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На тему: Анализ финансово- хозяйственной деятельности ГБУК г. Москвы «Фольклорный центр п/р Л.Рюминой». 

 
1. Актуальность и значимость темы. Анализ финансово- хозяйственной деятельности является залогом повышениея 
экономической эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий Российской Федерации. Тема является 
значимой потому, что комплексный анализ финансовой деятельности – это научная база принятия управленческих решений в 
организации. 
2. Логическая последовательность изложения материала. Материал в работе изложен последовательно, структура состоит из 
трех глав: теоретической, аналитической, практической. В первой главе анализируется теория по рассматриваемому вопросу, 
во второй проводится анализ вопроса на примере организации, третья глава содержит рекомендации по развитию 
финансово-хозяйственной деятельности рассматриваемой организации. 
3. Положительные стороны работы. Положительными сторонам работы является глубокий анализ и аналитика, проведенные 
в первых двух главах, а также практический характер предложенных мероприятий, направленных на развитие финансово- 
хозяйственной деятельности рассматриваемой организации. 
4. Аргументированность и конкретность выводов и предложений. Все выводы и предложения аргументированы и 
обоснованы, что еще больше добавляет им практической значимости. 
5. Использование литературных источников. При написании работы автор руководствовался законами и нормативными 
актами, научной литературой, специализированными печатными изданиями по рассматриваемой проблеме. Широкий спектр 
использованных источников говорит о том, что вопрос анализа финансово-хозяйственной деятельности рассмотрен с разных 
сторон. 
6. Качество таблиц, иллюстраций и общего оформления работы. Качество таблиц, иллюстраций и общего оформления 
работы соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению выпускной квалификационной работы. 
7. Уровень самостоятельности при работе над темой дипломной работы. Работа имеет высокую степень самостоятельных 
разработок, выводов и рекомендаций по исследуемому вопросу. 
8. Недостатки Работы. К недостаткам работы можно отнести то, что отсутствует глубокая аналитика мирового опыта в 
рассматриваемом вопросе. Данный недостаток не может повлиять на высокий уровень работы, а лишь показывает на сколько 
широка и многогранна выбранная тема. 
9. Какие предложения целесообразно внедрить в Практику. Целесообразно внедрение мероприятий по разработке 
маркетинговой стратегии фестивального проекта. 
10. Дипломная работа соответствует требованиям, предъявляемым к дипломным работам, и может быть рекомендована к 
защите на заседании государственной аттестационной комиссии. 
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