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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Выполнение дипломной работы – обязательная составная часть 
учебного плана при переподготовке специалистов высшей квалифи-
кации. 

Написание и защита дипломной работы является заключительным 
этапом обучения слушателей в высшем учебном заведении и имеет 
своей целью следующее: 

 закрепление, углубление теоретических и практических знаний 
по избранной специальности и применение их для решения конкрет-
ных задач; 

 формирование навыков ведения самостоятельной исследователь-
ской работы и овладение методикой научного исследования; 

 приобретение навыков обобщения и анализа результатов; 
 выявление подготовленности слушателя для самостоятельной ра-

боты в условиях современного производства, прогресса науки и тех-
ники. 

Предлагаемое пособие призвано оказать помощь слушателям спе-
циальности «Бухгалтерский учет и контроль в промышленности» в 
написании дипломной работы.  

Дипломная работа по специальности «Бухгалтерский учет и кон-
троль в промышленности» является логическим продолжением кур-
совых работ слушателей по курсам «Бухгалтерский учет в промыш-
ленности» и «Анализ хозяйственной деятельности», должна быть вы-
полнена на должном научно-теоретическом уровне. По качеству вы-
полнения дипломной работы и результатам ее защиты государственной 
экзаменационной комиссией делается заключение о возможности при-
своения выпускнику квалификации «Бухгалтер-экономист». 

В пособии приведены тематика дипломных работ, примерные планы 
дипломных работ, содержание дипломных работ по отдельным темам 
и методические указания по написанию основной части, формы ана-
литических таблиц для составления краткой характеристики исследу-
емого объекта, а также список рекомендуемой литературы для вы-
полнения дипломных работ. 

Организационные вопросы выбора и закрепления темы диплом-
ной работы, ее структура и правила оформления определены в Учеб-
но-методическом пособии по подготовке, оформлению и представле-
нию к защите дипломных работ, рекомендованном к изданию науч-
но-методическим советом учреждения образования «Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации»  
9 февраля 2010 г. 
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1. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

 

1. Бухгалтерский учет и анализ внеоборотных активов, пути их со-
вершенствования. 

2. Бухгалтерский учет и анализ основных средств, пути их совер-
шенствования. 

3. Бухгалтерский учет и ревизия операций по движению основных 
средств, пути их совершенствования. 

4. Бухгалтерский учет и анализ нематериальных активов, пути их 
совершенствования. 

5. Бухгалтерский учет и ревизия доходных вложений в материаль-
ные ценности, пути их совершенствования. 

6. Бухгалтерский учет и анализ производственных запасов, пути 
их совершенствования.  

7. Бухгалтерский учет и ревизия производственных запасов, пути 
их совершенствования.  

8. Бухгалтерский учет и анализ движения товаров, пути их совер-
шенствования (на материалах конкретной отрасли деятельности ор-

ганизации).  
9. Бухгалтерский учет и ревизия движения товаров, пути их со-

вершенствования (на материалах конкретной отрасли деятельности 
организации).  

10. Бухгалтерский учет и анализ доходов и финансового результа-
та от реализации товаров в торговле (в общественном питании), пути 

их совершенствования. 
11. Бухгалтерский учет и ревизия доходов и финансового резуль-

тата от реализации товаров в торговле (в общественном питании, по 
заготовительной деятельности), пути их совершенствования. 

12. Бухгалтерский учет и контроль товарных потерь и переоценки 
товаров, пути их совершенствования. 

13. Инвентаризация товарно-материальных ценностей: организа-
ция, методика проведения, бухгалтерский учет и анализ ее результа-
тов (на материалах конкретной отрасли деятельности организации). 

14. Бухгалтерский учет денежных средств и анализ денежных по-
токов организации, пути их совершенствования. 

15. Бухгалтерский учет и ревизия денежных средств организации, 

пути их совершенствования. 
16. Бухгалтерский учет и анализ расчетов организации с постав-

щиками и покупателями, пути их совершенствования. 
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17. Бухгалтерский учет и ревизия расчетов организации с постав-
щиками и покупателями, пути их совершенствования. 

18. Бухгалтерский учет и анализ в системе управления дебитор-
ской и кредиторской задолженностью по нетоварным операциям ор-
ганизации, пути их совершенствования. 

19. Бухгалтерский учет и анализ расчетов организации по креди-

там и займам полученным, пути их совершенствования.  
20. Бухгалтерский учет и ревизия расчетов организации по креди-

там и займам полученным, пути их совершенствования. 
21. Бухгалтерский учет и анализ расчетов организации по налогам 

и сборам, пути их совершенствования. 
22. Бухгалтерский учет и контроль за состоянием расчетов органи-

зации по налогам и сборам, пути их совершенствования. 
23. Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда и анализ трудо-

вых ресурсов организации, пути их совершенствования (на материа-
лах конкретной отрасли деятельности организации). 

24. Бухгалтерский учет и ревизия расчетов с персоналом по оплате 
труда, социальному страхованию и обеспечению, пути их совершен-

ствования (на материалах конкретной отрасли деятельности организа-
ции). 

25. Бухгалтерский учет и анализ затрат на производство и реали-
зацию продукции, пути их совершенствования (на материалах орга-
низаций производственной деятельности). 

26. Бухгалтерский учет и ревизия затрат на производство и реали-

зацию продукции, пути их совершенствования (на материалах орга-
низаций производственной деятельности). 

27. Бухгалтерский учет и анализ затрат и калькулирование себе-
стоимости продукции (работ, услуг), пути их совершенствования (на 
материалах организаций производственной деятельности). 

28. Бухгалтерский учет и анализ выпуска и реализации готовой 

продукции, пути их совершенствования.  
29. Бухгалтерский учет и анализ издержек обращения, пути их со-

вершенствования (на материалах организаций торговли, обществен-
ного питания или заготовок).  

30. Бухгалтерский учет и ревизия издержек обращения, пути их 
совершенствования (на материалах организаций торговли, обществен-

ного питания или заготовок).  
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31. Бухгалтерский учет и анализ доходов и расходов организации, 
пути их совершенствования (на материалах конкретной отрасли дея-
тельности организации). 

32. Бухгалтерский учет и ревизия доходов и расходов организа-
ции, пути их совершенствования (на материалах конкретной отрасли 
деятельности организации). 

33. Бухгалтерский учет и анализ формирования и распределения 
прибыли организации, пути их совершенствования. 

34. Бухгалтерский учет и анализ капитала и резервов организации, 
пути их совершенствования. 

35. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в системе управления 
организацией, пути ее совершенствования. 

36. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в Республике Беларусь 
и особенности ее представления в формате МСФО. 

37. Организация и методика проведения комплексной ревизии хо-
зяйственно-финансовой деятельности и их влияние на укрепление 
финансового состояния организации. 

38. Организация внутрихозяйственного контроля в организации и 

пути ее совершенствования. 
39. Анализ и ревизия операций с материальными ценностями ор-

ганизации и пути их совершенствования (на материалах конкретной 
отрасли деятельности организации). 

40. Анализ и ревизия сохранности и эффективности использова-
ния активов организации, пути их совершенствования. 

41. Анализ финансового состояния организации и пути его совер-
шенствования. 

42. Анализ и ревизия финансовых результатов организации, пути 
их совершенствования. 

43. Анализ и ревизия основных средств организации, пути их со-
вершенствования. 

44. Анализ и ревизия товарно-материальных ценностей организа-
ции, пути их совершенствования. 

45. Анализ и ревизия расчетов организации по товарным операци-
ям, пути их совершенствования. 

46. Анализ и контроль расчетов организации по налогам и сборам, 
пути их совершенствования. 

47. Анализ и ревизия доходов, расходов и финансовых результа-
тов, пути их совершенствования. 
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48. Анализ и ревизия капитала организации, пути их совершен-
ствования. 

49. Анализ себестоимости продукции и финансовых результатов 
организации, пути его совершенствования. 

2. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
 

Тема 1. Бухгалтерский учет и анализ внеоборотных активов,  
пути их совершенствования 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа внеобо-

ротных активов организации. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и оценка объектов 

учета и анализа внеоборотных активов.  
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета и анализа внеобо-

ротных активов. Методические и организационно-технические аспекты 
их учета в учетной политике организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет внеоборотных активов организации, пути 

его совершенствования. 
2.1. Документальное оформление движения внеоборотных активов 

организации. 
2.2. Организация и методика бухгалтерского учета внеоборотных 

активов. 
2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета внеоборотных 

активов организации. 
3. Анализ внеоборотных активов организации. 
3.1. Информационное обеспечение и методика анализа внеоборот-

ных активов, пути его совершенствования. 
3.2. Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов. 
3.3. Анализ эффективности использования внеоборотных активов и 

их влияние на результаты хозяйственной деятельности организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 

 
Тема 2. Бухгалтерский учет и анализ основных средств,  

пути их совершенствования 
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Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа основ-

ных средств организации. 
1.1. Экономическая сущность, значение, классификация и оценка 

основных средств организации. 
1.2. Цель, задачи и принципы учета и анализа основных средств. 

Методические и организационно-технические аспекты их учета в 
учетной политике организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет основных средств организации, пути его 

совершенствования. 
2.1. Документальное оформление и учет наличия и движения ос-

новных средств организации.  
2.2. Бухгалтерский учет воспроизводства, обновления и амортиза-

ции основных средств организации. 
2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета основных средств 

организации. 
3. Анализ основных средств организации, пути его совершенство-

вания. 
3.1. Информационное обеспечение и методика анализа основных 

средств организации, пути ее совершенствования. 
3.2. Анализ состава, структуры, динамики и технического состоя-

ния основных средств организации. 
3.3. Анализ эффективности использования основных средств и их 

влияние на результаты деятельности организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 3. Бухгалтерский учет и ревизия операций по движению  

основных средств, пути их совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и ревизии опера-

ций по движению основных средств организации. 
1.1. Экономическая сущность, значение, классификация и оценка 

основных средств организации. 
1.2. Цель и задачи учета и ревизии основных средств. Методиче-

ские и организационно-технические аспекты учета основных средств 
в учетной политике организации. 
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1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет основных средств организации, пути его 

совершенствования. 
2.1. Документальное оформление и учет наличия и движения ос-

новных средств организации.  
2.2. Бухгалтерский учет воспроизводства, обновления и амортиза-

ции основных средств организации. 
2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета основных средств 

организации. 
3. Ревизия операций по движению основных средств организации, 

пути ее совершенствования. 
3.1. Информационное и нормативное обеспечение ревизии операций 

по движению основных средств организации. 
3.2. Ревизия состояния бухгалтерского учета операций по движе-

нию основных средств организации. 
3.3. Ревизия амортизационной политики организации. 
3.4. Оценка технического состояния и эффективности использова-

ния основных средств организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 4. Бухгалтерский учет и анализ нематериальных  

активов, пути их совершенствования 
  
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа немате-

риальных активов организации. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация немате-

риальных активов организации, их оценка. 
1.2. Цель и задачи бухгалтерского учета и анализа нематериальных 

активов организации. Методические и организационно-технические 
аспекты учета нематериальных активов в учетной политике органи-
зации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет нематериальных активов, пути его совер-

шенствования. 
2.1. Документальное оформление движения нематериальных акти-

вов организации. 
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2.2. Организация и методика бухгалтерского учета нематериальных 
активов организации. 

