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Введение

Целью выполнения курсовой работы является закрепление,  расширение и

углубление  теоретических  знаний  по  данной  дисциплине  и  приобретение

практических  навыков  в  принятии  управленческих  решений  финансового

характера.

Курсовая работа по дисциплине «Финансовая среда предпринимательства и

предпринимательские  риски»,  представляет  собой  исследование  научного

характера, должна отражать современные достижения теории риск - менеджмента

и основательное знакомство с соответствующей практикой применения теории на

конкретном экономическом объекте. 

Уровень выполнения курсовой работы свидетельствует об умении работать

с учебной и научной литературой, об уровне владения методическими приемами и

способами  финансового  менеджмента  и  финансового  анализа,  об  умении

формулировать  выводы  на  основе  обобщения  результатов  проведенных

аналитических  исследований  и  обосновывать  практические  рекомендации  по

материалам курсовой работы.

Выбор  темы  курсовой  работы  должен  соответствовать  предлагаемой

кафедрой  тематике.  В  соответствии  с  избранной  темой  студент  получает  от

преподавателя задание на разработку курсовой работы. 

Данные методические указания предназначены для оказания практической

помощи студентам при выполнении курсовой работы и являются обязательными к

соблюдению.

Методические указания определяют структуру курсовых работ, содержание

каждого элемента курсовой работы и требования к оформлению. 

В методических указаниях приведен перечень тем курсовых работ,  список

рекомендуемой литературы.

Процесс написания курсовой работы направлен на формирование и развитие

следующих компетенций:

3



ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность;

ПК-3  способностью  выполнять  необходимые  для  составления

экономических  разделов  планов  расчеты,  обосновывать  их  и  представлять

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;

ПК-11  способностью  критически  оценить  предлагаемые  варианты

управленческих  решений  и  разработать  и  обосновать  предложения  по  их

совершенствованию  с  учетом  критериев  социально-экономической

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
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1 Структура курсовой работы

Объем курсовой работы должен составлять 40-60 страниц машинописного

текста. В рукописном виде курсовые работы к защите не принимаются.

Приложения в указанный объем курсовой работы не входят.

Курсовая  работа  в  обязательном  порядке  должна  содержать  следующие

элементы:

 титульный лист;

 содержание;

 введение;

 основная часть;

 заключение;

 список литературы, используемой при написании работы;

 приложения.

Количество страниц в курсовой работе составляет: 

 во введении - 2-3 страницы;

  в основной части  -  25-40 страниц;

  в заключении – 2-3 страницы.

Основная  часть  курсовой  работы  должна  состоять  из  2  разделов  и  2-4

подразделов. Подподразделов (1.1.1) в курсовых работах делать не рекомендуется.

Желательно, чтобы количество подразделов в разделах было одинаковым. В

каждом подразделе должно быть не менее  4-5 страниц.

Количество  страниц  в  разделах  курсовой  работы должно быть  примерно

одинаковым.

Библиографический  список  используемой  литературы,  как  правило,

ограничивается 20-30 публикациями.
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2 Содержание курсовой работы

Содержание  представляет  собой  план  курсовой  работы,  элементами

которого  являются:  введение,  основная  часть  (главы  курсовой  работы  с

подразделением на параграфы), заключение, список литературы и приложения.

Конкретное  содержание  курсовой  работы  определяется  темой  курсовой

работы.  Вместе  с  тем,  курсовая  работа  в  обязательном  порядке  должна  иметь

теоретическую и аналитическую части.

Содержание введения. Введение является важной частью курсовой работы.

Во введении в первую очередь необходимо раскрыть актуальность исследуемой

темы, отражающую суть проблемы, роль, место и значение изучаемой проблемы в

экономике  на  микроуровне  и/или  макроуровне.  Итоги  этого  краткого

исследования-доказательства должны быть подведены предложением следующего

типа:  «Вышесказанное  определяет  актуальность  исследуемой  темы  курсовой

работы».

После  обоснования  актуальности  разрабатываемой  темы  во  введении

отражается цель, задачи, объект и предмет исследования, используемые методы

исследования,  а  также  перечень  материалов,  послуживших  информационной

основой для выполнения курсовой работы.

