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Введение 
 

 Курсовая работа является одним из важнейших видов учебного про-
цесса и выполняется студентами в соответствии с учебным планом.  
          При выполнении курсовой работы студент должен показать уровень 
теоретической подготовки по курсу «Экономический анализ деятельности 
организации (предприятия)», умение самостоятельно, всесторонне и кри-
тически анализировать деятельность предприятия, вскрывать неиспользо-
ванные текущие и перспективные резервы, разрабатывать экономически 
обоснованные практические рекомендации по улучшению результатов 
деятельности предприятия в определенном направлении. 
          Экономический анализ деятельности организации является научной 
базой принятия управленческих решений в бизнесе. Для их обоснования 
необходимо выявлять и прогнозировать существующие и потенциальные 
проблемы, производственные и финансовые риски, определять воздейст-
вие принимаемых решений на уровень рисков и доходов субъекта хозяйст-
вования. В связи с этим овладение методикой анализа для будущих эконо-
мистов является составной частью их профессиональной подготовки.  
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1  Цель курсовой работы 
 
Целью курсовой работы по дисциплине «Экономический анализ дея-

тельности организации (предприятия)» является овладение студентами 
теоретическими и практическими знаниями, а также изучение методики 
организации и проведения экономического анализа конкретного направле-
ния деятельности предприятия.  

При выполнении курсовой работы студент должен показать уровень 
теоретической подготовки по курсу «Экономический анализ деятельности 
организации (предприятия)», умение анализировать деятельность пред-
приятия, разрабатывать экономически обоснованные практические реко-
мендации по улучшению ее результатов, вскрывать неиспользованные те-
кущие и перспективные резервы. 

Курсовая работа отражает знание студентом соответствующих зако-
нов, указов Президента Республики Беларусь, постановлений Правитель-
ства, а также должна содержать экономико-математические, экспертные и 
другие исследования. 

 
 
2 Подбор, обработка и изучение материалов, 

необходимых для проведения анализа 
 
Изучив основную и дополнительную литературу, усвоив  методы  

анализа, студент приступает к подбору, проверке и обработке фактиче-
ских, плановых и других данных, необходимых для проведения анализа 
деятельности предприятия по теме курсовой работы, основными источни-
ками которых являются бухгалтерская годовая отчетность и бизнес-план 
предприятия. Кроме этого в процессе анализа используются данные произ-
водственных отчетов структурных подразделений, статистической отчет-
ности, первичного, аналитического и синтетического учета, материалы 
нормативного и справочного характера.  

Подобранный для анализа  фактический материал следует изучить и 
проверить, обратив особое внимание на сопоставимость отчетных и плано-
вых показателей, их достоверность, правомерность сравнения. 

 
 
3 Содержание курсовой работы 
 
Содержание курсовой работы следующее: 
1) титульный лист; 
2) задание на выполнение курсовой работы; 
3) оглавление; 
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4) введение; 
5) основная часть; 
6) заключение; 
7) список использованной литературы; 
8) приложения. 
Во введении обосновывается выбор и актуальность темы исследова-

ния, показывается проблема и круг вопросов, необходимых для ее реше-
нии, формируются цель и задачи исследования. 

Основная часть работы по анализу хозяйственной деятельности зави-
сит от темы. Здесь сочетаются теоретические и практические аспекты. На-
чинается каждый вопрос с раскрытия сущности рассматриваемой проблемы 
или экономической категории. Рекомендуется использовать соответствую-
щий цифровой материал. На его основе следует рассмотреть тенденции из-
менения и увязать их с практическим опытом деятельности анализируемого 
предприятия. Затем на основе первичной и сводной документации, дейст-
вующих форм отчетности и другой информации, используя соответствую-
щую методику анализа показателей, которая также должна быть показана в 
этой части работы, выявляются и количественно измеряются факторы, по-
влиявшие на изменение исследуемого показателя, изучаются причины до-
пущенных недостатков и возможности повышения эффективности произ-
водства. Для раскрытия методики проведения анализа необходимо приме-
нять таблицы, схемы, диаграммы с обязательными ссылками на источники 
информации и документы, которые должны быть помещены в приложении. 
Особое внимание следует уделить расчету резервов повышения эффектив-
ности использования исследуемых показателей. 

В заключении обобщаются материалы анализа, дается оценка ре-
зультатов анализируемого направления деятельности предприятия.  

Оформление курсовой работы осуществляется согласно методиче-
ским указаниям по оформлению контрольных, курсовых и дипломных ра-
бот для студентов специальностей 1-25 01 04 «Финансы и кредит» и                    
1-25 01 08 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» [38]. 

 
 
4 Порядок защиты курсовой работы 
 
Выполненная курсовая работа проверяется руководителем, после че-

го вместе с рецензией преподавателя возвращается студенту для подготов-
ки к защите, если она отвечает указанным требованиям. Неудовлетвори-
тельно выполненная курсовая работа подлежит переработке в соответст-
вии с замечаниями и рекомендациями преподавателя. 