2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета нематериальных 
активов. 

3. Анализ нематериальных активов организации. 
3.1. Информационное обеспечение и методика анализа нематери-

альных активов организации. 
3.2. Анализ состава, структуры, динамики и технического состояния 

нематериальных активов организации. 
3.3. Анализ эффективности использования нематериальных активов 

и их влияние на результаты деятельности организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 5. Бухгалтерский учет и ревизия доходных вложений  

в материальные ценности, пути их совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и ревизии доход-

ных вложений в материальные ценности. 
1.1. Понятие, состав и значение доходных вложений в материальные 

ценности. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета и анализа доход-

ных вложений в материальные ценности. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет доходных вложений в материальные ценно-

сти, пути его совершенствования. 
2.1. Документальное оформление доходных вложений в материаль-

ные ценности. 
2.2. Организация и методика бухгалтерского учета доходных вло-

жений в материальные ценности. 
2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета доходных вло-

жений в материальные ценности. 
3. Ревизия доходных вложений в материальные ценности, пути ее 

совершенствования. 
3.1. Информационное и нормативное обеспечение ревизии доход-

ных вложений в материальные ценности. 
3.2. Ревизия состояния бухгалтерского учета доходных вложений 

в материальные ценности организации. 
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3.3. Оценка состава, структуры и динамики доходных вложений в 
материальные ценности, эффективности их использования. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 6. Бухгалтерский учет и анализ производственных  

запасов, пути их совершенствования 

Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа произ-

водственных запасов организации. 
1.1. Экономическая сущность, оценка, классификация и значение 

производственных запасов организации. 
1.2. Цель, задачи и принципы учета и анализа производственных 

запасов. Методические и организационно-технические аспекты учета 
производственных запасов в учетной политике организации.  

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет производственных запасов организации, пути 

его совершенствования. 
2.1. Документальное оформление движения производственных за-

пасов. Отчетность материально ответственных лиц. 
2.2. Бухгалтерский учет движения производственных запасов. 
2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета производствен-

ных запасов. 
3. Анализ производственных запасов организации. 
3.1. Информационное обеспечение и методика анализа  производ-

ственных запасов, пути ее совершенствования. 
3.2. Анализ обеспеченности организации производственными запа-

сами. 
3.3. Анализ эффективности использования производственных запа-

сов организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 

Тема 7. Бухгалтерский учет и ревизия производственных  
запасов, пути их совершенствования 

 
Введение. 
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1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и ревизии произ-
водственных запасов организации. 

1.1. Экономическая сущность, классификация и значение производ-
ственных запасов организации. 

1.2. Цель, задачи и принципы учета и анализа производственных 
запасов. Методические и организационно-технические аспекты учета 
производственных запасов в учетной политике организации.  

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет производственных запасов организации, 

пути его совершенствования. 
2.1. Документальное оформление движения производственных за-

пасов. Отчетность материально ответственных лиц. 
2.2. Бухгалтерский учет движения производственных запасов. 
2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета производствен-

ных запасов. 
3. Ревизия производственных запасов организации, пути ее со-

вершенствования. 
3.1. Информационное и нормативное обеспечение ревизии производ-

ственных запасов организации. 
3.2. Ревизия движения производственных запасов организации, пути 

ее совершенствования. 
3.3. Оценка состава, структуры и динамики производственных за-

пасов организации, эффективности их использования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 

Тема 8. Бухгалтерский учет и анализ движения товаров,  
пути их совершенствования (на материалах  
конкретной отрасли деятельности организации) 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа движе-

ния товаров организации. 
1.1. Объекты учета и анализа движения товаров, их экономическая 

сущность и значение. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета и анализа 

движения товаров организации. Методические и организационно-
техни-ческие аспекты учета движения товаров в учетной политике 
организации.  

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
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2. Бухгалтерский учет движения товаров и тары, пути его совер-
шенствования. 

2.1. Документальное оформление движения товаров и тары. Отчет-
ность материально ответственных лиц. 

2.2. Бухгалтерский учет движения товаров и тары. 
2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета движения то-

варов и тары. 
3. Анализ товарного обеспечения и объема реализации товаров. 
3.1. Источники информационного обеспечения и методика анализа 

поступления товарных запасов и объема реализации товаров. 
3.2. Анализ поступления товаров и товарных запасов.  
3.3. Анализ объема реализации товаров и его влияние на финансо-

вые результаты деятельности организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 9. Бухгалтерский учет и ревизия движения товаров,  

пути их совершенствования (на материалах  
конкретной отрасли деятельности организации) 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и ревизии движе-

ния товаров организации. 
1.1. Объекты учета и ревизии движения товаров, их экономическая 

сущность и значение. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета и ревизии движе-

ния товаров и тары. Методические и организационно-технические 
аспекты учета производственных запасов в учетной политике органи-
зации.  

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет движения товаров и тары, пути его совер-

шенствования. 
2.1. Документальное оформление движения товаров и тары. От-

четность материально ответственных лиц. 
2.2. Бухгалтерский учет движения товаров и тары. 
2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета движения то-

варов и тары. 
3. Ревизия состояния и движения товаров, пути ее совершенствования. 
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3.1. Информационное и нормативное обеспечение ревизии товаров 
и тары. 

3.2. Ревизия состояния бухгалтерского учета движения товаров, 
контроль за их сохранностью. 

3.3. Документальное оформление ревизии движения товаров и тары.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Тема 10. Бухгалтерский учет и анализ доходов и финансового  

результата от реализации товаров в торговле  
(в общественном питании), пути их совершенствования 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа доходов 

и прибыли от реализации товаров. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение доходов 

и прибыли от реализации товаров. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета, анализа дохо-

дов и прибыли от реализации товаров. Методические и организаци-
онно-технические аспекты учета реализации товаров в учетной поли-
тике организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет доходов и финансовых результатов от реа-

лизации товаров, пути его совершенствования. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет реализации 

товаров в торговле (в общественном питании). 
2.2. Бухгалтерский учет и методика расчета торговых надбавок и 

косвенных налогов из выручки от реализации товаров. Определение 
финансового результата от реализации товаров.  

2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета доходов и фи-
нансовых результатов от реализации товаров. 

3. Анализ доходов и финансовых результатов от реализации товаров. 
3.1. Информационное обеспечение и методика анализа доходов и фи-

нансовых результатов от реализации товаров, пути ее совершенствования. 
3.2. Анализ доходов от реализации товаров в торговле (в обществен-

ном питании). 
3.3. Анализ валовой прибыли и прибыли от реализации товаров. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 11. Бухгалтерский учет и ревизия доходов и финансового  
результата от реализации товаров в торговле  
(в общественном питании, по заготовительной  
деятельности), пути их совершенствования 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и ревизии доходов 

и прибыли от реализации товаров. 
1.1. Экономическая сущность и значение доходов и прибыли от 

реализации товаров. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета, ревизии дохо-

дов и прибыли от реализации товаров. Методические и организаци-
онно-технические аспекты учета реализации товаров в учетной поли-
тике организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет доходов и финансовых результатов от реа-

лизации товаров, пути его совершенствования. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет реализа-

ции товаров в торговле (в общественном питании). 
2.2. Методика определения и отражения на счетах бухгалтерского 

учета валовой прибыли и финансового результата от реализации то-
варов. 

2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета доходов и фи-
нансовых результатов от реализации товаров. 

3. Ревизия доходов и финансовых результатов от реализации това-
ров, пути ее совершенствования. 

3.1. Информационное и нормативное обеспечение ревизии дохо-
дов и финансовых результатов от реализации товаров. 

3.2. Ревизия состояния бухгалтерского учета доходов от реализа-
ции товаров в торговле (в общественном питании). 

3.3. Ревизия финансовых результатов от реализации товаров, пути 
ее совершенствования. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 12. Бухгалтерский учет и контроль товарных потерь  

и переоценки товаров, пути их совершенствования 
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Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа товар-

ных потерь и переоценки товаров в современных условиях хозяй-
ствования. 

1.1. Экономическая сущность, оценка и классификация товарных 
потерь и переоценки товаров.  

1.2. Цель, значение и задачи учета, контроля товарных потерь и 
переоценки товаров. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет товарных потерь и переоценки товаров, пу-

ти его совершенствования. 
2.1. Документальное оформление товарных потерь и переоценки 

товаров. 
2.2. Бухгалтерский учет товарных потерь и переоценки товаров. 

2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета товарных по-
терь и переоценки товаров. 

3. Контроль товарных потерь и переоценки товаров, пути его совер-
шенствования. 

3.1. Информационное и нормативное обеспечение контроля товар-
ных потерь и переоценки товаров.  

3.2. Порядок осуществления контроля товарных потерь и переоценки 
товаров, пути его совершенствования. 