Цель  исследования  практически  всегда  определяется  в  последнем,

конструктивном  (рекомендательном)  разделе,  который  должен  иметь

соответствующее название. 

В соответствии с этим цель исследования может быть определена следующим

образом  (примерно):  «Цель  данного  исследования  состоит  (заключается)  в

исследовании  проблем  и  разработке  (далее  в  зависимости  от  названия  темы  и

последней главы)… основных направлений повышения эффективности управления

текущими активами предприятия, … стратегии самофинансирования предприятия, …

основных  направлений  совершенствования  процесса  управления  капиталом

предприятия и т.п.».
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После  определения  цели  исследования  приступают  к  постановке  задач

исследования.  Рекомендуется  начинать  с  фразы  (примерно):  «Указанная  цель

исследования обусловила необходимость постановки и решения следующих задач

…»  или  «Для  достижения  поставленной  цели  в  курсовой  работе  решаются

следующие задачи …». Задачи исследования решаются в первом и втором разделе

курсовой работы. 

После постановки задач во введении необходимо сформулировать объект и

предмет исследования. 

Объект  и  предмет  исследования  как  категории  научного  процесса

соотносятся между собой как общее и частное. Объект исследования представляет

собой  процесс  или  явление  микро-  или  макроэкономического  характера,  в

результате  которого  возникает  проблемная  ситуация,  требующая  разрешения.

Именно эта  ситуация и  является  предметом исследования,  который определяет

тему  исследования  и  название  курсовой  работы.  Предмет  является  одним  из

множества элементов объекта исследования. 

Закончить  введение  необходимо  перечислением  основных  источников,

используемых  в  процессе  исследования.  Например:  «В  процессе  работы  были

использованы нормативные и  правовые акты Российской Федерации,  Брянской

области,  монографии  и  статьи  ведущих  отечественных  и  зарубежных  ученых-

экономистов,  материалы  годовой  статистической  и  бухгалтерской  отчетности,

первичного управленческого учета ООО «Гарант»».

Содержание основной части работы. 

Теоретическая часть (1  глава)  курсовой работы посвящена обоснованию

методологии  проводимого  в  курсовой  работе  исследования.  Она  пишется  на

основе  изучения  литературы  по  теме  исследования  и,  по  форме,  представляет

собой литературный обзор. В теоретической части в 2-3 подразделах описываются

теоретические,  экономические  или  методические  основы  исследуемой  темы

(сущность, виды, принципы, методы, методики и т.д.). 

В 1 главе необходимо отразить состояние изученности темы исследования

по литературным источникам. В этом разделе курсовой работы следует изложить
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полную  систему  показателей,  позволяющих  провести  анализ  и  выработать

перспективный план действий финансового характера или модель управления в

соответствии  с  предметом  и  объектом  исследования;  раскрыть  финансовую

сущность показателей, взаимосвязь между ними. 

Аналитическая  часть  (2  глава)  представляет  собой  самостоятельный

экономический,  финансовый и статистический анализ исследуемого  объекта  на

основе  материалов  (конкретного  предприятия  или  организации).  В  результате

проведенного  анализа  в  данной  главе  необходимо  определить  недостатки  в

процессе  управления  рисками  на   предприятии  и  вскрыть  имеющиеся

возможности для их ликвидации. 

В аналитической части в первом подразделе (2.1) необходимо представить

организационно-правовую  и  экономическую  характеристику  объекта

исследования, раскрыть и проанализировать его фактическое состояние на момент

исследования, выявить на основе динамики основных показателей наблюдаемые

тенденции развития. 

Данный  параграф  должен  содержать  информацию  об  организационно-

правовой  форме  предприятия,  форме  собственности,  истории  развития

предприятия.  Здесь  рассматривается  информация,  содержащаяся  в  уставных

документах предприятия.

В  данном  подразделе  приводятся  в  табличной  форме  основные

экономические показатели предприятия за исследуемой период (не менее 3-х лет),

формулируются  аналитические  выводы.  Система  основных  экономических

показателей предприятия  представлена в таблице 1.

