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ВВЕДЕНИЕ

На основании требований Государственного образовательного стандар-

та высшего профессионального образования и в соответствии с графиком учеб-

ного процесса АмГУ по специальности 080301 «Коммерция (торговое дело)» 

одним из итоговых элементов освоения дисциплины «Экономика предприятия» 

является выполнение курсовой работы. Наиболее эффективное выполнение ра-

боты по одной из дисциплин, формирующих мировоззрение современного спе-

циалиста в области коммерческой деятельности, может быть обеспечено путем 

следования темам, требованиям и рекомендациям, которые изложены в методи-

ческих указаниях к выполнению курсовой работы. 

Настоящие методические  указания  определяют порядок  подготовки,  вы-

полнения и защиты курсовой работы, позволяют обеспечить передачу и закреп-

ление основного комплекса  знаний о принципах эффективной коммерческой 

деятельности,  а  также приобретение практических навыков в осуществлении 

экономических расчетов,  анализе хозяйственной деятельности коммерческого 

предприятия и решении конкретных экономических задач предприятия.

Кроме того, и методические указания, и работа, выполняемая в соответ-

ствии с ними, могут представлять весьма существенный интерес как с научной 

точки зрения (к примеру: на этапе выполнения студентом выпускной квалифи-

кационной работы), так и с практической (т.е. иметь практическую ценность).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Курсовая  работа по дисциплине  «Экономика  предприятия» выполняется 

по окончании процесса изучения соответствующего курса и по своей сути мо-

жет являться экономическим обоснованием мероприятий по совершенствова-

нию хозяйственной деятельности коммерческого предприятия или иметь науч-

но-исследовательский  характер.  В  одном  случае  для  проведения  каких-либо 

разработок используются  материалы реальных предприятий, собранные в пе-

риод летней практики или в ходе осуществления студентом конкретной практи-
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ческой деятельности по основному месту работы, в другом – данные информа-

ционного банка по нескольким предприятиям за последние 2-3 года, а также ре-

зультаты исследования рынка, анализа внешней среды.

Формой контроля  выполнения курсовой работы является ее дифференци-

рованная оценка по итогам ее представления руководителю в письменном виде 

на бумажном носителе (с учетом всех требований к содержанию, структуре и 

оформлению), а также по результатам ее устной защиты.

В соответствии с учебным планом для специальности «Коммерция (торго-

вое дело)» курсовая работа выполняется в 7 семестре и предлагается к защите в 

установленные до начала экзаменационной сессии сроки.

1.1. Цели и задачи курсовой работы

Основная цель выполнения курсовой работы состоит в том, чтобы содей-

ствовать более глубокому усвоению студентом изучаемого курса, выявить об-

щую  теоретическую  подготовку  и  полученные  профессиональные  знания,  а 

также способствовать развитию у студента навыков к исследовательской рабо-

те,  изучению первичных материалов, использованию статистических данных, 

обобщению опыта  практической  работы коммерческих  предприятий,  умения 

работать самостоятельно, целенаправленно, логично излагать материал.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо добиться  выполнения 

следующих задач:

• Определение  экономической  сущности  организации  коммерческой 

деятельности на основе изучения предприятия как социально-эконо-

мической системы.
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• Изучение принципов и методов экономического анализа и его роли в 

повышении эффективности   коммерческой   деятельности  предприя-

тий.

• Определение путей осуществления эффективной организации коммер-

ческой  деятельности   с  использованием  методов  прогнозирования, 

планирования, моделирования и бизнес-проектирования.

• Освоение методов принятия  управленческих решений на основе  ре-

зультатов экономического анализа.

Курсовая работа должна научить студента самостоятельно анализировать 

экономические  явления  и  процессы  развития  коммерческой  деятельности, 

выявить умение пользоваться экономическими категориями и показателями для 

характеристики  и  обоснования  результатов  анализа  и  планирования,  ясно  и 

последовательно в письменной форме излагать результаты изучения вопроса, 

владеть методом графического изображения экономического показателя работы 

коммерческих  предприятий.

1.2. Основные требования, предъявляемые к курсовой работе

Успешное выполнение  курсовой работы во многом зависит от того,  на-

сколько четко студент представляет себе основные требования, предъявляемые 

к ней. Эти требования относятся,  прежде всего, к методологическому уровню 

работы, ее  содержанию,  структуре,  объему и форме изложения материала,  а 

также ее оформлению.

Важным требованием к работе является научное освещение темы, тесная 

связь рассматриваемых теоретических вопросов с практикой хозяйствования на 

коммерческих  предприятиях  различных  организационно-правовых  форм  в 

условиях экономической реформы.

Объем курсовой работы должен составлять 35 – 40 страниц машинописно-

го текста стандартным шрифтом через 1,5 интервала.

В курсовой работе студент должен показать знание основных теоретиче-

ских  положений  по  исследуемой  проблеме.  Для  этого  необходимо   изучить 
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учебную литературу, монографии,  периодические издания и другие источники 

информации. В курсовой работе должен быть представлен экономически гра-

мотный обзор литературы по исследуемой проблеме.

Студенту необходимо критически проанализировать имеющиеся в его рас-

поряжении источники информации, выявить в них наиболее важные моменты и 

на основании этого дать самостоятельное изложение темы. 

Особое внимание следует обратить на то, чтобы содержание работы не но-

сило отвлеченного характера и не было сведено к общим рассуждениям, поэто-

му  наряду  с  четким  теоретическим  освещением  соответствующих  вопросов 

экономики предприятия обязательно необходимо раскрыть методику практиче-

ского решения их в конкретных условиях предприятия. Курсовая работа долж-

на быть одновременно научной работой студента, результатом анализа эконо-

мической литературы и практических материалов.

С целью визуализации представляемого  материала  в  работу  включается 

иллюстрационный материал: схемы,  рисунки, диаграммы и т.п.

Курсовая работа должна состоять из введения, результатов анализа теоре-

тических аспектов рассматриваемой проблемы, организационно-экономической 

характеристики объекта исследования, анализа результатов экономической дея-

тельности, планирования (прогнозирования) показателей объекта исследования 

на предстоящий период времени, выводов и предложений по материалам иссле-

дования и планирования, а так же списка использованных источников информа-

ции и приложения.

В курсовой работе должна быть обеспечена внутренняя связь рассматрива-

емых вопросов в соответствии с планом. При этом важно соблюдать логику из-

ложения материала.  Нарушение последовательности может привести к тому, 

что останутся нераскрытыми важнейшие аспекты рассматриваемой проблемы.

Оформление курсовой работы должно соответствовать требованиям   

1.2.Порядок выполнения курсовой работы
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Этап выполнения ра-

боты

Рекомендуемый 

период выпол-

нения этапа

Примечание

1. Выбор темы курсо-

вой работы

В течение 6 се-

местра

Тема выбирается в процессе изуче-

ния курса «Экономика предприя-

тия»
2. Подбор и изучение 

литературы

В течение 6 се-

местра

Подбор и изучение литературы по 

выбранной теме осуществляется в 

процессе изучения курса «Эконо-

мика предприятия»
3. Составление плана 

работы

В течение 6 се-

местра

Руководитель утверждает план кур-

совой работы
4. Сбор и обработка 

практических матери-

алов

В течение учеб-

ной практики

5. Утверждение тем 

курсовых работ

1-я неделя 7 се-

местра

Темы курсовых работ утверждают-

ся на заседании кафедры по пред-

ставлению руководителей на осно-

вании личных заявлений студентов
5. Написание и 

оформление курсовой 

работы:

5.1. Подготовка теоре-

тической части рабо-

ты

5.2. Подготовка ана-

литической части ра-

боты

5.3. Подготовка 

проектной части и ре-

комендаций

5.4. Оформление кур-

В течение 7 се-

местра

1-2-я недели

3-6-я недели

7-11-я недели

12-я неделя

Руководитель контролирует график 

выполнения курсовой работы
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совой работы
6. Представление ра-

боты на кафедру для 

рецензирования

13-14-я недели 

7-го семестра

7. Защита курсовой 

работы 

14-15-я недели 

7-го семестра

Защита проводится на заседании 

комиссии, в состав которой входят 

преподаватели кафедры.

1.4. Выбор темы курсовой работы

Важным этапом самостоятельной работы студента является выбор темы 

курсовой работы и составление плана.

Студент выбирает тему из перечня, приведенного в разделе 4 методиче-

ских указаний, утвержденного на заседании кафедры «Коммерция и товарове-

дение».  Предлагаемая  тематика  охватывает  все  разделы  изучаемого  курса. 

Тема определяется индивидуально с учетом интересов студента, а также с уче-

том проблем коммерческого предприятия, на котором студент проходил прак-

тику или работает. Студенту предоставляется право предложить свою тему, не 

вошедшую в указанный перечень, которую следует согласовать с преподава-

телем - руководителем работы. Не разрешается выполнение  курсовых работ по 

одной и той же теме на основе данных одного предприятия несколькими сту-

дентами.

При выборе темы следует ориентироваться на наиболее насущные пробле-

мы хозяйственной деятельности как региона в целом, так и конкретных хозяй-

ствующих субъектов, осуществляющих коммерческую деятельность.  При этом 

рекомендуется увязывать тему курсовой работы с предполагаемой темой ди-

пломной работы.

Выбрав тему курсовой работы, студент в своем заявлении на имя заведую-

щего кафедрой просит утвердить ее на  текущий учебный год (приложение 1). 

1.5. Подбор и изучение литературы
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Выбрав  тему  курсовой  работы,  студенты  самостоятельно  подбирают 

литературу.  В  ее  составе  должны быть  законодательные  и  нормативные  до-

кументы, учебники, учебные и методические пособия, методические указания, 

другая литература, содержащая теоретические и практические вопросы анализа 

и планирования хозяйственной деятельности торговых предприятий, материалы 

периодической печати.

Рекомендуется просмотреть следующие периодические издания:

1.  Журналы:   «Вопросы  экономики»,  «Экономист»,  «Вестник 

Московского  университета»  Серия  6  «Экономика»,  «Вестник  Санкт-

Петербургского  университета»  Серия  5  «Экономика»,  «Российский 

экономический  журнал»,  «ЭКО»,  «Коммерческий  вестник»,  «Общество  и 

экономика», «Финансы», «Коммерсант».

2. Газеты: «Экономика и жизнь», «Коммерсант»,  «Финансовая газета», 

«Российская газета», «Деловой мир», «Бизнес-практикум».

Для подбора необходимого материала по теме курсовой работы в жур-

налах рекомендуется  использовать последний номер,  в  котором дается пере-

чень всех статей, помещенных в номерах за год.

При предварительном ознакомлении с литературой необходимо обращать 

внимание, в какой последовательности автор рассматривает данную тему, какие 

основные  вопросы  выделены  в  процессе  исследования,  насколько  она 

соответствует выбранной теме.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

2.1. План курсовой работы

Курсовая работа выполняется на материалах конкретных предприятий, и 

должна включать следующие разделы:

1. Введение.

2. Глава 1. Теоретическая и методологическая проработка исследуемой 

проблемы.
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3. Глава 2. Аналитическая часть. Организационно-экономическая харак-

теристика предприятия и анализ основных экономических показателей хозяй-

ственной деятельности объекта исследования.

4. Глава 3. Проектная часть. Планирование основных экономических по-

казателей  коммерческой  деятельности  предприятия,  совершенствование  дея-

тельности предприятия по направлениям в соответствии с  рассматриваемой те-

мой.

5. Заключение. Выводы  предложения

6. Список использованной литературы.

7. Приложения.

В  разделах  8  и  9  данных  методических  указаний  даются  примерные 

планы курсовой работы и рекомендуемая литература по отдельным темам.

2.2. Подготовка материала для анализа и планирования

После усвоения теоретического материала в соответствии с намеченным 

планом  следует  начать  сбор  исходной  информации.  Сбор  материала 

осуществляется в период прохождения учебной практики.

Источником необходимой  информации является  хозяйственная 

деятельность  предприятия,  отраженная  в  материалах  бухгалтерской  и 

статистической отчетности.

Перечень  показателей,  которые  при  выполнении  работы  будут 

использованы  в  качестве  исходных,  целесообразно  обсудить  с  научным 

руководителем.  Затем  изучается  отчетность  -  носитель  этой  информации, 

выбираются  необходимые  данные.  Дальше  проводится  аналитическая 

обработка  собранной  экономической  информации,  которая  включает 

следующие этапы:

Этап  1.  Собранные  материалы  необходимо  сразу  же  свести  в  заранее 

заготовленные аналитические таблицы. Это дает возможность оценить качество 

и полноту полученной информации;

Этап 2. Выполняются необходимые расчеты. Исчисляются необходимые 
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показатели,  проценты,  коэффициенты,  удельные  веса,  абсолютные  и 

относительные отклонения, составляются и обрабатываются ряды динамики и 

т.д.;

Этап 3. К каждой аналитической таблице должны быть сделаны выводы, 

объясняющие степень выполнения плана, причины отклонений и темп измене-

ния  анализируемого  показателя  по  сравнению  с  предшествующим  годом. 

