества управления ликвидностью коммерческо-

го банка. 
3.3. Экономическая целесообразность внедрения новых розничных 

банковских услуг в условиях реформирования банковской деятельности. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 41. Кредитные операции банка и оценка кредитного 

портфеля: современное состояние,  
пути совершенствования 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты формирования и использования кредит-

ных ресурсов коммерческого банка в условиях реформирования эко-
номики. 

1.1. Ресурсы коммерческого банка, их характеристика. 
1.2. Размещение ресурсов коммерческого банка. 
2. Современное состояние учета и анализа привлеченных и раз-

мещенных ресурсов коммерческого банка, планирование их совер-
шенствования. 

2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2.2. Документальное оформление и учет кредитных операций бан-

ка, направления их совершенствования. 
2.3. Методика начисления и учет процентов за пользование кредитом. 
2.4. Анализ эффективности формирования и размещения кредит-

ных ресурсов банка. 
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3. Эффективность управления кредитными операциями банка и 
оценка его кредитного портфеля. 

3.1. Формирование кредитного портфеля банка и его оптимизация. 
3.2. Проблемы регулирования кредитных операций банка, пути их 

совершенствования. 
3.3. Международный опыт рейтинговой оценки коммерческих 

банков и его использование в Республике Беларусь. 
Заключение. 

Список использованных источников. 
Приложения. 
 

 

Тема 46. Амортизационная политика и ее влияние  

на финансовое состояние организации 

 

Введение. 
1. Экономическая сущность амортизации и ее роль в воспроизвод-

стве основных средств. 
1.1. Амортизация и ее роль в воспроизводстве основных средств. 
1.2. Порядок установления нормативных сроков службы, полезно-

го использования и норм амортизации. 
1.3. Способы и методы начисления амортизации. 
2. Амортизационная политика организации: вопросы теории и 

практики. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 

2.2. Экономическая сущность и воспроизводственный аспект дей-

ствия амортизационной политики. 
2.3. Методика формирования и использования амортизационного 

фонда и мониторинг амортизационной политики. 
3. Управление амортизационной политикой организации. 
3.1. Планирование амортизационных отчислений и их роль в 

управлении финансовыми ресурсами. 

3.2. Методика расчета влияния амортизационной политики на фи-
нансовое состояние организации. 

3.3. Пути оптимизации  амортизационной политики организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 54. Налоговый менеджмент организации: оценка  
современного состояния, механизм реализации,  
основные направления совершенствования 

 
Введение. 

1. Экономическая сущность налогового менеджмента и его роль в 
управлении финансовыми потоками организации. 

1.1. Сущность налогового менеджмента и его место в системе 
управления финансами организации. 

1.2. Характеристика прикладного инструментария налогового ме-
неджмента. 

2. Механизм реализации налогового менеджмента в организации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 

2.2. Анализ налоговой нагрузки, налогов и налогооблагаемых баз, 
как основа принятия управленческих решений. 

2.3. Методика налогового планирования и ее использование в си-
стеме налогового менеджмента. 

3. Оценка результатов налогового регулирования и эффективности 
налогового менеджмента, как способ достижения баланса интересов 
бизнеса и государства. 

3.1. Налоговая политика как фактор регулирования уровня нало-
гообложения в организации. 

3.2. Выбор методов оптимизации налоговых платежей и составле-
ние оптимизационных систем построения налоговых взаимоотноше-
ний с бюджетом с позиции их влияния на эффективность функцио-
нирования организации. 

3.3. Совершенствование методических и организационных аспек-
тов реализации механизма налогового менеджмента. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 65. Организация инвестиционного процесса  

в организации 
 

Введение. 
1. Инвестиции и инвестиционный процесс в организации. 
1.1. Сущность и виды инвестиций. 
1.2. Особенности инвестиционного процесса в организации. 
1.3. Источники осуществления инвестиционной деятельности. 
2. Анализ инвестиционной политики организации. 
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2.1. Краткая экономическая характеристика организации. 
2.2. Анализ выполнения плана капитальных вложений: оценка ди-

намики капитальных вложений и степени выполнения плана. 
2.3. Анализ источников финансирования инвестиционных проектов. 
2.4. Ретроспективная оценка эффективности инвестиций. 
3. Разработка инвестиционной политики организации. 
3.1. Обоснование приоритетных направлений использования имею-

щихся инвестиционных ресурсов. 
3.2. Повышение инвестиционной привлекательности организации. 
3.3. Эффективность использования инвестиций. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 71. Современные финансовые ресурсы организации  

и особенности их формирования  
в трансформационной экономике 

 
Введение. 
1. Экономическая сущность и роль собственных финансовых ре-

сурсов организации. 

1.1. Сущность, значение и классификация собственных финансо-
вых ресурсов организации. 

1.2. Специфика состава и содержание собственных финансовых 
ресурсов организации. 

2. Политика формирования собственных финансовых ресурсов ор-
ганизации. 

2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 

2.2. Оценка формирования и стоимость привлечения собственных 
финансовых ресурсов организации. 

2.3. Методика определения необходимого объема собственных 
финансовых ресурсов организации. 

3. Механизм управления собственными финансовыми ресурсами 
организации. 