Таблица  1  -  Анализ  основных  экономических  показателей  деятельности

ООО «           » в 2013 – 2015 гг.

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Изменение 2015 г. к 2013 г.

Абсолютное,
(+;-).

Темп роста, %

1 2 3 4 5 6

Выручка  от  продажи  товаров,
продукции, работ, услуг, тыс. руб.
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 6

Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.

Чистая  прибыль  (убыток)
отчетного периода, тыс. руб.
Численность персонала, человек

Фондоотдача, руб./руб.

Фондоемкость, руб./руб.

Фондовооруженность,
тыс.руб./чел.
Рентабельность продаж, %

Рентабельность продукции, %

После  таблицы  приводится  анализ  динамики  представленных  в  таблице

показателей.  Рекомендуется  данный  анализ  сопровождать  графиками  или

диаграммами.

В подразделе 2.2 аналитической части проводится анализ влияния факторов

внешней и внутренней среды

Таблица 2 - Анализ внешней среды предприятия

Факторы Влияние на деятельность ООО «        »
1 2

Природно-территориальные Уровень  развитости,  использования  потенциала
природных  ресурсов.  Источники  топливно-
энергетических  ресурсов  и  сырья.  Экологические
показатели, их нормативы и уровень их соблюдения.
Развитость  системы  государственного  контроля
охраны  окружающей  среды  и  регулирования
интенсивности  использования  (выработки)  запасов
топлива, энергии и сырья

Научно-технический Состояние  и  развитие  научно-технического
прогресса  в  базовых отраслях  экономики.  Степень
внедрения  новых  технологий  и  уровень  их
разработанности  в  общественном  производстве.
Показатели  экономической  и  технической
безопасности существующих технологий

Политико-правовой Регламентирующие  документы  деятельность
предпринимательских структур Развитость правовой
защиты  населения  и  законодательства,
сопровождающего  предпринимательскую
деятельность.  Наличие  государственных  программ,
обеспечивающих  устойчивость  и  стабильность
формирования и развития рыночных отношений. 

9



Продолжение таблицы 2 

1 2
Экономический Экономическая  конъюнктура  и  инфляция.

Показатели  финансово-кредитной  системы
Развитость  системы  налогообложения,  ее
адекватность  к  потребительской  корзине
населения. Цены и тенденции потребления
населения.  Покупательная  способность
населения.

Демографический Структура,  численность,  плотность  и
воспроизводные характеристики населения.
Рождаемость,  смертность,  устойчивость
семейных союзов.

Социально-культурный Развитость  рыночного  менталитета
населения,  культурные  и  нравственные
показатели  потребителей,  организационная
и  потребительская  культура,  устойчивость
обычаев  и  обрядов,  динамика  культуры
поведения

Анализ внутренней среды ООО «     » представлен в таблице 3.

Таблица 3 - Анализ внутренней среды предприятия

Факторы Влияние на деятельность ООО «    »
Уровень  управленческой  подготовки
руководителей  и  их  опыт  в  практической
работе по управлению
Распределение  полномочий  и
ответственности 
Имидж  организации  в  глазах
общественности
Производство и производственная база
Наличие финансовой и ресурсной базы

Уровень  специальных знаний коллектива

Ценообразование   и  финансовая
составляющая  внутренней  среды
организации
Изучение рыночного спроса и организация
сбыта продукции (маркетинг)

В подразделе 2.3 «Риск потери ликвидности баланса» проводится анализ

абсолютных показателей ликвидности баланса ООО «             » и оформляются в

таблицу 4.
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Таблица 4 - Анализ ликвидности баланса ООО «        », тыс. руб.

АКТИВ
2013

г.
2014

г.
2015

г.
ПАССИВ

2013
г.

2014
г.

2015
г.

Платежный
излишек или
недостаток

(+;-)
2013

г.
2014

 г.
2015

 г.
Наиболее 
ликвидные активы 
(А1)

Наиболее 
срочные обя-
зательства (П1)

 

Быстрореализуемые
активы (А2)

Краткосрочные
пассивы (П2)

Медленно 
реализуемые 
активы (A3)

Долгосрочные 
пассивы (П3)

Труднореализуемые
активы (А4)

Постоянные 
пассивы (П4)

БАЛАНС БАЛАНС

Ликвидность  активов  –  это  величина,  обратная  ликвидности  баланса  по

времени превращения активов в денежные средства.