Для уточнения уровня теоретических знаний и практических навы-
ков проведения анализа по избранной теме проводится защита курсовой 
работы. До защиты студенту необходимо дополнить работу (если об этом 
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указано в рецензии) и подготовить  ответы на все замечания руководителя. 
На защите студент должен кратко изложить  содержание работы, 

дать исчерпывающие ответы на замечания рецензента  и вопросы членов  
комиссии. Окончательная оценка курсовой работы  выставляется комисси-
ей по итогам защиты и качеству  выполненной работы. 

 
Темы курсовой работы  
 
1 Анализ обеспеченности и эффективности использования основных 

средств в организации. 
2 Анализ формирования и использования прибыли  в организации. 
3 Анализ рентабельности работы организации. 
4 Анализ и управление денежными потоками в организации. 
5 Анализ и управление налоговыми платежами в организации. 
6 Анализ и управление эффективностью инвестиционной  и иннова-

ционной деятельности организации. 
7 Анализ имущественного состояния и деловой активности органи-

зации.        
8 Анализ и управление оборотным капиталом организации. 
9 Анализ и управление дебиторской  задолженностью в организации. 
10 Анализ финансовой устойчивости организации. 
11 Анализ эффективности и интенсивности использования капитала  

организации. 
12 Анализ формирования и использования амортизационных отчис-

лений в организации. 
13 Анализ финансового состояния организации. 
14 Анализ использования фонда заработной платы в организации. 
15 Анализ эффективности использования материальных ресурсов в 

организации. 
16 Анализ использования трудовых ресурсов в организации. 
17 Анализ бухгалтерского баланса организации. 
18 Анализ производства и реализации продукции в организации. 
19 Анализ состава краткосрочных активов и их оборачиваемости в 

организации. 
20 Анализ кредитоспособности субъекта хозяйствования. 
21 Анализ долгосрочных активов организации и резервы роста эф-

фективности их использования. 
22 Анализ себестоимости продукции в организации. 
23 Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 
24 Анализ налоговой нагрузки организации. 
25 Анализ обязательных платежей, уплачиваемых из фонда заработ-

ной платы и заработной платы каждого работника. 
26 Анализ налогов, уплачиваемых организацией. 
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27 Анализ производительности труда и резервы ее роста в организации. 
28 Анализ эффективности хозяйственной деятельности организации. 
29 Анализ налогов, включаемых в себестоимость продукции. 
30 Переоценка и анализ основных средств в организации. 
31 Анализ и управление запасами организации. 
32 Анализ внешнеэкономической деятельности и использование экс-

портного потенциала организации. 
 
 
5 Примерные планы тем курсовой работы 
 
Тема 1. Анализ обеспеченности и эффективности использования 

основных средств в организации 
 
Введение.  
1 Экономическая сущность основных средств. 
1.1 Значение, роль и задачи анализа обеспеченности и эффективно-

сти использования основных средств. 
1.2 Источники информации для анализа обеспеченности и эффек-

тивности использования основных средств. 
2 Анализ обеспеченности организации основными средствами. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ обеспеченности организации отдельными видами основ-

ных средств. 
2.3 Анализ состава, структуры, качественного состояния и воспроиз-

водства основных средств. 
3 Анализ эффективности использования основных средств. 
3.1 Характеристика основных обобщающих показателей эффектив-

ности использования основных средств. 
3.2 Факторный анализ фондоотдачи и фондорентабельности основ-

ных средств. 
3.3 Пути и резервы повышения эффективности использования ос-

новных средств. 
Заключение.  
Список использованной литературы. 
Приложения. 

 
Литература: [2, 5, 6]. 
Нормативные правовые акты: [33]. 
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Тема 2. Анализ формирования и использования прибыли в органи-
зации 

 
Введение. 
1 Теоретический базис анализа финансовых результатов. 
1.1 Экономическая сущность прибыли. 
1.2 Показатели прибыли и их структуризация. 
1.3 Системы и методы анализа прибыли. 
2 Анализ динамики и выполнения плана прибыли организацией. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ динамики и состава общей суммы прибыли отчетного пе-

риода. Зависимость ее величины от учетной политики организации. 
2.3 Анализ прибыли от текущей деятельности. Факторы изменения 

ее величины. 
2.4 Анализ прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности. 
3 Резервы роста прибыли от текущей деятельности. 
3.1 Резервы роста прибыли за счет увеличения объемов продаж и по-

вышения качества продукции. 
3.2 Резервы роста прибыли за счет снижения себестоимости продукции. 
3.3 Резервы роста прибыли за счет повышения уровня маркетинго-

вой деятельности. 
Заключение. 
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [1, 3, 14, 17]. 
Нормативные правовые акты: [29, 37]. 
 