Аналитические  таблицы  с  выводами  -  основа  для  написания  второй  главы 

курсовой работы и необходимая база для выполнения расчетов показателей на 

планируемый период.

К выполнению курсовой работы можно приступить только после того, 

как  собран  исходный  материал  и  достаточно  изучена  литература  по  теме 

исследования.

Кроме этого,  надо иметь  в виду,  что успешное выполнение работы во 

многом  зависит  от  правильной  обработки  собранного  материала,  от 

правильного  выбора  таблиц,  группировки  в  них  показателей,  а  также 

графического оформления и отображения исчисленных показателей.

2.3. Содержание отдельных частей курсовой работы

1.  Введение курсовой работы должно включать в себя:

• актуальность выбранной темы;

• обоснование выбора объекта исследования;

• цель и задачи написания курсовой работы;

• теоретическую и методологическую основу написания работы;

• практическое значение результатов работы;

• объем и структуру работы.

Первоначально  во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной 

темы  исследования  в  современных  условиях  развития  экономики  страны  и 

региона; показывается ее значимость и практическая ценность для предприятия 

или других организаций и предприятий.

Во введении должна быть поставлена конкретная цель предполагаемых 
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исследований в соответствии с темой курсовой работы и определен круг ре-

шаемых задач в полном соответствии с указанной целью работы.

Обязательным  является  указание  теоретической  и  методологической 

основ  написания  курсовой  работы.  Как  правило,  теоретической  основой  ис-

следования  являются  работы  отечественных  и  зарубежных  экономистов  по 

изучаемым вопросам и проблемам; законодательство Российской Федерации и 

его  структур;  данные  Госкомстата  Российской  Федерации,  в  том  числе  по 

Амурской  области;  официальные  инструктивно-методические  материалы; 

публикации  в  периодической  печати   и  материалы  научно-практических 

конференций; результаты собственных исследований.

Методологической  основой  написания  курсовой  работы  является  ис-

пользование  в  процессе  проводимых  исследований  совокупности  различных 

методов: метода анализа и синтеза, группировки и сравнения, экономико-стати-

стических, экономико-математических, экспертных, нормативных и других ме-

тодов. Применение каждого из данных методов определяется характером реша-

емых в процессе исследования задач.

Во введении также необходимо указать объект и предмет исследования. 

Например:  «Предметом  исследования  в  курсовой  работе  явилась  прибыль 

торгового  предприятия,  порядок  ее  формирования  и  оценка  эффективности 

использования».  Объектом  исследования  служит  конкретное  предприятие 

торговли - ООО «Кедр».

Заканчивается введение указанием объема и структуры курсовой работы. 

Например:  «Курсовая  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 

списка  литературы  и  приложений.  Общий  объем  работы  ___  стр.  Курсовая 

работа  иллюстрирована  ___  рисунками;  ___  таблицами,  ___  приложениями. 

Список использованной литературы включает в себя_____ источников».

2. Теоретическая часть (глава 1). В теоретической части курсовой ра-

боты необходимо осветить теорию вопроса, отметить научное и практическое 

значение  изучаемого  вопроса,  сформулировать  задачу  изучения  и  методику 

исследования.  Целесообразно  проанализировать  точки  зрения  различных 
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авторов  по  рассматриваемой  проблеме.  Важным  моментом  при  написании 

теоретической  части  является  необходимость  отразить  точку  зрения  автора 

курсовой  работы  по  рассматриваемой  проблеме,  обосновать  выбор 

методических подходов, которые будут использованы автором при раскрытии 

темы.

 Здесь  отражаются  соответствующие  показатели  деятельности 

предприятия,  дается  краткое  пояснение  методики  их  определения  с 

приведением в необходимых случаях формул и расчетов.

Целесообразно  также  привести   пример  рассматриваемых  в  курсовой 

работе  проблем  в  практике  предприятий  зарубежных  стран  и  отразить 

возможность  и необходимость использования зарубежного  опыта в практике 

деятельности отечественных предприятий, организаций. В главе можно также 

осветить  роль  и  значение  показателей  хозяйственной,  торгово-

производственной,  финансовой  деятельности  исследуемых  предприятий, 

организаций в современных условиях.

При написании первой главы с использованием трудов отечественных и 

зарубежных  экономистов,  статистических  сборников  и  других  материалов  в 

обязательном  порядке  необходимо  делать  ссылки  на  использованные  ис-

точники.

3. Анализ показателей деятельности предприятия (глава 2). В анализе 

в зависимости от темы курсовой работы могут быть рассмотрены следующие 

вопросы:

1. Краткая организационно-экономическая характеристика деятельности 

предприятия.

2.  Анализ  состояния  и  эффективности  использования  основных  и 

оборотных фондов.

3. Анализ выполнения плана и динамики объема продаж.

4. Анализ выполнения плана и динамики показателей по труду.

5. Анализ выполнения плана и динамики доходов предприятия.

6. Анализ выполнения плана расходов предприятия и динамики издержек 
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обращения.

7. Анализ выполнения плана и динамики прибыли и рентабельности.

8. Анализ выполнения плана и динамики фондов предприятия.

9. Анализ финансового состояния предприятия.

В  первой  части  аналитической  главы  курсовой  работы,  «Краткая 

организационно-экономическая  характеристика  деятельности  предприятия», 

содержатся две части. В организационной части дается общая характеристика 

предприятия: его организационно-правовая форма, форма собственности, дата 

регистрации,  величина  и  источники  образования  уставного  капитала,  вид 

деятельности,  общая,  в  том  числе  производственная  (торговая)  и  складская, 

площадь,  режим  работы,  место  нахождения  (юридический  адрес),  схема 

управления предприятием.

В  экономической  части  данного  параграфа  составляется  таблица 

«Основные  показатели  хозяйственной  деятельности  предприятия  в  текущем 

(отчетном) году» (схемы таблиц представлен в прил. 2). Показатели в таблице 

можно изменить,  добавить или убрать что-либо. Используя данные таблицы, 

можно  сделать  факторный  анализ  ряда  показателей  (по  согласованию  с 

руководителем курсовой работы). По данным этой таблицы делают анализ и 

соответствующие выводы, то есть дается оценка деятельности предприятия в 

целом.

Конкретное  содержание  других  вышеназванных  вопросов  анализа  (что 

нужно  рассчитать  и  проанализировать)  рассматривается  в  хозяйственных 

ситуациях по отдельным темам курса «Экономика предприятия» (выполнение 

студентами такой работы предшествует выполнению курсовой работы).

После  проведения  анализа  обобщаются  выявленные  недостатки  и  на-

мечаются мероприятия по их устранению.

Предпосылкой  экономического  обоснования  показателей  на  будущий 

период (глава 3)  является  экономический анализ,  в  процессе  которого выяв-

ляются и оцениваются установившиеся взаимосвязи показателей и влияющих 

на  них факторов.  На основе  результатов  анализа  устанавливаются  исходные 
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показатели, которые необходимо учитывать при планировании показателей на 

предстоящий период.

4.  Планирование  основных  экономических  показателей 

эффективности коммерческой  деятельности предприятия (глава  3).  Для 

расчета показателей на перспективу студенту необходимо овладеть методикой 

экономического обоснования, знать преимущества, недостатки и возможности 

использования различных методов планирования. Для выполнения этой части 

работы рекомендуется использовать материалы лекций и практических занятий 

по курсам «Экономика предприятия».

Если  третья  глава  курсовой  работы  посвящена  выявлению  резервов 

улучшения деятельности исследуемого предприятия,  то студент должен при-

вести экономически обоснованные расчеты по изменению отдельных показа-

телей со ссылкой на источники этих изменений и отражением данных измене-

ний на основные экономические результаты работы предприятия.

В  конце  третьей  главы  целесообразно  привести  сводную  таблицу  ос-

новных показателей деятельности  предприятия, отражающую согласованные 

экономические показатели (или показатели оптимизации работы предприятия).

Следует  отметить,  что каждая глава курсовой работы должна заканчи-

ваться кратким выводом по проведенным в главе исследованиям и переходом к 

следующей главе работы. Все проведенные в работе расчеты и выводы должны 

быть экономически обоснованными, подтверждены расчетами, взаимосвязаны 

между собой.

5.  Заключение. В заключительной части курсовой работы обобщаются 

выявленные при проведении анализа сильные и слабые стороны деятельности 

предприятия,  дается  общая оценка  работы предприятия в отчетном периоде, 

обосновываются  рассчитанные  на  планируемый  период  показатели, 

предлагаются меры, направленные на рост объема производства и реализации, 

совершенствование его структуры,  на устранение недостатков в организации 

труда  и  заработной  платы,  на  увеличение  размера  доходов,  на  определение 

минимальных  затрат,  обеспечивающих  нормальную  работу  предприятия,  на 
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рост  прибыли  и  повышение  рентабельности  производства,  на  улучшение 

финансового состояния предприятия.

Предложения  должны  быть  обоснованы  конкретными  расчетами,  на-

правленными  на  определение  экономического  эффекта.  Не  допускаются  к 

защите  работы,  имеющие  теоретические,  необоснованные  предложения  по 

совершенствованию деятельности предприятия.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ

РАБОТЫ

Студент  самостоятельно конкретизирует  план работы в соответствии с 

выбранной темой, подбирает литературу и статистический материал.

План работы, перечень литературы и материалов студент согласовывает с 

преподавателем, после чего приступает к разработке темы.

Процесс  литературного  написания  и  оформления  курсовой  работы 

предполагает знание и соблюдение следующих основных требований:

- ясность, систематичность и последовательность изложения;

-  деление  текста  на  абзацы,  каждый  из  которых  включает 

самостоятельную мысль, выраженную одним или несколькими предложениями;

- в тексте следует избегать повторений, не допускать перехода к новой 

мысли, пока первая не получила логического завершения. Не должно быть рас-

тянутых  предложений  с  нагромождением  придаточных  оборотов  и  вводных 

слов,  частое  повторение  одних  и  тех  же  слов  и  выражений,  не  допускать 

орфографических и стилистических ошибок;

 -  не  следует  приводить  необоснованных  предложений,  выводов, 

высказываний; 

- в тексте не принято делать ссылки на первое лицо, но если необходимо, 

следует употреблять выражение в третьем лице (например, автор полагает, по 

нашему мнению и т.п.); 

-  цитируемые  в  работе,  места  должны  иметь  точные  ссылки  на 

источники;
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- не допускать сокращения слов, кроме общепринятых. Например, вместо 

слов  «килограмм»,  «грамм»,  «тонн», пишут  кг.,  г.,  т.  и  т.п.  Правильно 

сокращать обозначения (тыс.руб., млн.руб., млрд.руб.), нельзя писать т.руб. или 

тыс.рублей и т.д.;

- цифровой материал следует представлять в работе в виде аналитических 

таблиц,  диаграмм,  графиков  и  т.п.,  по  которым  делать  соответствующие 

выводы.

Объем  курсовой  работы в  зависимости  от  темы  составляет  35-40 

страниц печатного текста (без приложений). 

Оформление курсовой работы.

Оформление  курсовой  работы  должно  соответствовать  требованиям 

стандартов       .

Курсовая  работа  выполняется  на  компьютере  и  печатается  на  одной 

стороне листа писчей бумаги стандартного формата А4 210 мм/297мм. Шрифт 

Times New Roman,  размер  шрифта  –14,  интервал  между  строками  - 

полуторный,  абзацы в тексте  начинают отступом 1 -  2,5  см.  При печатании 

текста должны соблюдаться следующие поля: 15 мм от верхней кромки листа, 

20 мм - от нижней, 8-10 мм - от правой и 25-30 мм от левой кромки.

4. ТЕМАТИКА  КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Экономическое  обоснование  деятельности  коммерческого 

предприятия в рыночных условиях.

2. Экономическое обоснование разделов бизнес-плана предприятия.

3. Трудовые  ресурсы  коммерческого  предприятия:  анализ  и  оценка 

эффективности их использования.

4. Материальные ресурсы коммерческого предприятия: анализ и оценка 

эффективности их использования.

5. Анализ  и  экономическое  обоснование  показателей  по  труду 

коммерческого предприятия.

6. Труд  и  его  материальное  стимулирование  на  коммерческом 
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предприятии в условиях развития рыночных отношений.

7. Анализ  организации  оплаты  и  стимулирования  труда  работников 

коммерческого предприятия.

8. Оборотные средства коммерческого предприятия: анализ состояния и 

эффективности их использования.

9. Источники  формирования  основных  и  оборотных  средств  на 

коммерческом предприятии и их развитие.

10. Комплексный  анализ  эффективности  использования  трудовых  и 

материальных ресурсов коммерческого предприятия.

11. Прибыль коммерческого предприятия и факторы, ее определяющие. 

12. Рентабельность  деятельности  коммерческого  предприятия:  оценка, 

пути повышения.

13. Сравнительный  анализ  эффективности  труда  работников 

коммерческого  предприятия  различных  организационно-правовых 

форм.

14. Доходы  коммерческого  предприятия:  источники  формирования  и 

экономическое обоснование.

15. Формирование и распределение доходов коммерческого предприятия 

в современных условиях.