Чем меньше времени требуется, чтобы данный вид активов обрел денежную

форму, тем выше его ликвидность. 

Для  определения  ликвидности  баланса  следует  составить  итоги

приведенных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным,

если выполняются следующие соотношения:

                      (1)

Если выполняются первые три неравенства, т.е. текущие активы превышают

внешние  обязательства  предприятия,  то  обязательно  выполняется  последнее

неравенство и соблюдается минимальное условие финансовой устойчивости.

При этом недостаток средств в одной группе активов компенсируется их

уменьшением  по  другой  группе,  хотя  компенсация  может  быть  лишь  по

стоимостной величине, так как в реальной платежной ситуации ликвидные активы

не могут заменить более ликвидные 
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В  подразделе  2.4. «Риск  потери  предприятием  платежеспособности  и

финансовой устойчивости» необходимо рассчитать ряд показателей.

Для оценки платежеспособности  ООО «          »  рассчитаем основные

показатели платежеспособности, полученные данные отражены в таблице 5

Таблица 5 - Анализ риска потери платежеспособности ООО «   »

Наименование показателя 2013г. 2014г. 2015г.
Абсолютное отклонение (+, -)

2014/2013 2015/2014 2015/2013
Степень 
платежеспособности
Коэффициент 
внутреннего долга
Коэффициент 
задолженности по 
кредитам банков и займов
Коэффициент 
задолженности другим 
организациям
Степень 
платежеспособности по 
текущим обязательствам
Коэффициент покрытия 
текущих обязательств 
оборотными активами
Собственный капитал в 
обороте, тыс. руб.
Доля собственного 
капитала в оборотных 
средствах (коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами)
Коэффициент автономии 
(коэффициент 
финансовой 
независимости)

Далее  целесообразно  было  бы  перейти  к  определению  риска  потери

финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость базируется на оптимальном

соотношении между отдельными видами активов организации (оборотными или

внеоборотными активами с учетом их внутренней структуры) и источниками их

финансирования (собственными или привлеченными средствами).
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Величина собственных оборотных средств определяется как разность между

суммой  источников  собственных  средств  и  их  величиной,  которая  была

направлена на формирование иммобильного имущества:

СОС= СК - ВА,

где СК – собственный капитал;

ВА – внеоборотные активы.

Определим  суммарную  величину  требуемых  запасов  и  затрат,  которые

входят в состав материальных оборотных активов, по формуле:

ЗЗ = Запасы + НДС,

где ЗЗ – общая стоимость запасов и затрат.

Для оценки состояния запасов и затрат используют данные группы статей

«Запасы» раздела II актива баланса.

Для  характеристики  источников  формирования  запасов  определяют  три

основных показателя.

1. Наличие  собственных  оборотных  средств,  как  разница  между

капиталом и резервами (раздела  III актива баланса) и внеоборотными активами

(раздел  I актива  баланса).  Этот  показатель  характеризует  чистый  оборотный

капитал.

СОС = СК – ВА

Его  увеличение  по  сравнению  с  предыдущим  периодом

свидетельствует о дальнейшем развитии организации.

2. Наличие  собственных  и  долгосрочных  заемных  источников

формирования  запасов  и  затрат  (СД),  определяемое  путем  увеличения

предыдущего показателя на сумму долгосрочных пассивов:

СД = СОС + ДЗС,

где, ДЗС – долгосрочные заемные средства. 

