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В дипломной работедается общая характеристика предприятия: его сферы 

деятельности, учетная политика, имущество, организационная структура, анализ 
финансового состояния. В практической части дипломнойработы раскрывается 
содержание и структура имущества, оценивается размещение средств в активах, 
анализируются показатели эффективности управления активами. Рассчитываются 
и оцениваются показатели финансовой устойчивости, ликвидности, проводится 
расчет финансовых результатов и факторный анализ прибыли. 

В проектной части предложен организационный проект, предполагающий 
освоение нового вида деятельности, а также его экономическое обоснование. 
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