Тема 3. Анализ  рентабельности работы организации 
  
Введение.  
1 Теоретический базис анализа  рентабельности. 
1.1 Экономическая сущность рентабельности. 
1.2 Показатели рентабельности, методика их расчета и факторного 

анализа. 
1.3 Роль и задачи анализа в поиске резервов повышения уровня рен-

табельности. 
2 Анализ показателей рентабельности. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ рентабельности текущей  деятельности. 
2.3 Анализ рентабельности продаж (оборота). 
2.4 Анализ рентабельности операционного капитала. 
3 Анализ  безубыточности организации. 
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3.1 Анализ безубыточного объема продаж. 
3.2 Анализ зоны безопасности организации. 
3.3 Оценка уровня операционного левериджа. 
Заключение.  
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [1, 2, 3, 5, 20]. 
Нормативные правовые акты: [36]. 
 
Тема 4. Анализ и управление денежными потоками организации 
 
Введение.  
1 Теоретический базис анализа денежных потоков. 
1.1 Экономическая сущность денежных потоков организации. 
1.2 Классификация денежных потоков. 
1.3 Роль и задачи анализа в управлении денежными потоками. 
2 Анализ денежных потоков. 
2.1 Анализ денежных потоков от текущей деятельности. 
2.2 Анализ денежных потоков от инвестиционной деятельности. 
2.3 Анализ денежных потоков от финансовой деятельности. 
3 Оптимизация денежных потоков. 
3.1 Оптимизация среднего остатка денежных активов. 
3.2 Оптимизация платежного оборота организации. 
Заключение. 
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [1, 2, 4, 5, 16]. 
Нормативные правовые акты: [35]. 
 
Тема 5. Анализ и управление налоговыми платежами организации 
 
Введение. 
1 Теоретический базис анализа налогов и платежей. 
1.1 Сущность, функции, виды налогов и их классификация. 
1.2 Роль и задачи анализа в формировании налоговой политики ор-

ганизации. 
1.3 Методический инструментарий анализа налоговых платежей. 
2 Анализ  налогов и платежей. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ состава, структуры и динамики налогов и общей налого-

вой нагрузки организации. 
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2.3 Анализ налогов, включаемых в себестоимость продукции. Фак-
торы изменения их величины. 

2.4 Анализ налогов от выручки организации. Анализ влияния факто-
ров, определяющих налогооблагаемую базу и сумму налоговых платежей. 

2.5 Анализ налогов из прибыли. Расчет влияния факторов на измене-
ние налогооблагаемой базы и размер налоговых платежей из прибыли. 

3 Анализ эффективности налоговой политики организации и налого-
вого планирования. 

3.1 Анализ выполнения плана мероприятий налоговой и учетной по-
литики организации. 

3.2 Анализ эффективности налоговой политики организации. 
Заключение. 
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [5, 7, 14, 23]. 
Нормативные правовые акты: [29]. 
  
Тема 6. Анализ и управление эффективностью инвестиционной  

и инновационной деятельности организации 
 
Введение.  
1 Теоретический базис анализа инвестиционной деятельности. 
1.1 Экономическая сущность и виды инвестиций. 
1.2 Роль и задачи анализа инвестиционной деятельности. 
1.3 Методический инструментарий анализа инвестиционной дея-

тельности. 
2 Анализ объемов и эффективности инвестиционной деятельности. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ объемов инвестиционной деятельности. 
2.3 Анализ эффективности реальных инвестиций.  
2.4 Анализ эффективности финансовых инвестиций. 
3 Анализ инновационной  деятельности. 
3.1 Сущность инновационной деятельности и задачи ее анализа. 
3.2 Анализ динамики и выполнения плана инновационных меро-

приятий. 
3.3 Анализ эффективности инновационной  деятельности организации. 
Заключение.  
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [1, 4, 15, 22]. 
Нормативные правовые акты: [29]. 
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Тема 7. Анализ имущественного состояния и деловой активно-
сти организации 

          
Введение.  
1 Теоретический базис анализа деловой активности организации. 
1.1 Понятие деловой активности организации и отражение ее в сис-

теме показателей. 
1.2 Роль и задачи анализа в повышении деловой активности органи-

зации. 
1.3 Обзор литературных источников по методике анализа деловой 

активности организации. 
2 Оценка состояния активов организации. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ состава и структуры имущества организации (оценка из-

менений в составе и структуре активов). 
2.3 Анализ состояния и структуры долгосрочных активов (оценка 

технического состояния основных средств, их структуры, полноты исполь-
зования, неработающих активов). 

2.4 Анализ состояния и структуры оборотных активов, скорости их 
оборачиваемости. 

3 Анализ эффективности и интенсивности использования  активов 
организации. 

3.1 Показатели эффективности и интенсивности использования ос-
новных средств организации. 

3.2 Анализ эффективности использования основных средств органи-
зации. 