3. Общая величина основных источников формирования запасов и

затрат (ОИ), определяемая путем увеличения предыдущего показателя на сумму

краткосрочных заемных средств и кредиторской задолженности (КЗС):

ОИ = СД + КЗС
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Трем  показателям  наличия  источников  формирования  запасов  и  затрат

соответствуют  три  показателя  обеспеченности  запасов  источниками  их

формирования:

А) Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств

(+ФС) = СОС – ЗЗ

Б) Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных

источников формирования запасов и затрат 

(+ФТ) = СД – ЗЗ

В) Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников

формирования запасов

(+ФО) = ОИ – ЗЗ

4. Далее устанавливаем тип финансовой устойчивости 

S (Ф) =  1, если Ф>0;

S (Ф) =  0, если Ф<0.

Таблица 6 – Анализ риска потери финансовой устойчивости ООО «    »

Показатель 2013г. 2014г. 2015г.
Абсолютное отклонение

2014/2013 2015/2014 2015/2013
Общая  величина  запасов  и
затрат (ЗЗ)
Наличие  собственных
оборотных средств (СОС)
Наличие  собственных  и
долгосрочных  заемных
источников  формирования
запасов и затрат (СД)
Общая  величина
источников  формирования
запасов и затрат (ОИ)
ФС

ФТ

ФО

S (Ф) =  1, если Ф>0;

0, если Ф<0.

Содержание заключения. Основным требованием к заключению является

изложение сути всей курсовой работы на 2-3 страницах.
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Удачным  началом  заключения  является  следующее  предложение:  «По

итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы…». Далее

на основе плана работы по каждому подразделу, излагается сущность подраздела

в виде 2-3 предложений, которые не повторяют текстов выводов из глав курсовой

работы, имеющих характер завершающих обобщений.

3 Оформление курсовой работы

Курсовая работа печатается на одной стороне листа формата А4 (210х297

мм). Поля составляют: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм.

Шрифт: №14 Times New Roman с полуторным интервалом между строк (абзац –

междустрочный интервал – полуторный). Абзацный отступ равен пяти буквенным

знакам (1,25 см.). Выравнивание текста осуществляется по ширине. 

Заголовки разделов курсовой работы (содержание, введение, название глав,

заключение,  список  используемой  литературы  и  приложения)  печатаются

прописными  (заглавными)  буквами.  Перед  названием  главы  ставится  ее

порядковый  помер,  далее  через  пробел  пишется  ее  название.  Точка  после

названия заголовка не ставится. Между названием раздела и основным текстом

пропускается  одна  строка.  Введение,  главы,  заключение,  список  используемой

литературы, приложения начинаются с новой страницы. 

Подразделы (пункты) с новой страницы не начинаются, кроме тех случаев,

когда после заголовка подраздела остается 1 строка до конца страницы. Заголовки

подразделов  печатаются  строчными  буквами  через  пробел  после  порядкового

номера подраздела.

Нумерация  страниц  в  курсовой  работе  должна  быть  сквозной,  начиная  с

титульного  листа,  арабскими  цифрами.  Номера  страниц  указываются  внизу

страницы по  центру  или  справа.  Титульный лист  считается  первой  страницей,

содержание – второй, и далее следует сквозная нумерация страниц до листа, на

котором  написано  слово  «Приложения»  включительно.  На  титульном  листе  и

содержании  номер  страницы  не  ставится,  но  страницы  при  нумерации
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учитываются. Пример оформления титульного листа представлен в Приложении

1.

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы,

фотоснимки)  следует  располагать  в  работе  непосредственно  после  текста,  в

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки могут

быть  черно-белые  или  цветные.  На  все  рисунки  должны быть  даны  ссылки  в

тексте курсовой работы. Рисунки, за исключением рисунков приложений, следует

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Слово  «Рисунок»  и  наименование  помещают  после  самого  рисунка  или

пояснительных данных к  нему и  располагают по  центру  строки  без  абзацного

отступа следующим образом: 

«Рисунок 1 — Товарная структура российского импорта в 2015 г.».