3.3. Анализ товарных потерь организации.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 

 
 
Тема 13. Инвентаризация товарно-материальных ценностей:  

организация, методика проведения, бухгалтерский  

учет и анализ ее результатов (на материалах 

конкретной отрасли деятельности организации) 

 
Введение. 
1. Экономическая сущность, задачи и роль инвентаризации в 

обеспечении сохранности товарно-материальных ценностей. 
1.1. Значение и роль инвентаризационной работы в обеспечении со-

хранности товарно-материальных ценностей. 
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1.2. Цель и задачи организации инвентаризации, бухгалтерского уче-
та и анализа ее результатов. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Организация, методика проведения инвентаризации товарно-ма-

териальных ценностей, определение и учет ее результатов. 
2.1. Организация, порядок проведения и документальное оформле-

ние результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей. 
2.2. Определение, рассмотрение и утверждение результатов инвента-

ризации товарно-материальных ценностей.  
2.3. Бухгалтерский учет результатов инвентаризации товарно-мате-

риальных ценностей, пути его совершенствования.  
3. Анализ инвентаризационной работы организации, пути его со-

вершенствования.  
3.1. Информационное обеспечение и методика анализа инвентари-

зационной работы в организации. 
3.2. Анализ выполнения плана проведения инвентаризаций, их ка-

чества и достоверности.  
3.3. Анализ результатов инвентаризационной работы в организации.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 14. Бухгалтерский учет денежных средств и анализ  

денежных потоков организации, пути  
их совершенствования 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты учета и анализа денежных потоков ор-

ганизации в современных условиях хозяйствования.  
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение денеж-

ных потоков организации.  
1.2. Цель, задачи, принципы учета денежных средств и анализа 

денежных потоков организации. Контроль денежного оборота, иму-
щественная ответственность организаций за нарушение кассовой и 
расчетно-платежной дисциплины. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет денежных средств организации.  
2.1. Организация и методика учета денежных средств в кассе, пе-

реводов в пути и денежных средств на счетах в банке. 
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2.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность о движении денежных 
средств.  

2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета и отчетности о 
движении денежных средств. 

3. Анализ денежных потоков организации и пути его совершен-
ствования. 

3.1. Информационное обеспечение и методика анализа денежных 
потоков организации. 

3.2. Анализ состава, структуры и динамики денежных потоков ор-
ганизации. 

3.3. Анализ сбалансированности денежных потоков и эффективности 
использования денежных средств организации. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 

Тема 15. Бухгалтерский учет и ревизия денежных средств  
организации, пути их совершенствования 

Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и ревизии денеж-

ных потоков организации в современных условиях хозяйствования.  
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение денежных 

потоков организации.  
1.2. Цель, задачи, принципы учета и ревизии денежных средств ор-

ганизации.  
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет денежных средств организации.  
2.1. Организация и методика учета денежных средств в кассе, пе-

реводов в пути и денежных средств на счетах в банке. 
2.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность о движении денежных 

средств.  
2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета и отчетности о 

движении денежных средств. 
3. Ревизия денежных средств организации и пути ее совершен-

ствования. 
3.1. Информационное и нормативное обеспечение ревизии денеж-

ных средств организации.  
3.2. Ревизия денежных средств в кассе и переводов в пути.  
3.3. Ревизия денежных средств на счетах в банке, пути ее совер-

шенствования. 
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Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 

Тема 16. Бухгалтерский учет и анализ расчетов организации  
с поставщиками и покупателями, пути  
их совершенствования 

Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа расче-

тов с поставщиками и покупателями. 
1.1. Экономическая сущность и значение расчетов с поставщика-

ми и покупателями, основные принципы их организации. Формы и 
процедуры расчетов, их роль в рациональной организации платежно-
го оборота. 

1.2. Цель и задачи учета, анализа расчетов с поставщиками и по-
купателями. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и покупателями, 

пути его совершенствования. 
2.1. Документальное оформление расчетных операций. Бухгалтер-

ский учет расчетов с поставщиками и покупателями. 
2.2. Инвентаризация расчетов с поставщиками и покупателями, учет 

ее результатов. 
2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета расчетов с по-

ставщиками и покупателями. 
3. Анализ расчетов с поставщиками и покупателями, пути его со-

вершенствования. 
3.1. Информационное обеспечение и методика анализа расчетов с 

поставщиками и покупателями. 
3.2. Анализ состояния расчетов организации с поставщиками и по-

купателями. 
3.3. Анализ эффективности использования средств в расчетах по то-

варным операциям и их влияние на платежеспособность организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 17. Бухгалтерский учет и ревизия расчетов организации  
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с поставщиками и покупателями, пути  

их совершенствования 

 

Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и ревизии расче-

тов с поставщиками и покупателями. 

1.1. Экономическая сущность и значение расчетов с поставщика-
ми и покупателями, основные принципы их организации. Формы и 
процедуры расчетов, их роль в рациональной организации платежно-
го оборота. 

1.2. Цель и задачи учета и ревизии расчетов с поставщиками и по-
купателями. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и покупателями, 

пути его совершенствования. 
2.1. Документальное оформление расчетных операций с поставщи-

ками и покупателями.  
2.2. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и покупателями. 

Инвентаризация расчетов с поставщиками и покупателями, учет ее 
результатов. 

2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета расчетов с по-
ставщиками и покупателями. 

3. Ревизия расчетов с поставщиками и покупателями, пути ее со-
вершенствования. 

3.1. Информационное и нормативное обеспечение ревизии расчетов 
с поставщиками и покупателями. 

3.2. Ревизия расчетов организации с поставщиками и оценка их эф-
фективности. 

3.3. Ревизия расчетов организации с покупателями и оценка их эф-
фективности. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 18. Бухгалтерский учет и анализ в системе управления  

дебиторской и кредиторской задолженностью  
по нетоварным операциям организации, пути  
их совершенствования 
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Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа деби-

торской и кредиторской задолженности организации. 
1.1. Экономическая сущность и основные принципы организации 

расчетов между субъектами хозяйствования по нетоварным операци-
ям. Формы и процедуры расчетов, их роль в рациональной организа-
ции расчетных взаимоотношений хозяйствующих субъектов. 

1.2. Цель и задачи учета расчетных операций и анализа дебитор-
ской и кредиторской задолженности организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет расчетных операций по нетоварным опера-

циям, пути его совершенствования. 
2.1. Документальное оформление и учет расчетов по налогам и сбо-

рам, по социальному страхованию и обеспечению, пути их совершен-
ствования. 

2.2. Документальное оформление и учет расчетов с подотчетными 
лицами, расчетов с персоналом по прочим операциям и расчетов с 
прочими дебиторами и кредиторами по нетоварным операциям, пути 
их совершенствования. 

2.3. Автоматизация учета дебиторской и кредиторской задолжен-
ности. 

3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности организации. 
3.1. Информационное обеспечение и методика анализа дебитор-

ской и кредиторской задолженности организации. 
3.2. Анализ состояния расчетов с дебиторами. 
3.3. Анализ кредиторской задолженности организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 

Тема 19. Бухгалтерский учет и анализ расчетов организации  
по кредитам и займам полученным, пути  
их совершенствования 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа расче-

тов организации по кредитам и займам. 
1.1. Виды кредитов и займов, принципы и объекты кредитования, 

механизм предоставления и возврата кредитов и займов, методика 
определения процентных ставок по кредитам.  
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1.2. Цель и задачи бухгалтерского учета, анализа расчетов органи-
зации по кредитам и займам. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет расчетов организации по кредитам и займам, 

пути его совершенствования. 
2.1. Документальное оформление предоставления и возврата креди-

тов и займов.  
2.2. Бухгалтерский учет расчетов организации по кредитам и займам, 

процентов по ним.  
2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета расчетов по 

кредитам и займам, процентов по ним. 
3. Анализ кредитов банков и эффективности их использования хо-

зяйствующим субъектом. 
3.1. Информационное обеспечение и методика анализа кредитов и 

займов организации. 
3.2. Анализ состояния задолженности по кредитам и займам. 
3.3. Анализ стоимости привлечения и эффективности использова-

ния кредитных ресурсов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 

Тема 20. Бухгалтерский учет и ревизия расчетов  
организации по кредитам и займам  
полученным, пути их совершенствования 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и ревизии расче-

тов организации по кредитам и займам. 
1.1. Виды кредитов и займов, принципы и объекты кредитования, 

механизм предоставления и возврата кредитов и займов, методика 
определения процентных ставок по кредитам.  

1.2. Цель и задачи бухгалтерского учета и ревизии расчетов орга-
низации по кредитам и займам. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет расчетов организации по кредитам и зай-

мам, пути его совершенствования. 
2.1. Документальное оформление предоставления и возврата кре-

дитов и займов.  
2.2. Бухгалтерский учет расчетов организации по кредитам и зай-

мам, процентов по ним.  
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2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета расчетов по 
кредитам и займам, процентов по ним. 

3. Ревизия расчетов организации по полученным кредитам и зай-
мам, пути ее совершенствования. 

3.1. Информационное и нормативное обеспечение ревизии расче-
тов организации по кредитам и займам. 

3.2. Ревизия расчетов организации по кредитам и займам.  
3.3. Оценка эффективности использования кредитных ресурсов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Тема 21. Бухгалтерский учет и анализ расчетов организации  

по налогам и сборам, пути их совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа расче-

тов организации по налогам и сборам. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение налогов 

и сборов. Сравнительная характеристика налоговых систем Республики 
Беларусь и зарубежных стран. 

1.2. Цель и задачи учета и анализа расчетов организации по нало-
гам и сборам. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет расчетов организации по налогам и сборам, 

пути его совершенствования. 
2.1. Виды и порядок расчета налогов и сборов. 
2.2. Организация налогового учета субъекта хозяйствования, пути 

его совершенствования. 
2.3. Бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам, пути его 

совершенствования. 
3. Анализ налогов и сборов, пути его совершенствования. 
3.1. Информационное обеспечение и методика анализа налогов и 

сборов. 
3.2. Анализ состава, структуры и динамики налогов и сборов. Оценка 

налоговой нагрузки на организацию.  
3.3. Факторный анализ основных видов налогов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 22. Бухгалтерский учет и контроль за состоянием  
расчетов организации по налогам и сборам,  
пути их совершенствования 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и контроля за со-

стоянием расчетов организации по налогам и сборам. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение налогов 

и сборов. Сравнительная характеристика налоговых систем Респуб-
лики Беларусь и зарубежных стран. 

1.2. Цель и задачи учета и контроля за состоянием расчетов орга-
низации по налогам и сборам. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет расчетов организации по налогам и сборам, 

пути его совершенствования. 
2.1. Виды и порядок расчета налогов и сборов. 
2.2. Организация налогового учета субъекта хозяйствования, пути 

его совершенствования. 
2.3. Бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам, пути его 

совершенствования. 
3. Контроль за состоянием расчетов организации по налогам и 

сборам, пути его совершенствования. 
3.1. Информационное и нормативное обеспечение контроля за со-

стоянием расчетов организации по налогам и сборам. 
3.2. Контроль за состоянием расчетов организации по налогам и 

сборам.  
3.3. Оценка эффективности налогообложения.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 23. Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда  

и анализ трудовых ресурсов организации, пути  
их совершенствования (на материалах конкретной  
отрасли деятельности организации) 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа расче-

тов по оплате труда в современных условиях хозяйствования.  
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1.1. Концепция оплаты труда работников Республики Беларусь, ее 
сущность, значение и задачи. Основные положения по оплате труда 
работников организации. 