3.3 Анализ интенсивности использования основных средств органи-
зации. 

3.4 Оценка деловой активности организации и резервы ее повышения. 
Заключение. 
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [3, 20, 21, 23]. 
Нормативные правовые акты: [35]. 
 
Тема 8. Анализ и управление оборотным капиталом организации 
 
Введение. 
1 Теоретический базис анализа оборотного капитала. 
1.1 Понятие, источники формирования и роль оборотного капитала в 

обеспечении успешного функционирования организации. 
1.2 Роль и задачи анализа в управлении оборотным капиталом. 



 

  

  

 13

1.3 Методический инструментарий анализа оборотного капитала. 
2 Анализ наличия и динамики оборотного капитала. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ наличия и источников формирования оборотного капитала. 
2.3 Анализ факторов изменения величины собственного оборотного 

капитала. 
2.4 Анализ обеспеченности организации собственным оборотным 

капиталом. 
3 Анализ интенсивности и эффективности использования оборотного 

капитала. 
3.1 Анализ скорости оборота капитала в целом и по отдельным ста-

диям кругооборота. 
3.2 Пути ускорения оборачиваемости капитала в организации. Опре-

деление суммы высвобожденных средств из оборота  за счет ускорения 
оборачиваемости капитала. 

3.3 Анализ эффективности использования оборотного капитала и пу-
ти  ее повышения. 

Заключение. 
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [1, 4, 18, 27]. 
Нормативные правовые акты: [36]. 
 
Тема 9. Анализ и управление дебиторской  задолженностью орга-

низации 
 
Введение.  
1 Теоретический базис анализа дебиторской задолженности. 
1.1 Понятие и виды дебиторской задолженности. 
1.2 Роль и задачи анализа в управлении дебиторской задолженно-

стью. 
1.3 Методический инструментарий анализа дебиторской задолжен-

ности. 
2 Анализ дебиторской задолженности. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ состава и динамики дебиторской задолженности. 
2.3 Анализ давности образования дебиторской задолженности. 
2.4 Анализ скорости инкассации  дебиторской задолженности. 
2.5 Расчет потери реальной величины собственного капитала из-за 

несвоевременного возврата дебиторской задолженности. 
3 Пути ускорения инкассации дебиторской задолженности. 
Заключение.  
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Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [12, 13, 21, 26]. 
Нормативные правовые акты: [32]. 
 
Тема 10. Анализ финансовой устойчивости организации 
 
Введение. 
1 Теоретические основы анализа финансовой устойчивости органи-

зации. 
1.1 Понятие, значение и задачи анализа финансового положения ор-

ганизации  и его устойчивости. 
1.2 Системы показателей, применяемые для оценки финансовой ус-

тойчивости организации. 
1.3 Методический инструментарий анализа финансовой устойчивости. 
2 Анализ финансовой устойчивости организации. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ состава и структуры источников формирования капитала. 

Оценка уровня финансового левериджа. 
2.3 Анализ состава и структуры активов организации и оценка уров-

ня операционного левериджа. 
2.4 Анализ источников формирования долгосрочных и краткосроч-

ных активов организации. 
2.5 Анализ источников формирования запасов. 
3 Резервы повышения финансовой устойчивости организации. 
3.1 Резервы увеличения прибыли – основной источник наращивания 

собственного капитала. 
3.2 Резервы сокращения потребности в привлечении заемных 

средств за счет ускорения  оборачиваемости капитала. 
Заключение.  
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [1 ,4, 8, 15]. 
Нормативные правовые акты: [35, 36]. 
 
Тема 11. Анализ эффективности и интенсивности использования 

капитала организации 
 
Введение.  
1 Теоретические основы анализа. 
1.1 Сущность и показатели эффективности использования капитала. 
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Методика их расчета. 
1.2 Задачи и методика анализа эффективности использования капи-

тала. 
2 Анализ эффективности использования капитала. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ рентабельности совокупного капитала. 
2.3 Анализ оборачиваемости капитала. Факторы и пути ускорения 

оборачиваемости капитала в организации. 
2.4 Анализ эффективности использования заемного капитала. Эф-

фект финансового рычага. 
2.5 Анализ эффективности использования собственного капитала. 
3 Резервы повышения эффективности использования капитала. 
3.1 Основные направления поиска резервов  повышения эффектив-

ности использования  капитала. 
3.2 Анализ финансовых результатов и определение резервов сниже-

ния себестоимости, роста прибыли и уровня рентабельности совокупного и 
собственного капитала. 

3.3 Анализ оборачиваемости капитала и пути повышения деловой 
активности организации. Эффект от ускорения оборачиваемости капитала. 

Заключение.  
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [1, 4, 18, 27]. 
Нормативные правовые акты: [36]. 
 