3.1. Управление прибылью организации. 
3.2. Влияние амортизационной политики на собственные финан-

совые ресурсы организаций. 
3.3. Оптимизация и резервы роста собственных финансовых ре-

сурсов организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 73. Бизнес-планирование и его роль в повышении  
эффективности деятельности организации 

 
Введение. 
1. Содержание и финансово-экономические показатели бизнес-плана 

организации. 
1.1. Цель, задачи и структура бизнес-плана организации. 
1.2. Система финансово-экономических показателей бизнес-плана. 
2. Исследование практики бизнес-планирования организации.  
2.1. Краткая экономическая характеристика организации: основ-

ные виды деятельности, размер организации, организационно-право-
вая структура управления, состояние производственно-технической 
базы, динамика основных показателей хозяйственной деятельности, 
финансовое положение. 

2.2. Анализ содержания бизнес-плана организации. 
2.3. Анализ финансово-экономических показателей бизнес-плана. 
3. Совершенствование бизнес-планирования организации.  
3.1. Модель разработки бизнес-плана организации. 
3.2. Финансовый план и его воздействие на выработку реальной 

стратегии бизнеса. 
Заключение. 
Список использованных источников. 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ  
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ 

 
Тема 1. Формирование финансовых ресурсов организации  

и эффективность их использования 
 
Цель: на основе анализа формирования и использования финансо-

вых ресурсов выявить и обосновать пути оптимизации финансовых 
ресурсов организации, разработать предложения по их практической 
реализации, оценить эффективность. 

 
Содержание 

Введение.  
Актуальность темы исследования, перечень вопросов, предмет ис-

следования. Цель и задачи дипломной работы. Объект, предмет и ме-
тоды исследования, его информационная база (источники практиче-
ского материала). 
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Тема исследования в литературе, структура и объем работы.  
1. Финансовые ресурсы организации – основа финансовой деятель-

ности. 
1.1. Понятие финансовых ресурсов организации.  
Финансовые ресурсы как экономическая категория; формы прояв-

ления финансовых ресурсов; источники формирования финансовых 
ресурсов, финансовые ресурсы как количественный и качественный 
показатель, результат хозяйственной деятельности организации и ре-
зультат эффективного функционирования финансов; финансовые ре-
сурсы и капитал организации. 

1.2. Классификация финансовых ресурсов организации. 
Состав собственного капитала организации и финансовых ресур-

сов, обеспечивающих его формирование, состав заемного капитала 
организации и механизм его привлечения на финансово-кредитном 
рынке (формы привлечения: банковский кредит, финансовый лизинг, 
коммерческий кредит, кредиторская задолженность). 

2. Анализ формирования и использования финансовых ресурсов ор-
ганизации. 

2.1. Краткая экономическая характеристика организации. 
Основные виды деятельности, размер организации, организацион-

но-правовая структура управления, состояние производственно-техни-
ческой базы, динамика основных показателей хозяйственной дея-
тельности, финансовое положение организации. 

2.2. Анализ формирования финансовых ресурсов организации. 

Информационное обеспечение управления формированием фи-
нансовых ресурсов в организации с позиции оптимизации величины 
капитала и его структуры. Финансовый анализ источников формиро-
вания финансовых ресурсов субъекта хозяйствования в динамике с 
использованием бухгалтерской отчетности. Оценка показателей эф-
фективности использования сложившейся величины и структуры фи-

нансовых ресурсов организации за анализируемый период. 
2.3. Анализ использования финансовых ресурсов организации. 
Информационное обеспечение управления использованием фи-

нансовых ресурсов в организации с позиции оптимизации направле-
ний расходования. Финансовый анализ направлений расходования 
финансовых ресурсов субъекта хозяйствования в динамике с исполь-

зованием бухгалтерской отчетности, оценка эффективности их ис-
пользования в хозяйственном процессе. 

3. Управление финансовыми ресурсами организации. 



 
23 

3.1. Планирование и прогнозирование финансовых ресурсов орга-
низации. 

Расчет обеспеченности необходимыми финансовыми ресурсами 
производственной, инвестиционной и финансовой деятельности; 
определение путей эффективного вложения капитала и оценка степе-
ни рациональности его использования; планирование обеспеченности 
финансовыми ресурсами заложенных в производственном плане эко-
номических пропорций развития, обоснование резервов увеличения 
прибыли за счет экономического использования финансовых средств. 

3.2. Пути оптимизации финансовых ресурсов организации. 
Критическая оценка политики формирования собственных финан-

совых ресурсов и привлечения заемного капитала объектом исследо-
вания с позиции оптимизации их величины и структуры, рационально-
сти и эффективности использования в хозяйственном процессе.  

Наиболее приемлемые для организации пути повышения эффек-
тивности использования основного и оборотного капитала. 

Заключение. 
Оценка результатов проведенного исследования в виде выводов и 

обобщений. Обоснование конструктивных предложений автора ди-
пломной работы. 

 
 
Тема 24. Управление себестоимостью продукции  

в современных условиях хозяйствования 
 
Цель: на основе анализа себестоимости продукции обосновать ос-

новные направления ее снижения, разработать предложения по их 
реализации, оценить эффективность.  