16. Формирование  и  эффективность  использования  прибыли 

коммерческого предприятия в современных условиях.

17. Издержки  обращения  коммерческого  предприятия:  анализ  и 

экономическое обоснование.

18. Экономическое обоснование прибыли коммерческого предприятия.

19. Экономическое обоснование доходов коммерческого предприятия  в 

современных условиях.

20. Основные  фонды  коммерческого  предприятия:  анализ  состояния  и 

эффективности использования.

21. Капитальные  вложения  в  развитие  коммерческого  предприятий: 

анализ  источников  их  финансирования  и  оценка  эффективности 
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использования.

22. Анализ  расходов  коммерческого  предприятия   и  пути  их 

оптимизации. 

23. Налогообложение  коммерческого  предприятия  в  современных 

условиях.

24. Анализ и оценка финансового состояния коммерческого предприятия.

25. Анализ  финансовых  результатов  деятельности  коммерческого 

предприятия.

26. Экономический анализ деятельности коммерческого предприятия  в 

современных условиях.

27. Сравнительная  оценка  развития  оптовой  торговли  в  Амурской 

области и Российской Федерации.

28. Сравнительная  оценка  развития  розничной  торговли  в  Амурской 

области и Российской Федерации.

29. Изучение  и  оценка  культуры  торговли  и  качества  торгового 

обслуживания.

30. Анализ  и  экономическое  обоснование  товарооборота  предприятия 

торговли.

31. Разработка финансового плана для коммерческого предприятия.

32. Оценка  эффективности  деятельности  коммерческого  (торгового) 

предприятия.

33. Сравнительный анализ развития различных форм торговли.

34. Анализ финансовых ресурсов коммерческого банка.

35. Сравнительный  анализ  финансовых  результатов  предприятий 

торговли различных видов деятельности.

36. Особенности  развития  инфраструктуры  торговли  в  Амурской 

области.

37. Формирование товарных ресурсов в торговом предприятии, их плани-

рование.

38. Бизнес-план  и его роль в деятельности торгового предприятия.
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39. Состояние и использование товарных запасов на предприятии торгов-

ли, их анализ и планирование.

40. Анализ и планирование валового дохода торгового предприятия.

41.  Разработка  путей  повышения  эффективности  использования  основ-

ных фондов торгового предприятия.

42. Современные технологии торговли, их влияние на повышение эффек-

тивности торговой деятельности.

43. Проблемы повышения экономической эффективности работы торго-

вого предприятия в рыночных условиях.

44.  Использование экономико-математических  моделей  при планирова-

нии основных показателей коммерческой деятельности.

45. Налог на добавленную стоимость как элемент цены, его влияние на 

формирование валового дохода предприятия торговли.

46. Оценка эффективности закупочной деятельности торгового предприя-

тия.

47.  Внешние  и  внутренние  условия  работы  предприятия  торговли,  их 

влияние на экономические и финансовые результаты хозяйственной деятельно-

сти.

48. Финансовая устойчивость и платежеспособность коммерческого пред-

приятия.

 49. Анализ и планирование доходов и расходов торгового предприятия.

50. Планирование потребности в банковском кредите торгового предпри-

ятия и порядок его предоставления.

51. Прямые и косвенные налоги, их влияние на формирование прибыли 

торгового предприятия.

52. Оценка рисков коммерческого предприятия.

53. Анализ и планирование рентабельности продаж.

54.  «Упущенная» экономическая выгода в торговой деятельности.

55.  Резервы  повышения  экономической  эффективности  использования 

тары в торговом предприятии.
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56. Разработка элементов экономической стратегии торговой фирмы.

57. Ценовая политика и ценовая стратегия торгового предприятия.

58. Управление дебиторской задолженностью торгового предприятия.

59. Оценка эффективности коммерческих сделок.

60. Особенности организации торгового дела в современных условиях.

61. Повышение инновационной активности торговой фирмы.

62. Планирование деятельности торгового предприятия.

63. Обеспечение устойчивости дохода торговой фирмы.

64. Издержки торгового предприятия и их роль в обеспечении конкурент-

ных преимуществ.

65. Инвестиционная деятельность коммерческого предприятия.

66. Государственное регулирование сферы товарного обращения.

67. Прогнозирование объема продаж торгового предприятия.

68.  Оптимизация  организации  торгово-технологического  процесса  на 

предприятии торговли. 

5. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

ТЕМАМ

Тема 1. «Экономическое обоснование деятельности коммерческого 

предприятия в рыночных условиях»

Введение

1.  Методологические  подходы  к  экономическому  обоснованию 

деятельности коммерческого предприятия 

1.1.  Понятие,  методы  экономического  обоснования  деятельности 

коммерческого предприятия 

1.2.  Этапы  экономического  обоснования.  Состав,  характеристика 

разделов плана развития коммерческого предприятия

1.3. Планирование ресурсного обеспечения деятельности коммерческого 

предприятия
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2.  Анализ  деятельности  коммерческого  предприятия   как  основная 

предпосылка планирования 

2.1.  Краткая  организационно-  экономическая  характеристика 

предприятия 

2.2.  Анализ  состояния  и  эффективности  использования  ресурсов 

предприятия 

2.3.  Анализ  основных  экономических  показателей  деятельности 

предприятия 

3. Экономическое обоснование деятельности коммерческого предприятия 

3.1. Экономическое обоснование объемов реализации 

3.2.  Расчет  потребности предприятия  в  основных фондах  и  оборотных 

средствах

3.3. Планирование показателей по труду 

3.4. Планирование финансовых результатов деятельности предприятия 

Заключение 

Список использованной литературы

Приложения 

Тема 3. «Трудовые ресурсы коммерческого предприятия: анализ и 

оценка эффективности их использования»

1.  Трудовые  ресурсы  как  составной  элемент  ресурсного  потенциала 

коммерческого предприятия 

1.1. Трудовые ресурсы: понятие, состав, характеристика 

1.2. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов  

1.3.  Формы  и  методы  воздействия  на  трудовые  ресурсы  с  целью 

повышения эффективности их использования

2. Анализ состояния трудовых ресурсы предприятия 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2. Анализ состава и структуры численности работников предприятия 
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2.3. Анализ системы стимулирования труда  на предприятии 

3. Оценка эффективности использования трудовых ресурсов 

3.1.  Расчет  и  анализ   показателей  эффективности   использования 

трудовых ресурсов на предприятии 

3.2.  Разработка  рекомендаций  по  повышению  эффективности 

использования трудовых ресурсов на предприятии 

Заключение 

Список использованной литературы

Приложения 

Тема 4. «Материальные ресурсы коммерческого предприятия: анализ 

и оценка эффективности их использования»

Введение

1. Материальные ресурсы как составной элемент ресурсного потенциала 

коммерческого предприятия  

1.1. Материальные ресурсы: понятие, состав, характеристика составных 

элементов 

1.2.  Источники  формирования  материальных  ресурсов  в  современных 

условиях

1.3. Показатели эффективности использования материальных ресурсов в 

коммерческих предприятиях 

1.4.  Основные  направления  повышения  эффективности  использования 

материальных ресурсов в современных условиях

2. Анализ состояния материальных ресурсов коммерческого предприятия 

2.1.  Краткая  организационно-экономическая  характеристика 

деятельности торгового предприятия 

2.2.  Анализ  состояния  материальных  ресурсов  коммерческого 

предприятия 

2.3.  Анализ  основных  экономических  показателей  деятельности 
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коммерческого предприятия 

3. Оценка эффективности использования материальных ресурсов

3.1. Расчет и анализ показателей использования материальных ресурсов 

коммерческого предприятия 

3.2.  Разработка  мероприятий  по  повышению  эффективности 

использования материальных ресурсов коммерческого предприятия 

Заключение 

Список использованной литературы

Приложения 

Тема 5. « Анализ и экономическое обоснование показателей по труду 

коммерческого предприятия»

Введение 

1.  Теоретические  основы  организации   труда  и  заработной  платы  на 

коммерческих предприятиях, состояние и перспективы развития

1.1. Социально-экономическая сущность и значение организации труда 

на предприятиях. 

1.2. Основные формы и системы оплаты труда в сфере коммерческого 

посредничества

1.2.   Показатели по труду, их понятие и методика расчета

1.3.  Организация  оплаты  труда  на  коммерческом  предприятии  и  ее 

совершенствования в рыночных условиях

1.4. Особенности организации оплаты труда в отрасли

2. Анализ показателей по труду коммерческого предприятия 

2.1.  Краткая  организационно-экономическая  характеристика 

деятельности предприятия 

2.2. Анализ выполнения плана и динамики объема реализации продукции 

(товаров, услуг)

2.3.  Анализ  выполнения  плана  и  динамики  численности  и 

производительности  труда
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2.4.  Анализ  фонда  заработной  платы.  Расчет  влияния  факторов  на 

выполнение плана и динамику фонда заработной платы

2.5. Анализ показателей плана по труду  предприятия 

3.  План  по  труду  предприятия  и  его  экономическое  обоснование  на 

будущий год

3.1.  Прогнозирование  объемов  реализации  продукции  (товаров,  услуг) 

предприятия 

3.2.  Экономическое  обоснование  численности  и  производительности 

труда работников предприятия 

3.2. Экономическое  обоснование  фонд  заработной  платы  по  общему 

объему, направлениям использования и периодам года

3.3. Разработка плана по труду предприятия  

Заключение 

Список использованной литературы

Приложения 

Тема 8. «Оборотные средства коммерческого предприятия: анализ 

состояния и эффективность их использования»

Введение 

1. Оборотные средства коммерческого предприятия: сущность, значение 

и роль в финансово-хозяйственной деятельности предприятия

1.1.     Оборотные  средства  коммерческого  предприятия:  понятие, 

экономическая  сущность,  состав и структура.  Виды оборотных средств и их 

классификация

1.2.Источники  финансирования  оборотных  средств  коммерческого 

предприятия и их характеристики

1.3.  Эффективность  использования  оборотных  средств  коммерческого 
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предприятия: методика исчисления, пути  повышения в современных условиях

2. Анализ оборотных средств коммерческого предприятия

2.1.  Краткая  организационно-экономическая  характеристика 

деятельности предприятия

2.2.  Анализ  наличия,  состава  и  структуры  оборотных  средств 

предприятия 

2.3.  Характеристика  источников  финансирования  оборотных  средств 

предприятия 

3.  Оценка  эффективности  использования  оборотных  средств 

предприятия

3.1.  Расчет  и  анализ  показателей  эффективности  использования 

оборотных средств предприятия

3.2. Пути повышения эффективности использования оборотных средств 

предприятия в современных условиях

Заключение 

Список использованной литературы

Приложения 

Тема 10. «Комплексный анализ эффективности использования трудовых и 

материальных ресурсов предприятия торговли»

Введение

1.  Ресурсный  потенциал  как  основа  функционирования  коммерческого 

предприятия 

1.1. Понятие, состав ресурсного потенциала коммерческого предприятия 

1.2.  Методика  анализа  состояния  и  эффективности  использования 

трудовых ресурсов коммерческого предприятия 

1.3.  Методика  анализа  состояния  и  эффективности  использования 

материальных ресурсов коммерческого предприятия

1.4.  Пути  повышения  эффективности  использования  трудовых  и 
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материальных ресурсов в рыночных условиях 

2. Анализ состояния ресурсов коммерческого предприятия 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2.  Анализ  состава  и  динамики  трудовых  ресурсов  коммерческого 

предприятия 

2.3.  Анализ  состояния  материальных  ресурсов  коммерческого 

предприятия 

3.  Оценка  эффективности  использования  ресурсов  коммерческого 

предприятия 

3.1. Расчет и анализ показателей эффективности использования трудовых 

ресурсов 

3.2.  Расчет  и  анализ  показателей  эффективности  использования 

материальных  ресурсов

3.3.  Комплексная  оценка  эффективности  использования  ресурсов 

предприятия и разработка мероприятий по ее повышению 

Заключение 

Список использованной литературы

Приложения 

Тема 11. «Прибыль коммерческого предприятия и факторы ее 

определяющие»

Введение 

1. Прибыль как экономическая категория и ее характеристика

1.1.     Сущность  прибыли  коммерческого  предприятия,  принципы  ее 

формирования

1.2.  Анализ  прибыли  коммерческого  предприятия.  Факторы, 

оказывающие влияние на величину прибыли и уровень рентабельности.