1.2. Объекты, цель, задачи и принципы учета оплаты труда, анали-
за показателей по труду и расходов на его оплату. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет оплаты труда, пути его совершенствования. 
2.1. Учет численности, рабочего времени и выполненной работы. 

Документальное оформление и методики расчета заработной платы 
по видам выплат. 

2.2. Виды удержаний из заработной платы, порядок и методики их 
исчисления. 

2.3. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда и 
пути его совершенствования. 

3. Анализ показателей по труду и расходов на его оплату. 
3.1. Информационное обеспечение и методика анализа показате-

лей по труду и расходов на его оплату. 
3.2. Анализ показателей по труду. 
3.3. Анализ фонда заработной платы.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 

Тема 24. Бухгалтерский учет и ревизия расчетов с персоналом  
по оплате труда, социальному страхованию  
и обеспечению, пути их совершенствования  
(на материалах конкретной отрасли  
деятельности организации) 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и ревизии расчетов 

на содержание персонала в современных условиях хозяйствования.  
1.1. Концепция оплаты труда работников Республики Беларусь, ее 

сущность, значение и задачи. Основные положения по оплате труда 
работников организации. 

1.2. Объекты, цель, задачи и принципы бухгалтерского учета и 
расчетов на содержание персонала. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет расчетов на содержание персонала, пути его 

совершенствования. 
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2.1. Учет численности, рабочего времени и выполненной работы. 
Документальное оформление и методики расчета заработной платы 
по видам выплат. 

2.2. Виды удержаний из заработной платы, порядок и методики их 
исчисления. 

2.3. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда и 
пути его совершенствования. 

3. Ревизия расчетов с персоналом по оплате труда, социальному 
страхованию и обеспечению, пути ее совершенствования. 

3.1. Информационное и нормативное обеспечение расчетов с пер-
соналом по оплате труда, социальному страхованию и обеспечению. 

3.2. Ревизия расчетов с персоналом по оплате труда.  
3.3. Ревизия расчетов по социальному обеспечению и страхованию.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 25. Бухгалтерский учет и анализ затрат на производство  

и реализацию продукции, пути их совершенствования  
(на материалах организаций производственной  
деятельности) 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа затрат 

на производство и реализацию продукции.  
1.1. Экономическая сущность и классификация затрат на произ-

водство и реализацию продукции. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета, анализа затрат 

на производство и реализацию продукции. Методические и органи-
зационно-технические аспекты учета затрат на производство и реали-
зацию продукции в учетной политике организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет затрат на производство и реализацию про-

дукции, пути его совершенствования. 
2.1. Организация и методика учета прямых и косвенных затрат на 

производство продукции.  
2.2. Организация и методика учета коммерческих расходов по ре-

ализации продукции.  
2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета затрат на про-

изводство и реализацию продукции.  
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3. Анализ затрат на производство и реализацию продукции, пути 
его совершенствования. 

3.1. Информационное обеспечение и методика анализа затрат на 
производство и реализацию продукции, пути ее совершенствования.  

3.2. Анализ общей суммы затрат на производство и реализацию 
продукции. 

3.3. Анализ затрат на рубль продукции и себестоимости единицы 
продукции. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Тема 26. Бухгалтерский учет и ревизия затрат  

на производство и реализацию продукции,  
пути их совершенствования (на материалах  
организаций производственной деятельности) 

Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и ревизии затрат 

на производство и реализацию продукции.  
1.1. Экономическая сущность и классификация затрат на производ-

ство и реализацию продукции. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета и ревизии за-

трат на производство и реализацию продукции. Методические и ор-
ганизационно-технические аспекты учета затрат на производство и 
реализацию продукции в учетной политике организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет затрат на производство и реализацию про-

дукции, пути его совершенствования. 
2.1. Организация и методика учета прямых и косвенных затрат на 

производство продукции.  
2.2. Организация и методика учета коммерческих расходов по реали-

зации продукции.  
2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета затрат на произ-

водство и реализацию продукции.  
3. Ревизия затрат на производство и реализацию продукции, пути ее 

совершенствования. 
3.1. Информационное и нормативное обеспечение ревизии затрат на 

производство и реализацию продукции. 
3.2. Ревизия состояния учета затрат на производство продукции. 
3.3. Ревизия состояния учета расходов на реализацию продукции. 
Заключение. 
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Список использованных источников. 
Приложения. 

Тема 27. Бухгалтерский учет и анализ затрат и калькулирование 
себестоимости продукции (работ, услуг), пути  
их совершенствования (на материалах организаций  
производственной деятельности) 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа затрат и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).  
1.1. Сущность и классификация затрат на производство продук-

ции. Понятие себестоимости продукции.  

1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета и анализа за-
трат на производство продукции, калькулирования ее себестоимости. 
Методические и организационно-технические аспекты учета затрат 
на производство и калькулирование его себестоимости в учетной по-
литике организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 

2. Бухгалтерский учет затрат на производство продукции, кальку-
лирование себестоимости продукции и пути их совершенствования. 

2.1. Организация и методика учета прямых и косвенных затрат на 
производство продукции.  

2.2. Калькулирование себестоимости продукции. 
2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета затрат на про-

изводство продукции, калькулирования себестоимости выпускаемой 
продукции. 

3. Анализ себестоимости продукции, пути его совершенствования. 
3.1. Информационное обеспечение и методика анализа себестои-

мости продукции, пути ее совершенствования.  
3.2. Анализ общей суммы затрат и затрат на рубль продукции. 

3.3. Анализ себестоимости отдельных видов продукции.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 28. Бухгалтерский учет и анализ выпуска и реализации  

готовой продукции, пути их совершенствования 



 
29 

 
Введение.  
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа выпуска 

и реализации продукции.  
1.1. Система показателей оценки объемов выпуска и реализации 

продукции, их влияние на прибыль от реализации продукции. 

1.2. Цель, задачи и принципы организации бухгалтерского учета, 
анализа выпуска и реализации продукции. Методические и организа-
ционно-технические аспекты учета выпуска и реализации продукции 
в учетной политике организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет выпуска и реализации готовой продукции, 

пути его совершенствования. 
2.1. Документальное оформление и организация складского учета 

движения готовой продукции. Отчетность материально ответствен-
ных лиц. 

2.2. Бухгалтерский учет выпуска и реализации продукции. 
2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета выпуска и ре-

ализации продукции. 
3. Анализ выпуска и реализации продукции, пути его совершен-

ствования. 
3.1. Информационное обеспечение и методика анализа выпуска и 

реализации продукции, пути ее совершенствования. 
3.2. Анализ объема выпуска продукции. 
3.3. Анализ объема реализации продукции. 
3.4. Анализ безубыточности производственной деятельности.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 29. Бухгалтерский учет и анализ издержек обращения,  

пути их совершенствования (на материалах  
организаций торговли, общественного питания 
или заготовок) 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа издер-

жек обращения организации.  
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1.1. Экономическая сущность, классификация и значение издер-
жек обращения.  

1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета и анализа издержек 
обращения организации. Методические и организационно-технические 
аспекты учета издержек обращения в учетной политике организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет издержек обращения, пути его совершен-

ствования. 
2.1. Документальное оформление, методика распределения и бухгал-

терский учет издержек обращения.  
2.2. Отчетность о составе издержек обращения.  
2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета и отчетности 

издержек обращения. 
3. Анализ издержек обращения и направления его совершенство-

вания. 
3.1. Информационное обеспечение и методика анализа издержек об-

ращения, направления ее совершенствования. 
3.2. Анализ издержек обращения по общей сумме и уровню.  
3.3. Анализ основных статей издержек обращения.  
3.4. Анализ безубыточности торговой деятельности и влияния из-

держек обращения на прибыль от реализации товаров. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 30. Бухгалтерский учет и ревизия издержек обращения,  

пути их совершенствования (на материалах  
организаций торговли, общественного питания  
или заготовок) 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и ревизии издер-

жек обращения организации.  
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение издер-

жек обращения.  
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета и ревизии из-

держек обращения организации. Методические и организационно-тех-
нические аспекты учета издержек обращения в учетной политике ор-
ганизации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
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2. Бухгалтерский учет издержек обращения, пути его совершен-
ствования. 

2.1. Документальное оформление, методика распределения и бух-
галтерский учет издержек обращения.  

2.2. Отчетность о составе издержек обращения.  
2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета и отчетности 

издержек обращения. 
3. Ревизия издержек обращения и пути ее совершенствования. 
3.1. Информационное и нормативное обеспечение ревизии издер-

жек обращения. 
3.2. Ревизия состояния бухгалтерского учета издержек обращения.  
3.3. Оценка общей суммы и уровня издержек обращения. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 31. Бухгалтерский учет и анализ доходов и расходов  

организации, пути их совершенствования  
(на материалах конкретной отрасли деятельности 
организации) 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа доходов 

и расходов организации.  
1.1. Экономическая сущность, критерии признания, оценка, клас-

сификация и значение доходов и расходов организации.  
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета, анализа дохо-

дов и расходов. Методологические и организационно-технические 
аспекты бухгалтерского учета доходов и расходов в учетной полити-
ке организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет доходов и расходов организации, пути его 

совершенствования.  
2.1. Распределение доходов и расходов по отчетным периодам. 

Бухгалтерский учет доходов и расходов будущих периодов, резервов 
предстоящих расходов и по сомнительным долгам, пути его совер-
шенствования. 

2.2. Бухгалтерский учет доходов и расходов по видам деятельно-
сти, операционных и внереализационных доходов и расходов, пути 
его совершенствования.  
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2.3. Раскрытие информации о доходах и расходах организации в 
бухгалтерской отчетности, пути ее совершенствования. 

3. Анализ доходов и расходов организации, пути его совершен-
ствования. 

3.1. Информационное обеспечение и методика анализа доходов и 
расходов организации, пути ее совершенствования. 

3.2. Анализ доходов организации.  
3.3. Анализ расходов организации. 
3.4. Анализ сбалансированности доходов и расходов организации.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 

Тема 32. Бухгалтерский учет и ревизия доходов и расходов  

организации, пути их совершенствования 

(на материалах конкретной отрасли  

деятельности организации) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и ревизии доходов 

и расходов организации.  

1.1. Экономическая сущность, классификация и значение доходов 

и расходов организации.  

1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета и анализа до-

ходов и расходов. Методологические и организационно-технические 

аспекты бухгалтерского учета доходов и расходов в учетной полити-

ке организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 

2. Бухгалтерский учет доходов и расходов организации, пути его 

совершенствования.  