 
Содержание 

Введение.  
Актуальность темы исследования, перечень вопросов, предмет ис-

следования. Цель и задачи дипломной работы. Объект, предмет и ме-
тоды исследования, его информационная база (источники практиче-
ского материала). 

Тема исследования в литературе, структура и объем работы.  
1. Экономическая сущность и значение себестоимости в совре-

менных условиях хозяйствования. 
1.1. Экономическая сущность и порядок формирования себестои-

мости в промышленных организациях. 
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Понятие стоимости, себестоимости, издержек, цены. Классифика-
ция себестоимости продукции. Роль себестоимости в повышении кон-
курентоспособности продукции, увеличении объема продаж и прибыли. 

1.2. Классификация затрат в организации для принятия решений 
по планированию и управлению себестоимостью. 

Систематизация показателей себестоимости продукции. Себесто-
имость единицы продукции (цеховая, производственная, полная). Се-
бестоимость валовой, товарной и реализованной продукции. Себе-
стоимость объема производства по организации. Затраты на рубль 
товарной (реализованной) продукции. Показатели снижения себесто-
имости продукции. 

2. Информационное обеспечение управления производственными 
затратами и себестоимостью продукции. 

2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
Основные виды деятельности, размер организации, организационно-

правовая структура управления, состояние производственно-техниче-
ской базы, динамика основных показателей хозяйственной деятель-
ности, финансовое положение. 

2.2. Учет производственных затрат. 
Уровень себестоимости продукции организации и ее удельный вес 

в выручке от реализации за ряд лет. Анализ себестоимости основных 
видов продукции по плановой и фактической калькуляции. Структу-
ра себестоимости продукции по элементам затрат и калькуляцион-
ным статьям.  

2.3. Формы отчетности по себестоимости продукции. 
Изменение затрат на рубль товарной продукции за счет изменения 

объема и структуры выпускаемой продукции, цен и тарифов на по-
требленные материальные ресурсы, удельного веса отдельных эле-
ментов себестоимости продукции, цен на готовую продукцию.  

Факторы, которые оказывают наибольшее влияние на затраты. 
Практика планирования снижения себестоимости за счет инноваций 
и стимулирования персонала. Непроизводительные затраты, потери, 
штрафы. 

3. Методы управления себестоимостью продукции в организациях. 
3.1. Модель безубыточности для объекта исследования. 
Обоснование предложений, обеспечивающих снижение себестои-

мости продукции за счет технических и организационных факторов; 
расчет затрат и результатов по конкретным инновациям; расчет ре-
зервов экономии от снижения себестоимости продукции в стоимост-
ной оценке; определение возможного снижения себестоимости про-
дукции в процентах. 
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3.2. Методы управления себестоимостью продукции в промыш-
ленных организациях. 

Источники и методика определения резервов снижения себестои-
мости продукции. Порядок подсчета резервов сокращения производ-
ственных и коммерческих расходов, увеличение выпуска продукции 
и суммы дополнительных затрат на их освоение. Оценка функцио-
нальной связи между издержками и объемом производства продук-
ции, затратами, объемом продаж и прибылью. Оценка факторов из-
менения точки безубыточности и зоны безопасности организации. 
Определение критической суммы постоянных расходов и крити-
ческого уровня цены реализации.  

Аналитическая оценка решения о принятии дополнительного за-
каза по ценам ниже себестоимости продукции. 

Заключение. 
Оценка результатов проведенного исследования в виде выводов и 

обобщений. Обоснование конструктивных предложений автора ди-
пломной работы. 

Тема 40. Формирование и использование кредитных  
ресурсов банка: современное состояние,  
пути совершенствования 

 
Цель: на основе анализа формирования и использования кредит-

ных ресурсов с позиции эффективности управления этими ресурсами 
на примере филиала (отделения) банка выявить и обосновать новые, 
прогрессивные формы ведения банковского дела с целью повышения 
эффективности и результативности управления кредитными ресурса-
ми банка. 

Содержание 
Введение. 
Актуальность темы исследования, перечень вопросов, предмет ис-

следования. Цель и задачи дипломной работы. Объект, предмет и ме-
тоды исследования, его информационная база (источники практиче-
ского материала). 

1. Теоретические основы организации банковского кредитования в 
условиях реформирования экономики Республики Беларусь. 

1.1. Экономическая сущность и роль банковского кредита в ста-
новлении рыночной экономики. 

Кредит как экономическая категория и система экономических 
отношений, возникающих в процессе предоставления денежных 
средств во временное пользование на условиях возвратности и плат-
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ности; функции кредита в рыночной экономике; формы кредита как 
внешнее проявление и организация кредитных отношений. Банков-
ский кредит – основная форма кредита, степень и направленность его 
воздействия на экономические процессы. 

1.2. Кредитные ресурсы банка: механизм формирования и разме-
щения. 

Ресурсы коммерческих банков: собственные капиталы и фонды, 
средства, привлеченные банками в результате проведения пассивных, 
а также активно-пассивных операций (превышения пассива над акти-
вами).  

Собственные ресурсы: акционерный капитал и прибыль. Привле-
ченные ресурсы депозитного и недепозитного характера. Классифи-
кация ресурсов по типам клиентуры, виду валюты, влиянию того или 
иного вида ресурсов на ликвидность и доходность банка, стоимости 
ресурсов. 