Название  таблицы  следует  помещать  над  таблицей  слева,  с  абзацным

отступом и с ее номером, через тире указывается название таблицы с прописной

(заглавной) буквы. При переносе части таблицы название помещают только над

первой  частью  таблицы.  Таблицу  следует  располагать  непосредственно  после

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все

таблицы  должны  быть  ссылки  в  тексте.  При  ссылке  следует  писать  слово

«Таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой

лист (страницу).  При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово

«Таблица»  и  номер  ее  указывают  один  раз  над  первой  частью  таблицы,  над

другими  частями  пишут  слово  «Продолжение»  и  указывают  номер  таблицы,

например:  «Продолжение  Таблицы  1».  При  переносе  таблицы  на  другой  лист

(страницу) заголовок помещают только над ее первой частью, но в каждой части

таблицы повторяется  нумерация  столбцов.  Если  цифровые или  иные данные  в

какой-либо  строке  таблицы  не  приводят,  то  в  ней  ставят  прочерк.  (Пример

переноса таблицы представлен в Приложении 2).

Каждое  приложение  в  курсовой  работе  имеет  заголовок,  над  которым  в

правом верхнем углу указывается «Приложение А», «Приложение Б» и т.д. 
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4 Тематика курсовых работ

1. Финансовая  среда  предпринимательства  как  сфера  реализации

экономических интересов  (на примере ………)

2. Управление финансовыми рисками на предприятии (на примере ……….)

3. Управление экологическими рисками на предприятии (на примере…….)

4. Управление имущественными рисками на предприятии (на примере …)

5. Управление транспортными рисками на предприятии (на примере ……...)

6. Страхование предпринимательских рисков (на примере ………)

7. Управление производственными рисками на предприятии (на примере ...)

8. Управление рисками в сфере услуг (на примере ……….)

9. Страхование как способ управления предпринимательскими рисками (на

примере ……)

10. Управление коммерческими рисками на предприятии (на примере ……)

5 Содержание курсовых работ

Тема  1:  Финансовая  среда  предпринимательства  как  сфера  реализации

экономических интересов (на примере ООО «Алента»)

Содержание

Введение 

1 Теоретические основы анализа финансовой среды предприятия

1.1 Понятие и сущность финансовой среды предприятия

1.2 Методика анализа внешней финансовой среды предприятия

1.3 Методика анализа внутренней финансовой среды  предприятия

2 Анализ внутренней и внешней финансовой среды ООО «Алента»

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия       

2.2 Анализ внутренней и внешней среды предприятия        

2.3 Анализ риска  потери ликвидности баланса
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2.4 Анализ риска потери предприятием финансовой устойчивости и 

платежеспособности        

Заключение        

Список использованных источников        

Приложения        

Тема  2:  Управление  финансовыми рисками  на  предприятии  (на  примере  ОАО

«Резистор»)

Содержание

Введение 

1 Теоретические основы анализа управления финансовыми рисками на 

предприятии

1.1Сущность и виды финансовых рисков

1.2 Объективные и субъективные факторы возникновения финансовых 

рисков

1.3 Методы управления финансовыми рисками

2 Анализ финансовой среды и финансовых рисков ОАО «Резистор»

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия       

2.2 Анализ внутренней и внешней среды предприятия        

2.3 Анализ риска  потери ликвидности баланса

2.4 Анализ риска потери предприятием финансовой устойчивости и 

платежеспособности        

Заключение        

Список использованных источников        

Приложения        

Тема 4: Управление имущественными рисками на предприятии (на примере ООО 

«Брянская строительная компания»)

Содержание

Введение 

18



1 Теоретические основы анализа управления имущественными рисками на 

предприятии

1.1Сущность и виды имущественных рисков

1.2 Основные причины возникновения имущественных рисков

1.3 Методы управления имущественными рисками

2 Анализ финансовой среды и имущественного положения ООО «Брянская 

строительная компания»

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия       

2.2 Анализ внутренней и внешней среды предприятия        

2.3 Анализ имущественного состояния предприятия

2.4 Анализ риска потери предприятием финансовой устойчивости и 

платежеспособности        

Заключение        

Список использованных источников        

Приложения        

Тема 10: Управление коммерческими рисками на предприятии (на примере ОАО

«Брянскавтодор »)

Содержание

Введение 

1  Теоретические  основы  анализа  управления  коммерческими  рисками  на

предприятии

1.1Сущность и классификация коммерческих рисков на предприятии

1.2 Основные причины возникновения коммерческих рисков

1.3 Методы управления коммерческими рисками

2 Анализ финансовых результатов и направления снижения коммерческих рисков

ОАО «Брянскавтодор»