Тема 12. Анализ формирования и использования амортизацион-

ных отчислений 
 
Введение.  
1 Теоретический базис анализа амортизационных отчислений. 
1.1 Сущность и роль амортизационных отчислений в процессе дви-

жения стоимости. 
1.2 Значение амортизационной политики в повышении эффективно-

сти  деятельности организации. 
1.3 Роль, задачи, информационное обеспечение и методический ин-

струментарий анализа формирования и использования амортизационных 
отчислений. 

2 Анализ формирования амортизационных отчислений. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ динамики и структуры амортизационных отчислений. 

Факторы изменения их величины. 
2.3 Анализ распределения начисленной амортизации по видам про-
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дукции. Определение ее влияния на себестоимость продукции, финансо-
вые результаты, безубыточный объем продаж и зону безопасности органи-
зации. 

2.4 Анализ влияния амортизационных отчислений на  денежные по-
токи организации. 

3 Анализ использования накопленной амортизации. 
3.1 Основные направления использования амортизационных отчис-

лений. 
3.2 Анализ использования амортизационных отчислений в организации. 
3.3 Пути совершенствования  амортизационной политики в анализи-

руемой организации. 
Заключение.  
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [2, 5, 14, 20]. 
Нормативные правовые акты: [33, 34]. 
 
Тема 13. Анализ финансового состояния организации 
 
Введение.  
1 Роль и задачи анализа финансового состояния организации. 
1.1 Понятие финансового состояния организации и его роль в повы-

шении эффективности производства. Система показателей, характеризую-
щих финансовое состояние организации. 

1.2 Значение, задачи и источники информации для анализа финансо-
вого состояния организации. 

2 Анализ финансового состояния организации. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ состава и структуры активов и собственного капитала  

организации. 
2.3 Анализ эффективности использования оборотных средств и де-

ловой активности организации. 
2.4 Анализ платежеспособности и ликвидности организации. 
3 Резервы улучшения финансового состояния организации. 
3.1 Общая оценка финансового состояния организации. 
3.2 Резервы повышения финансовой устойчивости организации. 
Заключение  
Список использованной литературы 
Приложения 
 
Литература: [1, 4, 7, 8, 15, 19]. 
Нормативные правовые акты: [35, 36]. 
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Тема 14. Анализ использования фонда заработной платы  в орга-
низации 

 
Введение.  
1 Роль экономического анализа в повышении стимулирующей роли оп-

латы труда. 
1.1 Экономический анализ как средство повышения эффективности 

использования фонда заработной платы. 
1.2 Источники информации для анализа использования фонда зара-

ботной платы. 
2 Анализ использования фонда оплаты труда. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ динамики абсолютных и относительных показателей ис-

пользования фонда заработной платы.  
2.3 Факторный анализ фонда заработной платы. 
3 Анализ эффективности использования средств на оплату труда. 
3.1 Показатели эффективности использования фонда заработной 

платы, методика их расчета и анализа 
3.2 Факторы изменения показателей эффективности использования 

фонда заработной платы. Методика расчета их влияния. 
3.3 Основные пути повышения эффективности использования 

средств на оплату труда в анализируемой организации. 
Заключение.  
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [5, 24, 27]. 
Нормативные правовые акты: [29, 32]. 
 
Тема 15. Анализ эффективности использования материальных 

ресурсов в организации 
 
Введение.  
1 Теоретические основы анализа использования материальных ре-

сурсов. 
1.1 Значение, роль и задачи анализа материальных ресурсов. 
1.2 Источники информации для анализа материальных ресурсов.  
2 Анализ использования материальных ресурсов. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. 
2.3 Анализ использования материальных ресурсов. 
3 Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
3.1 Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
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3.2 Пути и резервы повышения эффективности использования мате-
риальных ресурсов организации. 

Заключение. 
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [1, 4, 5, 7, 27]. 
Нормативные правовые акты: [29]. 
         
Тема 16. Анализ использования трудовых ресурсов в организации 
 
Введение.  
1 Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами и пол-

ноты их использования. 
1.1 Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами. 
1.2 Анализ использования фонда рабочего времени. 
1.3 Анализ факторов целодневных и  внутрисменных потерь рабоче-

го времени. 
2 Анализ интенсивности использования трудовых ресурсов в органи-

зации. 
2.1 Краткая характеристика предприятия. 
2.2 Сущность и методика определения показателей производитель-

ности труда. 
2.3 Анализ динамики  показателей производительности труда. 
2.4 Анализ факторов изменения уровня производительности труда. 
3 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов в орга-

низации. 
3.1 Анализ прибыли на одного работника. 
3.2 Анализ прибыли на рубль заработной платы. 
3.3 Анализ соотношения темпов роста производительности труда и 

заработной платы. 
3.4 Резервы роста эффективности использования трудовых ресурсов. 
Заключение.  
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [2, 7, 20, 28]. 
Нормативные правовые акты: [30]. 
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Тема 17.  Анализ бухгалтерского баланса организации 
 