Размещение аккумулируемых банками собственных и привлечен-
ных средств: касса и приравненные к ней средства, кредитные опера-
ции, инвестиции в ценные бумаги, прочие активы. 

2. Современное состояние и оценка кредитных ресурсов коммер-
ческого банка. 

2.1. Краткая экономическая характеристика  отделения (филиа-
ла) банка. 

Характеристика объекта исследования (с указанием организацион-
но-правовой формы собственности, наделенных полномочий в банков-
ских ассоциациях, платежных и расчетных объединениях). 

Организационная структура управления, клиентская база, анализ 
комплекса современных банковских услуг с учетом индивидуальных 
потребностей клиентов с использованием прогрессивных банковских 
технологий. Рассмотрение в рамках общей лицензии основных бан-
ковских операций исследуемого филиала (отделения) банка, его де-
позитной, кредитной и процентной политики. Анализ финансовой 
устойчивости банка (величины уставного капитала в динамике, адек-
ватности структуры активов принятым обязательствам и потребностям 
клиентов в банковских операциях и услугах, активов банка с позиции 
доходности и управляемости рисками). 

Основные показатели работы исследуемого филиала (отделения) 
банка за последние годы с позиции эффективности его деятельности. 

2.2. Анализ эффективности формирования и использования кре-
дитных ресурсов банка. 

Сравнительный анализ структуры ресурсной базы филиала (отде-
ления) банка за отчетный период; количественный анализ структуры 
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привлеченных средств за отчетный период на основе данных анали-
тического учета. Расчет коэффициента обеспеченности кредитных 
вложений и вложений в ценные бумаги собственной ресурсной базой. 

Оценка основных направлений размещения ресурсов, определение 
важнейших (для банка) источников средств во взаимосвязи с направ-
лениями их размещения, анализ активных операций банка, оценка 
эффективности (например, с точки зрения их доходности). 

2.3. Методика расчета целесообразности привлечения кредитных 
ресурсов банка. 

Действующий порядок расчета и регулирования процентной став-
ки банка при освещении проблемы целесообразности привлечения 
кредитных ресурсов. 

Дифференциация процентных ставок в зависимости от срока пога-
шения ссуды, методов ее предоставления, назначения, кредитоспособ-
ности клиента, его рейтинга, погашения обязательств раньше срока.  

Определение величины процентной ставки  за пользование креди-
том: стоимость привлеченных средств для кредитования заемщика; 
административные расходы, связанные с выдачей и сопровождением 
кредита; маржа за риск неисполнения обязательств заемщиком; пла-
нируемая прибыль по каждому виду кредита. 

Выявление основных условий повышения стоимости банковского 
кредита и снижения реального размера используемых организацией 
кредитных средств. 

3. Эффективность управления кредитными ресурсами банка, пу-
ти совершенствования. 

3.1. Управление кредитным портфелем филиала банка: оценка 
эффективности, пути оптимизации. 

Цели филиала (отделения) банка при управлении кредитным 
портфелем. Состав кредитного портфеля. Система управления кре-
дитным портфелем филиала (отделения) банка и ее элементы. Оценка 
качества кредитного портфеля на базе четырех групп показателей: 
показатели доходности кредитных вложений, показатели качества 
управления кредитным портфелем, показатели достаточности резер-
вов на покрытие возможных убытков, интегрированные показатели 
совокупного кредитного риска филиала (отделения) банка.  

Разработка концепции эффективного управления кредитным 
портфелем филиала (отделения) банка с позиции его оптимизации и 
тенденций развития процесса кредитования на перспективу. 

3.2. Повышение качества управления ликвидностью коммерческо-
го банка. 

Методологические подходы к оценке качества управления лик-
видностью банка. Методы определения ликвидности банка: на основе 
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финансовых коэффициентов, исчисляемых по балансам и отражаю-
щих ликвидность баланса; на основе потенциальной потребности в 
ликвидных средствах с учетом анализа оборотов по активам и пасси-
вам баланса  банка в соответствующих периодах. Обеспечение опти-
мальности сочетания ликвидности и прибыльности. 

3.3. Экономическая целесообразность внедрения новых розничных 
банковских услуг в условиях реформирования банковской деятельности. 

Финансовое планирование, деятельность инвестиционного банки-
ра, андеррайтинг, финансовое консультирование, процесс формиро-
вания страховых фондов, оформление ипотечных закладных. 

Развитие новых банковских услуг и диверсификация риска, созда-
ние системы управления рисками банковской деятельности при ока-
зании розничных банковских услуг. 

Заключение. 
Оценка результатов проведенного исследования в виде выводов и 

обобщений. Обоснование конструктивных предложений автора ди-
пломной работы. 

 
 
Тема 65. Организация инвестиционного процесса в организации 
 
Цель: на основе анализа производственно-хозяйственной деятель-

ности выявить направления повышения инвестиционной активности 
организации, разработать предложения по реализации, оценить эф-
фективность. 

Содержание 

Введение. 
Актуальность темы исследования, перечень вопросов, предмет ис-

следования. Цель и задачи дипломной работы. Объект, предмет и ме-
тоды исследования, его информационная база (источники практиче-
ского материала). 