2.1. Распределение доходов и расходов по отчетным периодам. 

Бухгалтерский учет доходов и расходов будущих периодов, резервов 

предстоящих расходов и по сомнительным долгам, пути его совер-

шенствования. 

2.2. Бухгалтерский учет доходов и расходов по видам деятельности, 

операционных и внереализационных доходов и расходов, пути его со-

вершенствования.  

2.3. Раскрытие информации о доходах и расходах организации в 

бухгалтерской отчетности, пути ее совершенствования. 
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3. Ревизия доходов и расходов организации, пути ее совершен-

ствования. 

3.1. Информационное и нормативное обеспечение ревизии доходов и 

расходов организации. 

3.2. Ревизия состояния бухгалтерского учета доходов организации.  

3.3. Ревизия состояния бухгалтерского учета расходов организации. 

3.4. Оценка состава, структуры, динамики и сбалансированности до-

ходов и расходов организации.  

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 
 
 
Тема 33. Бухгалтерский учет и анализ формирования  

и распределения прибыли организации, 
пути их совершенствования 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа форми-

рования и распределения прибыли.  
1.1. Понятие, классификация и значение прибыли. Механизм фор-

мирования прибыли отчетного периода и ее распределения. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета и анализа 

формирования и распределения прибыли организации. Методологи-
ческие и организационно-технические аспекты бухгалтерского учета 
формирования прибыли в учетной политике организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет формирования и распределения (использо-

вания) прибыли организации, пути его совершенствования. 
2.1. Бухгалтерский учет формирования прибыли по видам дея-

тельности, от операционных и внереализационных доходов и расхо-
дов, пути его совершенствования. 

2.2. Бухгалтерский учет формирования прибыли отчетного перио-
да и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет, 
пути его совершенствования. 

2.3. Бухгалтерская отчетность о прибылях и убытках, пути ее совер-
шенствования.  

3. Анализ формирования и распределения прибыли, пути его совер-
шенствования. 

3.1. Информационное обеспечение и методика анализа формиро-
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вания и распределения прибыли организации. 
3.2. Анализ формирования прибыли организации. 
3.3. Анализ распределения прибыли организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 34. Бухгалтерский учет и анализ капитала и резервов  

организации, пути их совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа капита-

ла и резервов организации. 
1.1. Понятие капитала, фонда и резерва. Виды и оценка капитала и 

резервов организации. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета, анализа капи-

тала и резервов организации. Методологические и организационно-
технические аспекты бухгалтерского учета капитала и резервов орга-
низации в учетной политике. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Бухгалтерский учет капитала и резервов организации, пути его 

совершенствования. 
2.1. Бухгалтерский учет собственного капитала организации, пути 

его совершенствования. 
2.2. Бухгалтерский учет резервов организации, пути его совершен-

ствования. 
2.3. Бухгалтерская отчетность об изменении капитала, направления 

ее совершенствования. 
3. Анализ капитала и резервов, пути его совершенствования. 
3.1. Информационное обеспечение и методика анализа капитала и 

резервов организации. 
3.2. Анализ состава капитала и резервов, их участия в формировании 

активов организации. 
3.3. Анализ эффективности использования капитала и резервов орга-

низации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 35. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в системе  
управления организацией, пути ее совершенствования 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты формирования и использования бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности в системе управления организацией. 
1.1. Экономическая сущность, состав и значение бухгалтерской 

отчетности организации. 
1.2. Принципы, содержание и сроки составления бухгалтерской 

отчетности организации.  
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Характеристика основных форм бухгалтерской отчетности. 
2.1. Бухгалтерский баланс: содержание, оценка статей, порядок 

составления и пути совершенствования. 
2.2. Отчет о прибылях и убытках: содержание, порядок составле-

ния и пути совершенствования. 
2.3. Характеристика других типовых форм бухгалтерской отчет-

ности, порядок их составления и пути совершенствования.  
3. Анализ бухгалтерской отчетности организации и пути его совер-

шенствования. 
3.1. Методика анализа финансового состояния организации и его со-

вершенствования. 
3.2. Анализ активов организации и источников их формирования.  
3.3. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости орга-

низации. 
3.4. Анализ деловой активности и рентабельности организации.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 36. Бухгалтерская (финансовая) отчетность  

в Республике Беларусь и особенности  
ее представления в формате МСФО 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты формирования и использования бухгал-

терской (финансовой) отчетности с учетом требований МСФО. 
1.1. Сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности, элементы 

финансового учета и отчетности, их оценка.  
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1.2. Требования к отчетности, принципы ее составления в нацио-
нальной и международной системах учета. Виды, объем, формы и 
сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности орга-
низации.  

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Характеристика основных форм бухгалтерской (финансовой) от-

четности, их совершенствование в условиях глобализации. 
2.1. Бухгалтерский баланс: содержание, порядок составления, пред-

ставления, утверждения и подходы к трансформации в формат МСФО. 
2.2. Бухгалтерская отчетность о прибылях и убытках, порядок со-

ставления и особенности ее представления в формате МСФО. 
2.3. Характеристика других форм бухгалтерской (финансовой) от-

четности. Перспективы развития и совершенствования финансового 
учета и отчетности в Республике Беларусь. 

3. Анализ бухгалтерской отчетности организации и пути его совер-
шенствования. 

3.1. Методика анализа финансового состояния организации и пути 
ее совершенствования. 

3.2. Анализ активов организации и источников их формирования.  
3.3. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости орга-

низации. 
3.4. Анализ деловой активности и рентабельности организации.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 37. Организация и методика проведения комплексной  

ревизии хозяйственно-финансовой деятельности  
и их влияние на укрепление финансового  
состояния организации 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации комплексной ревизии хо-

зяйственно-финансовой деятельности экономического субъекта. 
1.1. Сущность, задачи и значение ревизии хозяйственно-финансовой 

деятельности организации. 
1.2. Планирование и координация организации и проведения ревизий. 
1.3. Обязанности, права и ответственность ревизоров и должностных 

лиц субъекта хозяйствования, деятельность которых проверяется. 
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1.4. Организационно-экономическая характеристика объекта иссле-
дования. 

2. Проведение комплексной ревизии хозяйственно-финансовой дея-
тельности организации. 

2.1. Этапы ревизии и подготовка к ее проведению. 
2.2. Инвентаризация и обследование как важнейшие способы кон-

троля, используемые при проведении ревизии. 
2.3. Информационное и нормативное правовое обеспечение реви-

зии хозяйственно-финансовой деятельности. 
3. Оформление результатов ревизии, их рассмотрение и утвержде-

ние, принятие решений. 
3.1. Документы, составляемые по результатам ревизии. 
3.2. Порядок рассмотрения и утверждения результатов ревизии и 

их влияние на укрепление финансового состояния организации. 
3.3. Принятие решений по результатам ревизии и организация кон-

троля за их выполнением. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 38. Организация внутрихозяйственного контроля  

в организации и пути ее совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты системы внутрихозяйственного кон-

троля организации. 
1.1. Роль, значение и задачи внутрихозяйственного контроля в про-

цессе управления организацией. 
1.2. Классификация внутрихозяйственного контроля. 
1.3. Характеристика системы внутрихозяйственного контроля орга-

низации. 
1.4. Организационно-экономическая характеристика объекта иссле-

дования. 
2. Практические аспекты организации системы внутреннего контроля 

товарных операций. 
2.1. Организация внутрихозяйственного контроля за материально-

производственными запасами. 
2.2. Последовательность и источники проведения наличия и сохран-

ности материально-производственных запасов. 
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2.3. Проверка организации складского хозяйства и хранения мате-
риально-производственных запасов. 

2.4. Проверка поступления и использования материально-произ-
водственных запасов. 

3. Направления совершенствования внутрихозяйственного контроля 
за материально-производственными запасами. 

3.1. Совершенствование внутрихозяйственного контроля за матери-
ально-производственными запасами при поступлении их от постав-
щиков. 

3.2. Совершенствование внутрихозяйственного контроля в процессе 
использования материальных ресурсов. 

3.3. Особенности внутрихозяйственного контроля материально-произ-
водственных запасов в условиях автоматизированной формы бухгал-
терского учета. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 39. Анализ и ревизия операций с материальными  

ценностями организации и пути их  
совершенствования (на материалах конкретной  
отрасли деятельности организации) 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты анализа и ревизии операций с материаль-

ными ценностями организации. 
1.1. Сущность и задачи анализа и ревизии операций с материаль-

ными ценностями организации. 
1.2. Состав материальных ресурсов организации и их роль в обеспе-

чении производства продукции (работ, услуг). 
1.3. Организационно-экономическая характеристика объекта иссле-

дования. 
2. Анализ операций с материальными ценностями организации и 

направления его совершенствования. 
2.1. Источники информационного обеспечения анализа операций с 

материальными ценностями организации. 
2.2. Анализ состава, структуры и динамики операций с материаль-

ными ценностями организации. 
2.3. Анализ эффективности операций по использованию материаль-

ных ценностей организации. 
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2.4. Пути совершенствования анализа операций с материальными 
ценностями организации. 

3. Ревизия операций с материальными ценностями организации и 
направления ее совершенствования. 

3.1. Информационное и нормативное правовое обеспечение реви-
зии операций с материальными ценностями организации. 

3.2. Методика ревизии операций с материальными ценностями ор-
ганизации. 

3.3. Документальное оформление результатов ревизии операций с 
материальными ценностями организации. 

3.4. Направления совершенствования ревизии операций с матери-
альными ценностями организации. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Тема 40. Анализ и ревизия сохранности и эффективности  

использования активов организации, пути их  
совершенствования 

Введение. 
1. Теоретические аспекты анализа и ревизии сохранности и эф-

фективности использования активов организации. 
1.1. Сущность, задачи и значение анализа, ревизии сохранности и 

эффективности использования активов организации. 
1.2. Состав активов организации и их роль в обеспечении ее фи-

нансовой устойчивости. 
1.3. Организационно-экономическая характеристика объекта иссле-

дования. 
2. Анализ сохранности и эффективности использования активов 

организации. 
2.1. Источники анализа сохранности и эффективности использования 

активов организации. 
2.2. Методика анализа сохранности активов организации. 
2.3. Методика анализа эффективности использования активов орга-

низации. 
2.4. Пути совершенствования анализа сохранности и эффективности 

использования активов организации. 
3. Ревизия сохранности и эффективности использования активов 

организации, пути ее совершенствования. 
3.1. Информационное и нормативное правовое обеспечение ревизии 

сохранности и эффективности использования активов организации. 
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3.2. Ревизия сохранности и эффективности использования активов 
организации. 

