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1. Актуальность темы. 

Актуальность темы работы обусловлена тем, что любому предприятию следует периодически 

проводить анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности в целях 

своевременного выявления недостатков в работе организации, причин их возникновения и 

разработки конкретных рекомендаций по улучшению финансового состояния и обеспечения 

финансовой устойчивости компании. 

2. Наиболее существенные выводы и рекомендации. 

В работе проведен анализ финансовых результатов организации и разработаны рекомендации, 

направленные на совершенствование его хозяйственно-финансовой деятельности. В ходе 

анализа было выявлено, что часть проблем напрямую связана с отсутствием системы 

управления финансами, а так же концепции маркетинга и рекламы. В целях улучшения 

финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альфа» и перехода ее на усовершенствованную 

концепцию развития, предложено создать систему управления финансами на предприятии, 

благодаря которой распоряжение временно свободными денежными средствами будет 

осуществляться на принципах максимальной экономической эффективности при минимизации 

возникающих финансовых рисков. 

3. Новизна полученных результатов. 

Новизна полученных результатов для организации заключается в том, что студентка глубоко 

проанализировала теорию и практику вопроса и предложила действующие  меры, 

направленные на решение выявленных проблем. Рассчитанная экономическая эффективность, 

предполагаемая от внедрения проекта, позволяет сделать заключение, что рекомендации по 

совершенствованию    финансово-хозяйственной    деятельности    ООО    «Альфа»    способны 



стабилизировать ее работу и обеспечивать перспективы развития компании. 

4. Наличие самостоятельных разработок. 

Исследование содержит анализ, выводы и рекомендации, которые были разработаны 

непосредственно ФИО. Это говорит о том, что степень самостоятельности разработок высока. 

5. Практическая ценность самостоятельных разработок. 

Практическая ценность заключается в том, что результаты анализа и рекомендации можно 

использовать на практике для совершенствования финансово-хозяйственной деятельности не 

только рассмотренной организации, но для большинства современных компаний. 

6. Соответствие содержания работы ее теме. 

Содержание работы полностью соответствует заявленной теме исследования. 

7. Наличие недостатков. 

В ходе проверки работы недостатков не выявлено. 

8. Общий вывод и оценка в баллах. 

Общий вывод по результатам работки можно сделать следующий. Студентка ФИО  

заслуживает положительной оценки и присуждения квалификации «квалификация». 
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