1. Инвестиции и инвестиционный процесс в организации. 
1.1. Сущность и виды инвестиций. 
Инвестиции как экономическая категория; реальные, финансовые и 

интеллектуальные инвестиции; классификация инвестиций по периоду 
инвестирования, характеру участия в инвестиционном процессе, в зави-
симости от форм собственности. 

1.2. Особенности инвестиционного процесса в организации. 
Субъекты и объекты инвестиционной деятельности, валовые и чи-

стые инвестиции, цикличность инвестиций, формы протекания инве-
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стиционного процесса, инвестиционные риски, управление инвести-
циями, показатели оценки инвестиционной привлекательности от-
расли, ликвидность инвестиций. 

1.3. Источники осуществления инвестиционной деятельности. 
Самофинансирование, выбор источников финансирования. 
2. Анализ инвестиционной политики организации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика организации. 
Основные виды деятельности, размер организации, организацион-

но-правовая структура управления, состояние производственно-техни-
ческой базы, динамика основных показателей хозяйственной деятельно-
сти, финансовое положение организации. 

2.2. Анализ выполнения плана капитальных вложений: оценка ди-
намики капитальных вложений и степени выполнения плана.  

Инвестирование за отчетный год в целом и по основным направ-
лениям: строительно-монтажные работы, приобретение основных 
средств, прочие капитальные работы и затраты. Долгосрочные фи-
нансовые вложения. Расчет размера инвестиций на одного работника 
и коэффициента обновления основных производств. 

2.3. Анализ источников  финансирования инвестиционных проектов.  
Определение удельного веса (в процентах) отдельных источников 

финансирования в общем объеме инвестиций и их динамику за ряд 
лет, оценка рациональности такой структуры, а также необходимости 
и возможности ее изменения в сторону снижения расходов по их 
привлечению. 

2.4. Ретроспективная оценка эффективности инвестиций. 
Расчет показателей эффективности: дополнительный выход продук-

ции, снижение себестоимости продукции, сокращение затрат труда на 
производство продукции, увеличение прибыли в расчете на рубль 
инвестиций, срок окупаемости инвестиций. Оценка динамики 
названных показателей, выполнение плана и выявление факторов по-
вышения их уровня. 

3. Разработка инвестиционной политики организации. 
3.1. Обоснование приоритетных направлений использования имею-

щихся инвестиционных ресурсов. Реконструкция и техническое перево-
оружение организации, диверсификация производства, лизинг основ-
ных средств и т. д. 

3.2. Повышение инвестиционной привлекательности организации. 
Оптимизация структуры капитала; повышение платежеспособно-

сти и финансовой устойчивости; ускорение оборачиваемости капита-
ла, повышение его прибыльности; разработка инвестиционных про-
ектов, имеющих высокую экономическую эффективность и социаль-
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ную значимость, а также позволяющих получить налоговые льготы, 
государственную поддержку и т. д. 

3.3. Эффективность использования инвестиций. 
Достижение оптимального соотношения между основным и обо-

ротным капиталом, сокращение сроков строительства и незавершен-
ного производства, снижение стоимости вводимых объектов, полное 
использование проектных мощностей. 

Заключение. 

Оценка результатов проведенного исследования в виде выводов и 
обобщений. Обоснование конструктивных предложений автора ди-
пломной работы. 

 

 

Тема 73. Бизнес-планирование и его роль в повышении  

эффективности деятельности организации 

 
Цель: обосновать место бизнес-плана организации в системе пла-

нирования, определить его ключевые показатели и пути совершен-
ствования исходя из исследования теории и существующей практики. 

 

Содержание 

Введение. 
Актуальность темы исследования, перечень вопросов, предмет ис-

следования. Цель и задачи дипломной работы. Объект, предмет и ме-
тоды исследования, его информационная база (источники практиче-
ского материала). 

1. Содержание и финансово-экономические показатели бизнес-
плана организации. 

1.1. Цель, задачи и структура бизнес-плана организации. 
Сущность планирования и его формы. Классификация планов. 

Место бизнес-плана организации в системе планирования, его цель и 
задачи. Разделы бизнес-плана и их назначение. 

1.2. Система финансово-экономических показателей бизнес-плана. 
Ключевые показатели менеджмента. Система финансово-эконо-

мических показателей бизнес-плана и база для сравнения. Обзор и 
осмысление нормативных актов государственного управления и ли-
тературных источников по проблеме. 

2. Исследование практики бизнес-планирования организации.  

2.1. Краткая экономическая характеристика организации. 
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Основные виды деятельности, размер организации, организацион-
но-правовая структура управления, состояние производственно-тех-
нической базы, динамика основных показателей хозяйственной дея-
тельности, финансовое положение организации. 

2.2. Анализ содержания бизнес-плана организации. 
Перечень и классификация планов, применяемых в организации. 

Последовательность планирования. Показатели планов по видам и 
формам планирования. Место бизнес-плана организации и его взаи-
мосвязь с другими плановыми документами. 

Разделы бизнес-плана организации, их содержание, полнота, не-
достатки и конкурентные преимущества. Соответствие содержания 
описательной части бизнес-плана требованиям рыночной экономики 
и необходимость его доработки. 