1.3. Планирование прибыли коммерческого предприятия

2. Анализ формирования и использования прибыли предприятия торговли

2.1.  Краткая  организационно-экономическая  характеристика 
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деятельности предприятия 

2.2. Анализ доходов предприятия  и факторов, их определяющих 

2.3. Формирование прибыли  предприятия и ее налогообложение

3. Факторы, определяющие прибыль, и оценка их влияния

3.1. Расчет и анализ влияния факторов на валовую и чистую  торгового 

предприятия

3.2. Расчет и анализ рентабельности деятельности предприятия

3.3.  Направление  повышения  прибыли  и  рентабельности  деятельности 

предприятия

Заключение 

Список использованной литературы

Приложения

Тема 12. «Рентабельность деятельности коммерческого 

предприятия: оценка, пути повышения»

Введение 

1. Рентабельность как основной показатель эффективности деятельности 

коммерческого предприятия 

1.1. Рентабельность: понятие, методика исчисления 

1.2. Факторы, определяющие рентабельность деятельности предприятия, 

методика оценки их влияния 

1.3.  Пути  повышения  рентабельности  деятельности  предприятия  в 

современных условиях 

2.  Анализ  показателей,  определяющих  рентабельность  деятельности 

коммерческого предприятия 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2. Анализ состава и динамики ресурсов предприятия 

2.3.  Анализ  основных  экономических  показателей  деятельности 

предприятия 

3. Оценка рентабельности деятельности коммерческого предприятия 
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3.1.  Расчет  и  анализ  показателей  рентабельности  деятельности 

предприятия 

3.2.  Разработка  мероприятий  по  повышению  рентабельности 

деятельности предприятия 

Заключение 

Список использованной литературы

Приложения 

Тема 14 «Доходы коммерческого  предприятия: анализ и экономическое 

обоснование»

Введение

1.  Доходы  как  основной  источник  финансирования  деятельности 

коммерческого предприятия

1.1.  Понятие,  состав,  источники  получения  доходов  коммерческого 

предприятия в современных условиях 

1.2.  Методика  анализа  и  экономическое  обоснование   доходов 

предприятия 

1.3. Направления повышения доходности коммерческого предприятия 

2. Анализ формирования доходов  предприятия 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2.  Анализ  объема  реализации  продукции  (товаров,  услуг),  оценка 

эффективности использования ресурсов  предприятия 

2.3. Анализ состава и динамики доходов  предприятия 

3. Экономическое обоснование доходов  предприятия 

3.1. Экономическое обоснование объема и структуры товарооборота 

3.2. Экономическое обоснование доходов  предприятия 

3.3. Разработка мероприятий по повышению доходности  предприятия 

Заключение 

Список использованной литературы
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Приложения

Тема 15. «Формирование и распределение доходов коммерческого 

предприятия в современных условиях»

Введение

1. Доходы как экономическая категория и их характеристика

1.1. Сущность, виды, источники формирования доходов коммерческого 

предприятия

1.2. Формирование доходов коммерческого предприятия в современных 

условиях

1.3.  Особенности  формирования  доходов  коммерческих  предприятий 

отрасли

1.4. Направления распределения доходов  предприятия

2. Анализ формирования доходов коммерческого предприятия

2.1.  Краткая  организационно-экономическая  характеристика 

предприятия

2.2. Характеристика состава и структуры доходов предприятия. 

2.3.  Формирование  доходов  от  основной  деятельности  предприятия  и 

влияние факторов на их размер

2.4. Анализ доходов и расходов от внереализационных операций

3. Анализ распределения доходов коммерческого предприятия

3.1. Распределение доходов и формирование прибыли предприятия

3.2. Оценка эффективности использования доходов предприятия

Заключение

Список использованной литературы 

Приложения

Тема 17. «Издержки обращения коммерческого предприятия: анализ 
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и экономическое обоснование»

Введение 

1.  Издержки  обращения  как  важнейший  показатель  эффективности 

торговой деятельности

1.1.    Экономическая сущность издержек обращения

1.2. Виды издержек обращения и их классификация

1.3.  Особенности  формирования  издержек  обращения  коммерческого 

предприятия в современных условиях

2. Анализ издержек обращения  коммерческого предприятия 

2.1.  Краткая  организационно-экономическая  характеристика 

деятельности коммерческого предприятия 

2.2.  Характеристика  основных  показателей,  определяющих  величину 

издержек обращения предприятия

2.3.  Анализ  выполнения  плана  и  динамики  издержек  обращения. 

Факторный анализ издержек обращения

2.4. Анализ издержек обращения по отдельным статьям затрат

3. Экономическое обоснование издержек обращения на планируемый год

3.1.  Планирование  объемов  продаж  продукции  (товаров,  услуг) 

коммерческого предприятия 

3.2. Экономическое обоснование издержек обращения по общему объему 

и статьям затрат

Заключение 

Список использованной литературы

Приложения 

Тема 18. «Экономическое обоснование прибыли коммерческого 

предприятия»

Введение 

1.  Прибыль  коммерческого  предприятия  как  основной  показатель 

деятельности
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1.1.    Понятие и экономическая природа прибыли

1.2. Порядок формирования и распределения прибыли коммерческого 

предприятия в соответствии с действующим законодательством

1.3.  Планирование прибыли предприятия:  экономические  предпосылки, 

этапы, методы и их характеристика

2.  Анализ  формирования  и  использования  прибыли  коммерческого 

предприятия 

2.1.  Краткая  организационно-экономическая  характеристика 

деятельности предприятия 

2.2. Формирование доходов коммерческого предприятия  и факторов, их 

определяющих 

2.3. Формирование расходов коммерческого предприятия

2.4. Формирование прибыли предприятия и ее налогообложение

3. Планирование прибыли и рентабельности деятельности коммерческого 

предприятия

3.1.  Планирование  основных  показателей  деятельности  предприятия, 

влияющих на размер прибыли

3.2.  Экономическое  обоснование  прибыли  предприятия  и  ее 

налогообложение

3.3.  Расчет  эффективности  использования  прибыли  в  планируемом 

периоде

Заключение 

Список использованной литературы

Приложения

Тема 20. «Основные фонды коммерческого предприятия: анализ 

состояния и эффективности использования»

 Введение

1. Основные фонды коммерческого предприятия и их характеристика

1.1.  Понятие  основных  фондов,  состав  и  назначение,  виды  и  их 
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классификация

1.2. Показатели эффективности использования основных фондов,

1.3.  Воспроизводство  основных  фондов  коммерческого  предприятия  и 

источники его финансирования

2.  Анализ  состояния  и  источники  формирования  основных  фондов 

коммерческого предприятия

2.1.  Краткая  организационно-экономическая  характеристика 

предприятия.

2.2. Анализ объема, состава и структуры основных фондов предприятия

2.3.  Анализ  движения  и  технического  состояния  основных  фондов 

предприятия

2.4. Анализ источников формирования основных фондов предприятия.

3.  Изучение  эффективности  использования  основных  фондов 

коммерческого предприятия

3.1.  Расчет  и  анализ  эффективности  использования  основных  фондов 

предприятия

3.2. Расчет влияния эффективности использования основных фондов на 

важнейшие показатели деятельности коммерческого предприятия

3.3.  Пути  повышения  эффективности  использования  основных 

фондов предприятия 

Заключение

Список использованной литературы 

Приложения

Тема 22. «Анализ расходов коммерческого предприятия и пути их оп-

тимизации»

Введение

1. Теоретические и методологические аспекты расходов коммерческого 

предприятия

1.1.Понятие, сущность, структура и состав расходов коммерческого пред-

приятия
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1.2. Издержки обращения и их классификация

1.3.Порядок формирования издержек обращения коммерческого предпри-

ятия в соответствии с действующим законодательством

1.4.Характеристика налогов как элемента расходов коммерческого пред-

приятия

2. Анализ расходов коммерческого предприятия

2.1.Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия

2.2.Анализ состава и структуры расходов  предприятия

2.3.Анализ издержек обращения как основного вида расходов коммерче-

ского предприятия

2.4.Характеристика налогов, уплачиваемых предприятием в соответствии 

с действующим законодательством

3.Оптимизация расходов предприятия в современных условиях

3.1.Планирование Объема  реализации продукции (товаров,  услуг)  ком-

мерческого предприятия

3.2.Прогнозирование издержек обращения предприятия с целью их опти-

мизации

3.3. Снижение расходов коммерческого предприятия как резерв повыше-

ния эффективности его деятельности Заключение

Список использованной литературы

Приложения

Тема 23. «Налогообложение коммерческого предприятия в современ-

ных условиях»

Введение

1.  Система  налогообложения  -  основа  пополнения  бюджета  и 

координации деятельности предприятий.

1.1. Система налогообложения предприятий: история развития, сущность, 

значение.

1.2.  Действующий  порядок  налогообложения  коммерческого 
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предприятия 

1.3. Направления совершенствования налоговой системы в стране

2. Анализ налогообложения коммерческого предприятия 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия

2.2. Анализ налогооблагаемой базы предприятия

2.3.  Анализ  динамики,  состава  и  структуры  налогов,  уплачиваемых 

предприятием.

3.  Перспективы  деятельности  предприятия  в  условиях  изменения 

налоговой системы

Заключение 

Список использованной литературы

Приложения

Тема 24. « Анализ и оценка финансового состояния коммерческого 

предприятия»

Введение

1. Оценка финансового состояния коммерческого предприятия как инст-

румент управления

1.1.  Финансовое  состояние:  понятие,  показатели  оценки  и  их  ха-

рактеристика

1.2. Методы проведения комплексного анализа финансового состояния

2. Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого предпри-

ятия. 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика

2.2.  Формирование доходов предприятия.  Оценка влияния факторов на 

объем доходов коммерческого предприятия

2.3. Анализ расходов коммерческого предприятия и факторов, их опре-

деляющих

2.4. Формирование прибыли предприятия и ее налогообложение. Оценка 

эффективности использования прибыли коммерческого предприятия 
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3. Оценка финансового состояния торгового предприятия

3.11. Анализ  состояния  и  эффективности  использования  имущества 

коммерческого предприятия

3.2. Характеристика источников средств предприятия

3.3.  Расчет  и  анализ  финансовой  устойчивости,  деловой  активности  и 

платежеспособности предприятия

Заключение 

Список использованной литературы

Приложения

Тема25.  «Анализ финансовых результатов деятельности

торгового предприятия»

Введение

1.  Финансовые  результаты  деятельности  предприятия:  сущность  и 

показатели, их характеризующие

1.1. Понятие, состав, источники формирования финансовых результатов 

деятельности предприятия

1.2.  Порядок  формирования  и  использования  доходов  и  прибыли 

торгового предприятия в современных условиях

1.3.  Факторы,  влияющие  на  финансовые  результаты,  и  их  характе-

ристика

2.  Анализ  абсолютных  показателей  финансовых  результатов  дея-

тельности торгового предприятия

2.1.  Краткая  организационно-экономическая  характеристика  торгового 

предприятия

2.2. Анализ доходов предприятия и факторов, их определяющих

2.3.  Анализ  расходов  торгового  предприятия  и  факторов,  их  опре-

деляющих

2.4.  Формирование  прибыли  торгового  предприятия  и  оценка  эф-

фективности ее использования
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3.  Анализ  относительных  показателей,  характеризующих  финансовые 

результаты деятельности торгового предприятия

3.1.Анализ рентабельности и деловой активности предприятия

3.2.  Оценка  эффективности  использования  имущества  торгового 

предприятия

Заключение 

Список использованной литературы

Приложения

Тема 26. «Экономический анализ деятельности предприятия торговли в 

современных условиях

Введение
1.Методологические основы анализа результатов деятельности торгового 

предприятия

1.1.Комплексный анализ: сущность, этапы и их характеристика

1.2.Формирование  экономических  показателей  деятельности  торгового 

предприятия в современных условиях

2.Анализ ресурсов и эффективности их использования

2.1.Краткая  организационно-экономическая  характеристика  торгового 

предприятия

2.2.Анализ  трудовых  ресурсов  предприятия  и  эффективности  их 

использования

2.3.Оценка  состояния  и  эффективности  использования  основных  и 

оборотных средств предприятия торговли

3.Оценка финансовых результатов деятельности торгового предприятия

3.1.Формирование  доходов  торгового  предприятия.  Оценка  влияния 

факторов на объем и уровень доходов предприятия

3.2.Анализ расходов предприятия и факторов, их определяющих

3.3.Формирование  прибыли  предприятия.  Оценка  влияния  факторов  на 

размер прибыли
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3.4.Оценка  эффективности  деятельности  предприятия  и  пути  ее 

повышения

Заключение 

Список использованной литературы

Приложения 

Тема 27. «Изучение и оценка культуры торговли и качества торгового 

обслуживания»

Введение 

1.  Теоретические  аспекты исследования,  культуры торговли и качества 

торгового обслуживания

1.1. Культура торговли как одна из основных составляющих современной 

эффективной торговли

1.2.  Основные  критерии  оценки  культуры  торговли в современных 

условиях: методика оценки

2.  Оценка  культуры торговли и  качества  торгового  обслуживания  в

торговой сети г. Благовещенска.

2.1. Анализ состояния потребительского рынка г. Благовещенска.

2.2.  Анализ  и оценка  культуры и качества  торгового обслуживания на 

основе мнений потребителей и специалистов торговли 

3. Изучение   оценка   культуры   торговли   на примере конкретных 

магазинов г. Красноярска.

3.1. Критериальная оценка культуры и качества торгового обслуживания 

торговой сети г. Благовещенска.    