3.3. Документальное оформление результатов ревизии сохранности и 
эффективности использования активов организации. 

3.4. Пути совершенствования ревизии сохранности и эффективно-
сти использования активов организации. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 

Тема 41. Анализ финансового состояния организации  
и пути его совершенствования 

Введение. 
1. Теоретические аспекты анализа финансового состояния органи-

зации.  
1.1. Экономическая сущность и значение финансового состояния 

организации.  
1.2. Система показателей оценки финансового состояния органи-

зации, их классификация, методика расчета и экономическая интер-
претация. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 

2. Информационное обеспечение анализа финансового состояния 
организации и пути его совершенствования. 

2.1. Бухгалтерский баланс: содержание, порядок составления, пред-
ставления и направления совершенствования.  

2.2. Отчет о прибылях и убытках: содержание, порядок составления 
и направления совершенствования.  

2.3. Отчет о движении денежных средств: содержание, порядок со-
ставления и направления совершенствования.  

3. Анализ финансового состояния организации. 
3.1. Анализ активов организации и источников их формирования. 
3.2. Анализ платежеспособности организации. 
3.3. Анализ финансовой устойчивости организации. 

3.4. Анализ эффективности использования капитала. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 42. Анализ и ревизия финансовых результатов  

организации, пути их совершенствования 

 

Введение. 
1. Теоретические аспекты анализа и ревизии финансовых резуль-

татов организации.  

1.1. Понятие, классификация и значение прибыли и рентабельности 
деятельности организации.  

1.2. Цель и задачи анализа и ревизии финансовых результатов ор-
ганизации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Анализ финансовых результатов организации, пути его совершен-

ствования. 
2.1. Информационное обеспечение и методика анализа финансо-

вых результатов организации. 
2.2. Анализ прибыли от реализации товаров (продукции, работ, 

услуг). 
2.3. Анализ прибыли отчетного периода. 
2.4. Анализ рентабельности хозяйственной деятельности органи-

зации. 
3. Ревизия финансовых результатов организации, пути ее совер-

шенствования. 
3.1. Информационное и нормативное обеспечение ревизии финан-

совых результатов организации.  
3.2. Ревизия состояния бухгалтерского учета формирования финан-

сового результата от реализации товаров (продукции, работ, услуг). 
3.3. Ревизия состояния бухгалтерского учета формирования фи-

нансового результата от операционных и внереализационных дохо-
дов и расходов. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 43. Анализ и ревизия основных средств организации,  

пути их совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты анализа и ревизии основных средств ор-

ганизации. 
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1.1. Экономическая сущность, значение, классификация и оценка 
основных средств организации. 

1.2. Цель, задачи, информационное и нормативное обеспечение 
анализа и ревизии основных средств.  

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Анализ основных средств организации, пути его совершенство-

вания. 
2.1. Методика анализа основных средств организации и пути ее со-

вершенствования. 
2.2. Анализ состава, структуры, динамики и технического состоя-

ния основных средств организации. 
2.3. Анализ эффективности использования основных средств и их 

влияние на результаты деятельности организации. 
3. Ревизия основных средств организации, пути ее совершенство-

вания. 
3.1. Инвентаризация основных средств организации. 
3.2. Ревизия состояния бухгалтерского учета основных средств ор-

ганизации. 
3.3. Ревизия амортизационной политики организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 

Тема 44. Анализ и ревизия товарно-материальных ценностей  
организации, пути их совершенствования 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты анализа и ревизии товарно-материаль-

ных ценностей организации. 
1.1. Объекты анализа и ревизии товарно-материальных ценностей, 

их экономическая сущность и значение. 
1.2. Цель, задачи, информационное и нормативное обеспечение 

анализа и ревизии товарно-материальных ценностей организации. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Анализ товарных запасов и объема реализации товаров, пути его 

совершенствования. 
2.1. Анализ состояния товарных запасов и эффективности их исполь-

зования.  
2.2. Анализ объема реализации товаров. 
2.3. Анализ влияния объема реализации товаров на финансовые 

результаты деятельности организации. 
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3. Ревизия состояния и движения товарно-материальных ценностей, 
пути ее совершенствования. 

3.1. Контроль за формированием цен на товары и тару. 
3.2. Контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 
3.3. Ревизия состояния бухгалтерского учета товарно-материальных 

ценностей. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 

Тема 45. Анализ и ревизия расчетов организации по товарным 
операциям, пути их совершенствования 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты анализа и ревизии расчетов с поставщи-

ками и покупателями. 
1.1. Экономическая сущность и принципы организации расчетов с 

поставщиками и покупателями. Формы и процедуры расчетов.  
1.2. Цель, задачи, информационное и нормативное обеспечение ана-

лиза и ревизии расчетов с поставщиками и покупателями. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Анализ расчетов с поставщиками и покупателями, пути его со-

вершенствования. 
2.1. Методика анализа расчетов с поставщиками и покупателями, 

пути ее совершенствования. 
2.2. Анализ состояния расчетов организации с поставщиками и по-

купателями. 
2.3. Анализ эффективности использования средств в расчетах по то-

варным операциям и их влияние на платежеспособность организации. 
3. Ревизия расчетов с поставщиками и покупателями, пути ее со-

вершенствования. 
3.1. Информационное и нормативное обеспечение ревизии финан-

совых результатов организации.  
3.2. Ревизия расчетов организации с поставщиками. 

3.3. Ревизия расчетов организации с покупателями. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 46. Анализ и контроль расчетов организации по налогам  

и сборам, пути их совершенствования 

 

Введение. 
1. Теоретические аспекты анализа и контроля за состоянием рас-

четов организации по налогам и сборам. 

1.1. Экономическая сущность, классификация и значение налогов 
и сборов.  

1.2. Цель, задачи, информационное и нормативное обеспечение 
анализа и контроля за состоянием расчетов организации по налогам и 
сборам. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 

2. Анализ налогов и сборов, пути его совершенствования. 
2.1. Методика анализа налогов и сборов. 
2.2. Анализ состава, структуры и динамики налогов и сборов. Оценка 

налоговой нагрузки на организацию.  
2.3. Факторный анализ основных видов налогов. 
3. Контроль состояния расчетов организации по налогам и сборам, 

пути его совершенствования. 
3.1. Контроль состояния расчетов организации по косвенным 

налогам и сборам.  
3.2. Контроль состояния расчетов организации по налогам и сбо-

рам, относимым на затраты.  
3.3. Контроль состояния расчетов организации по налогам и сбо-

рам, уплачиваемым из прибыли.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 47. Анализ и ревизия доходов, расходов и финансовых  

результатов, пути их совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты анализа и ревизии доходов, расходов и 

финансовых результатов организации.  
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение доходов, 

расходов и прибыли организации.  
1.2. Цель, задачи, информационное и нормативное обеспечение ана-

лиза и ревизии доходов, расходов и прибыли.  
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1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Анализ доходов и расходов организации, пути его совершен-

ствования. 
2.1. Методика анализа доходов, расходов и прибыли, пути ее совер-

шенствования. 
2.2. Анализ доходов организации.  
2.3. Анализ расходов организации. 
2.4. Анализ прибыли и рентабельности организации. 
3. Ревизия доходов, расходов и прибыли организации, пути ее со-

вершенствования. 
3.1. Ревизия состояния бухгалтерского учета доходов организации. 
3.2. Ревизия состояния бухгалтерского учета расходов организации. 
3.3. Ревизия состояния бухгалтерского учета формирования ко-

нечного финансового результата организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 48. Анализ и ревизия капитала организации, пути  

их совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты анализа и ревизии капитала организации.  
1.1. Понятие капитала организации, его состав и источники форми-

рования.  
1.2. Цель, задачи, информационное и нормативное обеспечение ана-

лиза и ревизии капитала организации.  
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Анализ капитала, пути его совершенствования. 
2.1. Методика анализа капитала, пути ее совершенствования. 
2.2. Анализ состава, структуры и динамики капитала организации.  
2.3. Анализ направлений вложения капитала организации. 
2.4. Анализ эффективности использования капитала организации. 
3. Ревизия капитала организации, пути ее совершенствования. 
3.1. Ревизия уставного фонда организации. 
3.2. Ревизия состояния бухгалтерского учета фондов организации. 
3.3. Ревизия достоверности бухгалтерской отчетности. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 49. Анализ себестоимости продукции и финансовых  

результатов организации, пути его совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты анализа себестоимости продукции и фи-

нансовых результатов организации.  
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение затрат и 

прибыли организации. Понятие себестоимости продукции. 
1.2. Цель, задачи и информационное обеспечение анализа себе-

стоимости продукции и финансовых результатов.  
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Анализ себестоимости продукции организации, пути его совер-

шенствования. 
2.1. Методика анализа себестоимости продукции, пути ее совер-

шенствования. 
2.2. Анализ общей суммы затрат организации.  
2.3. Анализ затрат на рубль продукции и себестоимости отдель-

ных видов продукции. 
2.4. Анализ элементов затрат. 
3. Анализ финансовых результатов организации, пути его совер-

шенствования. 
3.1. Методика анализа финансовых результатов организации, 

направления ее совершенствования. 
3.2. Анализ прибыли от реализации продукции. 
3.3. Анализ формирования прибыли отчетного периода.  
3.4. Анализ рентабельности и безубыточности производственной 

деятельности.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ 

 
Тема 2. Бухгалтерский учет и анализ основных средств,  

пути их совершенствования 
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1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа основных 
средств организации. 

1.1. Экономическая сущность, значение, классификация и оценка 
основных средств организации. 

Раскрыть экономическую сущность понятия «основные средства» 
на основе критического изучения нормативных документов и эконо-
мической литературы, рассмотреть критерии их признания, оценку, 
значение, классификацию для целей бухгалтерского учета и эконо-
мического анализа. 

1.2. Цель, задачи и принципы учета и анализа основных средств. 
Методические и организационно-технические аспекты их учета в 
учетной политике организации.  

Рассмотреть цель и задачи бухгалтерского учета и анализа основ-
ных средств, порядок начисления амортизации и основные аспекты 
учета основных средств учетной политики организации. 

 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации.  
Раскрыть форму собственности организации, виды деятельности, 

структурные подразделения. Оценить динамику показателей финан-
сово-хозяйственной деятельности и финансового состояния на основе 
использования таблиц, представленных в данном пособии. 