2.3. Анализ финансово-экономических показателей бизнес-плана. 
Расчет фактического выполнения показателей за отчетный год и 

показателей, представленных в бизнес-плане организации по данным 
баланса, отчета о прибылях и убытках и другой государственной ста-
тистической и бухгалтерской отчетности. Составление графика ди-
намики, сопоставление с плановыми и нормативными (оптимальны-
ми) значениями.  

3. Совершенствование бизнес-планирования организации.  
3.1. Модель разработки бизнес-плана организации. 
Последовательность планирования деятельности организации. Си-

стема показателей и критерии оценки существующих форм, видов и 
уровней планирования. Плановые документы, применяемые при 
формировании стратегии бизнеса организации в целом. 

3.2. Финансовый план и его воздействие на выработку реальной 
стратегии бизнеса. 

Определение размера и источников поступления доходов, величи-
ны расходов и отчислений на планируемый период, их финансовая 
увязка. 

Экономические расчеты предстоящей финансовой деятельности: 
прогноз объемов продаж, расчет потребности в оборотном капитале, 
расчет чистой прибыли от реализации, обоснование плана по прибы-
ли и себестоимости, сводный баланс активов и пассивов, расчет чи-
стого потока наличности, показатели эффективности проекта. Обос-
нование стратегии финансирования бизнеса. 

Заключение. 
Оценка результатов проведенного исследования в виде выводов и 

обобщений. Обоснование конструктивных предложений автора ди-
пломной работы. 
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4. ФОРМЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ ТАБЛИЦ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 
КРАТКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В дипломной работе слушатель анализирует показатели деятель-
ности и финансового состояния организации, приведенные в табли-
цах 1–5 с учетом отрасли ее деятельности. Анализ показателей дея-
тельности дополняется более глубоким финансовым анализом субъ-
екта хозяйствования, который проводится в установленном порядке. 

 
Таблица 1  – Динамика источников формирования прибыли (убытка)   

по___________________ за первый – третий годы, млн р. 

 

Показатели 

Годы Темп роста, % 

первый второй третий 

третьего года по 

отношению ко 

второму году 

третьего года 

по отношению 

к первому году 

1. Выручка от реализации 

товаров, продукции, работ, 

услуг 

     

2. Налоги и сборы, включа-

емые в выручку от реализа-

ции товаров, продукции, 

работ, услуг 

     

3. Себестоимость реализо-

ванных товаров, продукции, 

работ, услуг 

     

4. Управленческие расходы      

5. Расходы на реализацию      

6. Прибыль (убыток) от ре-

ализации товаров, продук-

ции, работ, услуг 

     

7. Прибыль (убыток) от 

операционных доходов и 

расходов 

     

8. Прибыль (убыток) от 

внереализационных дохо-

дов и расходов 

     

9. Прибыль (убыток)      

 

Примечание  –  Таблица составляется по данным формы 2 бухгалтерской от-

четности «Отчет о прибылях и убытках». 
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Таблица 2  – Динамика  показателей ликвидности и платежеспособности 

по___________________ за первый – третий годы 

 

Показатели 

На  

1 ян-

варя 
перво-

го года 

На  

1 ян-

варя 
второ-

го года 

На  

1 ян-
варя 

тре-

тьего 
года 

Темп роста, %,  
отклонение (+, –) 

в третьем 

году по 

отноше-
нию ко 

второму  

в третьем 

году по 

отноше-
нию к 

первому 

1. Оборотные активы, млн р. (стр. 290 формы 1)      

2. Денежные средства, млн р. (стр. 260 формы 1)      

3. Финансовые вложения (стр. 270 формы 1)      

4. Краткосрочная дебиторская задолженность, 

млн р. (стр. 130 формы 5) 

     

5. Краткосрочные обязательства, млн р.  

(стр. 690 – стр. 640 формы 1) 

 

 

    

6. Показатели ликвидности и платежеспо-

собности: 

     

6.1. Коэффициент абсолютной ликвидности 

[(стр. 2 + стр. 3) : стр. 5 табл. 2] 

     

6.2. Коэффициент  промежуточной ликвидно-

сти [(стр. 2 + стр. 3 + стр. 4) : стр. 5 табл. 2] 

     

6.3. Коэффициент  текущей ликвидности 

[стр. 1:  стр. 5 табл. 2] 

     

Примечание –  По абсолютным показателям определяется темп роста, а по от-

носительным – отклонение. 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует удельный 
вес краткосрочных обязательств, которые могут быть погашены на да-
ту составления баланса за счет абсолютно ликвидных активов (денеж-
ных средств и финансовых вложений).  Рекомендуемое его значение 
должно быть не менее 0,2. 

Коэффициент промежуточной ликвидности характеризует долю 
краткосрочных обязательств, которые могут быть погашены за счет 
имеющихся остатков денежных средств, реализации финансовых 
вложений и ожидаемых поступлений от погашения краткосрочной 
дебиторской задолженности. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует долю кратко-
срочных обязательств, которая может быть погашена в результате ре-
ализации оборотных активов. Если данный коэффициент больше 
единицы, то организация имеет возможность в перспективе полно-
стью рассчитаться по своим долговым обязательствам краткосрочно-
го характера. И наоборот, если коэффициент меньше единицы, то ор-
ганизация не сможет в полном объеме их погасить.  
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Нормативная величина коэффициента текущей ликвидности уста-
новлена в следующем размере: 

 промышленность – 1,7; 
 сельское хозяйство – 1,5; 
 транспорт – 1,15; 
 строительство – 1,2; 
 торговля и общественное питание – 1,0; 
 материально-техническое снабжение – 1,1; 
 жилищно-коммунальное хозяйство – 1,1; 
 наука и научное обслуживание – 1,15; 
 прочие отрасли – 1,5. 