Введение. 
1 Теоретический базис анализа бухгалтерского баланса организации. 
1.1 Значение и задачи анализа бухгалтерского баланса. 
1.2 Экономическое содержание бухгалтерского баланса.   
2 Анализ бухгалтерского баланса организации. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ активов организации. 
2.3 Анализ собственного капитала и обязательств организации.  
2.4 Оценка ликвидности баланса и анализ показателей платежеспо-

собности.   
3 Анализ эффективности и интенсивности использования активов 

организации. 
3.1 Показатели эффективности и интенсивности использования 

средств организации. 
3.2 Анализ эффективности использования средств организации. 
3.3 Анализ интенсивности использования средств организации. 
3.4 Оценка деловой активности организации и резервы ее повышения. 
Заключение.  
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [5, 12, 13, 19]. 
Нормативные правовые акты: [32]. 
 
Тема 18. Анализ производства и реализации продукции в органи-

зации 
 
Введение. 
1 Теоретические основы производства и реализации продукции. 
1.1 Основные понятия производства и реализации продукции. 
1.2 Организация процесса производства и реализации продукции. 
1.3 Система показателей, характеризующих объем производства и 

реализации. 
2 Анализ производства и реализации продукции. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ динамики и выполнения плана производства и реализа-

ции продукции. 
2.3 Анализ ассортимента и структуры продукции. 
2.4 Анализ качества произведенной продукции. 
2.5 Анализ ритмичности работы организации. 
2.6 Анализ факторов выпуска и реализации продукции. 
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3 Основные пути и резервы производства и реализации продукции. 
3.1 Резервы роста выпуска и реализации продукции. 
3.2 Пути повышения эффективности производственной деятельности. 
Заключение.  
Список использованной литературы. 
Приложения.  
 
Литература: [1, 2, 4, 5, 8, 27, 28]. 
Нормативные правовые акты: [37]. 
 
Тема 19. Анализ состава краткосрочных активов и их оборачи-

ваемости в организации 
 
Введение. 
1 Теоретический базис анализа краткосрочных активов организации. 
1.1 Экономическое содержание актива бухгалтерского баланса.                               
1.2 Экономическое содержание краткосрочных активов организации. 
2 Анализ краткосрочных активов и их оборачиваемости в организации. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ состава и структуры краткосрочных активов организации. 
2.3 Анализ оборачиваемости краткосрочных активов организации. 
3 Анализ эффективности и интенсивности использования кратко-

срочных активов организации. 
3.1 Показатели эффективности и интенсивности использования крат-

косрочных активов организации. 
3.2 Оценка деловой активности организации и резервы ее повышения. 
Заключение.  
Список использованной литературы 
Приложения. 
 
Литература: [1, 2, 3, 4, 6, 8, 19]. 
Нормативные правовые акты: [35, 36]. 
 
Тема 20. Анализ кредитоспособности субъекта хозяйствования 
 
Введение. 
1 Теоретический базис анализа кредитоспособности субъекта хозяй-

ствования. 
1.1 Экономическая сущность кредитоспособности субъекта хозяйст-

вования. 
1.2 Показатели кредитоспособности субъекта хозяйствования. 
2 Анализ кредитоспособности субъекта хозяйствования. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
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2.2 Анализ состава и структуры активов и собственного капитала  
организации. 

2.3 Анализ эффективности использования оборотных средств и де-
ловой активности организации. 

2.4 Анализ платежеспособности и ликвидности организации. 
3 Пути улучшения кредитоспособности субъекта хозяйствования. 
3.1 Резервы роста финансового состояния организации. 
3.2 Резервы роста финансовой устойчивости организации. 
Заключение. 
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [1, 3, 9, 18, 19]. 
Нормативные правовые акты: [37]. 
 
Тема 21. Анализ долгосрочных активов организации и резервы 

роста эффективности их использования 
 
Введение. 
1 Теоретический базис анализа долгосрочных активов организации. 
1.1 Экономическое содержание актива бухгалтерского баланса.      
1.2 Экономическое содержание долгосрочных активов организации. 
2 Анализ долгосрочных активов организации. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ состава  долгосрочных активов организации. 
2.3 Анализ структуры долгосрочных активов организации.   
3 Анализ эффективности использования долгосрочных активов орга-

низации. 
3.1 Показатели эффективности использования долгосрочных активов 

организации. 
3.2 Анализ и резервы роста эффективности использования долго-

срочных активов организации. 
3.3 Оценка деловой активности организации и резервы ее повышения. 
Заключение.  
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [1, 4, 8, 12, 19]. 
Нормативные правовые акты: [35, 36]. 
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Тема 22. Анализ себестоимости продукции в организации 
 
Введение. 
1 Теоретический базис анализа себестоимости продукции в органи-

зации. 
1.1 Сущность и экономическая характеристика себестоимости про-

дукции. 
1.2 Классификация затрат на производство продукции. 
2 Анализ себестоимости продукции в организации. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ затрат по экономическим элементам. 
2.3 Анализ затрат по статьям калькуляции. 
2.4 Факторный анализ затрат на один рубль произведенной продукции. 
2.5 Анализ прямых и косвенных затрат в себестоимости продукции. 
2.6 Факторный анализ прямых материальных затрат. 
3 Пути снижения себестоимости продукции в организации. 
3.1 Пути и резервы снижения затрат на производство продукции. 
3.2 Методика анализа комплексного снижения затрат на производст-

во продукции. 
Заключение. 
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [2, 3, 5, 6, 20]. 
Нормативные правовые акты: [29, 37]. 
 