2. Бухгалтерский учет основных средств организации, пути его 
совершенствования. 

2.1. Документальное оформление и учет наличия и движения ос-
новных средств организации. 

Определить порядок документального оформления приобретения и 
выбытия объектов основных средств. Изложить методики синтетиче-
ского движения основных средств, а также порядок ведения аналити-
ческого учета их остатков и движения.  

2.2. Бухгалтерский учет воспроизводства, обновления и аморти-
зации основных средств организации.  

Раскрыть сущность понятий «капитальный ремонт», «текущий ре-
монт», «модернизация основных средств» и изложить методику их от-
ражения на счетах бухгалтерского учета. Рассмотреть порядок докумен-
тального оформления, аналитического учета и отражения на счетах бух-
галтерского учета начисления амортизации основных средств и созда-
ния амортизационного фонда. Раскрыть процедуру автоматизирован-
ного бухгалтерского учета наличия и движения основных средств. 

2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета основных средств 
организации. Используя публикации по теме исследования, предло-
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жить направления совершенствования бухгалтерского учета основ-
ных средств. 

3.1. Информационное обеспечение и методика анализа основных 
средств организации, пути ее совершенствования.  

Изложить содержание форм бухгалтерской и статистической от-
четности, используемых для анализа основных средств, а также опи-
сать последовательность их анализа, включающую методику расчета 
показателей оценки движения, технического состояния и эффектив-
ности использования основных средств и методику их факторного 
анализа. 

3.2. Анализ состава, структуры, динамики и технического состо-
яния основных средств организации.  

Используя цифровые данные исследуемой организации, проанали-
зировать состав, структуру и динамику остатков основных средств, 
источников их поступления и направлений выбытия, а также дина-
мику показателей оценки технического состояния и движения основ-
ных средств, в том числе их активной части. 

3.3. Анализ эффективности использования основных средств и их 
влияние на результаты деятельности организации.  

На основе данных исследуемой организации оценить динамику по-
казателей эффективности использования основных средств, провести 
их факторный анализ, установить причины их изменения и обосновать 
резервы повышения эффективности использования основных средств. 
Проанализировать влияние основных средств и эффективности их ис-
пользования на изменение результатов деятельности организации. 

 
 
Тема 8. Бухгалтерский учет и анализ движения товаров,  

пути их совершенствования (на материалах  
конкретной отрасли деятельности организации) 

 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа дви-

жения товаров организации. 
1.1. Объекты учета и анализа движения товаров, их экономиче-

ская сущность и значение. 
Изложить экономическую сущность и различные точки зрения ве-

дущих экономистов на определение понятий «товары», «товарные за-
пасы», «выручка от реализации товаров», «товарооборот». Раскрыть 
классификацию товаров для целей бухгалтерского учета и экономиче-
ского анализа, состав выручки от реализации товаров, их значение и 
влияние на финансовые результаты деятельности организации. 
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1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета и анализа 
движения товаров организации. Методические и организационно-
технические аспекты учета движения товаров в учетной политике 
организации.  

Рассмотреть цель и задачи бухгалтерского учета, анализа поступ-
ления и реализации товаров, а также товарных запасов, принципы 
признания выручки от реализации товаров. Раскрыть основные ас-
пекты учета движения товаров в учетной политике организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
Определить форму собственности организации, виды деятельности, 

структурные подразделения. Оценить динамику показателей финан-
сово-хозяйственной деятельности и финансового состояния на основе 
использования таблиц, приведенных в данном пособии. 

2. Бухгалтерский учет движения товаров и тары, пути его со-
вершенствования. 

2.1. Документальное оформление движения товаров и тары. От-
четность материально ответственных лиц.  

Раскрыть порядок ценообразования с учетом отраслевой специфи-
ки организации. Изложить порядок документального оформления по-
ступления и реализации товаров и тары, а также содержание отчетов 
материально ответственных лиц, периодичность их представления и 
порядок рассмотрения. 

2.2. Бухгалтерский учет движения товаров и тары. 
Изложить методики синтетического и аналитического учета по-

ступления и реализации товаров. Рассмотреть структуру счета 90 
«Реализация» и алгоритм определения финансового результата от ре-
ализации товаров. Дать критическую оценку действующей практике 
учета движения товаров и тары в организации. Раскрыть процедуру 
автоматизированного бухгалтерского учета товаров и тары. 

2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета движения 
товаров и тары.  

Используя публикации по теме исследования, предложить направ-
ления совершенствования бухгалтерского учета движения товаров и 
тары. 

3. Анализ товарного обеспечения и объема реализации товаров. 
3.1. Источники информационного обеспечения и методика анали-

за поступления товарных запасов и объема реализации товаров.  
Изложить содержание форм бухгалтерской и статистической от-

четности, используемых для анализа товарных запасов и реализации 
товаров, а также описать последовательность анализа поступления 
товаров, их реализации и наличия товарных запасов. Раскрыть алго-
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ритмы расчета показателей оценки эффективности использования то-
варных запасов, а также методики их факторного анализа товарообо-
рачиваемости и объема реализации товаров. 

3.2. Анализ поступления товаров и товарных запасов.  
На конкретных цифровых данных проанализировать источники и 

ритмичность поступления товаров, а также соответствие фактических 
товарных запасов их нормативам как в целом по организации, так и 
по товарным группам, отчетным датам и структурным подразделени-
ям. Оценить динамику и причины изменения средней товарообора-
чиваемости по организации, в том числе по продовольственным и 
непродовольственным товарам.  

3.3. Анализ объема реализации товаров и его влияние на финансо-
вые результаты деятельности организации.  

Проанализировать выполнение плана, динамику, состав и струк-
туру объема реализации товаров, а также ритмичность и равномер-
ность выполнения плана. Провести факторный анализ объема реали-
зации товаров и обосновать резервы его роста. Оценить безубыточ-
ность торговой деятельности. 

Тема 10. Бухгалтерский учет и анализ доходов и финансового  
результата от реализации товаров в торговле  
(в общественном питании), пути их совершенствования 

 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа дохо-

дов и прибыли от реализации товаров. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение доходов 

и прибыли от реализации товаров. 
Изложить экономическое содержание понятий «доходы» и «при-

быль» на основе изучения нормативных документов, экономической 
литературы и рассмотреть их оценку, классификацию и значение. 
Раскрыть механизм формирования конечного финансового результа-
та деятельности организации. 

1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета, анализа дохо-
дов и прибыли от реализации товаров. Методические и организаци-
онно-технические аспекты учета реализации товаров в учетной по-
литике организации. 

Определить цель и задачи бухгалтерского учета, анализа доходов 
и прибыли от реализации товаров. Рассмотреть методы признания 
выручки от реализации товаров, основные аспекты учета доходов и 
финансовых результатов от реализации товаров в учетной политике 
организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
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Раскрыть форму собственности организации, виды деятельности, 
структурные подразделения. Оценить динамику показателей финан-
сово-хозяйственной деятельности и финансового состояния на основе 
использования таблиц, приведенных в данном пособии. 

2. Бухгалтерский учет доходов и финансовых результатов от ре-
ализации товаров, пути его совершенствования. 

2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет реализа-
ции товаров в торговле (в общественном питании). 

Рассмотреть порядок документального оформления реализации 
товаров, структуру счета 90 «Реализация». Изложить методики син-
тетического и аналитического учета реализации товаров. Дать крити-
ческую оценку действующей практике учета реализации товаров в 

организации и раскрыть процедуру автоматизированного бухгалтер-
ского учета реализации товаров. 

2.2. Бухгалтерский учет и методика расчета торговых надбавок 
и косвенных налогов из выручки от реализации товаров. Определение 
финансового результата от реализации товаров. 

Раскрыть методики распределения торговых надбавок и косвен-

ных налогов из выручки, приходящихся на остаток и на реализован-
ные товары, алгоритм определения финансового результата от реали-
зации товаров, процедуру автоматизации данного участка работ. 

2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета доходов и фи-
нансовых результатов от реализации товаров. Используя публика-
ции по теме исследования, предложить направления совершенство-

вания бухгалтерского учета доходов и финансовых результатов от 
реализации товаров. 

3. Анализ доходов и финансовых результатов от реализации товаров. 
3.1. Информационное обеспечение и методика анализа доходов и 

финансовых результатов от реализации товаров, пути ее совершен-
ствования. 

Изложить содержание форм бухгалтерской и статистической отчет-
ности, используемых для анализа доходов и финансовых результатов 
от реализации товаров, а также описать последовательность их анали-
за. Раскрыть алгоритмы факторного анализа доходов от реализации 
товаров, валовой прибыли и прибыли от реализации товаров. 

3.2. Анализ доходов от реализации товаров в торговле (в обще-

ственном питании). 
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Проанализировать динамику, ритмичность и равномерность полу-
чения доходов от реализации товаров. Определить резервы роста и 
безубыточность торговой деятельности. 

3.3. Анализ валовой прибыли и прибыли от реализации товаров.  
Оценить динамику суммы и уровня валовой прибыли, причины их 

изменения и резервы роста. Проанализировать динамику прибыли от 

реализации товаров, изменение ее доли в прибыли отчетного перио-
да, валовой прибыли и выручке от реализации товаров, а также опре-
делить влияние факторов на ее изменение. 

 
 
Тема 14. Бухгалтерский учет денежных средств  

и анализ денежных потоков организации,  
пути их совершенствования 

 
1. Теоретические аспекты учета и анализа денежных потоков 

организации в современных условиях хозяйствования.  
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение денежных 

потоков организации. 
Раскрыть понятие «денежные потоки» на основе изучения норма-

тивных документов и экономической литературы, рассмотреть их 
значение, признаки классификации для целей бухгалтерского учета и 
экономического анализа, косвенный и прямой способы определения 
чистого денежного потока.  

1.2. Цель, задачи, принципы учета денежных средств и анализа 
денежных потоков организации. Контроль денежного оборота, 
имущественная ответственность организаций за нарушение кассо-
вой и расчетно-платежной дисциплины. 

Определить цель и задачи бухгалтерского учета, анализа денеж-
ных средств и анализа денежных потоков организации. Рассмотреть 
порядок организации контроля денежного оборота субъекта хозяй-
ствования. Описать имущественную ответственность организаций за 
нарушение кассовой и расчетно-платежной дисциплины. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
Раскрыть форму собственности организации, виды деятельности, 

структурные подразделения. Оценить динамику показателей финансо-
во-хозяйственной деятельности и финансового состояния на основе 
использования таблиц, приведенных в данном пособии. 

