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В работе  дана оценка состояния хозяйствующего субъекта 

относительно установленных в качестве оптимальных критериев, выбрана 

система коэффициентов, проведен экспресс и углубленный анализ 

финансового состояния, определены угрозы и вероятность банкротства, 

предложены и обоснованы управленческие решения, позволяющие 

организации стабильно развиваться в дальнейшем. 

Объектом исследования является действующее предприятие ООО 

«ТКС Урал»,  Предмет исследования: финансово-хозяйственная 

деятельность ООО «ТКС Урал». 

Цель написания выпускной квалификационной работы – изучение 

теоретических основ и практических аспектов финансово-хозяйственной 

деятельности организации, выявление направлений совершенствования 

этой работы. 

Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи: 

- изучены теоретические и методические аспекты управления 

процессом финансовой диагностики организации; 

- проведен сбор и обобщение информации о финансово-

хозяйственной  деятельности организации; 

- дана оценка результатам деятельности, исследовать изменения в 

финансовом состоянии; 

- выявлены проблемы, мешающие нормальному функционированию 

организации и разработать предложения по совершенствованию процесса 

финансовой диагностики. 
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The paper will assess the state of the business entity with respect to the established 

criteria as the optimal system of coefficients chosen, conducted rapid and in-depth 

analysis of the financial condition, identified the threat and probability of bankruptcy, 

proposed and justified management decisions that allow the organization to develop 

steadily in the future. 

The object of the study is the current enterprise LLC "TKS Ural", the subject of the 

study: financial and economic activity of LLC "TKS Ural". 

The purpose of writing the final qualifying work-the study of the theoretical 

foundations and practical aspects of financial and economic activity of the 

organization, identifying areas of improvement of this work. 

To achieve this goal it is necessary to solve the following tasks: 

- to study theoretical and methodical aspects of management of process of financial 

diagnostics of the organization; 



- to collect and summarize information on the financial and economic activities of 

the organization; 

- to evaluate the results of activities, to investigate changes in the financial 

condition; 

- to identify problems that hinder the normal functioning of the organization and to 

develop proposals to improve the process of financial diagnostics. 
 