3.2. Перспективы развития потребительского рынка г. Благовещенска

3.3.  Пути  повышения  культуры  и  качества  торгового  обслуживания 

предприятиях торговли; 

Заключение

Список использованной литературы      
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Тема 31. «Разработка финансового плана для предприятия торговли»

Введение

1.  Финансовый  план  как  основа  экономического  обоснования 

деятельности торгового предприятия 

1.1. Финансовый план: понятие, виды, методика составления 

1.2. Этапы разработки финансового плана, характеристика его основных 

частей

2. Анализ основных показателей деятельности предприятия 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2.  Анализ  товарооборота  и  финансовых  результатов  деятельности 

предприятия 

2.3. Оценка финансового состояния предприятия торговли 

3. Разработка финансового плана предприятия 

3.1.  Планирование  основных  финансовых  результатов  деятельности 

предприятия 

3.2. Составление финансового плана предприятия 

Заключение 

Список использованной литературы

Приложения 

Тема 32. «Оценка эффективности деятельности торгового 

предприятия»

Введение

1. Теоретические аспекты оценки эффективности деятельности торгового 

предприятия 

1.1. Эффективность: понятие, факторы ее определяющие

1.2.  Показатели,  характеризующие  эффективность  деятельности 

торгового предприятия 
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1.3.  Пути  повышения  эффективности  деятельности  торгового 

предприятия в современных условиях

2. Анализ абсолютных показателей деятельности торгового предприятия 

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2. Анализ состава и доходности ресурсов предприятия 

2.3.  Анализ динамики финансовых результатов деятельности торгового 

предприятия 

3. Анализ эффективности деятельности торгового предприятия 

3.1. Расчет и анализ показателей эффективности 

3.2.  Комплексная  оценка  эффективности  деятельности  торгового 

предприятия 

3.3. Пути повышения эффективности деятельности предприятия торговли 

Заключение 

Список использованной литературы

Приложения 

Тема 34. «Анализ финансовых ресурсов коммерческого банка»

Введение 

1. Теоретические и методологические основы формирования финансовых 

ресурсов коммерческого банка 

1.1.  Финансовые  ресурсы  коммерческого  банка:  понятие,  сущность, 

методика формирования в соответствии с действующим законом 

1.2.  Факторы,  влияющие  на  формирование  финансовых  ресурсов 

коммерческого банка 

1.3.  Основные  источники  информации,  определяющие  финансовые 

ресурсы коммерческого банка

2. Анализ пассивных операций коммерческого банка 

2.1.  Краткая  организационно-экономическая  характеристика 

коммерческого банка  
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2.2.  Анализ  состава  и  структуры  собственных  средств  коммерческого 

банка 

2.3.  Анализ состава и структуры привлеченных средств коммерческого 

банка 

3.  Анализ  активных  операций  коммерческого  банка  и  формирование 

финансовых ресурсов коммерческого банка 

3.1.  Анализ  динамики  состава  и  структуры  активных  операций 

коммерческого банка 

3.2.  Структура   кредитного  портфеля  коммерческого  банка  в  общем 

объеме и в разрезе  отраслевой принадлежности  заемщиков 

3.3.  Анализ  и  оценка  финансовых  результатов  деятельности 

коммерческого банка 

3.4. Пути оптимизации источников формирования финансовых ресурсов 

коммерческого банка и направлений их использования 

Заключение 

Список использованной литературы

Приложения

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА, ДРУГИЕ ИН-

ФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
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Приложение 1

АмГУ

Кафедра «Коммерция и товароведение»                    Зав. кафедрой    

Заявление 

_____________________________

00.00.00

Прошу утвердить  тему  курсовой  работы  по  дисциплине  «Экономика 

предприятия»________________________________________________________

________

______________________________________________________________

Студент 000 группы             Подпись студента                         Фамилия, имя, от -

чество
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Приложение 2
Таблицы основных показателей деятельности предприятий

Основные показатели хозяйственной деятельности производственного 
предприятия

Показатели

Ба-
зисный 

год

Прош-
лый 
год

От-
чет-
ный 
год

От-
кло-

нение 
(+;-)

Темп 
изме-
нения, 

%
1.  Объем  реализации  товарной  продукции, 
тыс. руб.
2. Себестоимость произведенной продукции, 
тыс. руб.
3.  Затраты  на  1  руб.  товарной  продукции, 
руб.
4. Коммерческие расходы, тыс. руб.
5. Управленческие расходы, тыс. руб.
6. Прибыль от реализации  , тыс. руб.
7. Операционные доходы, тыс. руб.
8. Операционные расходы, тыс. руб.
9. Прибыль от финансово-хозяйственной дея-
тельности, тыс. руб.
10. Внереализационные расходы, тыс. руб.
11. Внереализационные доходы, тыс. руб. 
12. Прибыль отчетного периода, тыс. руб.
13. Налог на прибыль, тыс. руб.
14. Чистая прибыль, тыс. руб.
15.Стоимость  промышленно-производствен-
ных основных фондов, тыс. руб.
в  том числе  рабочие  машины и оборудова-
ние, тыс. руб.
16. Среднегодовая численность промышлен-
но-производственного персонала, чел.
17. Численность работников управления, чел.
18. Среднегодовая выработка на одного рабо-
тающего, руб.
19. Фонд оплаты труда, тыс. руб.
20. Оборотные активы, тыс. руб.
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Основные показатели торгово-хозяйственной деятельности торгового предпри-
ятия

Показатели Ба-
зисный 

год

Прош-
лый 
год

От-
чет-
ный 
год

От-
кло-

нение 
(+;-)

Темп 
измене-
ния, %

А 1 2 3 4
1. Розничный товарооборот без НДС, тыс. 
руб.
2. Торговая площадь, кв.м.
3. Численность работников, чел.
- всего
- ТОП
4. Производительность труда, тыс. руб./чел.
- общая
- ТОП
5. Валовая прибыль
- сумма, тыс. руб.
- уровень, %
6. Издержки обращения
- сумма, тыс. руб.
- уровень, %
7. Прибыль от продаж
- сумма, тыс. руб.
- уровень, %
8. Доходы от участия в других организациях, 
тыс. руб.
9. Проценты к получению
10. Проценты к уплате
11. Прочие операционные доходы, тыс. руб.
12. Прочие операционные расходы, тыс. руб.
13. Прочие внереализационные доходы, тыс. 
руб.
14. Прочие внереализационные расходы, тыс. 
руб.
15. Прибыль до налогообложения
- сумма, тыс. руб.
- уровень, %
16. Налог на прибыль и иные аналогичные 
платежи, тыс. руб.
17. Прибыль от обычной деятельности
- сумма, тыс. руб.
- уровень, %
18. Чрезвычайные доходы, тыс. руб.
19. Чрезвычайные расходы, тыс. руб.
20. Чистая прибыль
- сумма, тыс. руб.
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- уровень, %

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

Показатели

Ба-
зисный 

год

Прош-
лый 
год

От-
чет-
ный 
год

От-
кло-

нение 
(+;-)

Темп из-
менения, 

%

1. Объем оказываемых услуг, тыс. руб.
2. Общая себестоимость услуг, тыс. руб.
3. Валовая прибыль, тыс. руб.
4. Коммерческие и управленческие расходы, 
тыс. руб.
5. Операционные доходы, тыс. руб.
6. Операционные расходы, тыс. руб.
7. Балансовая прибыль, тыс. руб.
8. Чистая прибыль, тыс. руб.
9. Ассортимент услуг, ед.
10. Средняя цена базовой услуги, руб.
11. Оборотные средства, тыс. руб.
12. Численность персонала, чел.
13. Производительность труда, тыс. руб./чел.
14. Фонд заработной платы, тыс. руб.
15. Стоимость основных фондов, тыс. руб.

Приложение 3

ОСНОВНЫЕ  ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ
Таблица 1

Анализ динамики розничного товарооборота за ряд лет
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х

в 
де

йс
тв
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щ

их
це

на
х

в 
со

по
ст

ав
им

ы
х 

це
на

х

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й

Таблица 2

Анализ товарооборота предприятия  по кварталам

Кварталы
Товарооборот, тыс.руб. Удельный вес к итогу, %

прошлый 
год

отчетный год прошлый 
год

отчетный 
год

отклоне-
ние (+;-)

Темп ро-
ста, %

А 1 2 3 4 5 6
1
2
3
4

Всего

Таблица 3
Равномерность развития товарооборота 

Месяцы Товарооборот, тыс.руб.
прошлый 

год
отчетный 

год
отклоне-
ние (+;-)

Темп 
изменения, 

%%

)( ХХ − 2)( ХХ −

А 1 2 3 4 5 6
Январь

Февраль
Март

Апрель
Май

Июнь
Июль
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Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Всего за год

Таблица 4
Расчет коэффициента равномерности развития товарооборота за отчет-

ный период по кварталам
Кварталы Темп роста, % )( ХХ − 2)( ХХ −

А 1 2 3
1
2
3
4

Всего

Таблица 5
Анализ влияния цен и физического объема продаж на розничный това-

рооборот торгового предприятия
Годы Объем товарооборота, 

тыс.руб.
Абсолютное изменение то-

варооборота, тыс.руб.
Темп изменения, 

%

в 
де

йс
тв

у-
ю

щ
их

 ц
ен

ах

ин
де

кс
 ц

ен

 в
 с

оп
ос

та
ви

-м
ы

х 
це

на
х

вс
ег

о в т.ч. за счет измене-
ния

физичес-
кого 

объема

цен на 
товары

в дей-
ствую-
щих це-

нах

 в 
сопо-
стави-
мых 

ценах

А 1 2 3 4 5 6 7 8
1-й - - - - - - -
2-й

Таблица 6
Анализ влияния трудовых ресурсов на  динамику  розничного товароо-

борота предприятия

Показатели

Ед.изм.

П
ро

ш
лы

й
 г

од

О
тч

ет
ны

й
 г

од

Влияние на динамику  това-
рооборота

расчет
сумма, 

тыс. руб.

А 1 2 3 4 5
Розничный товарооборот тыс.руб.
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Численность работников, всего
в том числе ТОП

чел.

Производительность труда всего,
в том числе ТОП

тыс.руб/че
л.
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Таблица 7

Анализ товарооборота торгового предприятия в разрезе товарных групп за 
отчетный период

Товарные 

группы

Прошлый 
год

Отчетный год Отклонение от  про-
шлого года по (+;-)

Темп роста, 
%

су
мм

а,
 т

ы
с.

ру
б.

уд
. в

ес
, %

су
мм

а 
в 

де
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щ
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ен
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в 
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по
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ы
х 

це
на

х

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Таблица 8
Анализ численности работников торгового предприятия по категориям

  работников
Категории

 работников
Прошлый год Отчетный 

год
Отклонение по 

(+;-)
Темп 

измене-
числен-
ность, 
чел.

уд.
вес,
 %

числен-
ность, 
чел.

уд.
вес,
 %

числен-
ности, 

чел.

уд.
весу, 

%

ния, %

А 1 2 3 4 5 6 7
1.Административно-управлен-
ческий персонал, всего
в том числе:
-директор предприятия
-бухгалтер-экономист
- товаровед
- зав. магазином
2.Торгово-оперативные  работ-
ники, всего:
в том числе:
- продавцы
3.  Вспомогательный  персонал 
всего:
в том числе:
- грузчик
- уборщик
Всего работников:
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Таблица 9

Анализ квалификационного уровня торгово-оперативных работников

 предприятия
Состав персонала

по квалификацион-
ному уровню

Прошлый год Отчетный год Отклонения
 по (+;-)

числен-
ность, чел.

уд.
вес,
%

числен-
ность, 
чел.

уд.
вес,
%

числен-
ности, 

чел.

уд.
весу,

%
Б 1 2 3 4 5 6

Численность  торгово-
оперативного  персона-
ла, всего:
в том числе:
- продавец I категории
- продавец II категории
Численность  торгово-
оперативных  работни-
ков  торгового  ларька 
всего
в том числе:
- продавец I категории
- продавец II категории

Таблица 10

Анализ состава  работников торгового предприятия по уровню образования

Категории
работников

Прошлый год Отчетный год Отклонения
 по (+;-)

числен-
ность, 
чел.

уд.
вес,
%

числен-
ность, 
чел.

уд.
вес,
%

числен-
ности, 
чел.

уд.
весу,

%
А 1 2 3 4 5 6

Численность  работни-
ков всего
а)  с  высшим  образова-
нием, из них:
- директор предприятия
- бухгалтер – экономист
б)  со  средне  специаль-
ным  образованием,  из 
них
- товаровед
- бухгалтер-экономист
- зав.магазином
- продавец I категории
в) со средним образова-
нием



Таблица 11

Анализ движения кадров торгового предприятия за отчетный период

Показатели Прошлый год Отчетный 
год

Отклоне-
ние (+;-)

Темп измене-
ния, %

Б 1 2 3 4
Состояло работников по списку 
на начало года
Принято работников
Уволено работников всего
в том числе::
по собственному желанию
уволено за прогулы и другие на-
рушения трудовой дисциплины
выбыло по другим причинам
Состояло  по  списку  на  конец 
года
Среднесписочная численность
Коэффициент текучести
Коэффициент  оборота  по  прие-
му
Коэффициент  оборота  по  прие-
му
Коэффициент общего оборота

Таблица 12

Анализ производительности труда работников торгового предприятия
Показатели Единица 

измере-ния
Прошлый 

год
Отчетный год Отклонение (+,-)

в действу-
ющих це-

нах

в сопоста-
вимых це-

нах

в действу-
ющих це-

нах

в сопоста-
вимых це-

нах
А Б 1 2 3 4 5

Розничный 
товарооборот

Тыс. руб. 