Таблица 3  – Динамика  показателей финансовой независимости   

по______________________ за первый – третий годы 

Показатели 

На  

1 янва-
ря пер-

вого 

года 

На  

1 янва-
ря вто-

рого 

года 

На  

1 янва-
ря тре-

тьего 

года 

Темп роста, %;  
отклонение (+, –) 

в третьем 

году по от-

ношению 
ко второму  

в третьем 

году по от-

ношению 
к первому  

1. Валюта баланса, млн р. (стр. 300 формы 1)      
2. Капитал и резервы, млн р. (стр. 490 +  
+ стр. 640 формы 1) 

     

3. Заемные источники финансирования,  
млн р. (стр. 1 – стр. 2 табл. 3) 

     

4. Собственные оборотные средства, млн р. 
(стр. 490 + стр. 640 – стр. 190 формы 1) 

     

5. Просроченная кредиторская задолжен-
ность, млн р. (раздел VI формы 5) 

     

6. Оборотные активы, млн р. (стр. 290 формы 1)      
7. Показатели финансовой независимости:      
7.1. Коэффициент финансовой независимо-
сти (стр. 2 : стр. 1 табл. 3) 

     

7.2. Коэффициент обеспеченности финансовых 
обязательств активами (стр. 3 : стр. 1 табл. 3) 

     

7.3. Коэффициент финансового риска 
(стр. 3 : стр. 2 табл. 3) 

     

7.4. Коэффициент маневренности собствен-
ных средств (стр. 4 : стр. 2 табл. 3) 

     

7.5. Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами (стр. 4 :  
: стр. 6 табл. 3) 

     

7.6. Коэффициент обеспеченности просро-

ченных обязательств активами (стр. 5 : стр. 1 

табл. 3) 

     

Примечание – По абсолютным показателям определяется темп роста, а по отно-

сительным – отклонение.   



 
35 

Коэффициенты маневренности собственности и обеспеченности 

собственными оборотными средствами рассчитываются при условии 

наличия собственных оборотных средств. 

Коэффициент финансовой независимости характеризует долевое 

участие собственных источников финансирования в формировании 

активов организации. Его рост вследствие увеличения прибыли свиде-

тельствует о повышении финансовой самостоятельности организации. 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 

(финансовой зависимости) характеризует долевое участие заемных и 

привлеченных источников финансирования в формировании активов ор-

ганизации. Значение данного коэффициента не должно превышать 0,85. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами характеризует долевое участие собственных средств в форми-

ровании оборотных активов. Нормативная величина данного коэф-

фициента установлена в следующем размере: 

 промышленность – 0,3; 

 сельское хозяйство – 0,2; 

 транспорт – 0,15; 

 строительство – 0,15; 

 торговля и общественное питание – 0,1; 

 материально-техническое снабжение – 0,15; 

 жилищно-коммунальное хозяйство – 0,1; 

 наука и научное обслуживание – 0,2; 

 прочие отрасли – 0,2. 

Коэффициент финансового риска  характеризует сумму заемных и 

привлеченных источников финансирования, приходящуюся на рубль 

собственных средств. Повышение значения данного коэффициента 

свидетельствует об усилении зависимости организации от внешних 

источников финансирования. 

Коэффициент маневренности собственных средств характеризует 

долю собственных средств, участвующих в формировании оборотных 

активов, в общей сумме собственных источников финансирования орга-

низации. 

Коэффициент обеспеченности просроченных финансовых обяза-

тельств активами характеризует долевое участие просроченной за-

долженности организации в формировании ее активов.  
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Таблица 4  – Динамика показателей деловой активности  

по _________________ за первый – третий годы 

 

Показатели 

Годы 
Темп роста, %;  

отклонение (+, –) 

пер-

вый 

вто-

рой 

тре-

тий 

в третьем 

году по от-
ношению 

ко второму 

году 

в третьем 

году по от-
ношению к 

первому  

году 

1. Средняя стоимость оборотных акти-

вов, млн р. (среднее арифметическое 

значение стр. 290 формы 1)  

     

В том числе:      

1.1. Материальных оборотных активов, 

млн р. (среднее арифметическое значе-

ние строк 210 и 220 формы 1) 

     

1.2. Дебиторской задолженности, млн р. 

(среднее арифметическое значение 

строк 230 и 240 формы 1) 

     

2. Средняя величина кредиторской  

задолженности, млн р. (среднее ариф-

метическое значение строк 530 и 540 

формы 1) 

     

3. Выручка от реализации товаров, про-

дукции, работ, услуг, млн р. (стр. 010 

формы 2) 

     

4. Себестоимость реализованных това-

ров, продукции, работ, услуг, млн р. 

