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Тематика 

курсовых работ по дисциплине «Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности» 

на 2020-2021 учебный год 

1.  Методы внутрихозяйственного финансового анализа. 

2.  Сметный расчет финансовых результатов. 

3.  Прибыль: сущность, виды, экономические факторы, влияющие на 

величину прибыли. 

4.  Оптимизация прибыли коммерческой организации. 

5.  Формирование и расчет показателей валовой, налогооблагаемой и чистой 

прибыли. 

6.  Различия в исчислении финансовых результатов для целей бухгалтерского 

учета и налогообложения. 

7.  Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным 

отчетности. 

8.  Анализ и оценка использования чистой прибыли коммерческой 

организацией. 

9.  Факторный анализ прибыли от реализации продукции. 

10.  Факторный анализ валовой прибыли. 

11.  Оценка уровня операционного рычага. 

12.  Анализ влияния инфляции на финансовые результаты. 

13. Рентабельность активов коммерческой организации: сущность, 

показатели, методы анализа. 

14.  Пути повышения рентабельности коммерческой организации. 

15.  Факторный анализ рентабельности коммерческой организации. 

16. Методы комплексной оценки эффективности деятельности коммерческой 

организации. 

17.  Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений. 
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18.  Анализ инвестиционных проектов: цели, задачи, методы. 

19.  Оценка эффективности инвестиций в основные фонды. 

20.  Оценка эффективности финансовых инвестиций. 

21.  Оценка уровня инновационной деятельности предприятия. 

22.  Методы расчета потребности в инвестициях. 

23.  Расчет и оценка экономической эффективности использования основного 

капитала. 

24.  Методика расчета потребности в оборотном капитале и в величине 

собственных оборотных средств. 

25.  Расчет и оценка величины собственных оборотных средств по балансу. 

26.  Расчет и оценка показателей оборачиваемости оборотных средств. 

27.  Анализ эффективности использования оборотных средств. 

28.  Пути ускорения оборачиваемости оборотного капитала. 

29.  Расчет длительности производственно-финансового цикла. 

30.  Система показателей, характеризующих финансовое состояние и методы 

их определения. 

31.  Анализ и оценка состава и динамики имущества коммерческой 

организации. 

32.  Анализ и оценка состава и динамики источников формирования 

имущества коммерческой организации. 

33.  Анализ финансового состояния по данным баланса и бухгалтерского 

учета. 

34.  Расчет и оценка показателей рентабельности. 

35.  Расчет и оценка финансовых коэффициентов рыночной устойчивости. 

36.  Расчет и оценка финансовых коэффициентов ликвидности. 

37.  Анализ и управление денежными потоками. 

38.  Расчет и оценка баланса платежеспособности. 

39.  Особенности финансового анализа неплатежеспособных коммерческих 

организаций. 

40. Методы комплексного финансового анализа и рейтинговой оценки 

эмитентов. 

41.  Анализ цены и структуры капитала. 

42.  Рыночная оценка бизнеса. 

43.  Методы комплексного анализа уровня использования экономического 

потенциала организации. 

44.  Анализ в управлении предпринимательскими рисками. 

45.  Анализ эффективности привлечения заемного капитала, эффект 

финансового рычага. 

46.  Анализ кредитоспособности ссудозаемщика 

47.  Анализ операций с валютой и внешнеторговых операций. 

48.  Дисконтирование капитала и дохода: сущность, назначение. 

49.  Анализ влияния инфляции на принятие управленческих решений. 

50.  Анализ финансовой стратегии коммерческой организации. 
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