Численность 
работников, 
всего:

Чел.

Численность 
торгово-
оперативного 
персонала

Чел.

Прибыль от 
продаж товаров 
(работ, услуг)

Тыс. руб. 

Прибыль до 
налогообложе-
ния

Тыс. руб. 
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Чистая прибыль 
предприятия

Тыс. руб. 
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Продолжение таблицы 12
А Б 1 2 3 4 5

Выработка на 
одного 
работника, всего

Тыс. руб. / 
чел.

Выработка на 
одного работ-
ника торгово-
оперативного 
персонала

Тыс. руб. / 
чел.

Прибыль, 
заработанная 
одним 
работником

Тыс. руб. / 
чел.

- Ппр/ЧТоП

- Пдо н/о /Чср

- ЧП/Чср

Таблица 13

Анализ влияния трудовых факторов на изменение объема розничного

 товарооборота торгового предприятия

Показатели
Влияние на динамику роз-
ничного товарооборота в 

действующих ценах

Влияние на динамику рознично-
го товарооборота в сопостави-

мых ценах
расчет сумма, 

тыс.руб.
расчет сумма, тыс.руб.

Б 1 2 3 4
Среднесписочная  числен-
ность работников всего
в  том  числе  торгово-опера-
тивных работников
Производительность  труда 
работников всего
Производительность  труда 
торгово-оперативных  работ-
ников
Итого влияния:
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Таблица 14
Анализ состава и структуры средств, направляемых на потребление

 в торговом предприятии

Показатели
Предшест-

вующий
год

Отчетный год Отклонения от (+;-)
по плану фактически от  плана от прошлого 

года

су
мм

а,
 т

ы
с.

ру
б.

уд
.

ве
с,

%

су
мм

а
ты

с.
ру

б.

уд
.

ве
с,

%

су
мм

а
ты

с.
ру

б.

уд
.

ве
с

%

по
 с

ум
-м

е,
 т

ы
с.

ру
б.

по
 у

д.
ве

су
 %

по
 с

ум
-м

е,
 т

ы
с.

ру
б.

по
 у

д.
ве

су
, %

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Расходы на 
оплату труда
в  составе  издер-
жек обращения
2.  Выплаты  ра-
ботникам за счет 
чистой  прибыли 
торгового  пред-
приятия
Всего  средств, 
направляемых на 
потребление  в 
торговом  пред-
приятии

100,0 100,0 100,0 х х

Таблица 15

Расчет влияния факторов на изменение размера фонда 

заработной платы торгового предприятия

Факторы
Повлияли на динамику фонда 

заработной платы
расчет размер влияния

Изменение  среднесписочной  численности  ра-
ботников
Изменение среднего размера заработной платы
Итого влияния:
Изменение розничного товарооборота
Изменение производительности труда
Изменение средней заработной платы
Итого влияния:

59



Таблица 16
Анализ динамики показателей по труду и заработной плате 

по торговому предприятию за отчетный период
Показатели Ед.

изм.
Прош

лый год
Отчетный год

план фактически % вы-
пол-не-

ния 
плана

Темп изме-
нения, %

в 
дейст. 
ценах

в со-
пост. 
ценах

в дейст. 
ценах

в сопост. 
ценах

А Б 1 2 3 4 5 6 7
Розничный  това-
рооборот

тыс.руб

Среднесписочная 
численность чел.
В  т.ч.  торгово-
оперативного 
персонала

чел.

Производите-
льность труда ра-
ботников, всего

тыс.руб 
чел.

В  т.ч.  торгово-
оперативного 
персонала

чел.

Фонд  заработной 
платы:
- сумма тыс.руб
- уровень %
Коэффициент  со-
отношения  тем-
пов  роста  сред-
ней  заработ-ной 
платы и произво-
дитель-ности тру-
да
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Таблица 17
Анализ состава и структуры средств, направляемых на потребление в торговом предприятии в отчетном периоде

Показатели Предшествую-
щий год

Отчетный год Отклонения от
по плану фактически плана  прошлого года 

сумма, 
тыс.руб

уд.вес, 
%

сумма, 
тыс.руб

уд.вес, 
%

сумма, 
тыс.руб

уд.вес, 
%

сумме, 
тыс.руб

уд.весу,
%

сумме, 
тыс.руб

уд.весу,
%

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы на оплату труда 
в том числе:
Оплата труда по должностным окла-
дам, сдельным расценкам за выпол-
ненную работу
Выплаты  районного  регулирова-
ния
Доплата за непрерывный стаж ра-
боты с тяжелыми природно-клима-
тическими условиями
Доплаты за работы в праздничные 
и выходные дни
Оплата ежегодных отпусков
Премирование по результатам тру-
да
Выплаты за счет чистой прибыли 
торгового предприятия всего
в том числе:
Материальная помощь
Оплата  путевки  на  лечение  и 
отдых
Выплаты беспроцентных ссуд
Компенсация расходов на питание, 
проезд, лечение
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Таблица 18Таблица 18
Анализ состава и структуры имущества торгового предприятия за отчет-

ный период
Виды имущества На конец прошло-

го года
На конец отчетно-

го года
Отклонение (+;-)

сумма, 
тыс.руб.

уд.вес., 
%

сумма, 
тыс.руб.

уд.вес., 
%

сумма, 
тыс.руб.

уд.вес., 
%

Темп 
роста, 

%

А 1 2 3 4 5 6 7
Основные фонды
Оборотные средства
Итого

Таблица 19
Анализ состава и структуры основных фондов торгового предприятия

Виды основных 
средств

Прошлый год Отчетный год Отклонение (+;-)

су
мм

а,
 

ты
с.

ру
б.

уд
.в

ес
., 

%

су
мм

а,
 

ты
с.

ру
б.

уд
.в

ес
., 

%

су
мм

а,
 

ты
с.

ру
б.

уд
.в

ес
., 

%

Темп 
роста, 

%

А 1 2 3 4 5 6 7
Здания, сооружения -
Торгово-технологиче-
ское оборудование
Транспорт
Вычислительная  тех-
ника
Всего 

Таблица 20
Анализ эффективности использования основных фондов торгового пред-

приятия
Показатели Прошлый 

год
Отчетный год Отклонение 

(+;-)
А 1 2 3

Фондоотдача
Фондоемкость
Коэффициент эффективности использования 
основных фондов
Фондовооруженность, тыс.руб./чел.
Фондооснащенность  использования  основ-
ных средств в процессе трудовой деятельно-
сти, руб.



Таблица 21
Анализ состава и структуры оборотных средств торгового предприятия

Виды оборотных 
средств

На конец прошло-
го года

На конец отчетно-
го года

Отклонение (+;-)

су
мм

а,
 

ты
с.

ру
б.

уд
.в

ес
., 

%

су
мм

а,
 

ты
с.

ру
б.

уд
.в

ес
., 

%

су
мм

а,
 

ты
с.

ру
б.

уд
.в

ес
., 

%

Темп 
роста, 

%

А 1 2 3 4 5 6 7
Оборотные  средства 
всего
В т.ч.
Товарные запасы
Денежные средства
Дебиторская  задол-
женность
Прочие активы

Таблица 22
Анализ эффективности использования оборотных средств торгового 

предприятия
Показатели Прошлый 

год
Отчетный 

год
Отклонение 

(+;-)
А 1 2 3

Время обращения оборотных средств, дни
Скорость обращения оборотных средств, обо-
ротов
Коэффициент закрепления оборотных средств
Коэффициент эффективности использования 
оборотных средств
Сумма относительно высвобожденных (вовле-
ченных) средств в оборот

Таблица 23

Анализ наличия и движения основных средствАнализ наличия и движения основных средств

П
ок

аз
ат

ел
и

На начало поступило выбыло На конец

ты
с.

ру
б.

уд
. в

ес
. %

ты
с.

ру
б.

уд
. в

ес
. %

ты
с.

ру
б.

уд
. в

ес
. %

ты
с.

ру
б.

уд
. в

ес
. %

И
зм

ен
ен

ие
 п

о 
уд

. в
ес

у

Темп ро-
ста, %

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.  Земельные 
участки
2. здания
3. Сооружения
4.  Машины  и 
оборудование
5.Транспортные 



средства
6.  Хоз.  инвен-
тарь

Продолжение таблицы 23

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.Многолетние 
насаждения
8. Другие виды 
основных фон-
дов
Итого, в т.ч.
Производст-
венные
Непроизводст-
венные

Таблица 24

Анализ движения основных фондов 
Показатели Прошлый 

год
Отчетный 

год
Отклоне-
ние (+;-)

Темп из-
менения,%

А 1 2 3
Стоимость основных фондов на начало года
Стоимость поступивших основных фондов
Стоимость выбывших основных фондов
Стоимость основных фондов на конец года
Коэффициент обновления основных фондов
Коэффициент выбытия основных фондов
Коэффициент прироста основных фондов

Таблица 25
Анализ состава и структуры расходов торгового предприятия

Виды расходов Прошлый год Отчетный год Отклонение (+;-)
сумма, 

тыс. 
руб.

удель-
ный 

вес, %

сумма, 
тыс.
руб.

удель-
ный 

вес, %

сумма, 
тыс.
руб.

удель-
ный 

вес, %

Темп из-
мене-ния, 

%

А 1 2 3 44 5 6 7
Расходы всего
В т.ч.
Издержки обращения
Прочие  операционные 
расходы
Прочие  внерализа-ци-
онные расходы
Налог  на  прибыль  и 
единый  налог  на  вме-
ненный доход
Чрезвычайные расходы



Таблица 26
Анализ издержек обращения торгового предприятия 

Показатели Ед. изм. Прошлый Отчетный Отклоне-
ние (+;-)

Темп измене-
ния, %

Товарооборот без НДС руб.
Издержки обращения 
- сумма руб.
- уровень %
Относительная  экономия 
(перерасход) 

руб.

Таблица 27

Издержки обращения предприятия по статьям затрат

Наименование статей из-
держек обращения 

Прошлый год Отчетный год Отклонение (+;-), 
тыс. руб. от 

сумма, 
руб.

уд. 
вес, %

сумма, 
руб.

уд. вес, 
%

сум-
мы, 
руб.

уд. веса, 
%

Темп из-
менения, 

%

А 1 2 3 4 5 6 7
Транспортные расходы
Расходы на оплату труда
Отчисления  на  социаль-
ные нужды
Расходы на аренду и со-
держание зданий, соору-
жений, помещений, обо-
рудования и инвентаря
Амортизация  основных 
средств
Отчисления  в  ремонт-
ный фонд 
Износ  санитарной,  спе-
циальной  одежды,  сто-
лового  белья,  посуды, 
приборов и других МБП
Расходы  на  хранение, 
подработку,  подсорти-
ровку  и  упаковку  това-
ров
Расходы на рекламу
Затраты  по  оплате  про-
центов  за  пользование 
займом
Потери товаров и техно-
логические отходы
Расходы на тару
Прочие затраты 
Итого 



Таблица 28
Анализ уровня и суммы относительной экономии (перерасхода) издер-

жек обращения  

Показатели  

Прошлый год Отчетный год Отклонение 
(+;-) 

су
мм

а,
 

ру
б. ур

ов
ен

ь,
 

%

су
мм

а,
 

ру
б. ур

ов
ен

ь,
 

%

су
мм

е,
 

ру
б.

ур
ов

ню
, %

Сумма отно-
сительной 
экономии 

(перерасхода), 
руб.

АА 1 2 3 4 5 6 7
Транспортные расходы
Расходы на оплату труда
Отчисления  на  социаль-
ные нужды
Расходы на аренду и со-
держание зданий, соору-
жений, помещений, обо-
рудования и инвентаря
Амортизация  основных 
средств
Отчисления  в  ремонт-
ный фонд 
Износ  санитарной,  спе-
циальной  одежды,  сто-
лового  белья,  посуды, 
приборов и других МБП
Расходы  на  хранение, 
подработку,  подсорти-
ровку  и  упаковку  това-
ров
Расходы на рекламу
Затраты  по  оплате  про-
центов  за  пользование 
займом
Потери товаров и техно-
логические отходы
Расходы на тару
Прочие затраты 
Итого 



Таблица 29Таблица 29

Анализ динамики затрат по статье «Расходы на содержание и аренду 

зданий, сооружений, оборудования и инвентаря»

Показатели 
Прошлый год Отчетный годОтчетный год Отклонение 

(+;-),. от 
сумма, 

руб.
уд. 

вес, %
сумма, 

руб.
уд. вес, 

%
суммы, 

руб.
уд. 

веса, %

Темп из-
мене-
ния, %

Расходы на содержа-
ние и аренду зданий, 
сооружений, 
оборудования и 
инвентаря, всего, в 
том числе 
Расходы на 
содержание здания 
Расходы на 
содержание 
оборудоваания 
Расходы на аренду 
здания 

Таблица 30

Анализ суммы и уровня относительной экономики (перерасхода) по ста-

тье «Расходы на оплату труда»
Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонение (+;-), 

тыс. руб. 
сумма, 

руб.
уровень, 

%
сумма, 

руб.
уровень, 

%
сумме, 

руб.
уровню, 

%

Сумма 
относи-
тельной 

экономии 
(перерас-

хода), 
руб.