Тема 23. Анализ ликвидности и платежеспособности организации 
 
Введение.  
1 Теоретический базис анализа ликвидности и платежеспособности 

организации. 
1.1 Экономическая сущность ликвидности и платежеспособности ор-

ганизации. 
1.2 Показатели ликвидности и платежеспособности организации. 
2 Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Оценка платежеспособности на основе показателей ликвидности 

баланса. 
2.3 Оценка платежеспособности на основе изучения потоков денеж-

ных средств. 
2.4 Комплексная оценка финансового состояния организации и ее 

платежеспособности. 
3 Пути улучшения ликвидности и платежеспособности организации. 
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Прогнозирование финансового состояния и платежеспособности субъекта 
хозяйствования. 

Заключение. 
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [1, 4, 8, 15, 19]. 
Нормативные правовые акты: [35, 36]. 
 
Тема 24. Анализ налоговой нагрузки организации 
 
Введение. 
1 Теоретический базис анализа налоговой нагрузки организации. 
1.1 Теоретические основы налогообложения организации. 
1.2 Основные понятия и функции налогов. 
1.3 Классификация налогов. 
1.4 Методика расчета налоговой нагрузки организации. 
2 Анализ налоговой нагрузки организации. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ состава и структуры налогов и обязательных платежей в 

организации. 
2.3 Анализ налоговой нагрузки организации. 
2.4 Факторный анализ налоговой нагрузки организации. 
3 Пути снижения  налоговой нагрузки организации. 
3.1 Резервы снижения налоговой нагрузки организации. 
3.2 Мероприятия по оптимизации налоговой нагрузки организации. 
Заключение. 
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [5, 6, 7, 13]. 
Нормативные правовые акты: [29, 37]. 
 
Тема 25. Анализ обязательных платежей, уплачиваемых из            

фонда заработной платы и заработной платы каждого работника 
 
Введение. 
1 Теоретический базис обязательных платежей, уплачиваемых из 

фонда заработной платы и заработной платы каждого работника. 
1.1 Законодательные и нормативные акты Республики Беларусь. 
1.2 Основные понятия и функции налогов. 
1.3 Обязательные платежи, уплачиваемые из фонда заработной пла-

ты и заработной платы каждого работника. 
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2 Анализ обязательных платежей, уплачиваемых из фонда заработ-
ной платы и заработной платы каждого работника. 

2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ обязательных платежей, уплачиваемых из фонда заработ-

ной платы. 
2.3 Анализ налогов, уплачиваемых из заработной платы каждого ра-

ботника. 
3 Оптимизация обязательных платежей, уплачиваемых из фонда за-

работной платы и заработной платы каждого работника. 
Заключение. 
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [5, 6, 7, 13]. 
Нормативные правовые акты: [29, 30, 32, 37]. 
 
Тема 26. Анализ налогов, уплачиваемых организацией 
 
Введение. 
1 Теоретический базис анализа налогов, уплачиваемых организацией. 
1.1 Основные понятия и функции налогов. 
1.2 Законодательные и нормативные акты Республики Беларусь. 
1.3 Классификация налогов. 
2 Анализ налогов, уплачиваемых организацией. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ состава и структуры налогов и обязательных платежей в 

организации. 
2.3 Анализ налогов, включаемых в себестоимость товаров (работ,       

услуг). 
2.4 Анализ налогов, уплачиваемых из выручки. 
2.5 Анализ налогов, уплачиваемых из прибыли. 
2.6 Факторный анализ налогов. 
3 Пути снижения  налоговой нагрузки организации. 
3.1 Резервы снижения налоговой нагрузки организации. 
3.2 Мероприятия по оптимизации налоговой нагрузки организации. 
Заключение. 
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [1, 5, 6, 7, 13]. 
Нормативные правовые акты: [29, 30, 37]. 
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Тема 27. Анализ производительности труда в организации 
 
Введение.  
1 Экономическая сущность производительности труда. 
1.1 Производительность труда  как экономическая категория. Харак-

теристика и методика расчета показателей производительности труда. 
1.2 Источники информации для анализа производительности труда. 
2 Анализ уровня производительности труда. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ динамики и выполнения плана по уровню производи-

тельности труда. 
2.3 Факторный анализ уровня производительности труда. 
3 Резервы роста производительности труда. 
3.1 Внутрипроизводственные источники резервов роста производи-

тельности труда, методика их выявления и подсчета. 
3.2 Подсчет и обобщение резервов роста производительности труда. 
Заключение.  
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [2, 6, 14, 27]. 
Нормативные правовые акты: [30]. 
 