(стр. 030 формы 2) 

     

5. Оборачиваемость в днях:      

5.1. Оборотных активов (стр. 1  360 : стр. 3 

табл. 4) 
     

5.2. Материальных оборотных активов  

(стр. 1.1  360 : стр. 4 табл. 4) 
     

5.3. Дебиторской задолженности  

(стр. 1.2  360 : стр. 3 табл. 4) 
     

5.4. Кредиторской задолженности  

(стр. 2  360 : стр. 4 табл. 4) 
     

6. Продолжительность операционного 

цикла (стр. 5.2 + стр. 5.3 табл. 4) 
     

Примечание –  По абсолютным показателям определяется темп роста, а по 

относительным – отклонение.  
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Оборачиваемость оборотных активов в днях характеризует время 
нахождения средств в обороте. Если отклонение по данному показа-
телю имеет положительное значение, то говорят о замедлении средств в 
обороте, что влечет дополнительное привлечение источников финан-
сирования, повышение расходов организации и снижение прибыли. 

Если же отклонение по времени обращения оборотных активов  

имеет отрицательное значение, то это приводит к высвобождению 

средств из оборота, своевременному погашению обязательств орга-

низации, снижению потребности в кредитах и займах, росту выручки 

и прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг. 

В процессе оценки оборачиваемости оборотных активов необхо-

димо определить сумму привлечения (высвобождения) средств в (из) 

оборот (-а) в результате замедления (ускорения) обращения оборот-

ных активов по следующей формуле: 

 

Д

ВО
ВП дн 1)(


 , 

 

где  )(ВП  – сумма привлечения (высвобождения) средств в (из) 

оборот (-а) в результате замедления (ускорения) времени обра-

щения оборотных активов; 

днО  – отклонение оборачиваемости оборотных активов в днях в 

отчетном периоде по сравнению с прошлым; 

В1 – выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг в 

отчетном периоде; 

Д – количество дней в периоде. 

 
Оборачиваемость материальных оборотных активов характеризует 

время нахождения средств в запасах и затратах, налогах по приобре-

тенным ценностям.  

Оборачиваемость средств в расчетах с дебиторами характеризует 

средние сроки погашения дебиторской задолженности. Ускорение 

оборачиваемости дебиторской задолженности приводит к притоку 

денежных средств в оборот, а замедление средств в расчетах с деби-

торами – к их оттоку из оборота.  

Оборачиваемость кредиторской задолженности характеризует сред-

ние сроки погашения задолженности перед кредиторами. Замедление 
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сроков погашения кредиторской задолженности, с одной стороны, 

снижает потребность организации в кредитах и займах, а с другой 

стороны, приводит к выплате штрафных санкций в разрезе несоблю-

дения условий контрактов, сроков выплаты зарплаты и уплаты нало-

гов в бюджет. 

Продолжительность операционного цикла характеризует время 

нахождения средств в товарно-материальной и финансовой формах. 
 

Таблица 5  – Динамика показателей рентабельности (убыточности)  

по____________________ за первый – третий годы 

 

Показатели 

Годы 
Темп роста, %;  

отклонение (+, –) 

первый второй третий 

в третьем 
году по от-

ношению 

ко второму  

в третьем 
году по от-

ношению к 

первому  

1. Средняя стоимость активов, млн р. 

(среднее арифметическое значение  

стр. 300 формы 1) 

     

2. Выручка от реализации товаров, про-

дукции, работ, услуг, млн р. (стр. 010 

формы 2) 

     

3. Полная себестоимость реализованных 

товаров, продукции, работ, услуг, млн р. 

(стр. 030 + стр. 050 + стр. 060 формы 2) 

     

4. Прибыль (убыток) от реализации  

товаров, продукции, работ, услуг,  

млн р. (стр. 070 формы 2) 

     

5. Чистая прибыль (убыток), млн р.  

(стр. 300 формы 2) 
     

6. Показатели рентабельности (убыточ-

ности), %: 
     

6.1. Рентабельность (убыточность) про-

даж (стр. 4 : стр. 2  100 табл. 5) 
     

6.2. Рентабельность (убыточность) рас-

ходов (стр. 4 : стр. 3  100 табл. 5) 
     

6.3. Рентабельность (убыточность) акти-

вов (стр. 5 : стр. 1  100 табл. 5) 
     

Примечание – По абсолютным показателям определяется темп роста, а по отно-

сительным – отклонение.  
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Рентабельность активов характеризует сумму прибыли, получен-

ную со 100 р. использованных активов. Рост данного показателя сви-

детельствует о повышении эффективности использования активов, 

опережающем темпе роста чистой прибыли по сравнению с темпом 

изменения активов организации. 

Рентабельность расходов характеризует сумму прибыли от реали-

зации, полученную со 100 р. понесенных расходов, связанных с про-

изводством и реализацией продукции (товаров, работ, услуг), рас-

крывает окупаемость расходов в основную текущую деятельность.  

Рентабельность продаж характеризует долю прибыли от реализа-

ции в выручке от реализации товаров, продукции, работ, услуг. Рост 

данного показателя свидетельствует о снижении расходов, связанных 

с производством и реализацией продукции (товаров, работ, услуг). 

Если организация убыточна, то определяется уровень убыточно-

сти ее активов, расходов или доходов. Изучение уровня убыточности 

в динамике позволяет установить тенденции его изменения (возрас-

тания или снижения). 
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