А 1 2 3 4 5 6 7
1.Расходы  на  оплату 
труда, всего, в том чис-
ле
1.1.Оплата  труда  по 
должностным окладам, 
сдельным расценкам за 
выполненную работу
1.2.Выплаты районного 
регулирования
1.3.Доплата за непре-
рывный стаж работы с 
тяжелыми природно-
климатическими усло-
виями в условиях 



Крайнего Севера и рай-
онах приравненных к 
ним
1.4.Доплата за работы в 
праздничные дни и вы-
ходные
1.5.Оплата  ежегодных 
отпусков
1.6.Премирование  по 
результатам труда

Таблица 31Таблица 31
Анализ динамики затрат по статье «Износ санитарной и специальной 

одежды, столового белья, посуды и малоценных быстроизнашивающихся пред-
метов» 

Показатели 
Прошлый год Отчетный год Отклонение 

(+;-), тыс. руб. от 
сумма, 

руб.
уд. 

вес, %
сумма, 

руб.
уд. вес, 

%
суммы, 

руб.
уд. 

веса, %

Темп из-
менения, 

%

Износ санитарной и 
специальной одежды, 
столового белья, 
посуды и МБП, 
всего, в том числе 
Износ специальной 
одежды 
Малоценные и 
быстроизнашивающи
еся предметы 

Таблица 32Таблица 32
Анализ динамики по статье «Прочие затраты» 

Показатели 
Прошлый год Отчетный год Отклонение 

(+;-) от 
сумма, 

руб.
уд.вес

, %
сумма, 

руб.
уд.вес, 

%
суммы, 

руб.
уров-
ню, %

Темп из-
мене-ния, 

%

А 1 2 3 4 5 6 7
Прочие затраты, всего, 
в т.ч.
Износ 
нематериальных 
активов 

 Расходы по обеспе-че-
нию нормальных усло-
вий труда и ТБ

А 1 2 3 4 5 6 7
Расходы на приобре-
тение хозяйственных 



материалов
Расходы по ведеению 
кассового хоозяйства; 
оплата консуль-
тационных, 
информационных и 
аудиторских услуг
Командировочные 
расходы
Представительские 
расходы
Расходы по ведению 
расчетного счета
Расходы по ведению 
валютного счета
Расходы,  связанные  с 
оформлением докумен-
тов
Компенсация за 
использование 
личного транспорта в 
служеббных целях
Расходы на оплату 
почтовых услуг, 
телефонной и 
факсимильной связи
Налог на пользование 
автодорог
Расходы на 
канцелярские товары и 
подписку 
периодических 
изданий для 
служебного 
использования

Таблица 33



Расчет влияния изменения объема товарооборота на динамику издержек об-

ращения  по сравнению с прошлым периодом в действующих ценах

Наименование статей издержек 
обращения

издержки 
обращения 

фактически за 
прошлый год

Издержки об-
ращения предыду-
щего года в пере-
счете на товароо-
борот отчетного 
года в действую-

щих ценах

Влияние измене-
ния объема това-

рооборота на 
сумму и уровень 

издержек об-
ращения

сумма, 
руб.

уро-
вень, 

%

сумма, 
руб.

уро-
вень, %

суммы, 
руб.

уровня, 
%

АА 1 2 3 4 5 6
Условно-переменные, в т.ч.:
Расходы на оплату труда
Отчисления  на  социальные  ну-
жды
Износ  санитарной,  специальной 
одежды,  столового  белья,  посу-
ды, приборов и других МБП
Расходы  на  хранение,  подра-
ботку, подсортировку и упаковку 
товаров
Расходы на рекламу
Затраты по оплате процентов за 
пользование займом 
Расходы на тару
Прочие расходы
Условно-постоянные всего, 
в том числе:
Расходы на оплату труда
Отчисления  на  социальные  ну-
жды
Расходы на аренду и содержание 
зданий, сооружений, помещений, 
оборудования и инвентаря
Амортизация основных средств
Отчисления в ремонтный фонд
Износ  санитарной,  специальной 
одежды,  столового  белья,  посу-
ды, приборов и других МБП
Расходы на рекламу
Прочие расходы

Таблица 34



Расчет влияния изменения физического объема продаж на динамику издержек 

обращения по сравнению с прошлым периодом

Показатели 

Издержки об-
ращения про-

шлого года

Издержки об-
ращения про-
шлого года в 

пересчете на то-
варооборот от-
четного года в 
сопоставимых 

ценах

Влияние измене-
ния объема това-

рооборота на сум-
му и уровень из-

держек обращения

Сумма, 
руб.

уро-
вень, 

%

сумма, 
руб.

уро-
вень, 

%

суммы, 
руб.

уровня, 
%

1. Условно-переменные
2. Условно-постоянные

Всего издержки обращения 

Таблица 35Таблица 35
Анализ динамики суммы и уровня издержек обращения

Показатели Ед. изм. 
Издержки обращения 
прошлый 

год
отчетный 

год

Отклоне-
ние (+;-), 
тыс. руб. 

Темп изме-
нения, %

Товарооборот руб.
Сумма  издержек  обраще-
ния всего, в том числе 

руб.

- условно-постоянных руб.
- условно-переменных руб.
Уровень  издержек  об-
ращения всего, в том чис-
ле 

%

- условно-постоянных %
- условно-переменных %



Таблица 36
Расчет влияния изменения цен, тарифов и ставок на сумму и уровень из-

держек обращения

Группы статей затрат

Издержки обращения 

Прошлый 
год

отчет-
ный год

Индекс 
цен, ста-

вок, тари-
фов

Сумма из-
держек об-

ращения от-
четного года 
в сопостави-
мых ценах 

Размер влия-
ния измене-
ния цен, ста-
вок,  тарифов

Расходы,  зависящие  от 
уровня  транспортных  та-
рифов:
___________________

Издержки,  связанные  с 
содержанием  основных 
фондов: 
___________________
______________________
________________
Издержки,  связанные  с 
содержанием  оборотных 
средств:
___________________
______________________
________________
_________________
Издержки,  связанные  с 
содержанием  трудовых 
ресурсов :
___________________
___________________
Прочие затраты 

Таблица 37

Сводная таблица влияния отдельных факторов на изменение уровня и 

суммы издержек обращения в отчетном году

Факторы Размер влияния
Уровня  затрат,  экономия 
(-), перерасход (+), %

суммы  затрат,  экономия  (-), 
перерасход (+), руб.

А 1 2
Изменение объема това-
рооборота
Изменение цен, тарифов, 
ставок
Изменение  остальных 
факторов
Итого



  Таблица 38Таблица 38
Анализ доходов торгового предприятияАнализ доходов торгового предприятия



Показатели Показатели Прошлый годПрошлый год Прошлый годПрошлый год Отклонение Отклонение 
(+;-) по(+;-) по

сумма,сумма,  
тыс.тыс.  
руб. руб. 

уд.вес,уд.вес,  
%%

сумма,сумма,  
тыс.тыс.  
руб. руб. 

уд.вес,уд.вес,  
%%

сумма,сумма,  
тыс.тыс.  
руб. руб. 

уд.вес,уд.вес,  
%%

ТемпТемп  
роста,роста,  

%%

АА 11 22 33 44 55 66 77
Валовая прибыльВаловая прибыль
Проценты кПроценты к  
получениюполучению
ОперационныеОперационные  
доходыдоходы
Доходы отДоходы от  
участия вучастия в  
деятельностидеятельности  
другихдругих  
предприятийпредприятий



ПрочиеПрочие  
внереализационнвнереализационн
ые доходыые доходы

Таблица 39Таблица 39
Анализ валовой прибыли торгового предприятия за прошлый и отчетныйАнализ валовой прибыли торгового предприятия за прошлый и отчетный  

периодыпериоды
Показатели Показатели ПрошлыйПрошлый  

годгод
Отчетный годОтчетный год ОтклонениеОтклонение  

(+;-)(+;-)
ТемпТемп  

изменения, %изменения, %
РозничныйРозничный  
товарооборот, тыс. руб. товарооборот, тыс. руб. 
Уровень торговойУровень торговой  
надбавки, %надбавки, %
Валовая прибыльВаловая прибыль  
сумма, тыс. руб. уровне,сумма, тыс. руб. уровне,  
%%

Таблица 40Таблица 40
Расчет влияния изменения структуры товарооборота на сумму валовойРасчет влияния изменения структуры товарооборота на сумму валовой  

прибыли торгового предприятияприбыли торгового предприятия
ТоварныеТоварные  
группыгруппы

Структура товарооборота, %Структура товарооборота, %
прошлый годпрошлый год ОтчетныйОтчетный  

годгод

УровеньУровень  
валовойваловой  
прибылиприбыли  
прошлогопрошлого  

года, %года, %

Процентные числа, %Процентные числа, %
прошлогопрошлого  

годагода
отчетногоотчетного  

годагода

АА 11 22 33 44 55

Всего Всего 

Таблица 41
Сводная таблица влияния факторов на сумму и уровень валовой прибыли 

торгового предприятия
Факторы Влияние на сумму валовой 

прибыли
расчет сумма, тыс. 

руб. 

Влияние на 
уровень валовой 

прибыли, %

А 1 2 3
Изменение объема товарооборота
Изменение уровня реализованных 
торговых надбавок
В том числе за счет изменения 
структуры товарооборота
Всего влиянияВсего влияния

Таблица 42
Анализ формирования прибыли торгового предприятия за отчетный и 

прошлый периоды



Показатели Ед.изм. Прошлый 
год

Отчетный 
год

Отклоне-
ние (+;-)

Темп изме-
нения, %

А Б 1 2 3 4
Товарооборот тыс.руб.
Валовая прибыль
- сумма тыс.руб.
- уровень %
Издержки обращения
- сумма тыс.руб.
- уровень %
Прибыль от продажи то-
варов (работ, услуг)
- сумма тыс.руб.
- уровень %
Доходы от участия в де-
ятельности других пред-
приятий

тыс.руб. - - - -

Проценты к получению тыс.руб.
Проценты к уплате тыс.руб. - - - -
Прочие  операционные 
доходы
Прочие  операционные 
расходы
Прочие внереализацион-
ные доходы

тыс.руб.

Прочие  внерелизацион-
ные расходы

тыс.руб.

Прибыль (убыток) до на-
логообложения
- сумма тыс.руб.
- уровень %

Продолжение таблицы 42

А Б 1 2 3 4
Льготы  по  налогу  на 
прибыль и доходы, обла-
гаемые в  особом поряд-
ке

тыс.руб.

Налог  на  прибыль  и 
иные  аналогичные  пла-
тежи
- сумма тыс.руб.
- ставка %
Прибыль  (убыток)  от 
обычной деятельности
- сумма тыс.руб.
- уровень %
Чрезвычайные доходы тыс.руб.
Чрезвычайные расходы тыс.руб.
Чистая  прибыль  (нерас-
пределенная),  (убыток) 



отчетного года 
- сумма тыс.руб.
- уровень %

Таблица 43
Сводная таблица влияния факторов на прибыль от продаж товаров 

(услуг) торгового предприятия.
Факторы Влияние на сумму и уровень прибыли от 

продажи товаров
расчет сумма, 

тыс.руб.
Доля влияния 
факторов,%

А 1 2 3
Изменение объема товарооборота
Изменение среднего уровня валовой прибыли 
Изменение среднего уровня издержек обраще-
ния
Итого влияния

Таблица 44
Сводная таблица влияния факторов на  изменение прибыли 

до налогообложения торгового предприятия
Факторы Влияние на сумму и уровень прибыли до нало-

гообложения
расчет сумма, 

тыс.руб.
доля влияния 

фактора,%
А 1 2 3

Изменение объема розничного товарообо-
рота
Изменения среднего уровня валовой при-
были
Изменения среднего уровня издержек об-
ращения

Продолжение таблицы 44
А 1 2 3

Изменения процентов к получению
Изменения прочих операционных доходов
Изменения  прочих  операционных  расхо-
дов
Изменения прочих внереализационных до-
ходов
Изменения прочих внереализационых рас-
ходов
Итого влияния:

Таблица 45
Анализ рентабельности деятельности торгового предприятия

Показатели Прошлый 
год

Отчетный 
год

Отклонение 
(+;-)

А 1 2 3
Рентабельность по отношению к товароо-
бороту



а) рентабельность продаж
б) операционная рентабельность
в)рентабельность конечной деятельности
Рентабельность затрат
Рентабельность использования ресурсов
Рентабельность затрат на оплату труда

Таблица 46
Анализ использования  чистой прибыли  предприятия за отчетный и 

прошлый годы
Направления использо-
вания  чистой  прибыли 
предприятия

Прошлый год Отчетный год Отклонение (+;-)

су
мм

а,
 т

ы
с.

ру
б

. уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с,
 

% су
мм

а,
 т

ы
с.