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия       

2.2 Анализ внутренней и внешней среды предприятия        
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2.3 Анализ показателей прибыли и рентабельности предприятия

2.4 Разработка мероприятий по снижению коммерческих рисков 

предприятия        

Заключение        

Список использованных источников        

Приложения

Перечень учебной литературы и ресурсов сети интернет

Основная учебная литература

1.   Турчаева  И.Н.  Финансовая  среда  предпринимательства  и
предпринимательские  риски  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  И.Н.
Турчаева, В.А. Матчинов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование,  2019.  —  248  c.  —  978-5-4487-0319-5.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/77575.html

2.  Кисова,  А.  Е.  Основы  предпринимательства  :  учебное  пособие  /  А.  Е.
Кисова,  К.  В.  Барсукова.  — Липецк  :  Липецкий государственный технический
университет,  ЭБС АСВ, 2021.  — 104 c.  — ISBN 978-5-00175-077-2.  — Текст :
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/118440.html

Дополнительная учебная литература

1.  Каратаева  О.Г.  Организация  предпринимательской  деятельности
[Электронный ресурс]  :  учебное  пособие  /  О.Г.  Каратаева,  О.С.  Гаврилова.  —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 111 c. — 978-
5-4486-0152-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72807.html

2.  Когденко  В.Г.  Краткосрочная  и  долгосрочная  финансовая  политика
[Электронный ресурс] :  учебное пособие для студентов вузов,  обучающихся по
специальностям  «Финансы  и  кредит»,  «Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит»,
«Мировая  экономика»,  «Налоги  и  налогообложение»  /  В.Г.  Когденко,  М.В.
Мельник,  И.Л.  Быковников.  — Электрон.  текстовые данные.  — М. :  ЮНИТИ-
ДАНА,  2017.  —  479  c.  —  978-5-238-01690-0.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71215.html

3.  Пименов Н.А. Налоговые риски в системе экономической безопасности
[Электронный  ресурс]:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
направлению  подготовки  «Экономика»  (квалификация  (степень)  «бакалавр»)/
Пименов Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 351
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40469.html.— ЭБС «IPRbooks
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Ресурсы сети Интернет

1. Научная  электронная  библиотека  elibrary.ru  -
http://elibrary.ru/project_authors.asp? 

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ.- minfin.ru
3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы - nalog.ru 
4. Официальный сайт Центрального банка РФ. -cbr.ru
5. Справочная правовая система «Гарант»
6. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

     7.   ЭБС «IPRbooks»
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Приложение 1

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Брянский институт управления и бизнеса»

Кафедра «Экономика и управление» 

Курсовая работа

Дисциплина____________________

Тема__________________________

Выполнил студент__________

                                         (Фамилия, инициалы)
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Приложение 2

Таблица 1 – Изменение заработной платы при введении неполного рабочего

дня

Должность

Кол-во
штатных
единиц,

чел.

Количество
рабочих
часов, в

день

Заработная
плата 1

работника в
2022г., руб.

Заработная
плата в

условиях
неполной
занятости,

руб.
1 2 3 4 5

Директор 1 8 39034 39034

Главный инженер 1 8 27578 27578

Инженер по снабжению 1 4 27567 27835

Инженер по охране 
труда

1 4 17890 13945

Зав. складом 1 4 15680 12840

Начальник ПЭО 1 8 16700 16700

Заведующий спец. ПЭО 1 4 16120 13060

Экономист 1 4 17603 13801

Главный бухгалтер 1 4 17560 13780

Бухгалтер 1 4 15809 12904

…

Продолжение Таблицы 1
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1 2 3 4 5

Бухгалтер-кассир 1 4 4500 2250

Прораб 1 4 7800 3900

Мастер 1 4 7500 3750

Каменщик 3 4 4527 2263,5

Плотник 5 4 4555 2277,5

Штукатур-маляр 7 4 3446 1723

Сварщики 4 4 4058 2029

ИТОГО: 168050 95681
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