Тема 28. Анализ эффективности хозяйственной деятельности 

организации 
 
Введение. 
1 Теоретический базис анализа эффективности хозяйственной дея-

тельности организации. 
1.1 Основные понятия показателей эффективности хозяйственной 

деятельности. 
1.2 Методика анализа показателей эффективности хозяйственной 

деятельности. 
2 Анализ эффективности хозяйственной деятельности организации. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ состава и динамики прибыли. 
2.3 Анализ рентабельности. 
2.4 Анализ ликвидности. 
2.5 Анализ кредиторской и дебиторской задолженности. 
3 Резервы роста эффективности хозяйственной деятельности. 
3.1 Расчет резервов увеличения суммы прибыли. 
3.2 Мероприятия по внедрению выявленных резервов. 
Заключение. 
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Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [3, 14, 20, 23]. 
Нормативные правовые акты: [35, 36]. 
 
           
Тема 29. Анализ налогов, включаемых в себестоимость продукции 
 
Введение. 
1 Теоретические основы анализа налогов, включаемых в себестои-

мость продукции. 
1.1 Законодательные и нормативные акты Республики Беларусь. 
1.2 Основные понятия и функции налогов. 
1.3 Состав налогов, включаемых в себестоимость продукции.   
2 Анализ налогов, включаемых в себестоимость продукции. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ динамики состава налогов, включаемых в себестоимость 

продукции. 
2.3 Анализ динамики структуры налогов, включаемых в себестои-

мость продукции. 
2.4 Факторный анализ налогов, включаемых в себестоимость про-

дукции. 
3 Оптимизация налогов, включаемых в себестоимость продукции. 
Заключение. 
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [1, 4, 15, 27]. 
Нормативные правовые акты: [29, 32]. 
 
Тема 30. Переоценка и анализ основных средств в организации 
 
Введение. 
1 Теоретический базис переоценки и анализа основных средств в ор-

ганизации. 
1.1 Экономическая сущность переоценки основных средств в орга-

низации. 
1.2 Порядок переоценки основных средств в организации. 
1.3 Законодательные и нормативные акты Республики Беларусь. 
2 Переоценка и анализ основных средств в организации. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ обеспеченности организации основными средствами. 



 

  

  

 27

2.3 Анализ интенсивности и эффективности использования основ-
ных средств. 

2.4 Анализ переоценки основных средств. 
3 Влияние переоценки основных средств на увеличение фондоотдачи 

и фондорентабельности. 
Заключение. 
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [2, 5, 11, 14]. 
Нормативные правовые акты: [31, 33]. 
 
Тема 31. Анализ и управление запасами организации 
 
Введение.  
1 Теоретический базис анализа запасов. 
1.1 Понятие и виды запасов, их роль в обеспечении успешного 

функционирования организации. 
1.2 Роль и задачи анализа в управлении запасами. 
1.3 Методический инструментарий анализа запасов. 
2 Анализ состояния запасов. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ состава и динамики запасов. 
2.3 Анализ факторов изменения запасов в организации. 
2.4 Анализ обеспеченности организации производственными запасами. 
2.5 Анализ скорости оборота капитала в производственных запасах. 
3 Оптимизация производственных запасов. 
3.1 Методический инструментарий определения оптимальной партии 

заказа и запаса. 
3.2 Определение оптимальной партии запасов по основным видам 

товарно-материальных ценностей. 
3.3 Определение суммы высвобожденных средств из оборота  за счет 

оптимизации запасов. 
Заключение  
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [2, 5, 11, 14, 27]. 
Нормативные правовые акты: [37]. 
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Тема 32. Анализ внешнеэкономической деятельности и использо-
вание экспортного потенциала организации 

 
Введение.  
1 Теоретический базис анализа внешнеэкономической деятельности 

организации. 
1.1 Экономическая сущность внешнеэкономической деятельности 

организации. 
1.2 Показатели внешнеэкономической  деятельности организации. 
2 Анализ внешнеэкономической деятельности и использование экс-

портного потенциала организации. 
2.1 Краткая характеристика организации. 
2.2 Анализ внешнеторгового оборота организации. 
2.3 Анализ экспортных операций организации. 
2.4 Анализ импортных операций организации. 
2.5 Факторный анализ внешнеэкономической деятельности органи-

зации. 
3 Пути улучшения экспортного потенциала организации. 
Заключение.  
Список использованной литературы. 
Приложения. 
 
Литература: [3, 4, 9, 20]. 
Нормативные правовые акты: [37]. 
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