ру
б.

уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с,
 

% су
мм

а,
 т

ы
с.

ру
б.

уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с,
 

%

Темп  из-
менения, 
%

А 1 2 3 4 5 6 7
Чистая прибыль пред-
приятия всего:
Резервный фонд
Фонд накопления
Фонд социальной сфе-
ры
Налоги, сборы за счет 
чистой прибыли пред-
приятия



По темам «Финансовое состояние»,  «Анализ и оценка финансового со-

стояния предприятий торговли», «Анализ формирования финансовых результа-

тов  деятельности  торгового  предприятия  в  современных  условиях»,  «Разра-

ботка финансового плана для предприятия торговли», «Анализ финансовых ре-

сурсов коммерческого банка», «Финансовые результаты»

Таблица 47

Баланс предприятия (в агрегированном виде)

Актив Сумма, 
руб. Пассив Сумма, руб.

Иммобилизованные  средства  (внеобо-
ротные активы) 

Источники  собствен-
ных средств 

Мобильные средства  (оборотные акти-
вы) 2.1+2.2+2.3, в том числе

Кредиты  и  заемные 
средства 4.1+4.2+4.3

2.1 Запасы и затраты 4.1  Долгосрочные  кре-
диты  и  заемные  сред-
ства 

2.2. Дебиторская задолженность 4.2.  Краткосрочные 
кредиты  и  заемные 
средства 

2.3.  Денежные  средства  и  краткосроч-
ные финансовые вложения 

4.3.  Кредиторская  за-
долженность 

Баланс Баланс 

Таблица 48
Анализ динамики состава и структуры имущества предприятия

Состав имущества
На начало года На конец года Изменение по

сумма, 
тыс. 
руб.

удель-
ный 

вес, %

сумма, 
тыс. 
руб.

удель
ный 

вес, %

сумме, 
тыс. 
руб.

удельно-
му весу, 

%

Темп ро-
ста, %

А 1 2 3 4 5 6 7
1. Стоимость 
имущества, всего:
в том числе:
2.  Внеоборотные  ак-
тивы
3. Оборотные активы
3.1.  Материально-
производственные 
запасы
3.2.  Дебиторская  за-
долженность
3.3. Денежные сред-
ства, краткосрочные 
финансовые 
вложения



Таблица 49

Анализ динамики оборотных средств предприятия 

Состав имущества
На начало На конец Изменение по

сумма, 
тыс. 
руб.

удель-
ный 

вес, %

сумма, 
тыс. 
руб.

удель-
ный 

вес, %

сумме, 
тыс. 
руб.

удельно-
му весу, 

%
А 1 2 3 4 5 6

1. Производственные запасы
2.  Малоценные  и  быстроизна-
шивающиеся предметы
3. Незавершенное производство
4. Расходы будущих периодов
5. Готовая продукция
6. Товары
7.  НДС  по  приобретенным 
ценностям
8. Дебиторская задолженность
9. Денежные средства, всего:
в том числе: касса
Расчетные счета
Прочие денежные средства
10. Прочие оборотные активы
11. Итого оборотных средств

Таблица 50

Состав и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)
Состав деби-

торской задол-
женности

На начало 
года

Возникло обя-
зательств

Погашено 
обязательств

На конец 
года

Изменение 
(+;-)

А 1 2 3 4 5
Расчеты  дебито-
ров
в том числе:
1.За товары, рабо-
ты, услуги:
-
-
И т.д. …
2. Авансы выдан-
ные
в т.ч. …
3. Прочие дебито-
ры
в т.ч. …



Таблица 51Таблица 51

Анализ состояния дебиторской задолженности по срокам ее образованияАнализ состояния дебиторской задолженности по срокам ее образования

Статьи 
дебиторской за-

долженности

О
статок 
на на-
чало 
года, 
тыс. 
руб.

О
статок 
на ко-

нец 
года, 
тыс. 
руб.

в том числе по срокам образования, тыс. руб.

с
рок 

оплаты 
не на-
ступил

п
ро-

срочка 
от 1 до 

30 
дней

п
ро-

срочка 
от 31 
до 90 
дней

п
ро-

срочка 
от 91 

до 180 
дней

п
росроч-

ка от 
181 до 

360 дней

п
ро-

сроч-
ка 

более 
года

А 1 2 3 4 5 6 7 8
Деби-

торская  задол-
женность

в  том 
числе:

-  не  ре-
альная ко взыска-
нию  (сомнитель-
ная)

-  %  к 
итогу

Таблица 52
Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности 

Показатели Преды-

дущий год

Отчет-

ный год

Измене-

ния 
А 1 2 3

Оборачиваемость  деби-

торской задолженности, количество 

раз
Период  погашения  деби-

торской задолженности, дни
Доля  дебиторской  задол-

женности покупателей и заказчиков 

в  общем  объеме  оборотных  акти-

вов, %
Доля  сомнительной  деби-

торской задолженности, %



Таблица 53

Анализ динамики состава и структуры капитала предприятия

Состав капи-

тала

 На на-

чало

На ко-

нец

Изменение 

по
с

умма, 

тыс. 

руб.

у

дель-

ный 

вес, %

с

умма, 

тыс. 

руб.

У

дель-

ный 

вес, %

с

умме, 

тыс. 

руб.

у

дельно-

му весу, 

%

Т

емп ро-

ста, %

А 1 2 3 4 5 6 7
1. Источники 

форми-рования  капи-

тала
2.  Собствен-

ного капитала
3.  Долго-

срочных пассивов
4.  Кратко-

срочных  пассивов,  в 

том числе:
4.1.  Кратко-

срочные  кредиты  и 

займы
4.2.  Креди-

торская  задолжен-

ность
4.3.  Резервы 

предсто-ящих  расхо-

дов и платежей



ТАБЛИЦА  54

ШАХМАТНАЯ ТАБЛИЦА

ПассивПассив

Актив

Уставный 
капитал

Добавоч-
ный капи-

тал

Резервный 
капитал

Фонд на-
копления

Кредиторская 
задолжен-

ность

Заемные 
средства

Целевое 
финанси-
рование

Резервный 
фонд БАЛАНС

А 11 2 3 4 5 6 7 8 9
Нематериальн
ые активы
Основные 
средства
Запасы

Дебиторы

Денежные 
средства

БалансБаланс



Таблица 55

Анализ динамики состава и структуры источников средств предприятия

Источники 

средств

На на-

чало

На ко-

нец

Измене-

ние по
с

умма, 

тыс. 

руб.

у

дель-

ный 

вес, %

с

умма, 

тыс. 

руб.

у

дель-

ный 

вес, %

с

умме, 

тыс. 

руб.

у

дель-

ному 

весу, %

Т

емп ро-

ста, %

А 1 2 3 4 5 6 7
Собственные 

средства (капитал и ре-

зервы)
1.  Уставный 

капитал
2. Добавочный 

капитал
3.  Резервный 

капитал
4.  Фонд  на-

копления
5.  Фонд  соци-

альной сферы
6.  Целевые 

финансирования  и  по-

ступления
7. Нераспреде-

ленная прибыль
Итого:

Таблица 56

Анализ движения кредиторской задолженности предприятия 
 

Виды кредиторской за-

долженности

 На на-

чало

На ко-

нец

Измене-

ние по

умма, 

тыс. 

руб.

у

дель-

ный 

вес, %

умма, 

тыс. 

руб.

у

дель-

ный 

вес, %

умме, 

тыс. 

руб.

у

дельно-

му весу, 

%



А 1 2 3 4 5 6
1. Расчеты с кредитора-

ми
1.1  за  товары,  работы, 

услуги
1.2 по векселям к уплате
1.3 по оплате труда
1.4  по  социальному 

страхованию
1.5 по имущественному 

и личному страхованию
1.6  с  дочерними  пред-

приятиями
1.7 с бюджетом
1.8  по  внебюджетным 

платежам
1.9 с  прочими кредито-

рами
Итого:
2.  Авансы,  полученные 

от покупателей и заказчиков
3. Кредиторская задолженность, 
всего:
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Таблица 57Таблица 57

Анализ финансовой устойчивости предприятияАнализ финансовой устойчивости предприятия

ПОКАЗАТЕЛИ
Н

а начало НаНа   
конецконец

И
зменение 

(+;-)

АА
1 2 3

1. Источники собственных средств
2. Внеоборотные активы
3.  Наличие  собственных  оборотных  средств 

(стр.1 – стр. 2)
4. Долгосрочные кредиты и заемные средства
5. Наличие собственных и долгосрочных заем-

ных источников средств для формирования запасов и за-
трат (стр.3+стр.4)

6. Краткосрочные кредиты и заемные средства
7.  Общая  величина  основных  источников 

средств  для  формирования  запасов  и  затрат 
(стр.5+стр.6)

8. Общая величина запасов и затрат
9.  Излишек  (+),  недостаток  (-)  собственных 

оборотных средств (стр.3-стр.8)
10.  Излишек  (+),  недостаток  (-)  собственных 

оборотных и долгосрочных заемных средств  для  фор-
мирования запасов и затрат (стр.5-стр.8)

11. Излишек (+), недостаток (-) общей величи-
ны  основных  источников  средств  для  формирования 
запасов и затрат (стр.7-стр.8)

Тип финансовой устойчивости предприятия

Таблица 58Таблица 58

Анализ финансовых коэффициентов предприятия Анализ финансовых коэффициентов предприятия 

ПОКАЗАТЕЛИ
Ед

иницы из-
мерения

О
птим. зна-

чение

Н
а нач. 
года

К
онец 
года

И
змене-

ние (+;-)
А Б В 1 2 3

1. Валюта баланса  Р
уб.

2. Собственный капитал  р
уб.

3. Основные средства
4. Оборотные средства
5.Собственные  оборотные 

средства 
 р

уб.
6.Материально-произ-

водственные запасы
ру

б.
7. Заемные средства Ру

б.
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8.Коэффициент автономии ед.
9.Коэффициент обеспечен-

ности  собственными  оборотными 
средствами 

ед.

10.Коэффициент  ма-
невренности 

ед.

11.   Коэффициент соотно-
шения  заемных  и  собственных 
средств

ед.

12. Коэффициент соотно-
шения мобильных и иммобилизо-
ванных средств

Ед
.

13. Коэффициент прогноза 
банкротства

Ед
.

14. Комплексный показа-
тель финансовой устойчивости

[5+6+7+8]:4

ед.
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Таблица 59Таблица 59

Анализ ликвидности балансаАнализ ликвидности баланса

(тыс. руб.)

Актив

Н
а 

ко
не

ц 
пр

ош
ло

го
 г

од
а 

Н
а 

ко
не

ц 
от

че
тн

ог
о 

го
да Пассив 

Н
а 

ко
не

ц 
пр

ош
ло

го
 г

од
а

Н
а 

ко
не

ц 
от

че
тн

ог
о 

го
да Платежный 

излишек 
(недостаток)
прош-
лый

от-
чет-
ный

А 1 2 3 4 5 6 7
Наиболее  лик-
видные  активы 
(А1)

Наиболее  срочные 
обстоятельства 
(П1)

Быстрореали-
зуемые  активы 
(А2)

Краткосрочные 
пассивы (П2)

Медленно  реа-
лизуемые акти-
вы (А3)

Долгосрочные пас-
сивы (П3)

Трудно  реали-
зуемые  активы 
(А4)

Постоянные пасси-
вы (П4)

Баланс Баланс 

Таблица 60

Показатели платежеспособности предприятия (тыс. руб.)
ПОКАЗАТЕЛИ Нормальное 

ограничение
На  начало 
года

На  конец 
года

Отклонения (+;-)

А 1 2 3 44
Касса 
Расчетный счет
Прочие денежные средства
Итого денежных средств
Дебиторская задолженность
Итого денежных средств и де-
биторская задолженность
Кредиторская задолженность
Коэффициент  абсолютной 
ликвидности 
Коэффициент  срочной  лик-
видности 
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Коэффициент  текущей  лик-
видности  (покрытия)

Таблица 61Таблица 61
Анализ вероятности банкротства предприятия по модели

Z-индекса Альтмана
ПОКАЗАТЕЛИ Единицы из-

мерения
Прош-
лый год

Отчет-
ный год

Изменение 
(+;-)

А Б 1 2 3
1. Средняя стоимость имущества тыс. руб.
2.  Средняя  величина  оборотных  акти-
вов

тыс. руб.

3. Нераспределенная прибыль тыс. руб.
4. Прибыль до налогообложения тыс. руб.
5.  Средняя  величина  собственного 
капитала

тыс. руб.

6.  Средняя  сумма  заемного  капитала, 
всего

тыс. руб.

7. Товарооборот тыс. руб.
8. Доля оборотных средств в стоимости 
имущества [2:1]
9. Рентабельность активов, исчисленная 
по нераспределенной прибыли [3:1]
10.  Рентабельность  активов  исчислен-
ная по валовой прибыли [4:1]
11.  Отношение  балансовой  стоимости 
собственного  капитала  к  всем  обяза-
тельствам предприятия [5:6]
12. Оборачиваемость имущества [7:1]
13. Z-индекс
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