2. Бухгалтерский учет денежных средств организации.  
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2.1. Организация и методика учета денежных средств в кассе, пе-
реводов в пути и денежных средств на счетах в банке. 

Рассмотреть порядок документального оформления движения де-
нежных средств. Изложить методики синтетического и аналитического 
учета денежных средств в кассе, переводов в пути и денежных средств 
на счетах в банке. Дать критическую оценку действующей практике 
учета денежных средств в кассе, переводов в пути и денежных средств 
на счетах в банке в организации и раскрыть процедуру его автоматиза-
ции. 

2.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность о движении денеж-
ных средств. 

Описать структуру, порядок составления, представления и утвер-
ждения Отчета о движении денежных средств. Рассмотреть сравни-
тельную характеристику методов составления Отчета о движении де-
нежных средств в международной учетной практике.  

2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета и отчетно-
сти о движении денежных средств. 

Используя публикации по теме исследования, предложить направ-
ления совершенствования бухгалтерского учета денежных средств 
организации. 

3. Анализ денежных потоков организации и пути его совершен-
ствования. 

3.1. Информационное обеспечение и методика анализа денежных 
потоков организации. 

Изложить содержание форм бухгалтерской отчетности, использу-
емых для анализа денежных потоков организации, методику расчета 
показателей сбалансированности денежных потоков и эффективности 
использования денежных средств. Описать последовательность анализа 
денежных потоков, включая алгоритмы факторного анализа пока-
зателей сбалансированности денежных потоков. 

3.2. Анализ состава, структуры и динамики денежных потоков 
организации. 

Проанализировать состав, структуру и динамику денежных пото-
ков по видам деятельности и источникам поступления и выбытия. 

3.3. Анализ сбалансированности денежных потоков и эффектив-
ности использования денежных средств организации. 

Проанализировать динамику показателей сбалансированности де-
нежных потоков и эффективности использования денежных средств 
организации, а также провести их факторный анализ и оценить их 
влияние на платежеспособность организации. 
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Тема 16. Бухгалтерский учет и анализ расчетов  
организации с поставщиками и покупателями,  
пути их совершенствования 

 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа рас-

четов с поставщиками и покупателями. 
1.1. Экономическая сущность и значение расчетов с поставщи-

ками и покупателями, основные принципы их организации. Формы и 
процедуры расчетов, их роль в рациональной организации платежно-
го оборота. 

Изложить экономическое содержание понятия «расчеты» на осно-
ве изучения нормативных документов и экономической литературы, 
их классификацию. Раскрыть основные принципы организации рас-
четов с поставщиками и покупателями. Рассмотреть формы и проце-
дуры расчетов в Республике Беларусь и зарубежных странах. 

1.2. Цель и задачи учета, анализа расчетов с поставщиками и по-
купателями. 

Раскрыть цель и задачи бухгалтерского учета, анализа расчетов с 
поставщиками и покупателями, порядок организации контроля за 
выполнением договорной дисциплины. Изучить и осветить применя-
емые меры по снижению дебиторской и кредиторской задолженности 
в организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
Раскрыть форму собственности организации, виды деятельности, 

структурные подразделения. Оценить динамику показателей финан-
сово-хозяйственной деятельности и финансового состояния на основе 
использования таблиц, приведенных в данном пособии. 

2. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и покупателя-
ми, пути его совершенствования. 

2.1. Документальное оформление расчетных операций. Бухгалтер-
ский учет расчетов с поставщиками и покупателями. 

Рассмотреть порядок документального оформления расчетных опе-
раций. Изложить методики синтетического и аналитического учета 
расчетов с поставщиками и покупателями. Дать критическую оценку 
действующей практике учета расчетов с поставщиками и покупате-
лями в организации и раскрыть процедуру его автоматизации. 

2.2. Инвентаризация расчетов с поставщиками и покупателями, 
учет ее результатов. 

Рассмотреть порядок организации инвентаризации расчетов с по-
ставщиками и покупателями в организации, порядок проведения сверки 
расчетов. Изложить методики учета результатов инвентаризации рас-
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четов с поставщиками и покупателями. Раскрыть процедуру автома-
тизации данного участка работ. 

2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета расчетов с 
поставщиками и покупателями. 

Используя публикации по теме исследования, предложить направ-
ления совершенствования бухгалтерского учета расчетов с постав-
щиками и покупателями. 

3. Анализ расчетов с поставщиками и покупателями, пути его со-
вершенствования. 

3.1. Информационное обеспечение и методика анализа расчетов с 
поставщиками и покупателями. 

Изложить содержание форм бухгалтерской и статистической от-
четности, используемых для анализа расчетов с поставщиками и по-
купателями, методику расчета показателей оборачиваемости дебитор-
ской и кредиторской задолженности по товарным операциям. Описать 
последовательность анализа расчетов с поставщиками и покупателями, 
включая алгоритмы факторного анализа показателей оборачиваемости. 

3.2. Анализ состояния расчетов организации с поставщиками и 
покупателями. 

Проанализировать состав, структуру и динамику остатков деби-
торской и кредиторской задолженности по срокам возникновения и 
контрагентам. Оценить долю задолженности перед поставщиками в 
составе кредиторской задолженности, краткосрочных обязательств, ва-
люте баланса и формировании оборотных активов. Проанализировать 
долевое участие задолженности покупателей в составе дебиторской за-
долженности, оборотных активах и валюте баланса. 

3.3. Анализ эффективности использования средств в расчетах по 
товарным операциям и их влияние на платежеспособность органи-
зации. 

Проанализировать динамику показателей оборачиваемости дебитор-
ской и кредиторской задолженности по товарным операциям, причины 
их изменения, а также влияние задолженности покупателей и организа-
ции перед поставщиками на изменение коэффициентов промежуточной 
и текущей ликвидности. 

 
 
Тема 19. Бухгалтерский учет и анализ расчетов организации  

по кредитам и займам полученным, пути  

их совершенствования 
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1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа рас-
четов организации по кредитам и займам. 

1.1. Виды кредитов и займов, принципы и объекты кредитования, 
механизм предоставления и возврата кредитов и займов, методика 
определения процентных ставок по кредитам. 

Дать определение понятий «кредит» и «займ» на основе критиче-

ского изучения нормативных документов и экономической литерату-
ры, а также раскрыть их классификацию, принципы и объекты креди-
тования, механизм предоставления и возврата кредитов и займов, ме-
тодику определения процентных ставок по кредитам.  

1.2. Цель и задачи бухгалтерского учета, анализа расчетов орга-
низации по кредитам и займам. 

Раскрыть цель и задачи бухгалтерского учета, анализа расчетов орга-
низации по кредитам и займам. Рассмотреть порядок организации кон-
троля за использованием заемных средств в организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
Раскрыть форму собственности организации, виды деятельности, 

структурные подразделения. Оценить динамику показателей финан-

сово-хозяйственной деятельности и финансового состояния на основе 
использования таблиц, приведенных в данном пособии. 

2. Бухгалтерский учет расчетов организации по кредитам и зай-
мам, пути его совершенствования. 

2.1. Документальное оформление предоставления и возврата кре-
дитов и займов. 

Рассмотреть порядок документального оформления предоставле-
ния и возврата кредитов и займов в организации. 

2.2. Бухгалтерский учет расчетов организации по кредитам и зай-
мам, процентов по ним. 

Изложить методики синтетического и аналитического учета рас-
четов организации по кредитам и займам, процентов по ним. Дать 

критическую оценку действующей практике учета расчетов органи-
зации по кредитам и займам, процентов в организации и раскрыть 
процедуру его автоматизации.  

2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета расчетов по 
кредитам и займам, процентов по ним. 

Используя публикации по теме исследования, предложить направ-

ления совершенствования бухгалтерского учета расчетов по кредитам 
и займам, процентов по ним. 
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3. Анализ кредитов банков и эффективности их использования хо-
зяйствующим субъектом. 

3.1. Информационное обеспечение и методика анализа кредитов и 
займов организации. 

Изложить содержание форм бухгалтерской и статистической от-
четности, используемых для анализа полученных кредитов и займов, 

методику расчета показателей оборачиваемости кредитов и займов, 
стоимости привлечения кредитных ресурсов. Раскрыть последователь-
ность анализа кредитов и займов, включая алгоритмы факторного ана-
лиза оборачиваемости кредитов и займов. 

3.2. Анализ состояния задолженности по кредитам и займам. 
Проанализировать состав, структуру и динамику остатков задол-

женности по кредитам и займам по видам, срокам погашения и целе-
вому назначению. Оценить долевое участие кредитных ресурсов в 
составе обязательств и формировании активов организации. 

3.3. Анализ стоимости привлечения и эффективности использо-
вания кредитных ресурсов. 

Оценить стоимость привлечения кредитных ресурсов, динамику и 

причины изменения расходов по оплате процентов за кредит, а также 
тенденции и причины изменения показателей оборачиваемости кре-
дитных ресурсов. 

Тема 25. Бухгалтерский учет и анализ затрат на производство  
и реализацию продукции, пути их совершенствования  
(на материалах организаций производственной  
деятельности) 

 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа за-

трат на производство и реализацию продукции.  
1.1. Экономическая сущность и классификация затрат на произ-

водство и реализацию продукции. 
Раскрыть экономическую сущность понятия «затраты» на основе 

критического изучения нормативных документов и экономической 
литературы, критерии их признания, оценку, значение, классифика-
цию для целей бухгалтерского учета и экономического анализа. 

1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета, анализа за-
трат на производство и реализацию продукции. Методические и ор-
ганизационно-технические аспекты учета затрат на производство 
и реализацию продукции в учетной политике организации. 

Определить цель и задачи бухгалтерского учета, анализа затрат на 
производство и реализацию продукции. Изложить методы признания 
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выручки от реализации товаров, основные аспекты учета затрат на про-
изводство и реализацию продукции в учетной политике организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
Раскрыть форму собственности организации, виды деятельности, 

структурные подразделения. Оценить динамику показателей финан-
сово-хозяйственной деятельности и финансового состояния на основе 
использования таблиц, приведенных в данном пособии. 

2. Бухгалтерский учет затрат на производство и реализацию 
продукции, пути его совершенствования. 

2.1. Организация и методика учета прямых и косвенных затрат 
на производство продукции. 

Изложить методики синтетического и аналитического учета пря-
мых и косвенных затрат на производство продукции. Дать критиче-
скую оценку действующей практике учета прямых и косвенных за-
трат на производство продукции и раскрыть процедуру его автомати-
зации. 

2.2. Организация и методика учета коммерческих расходов по реали-
зации продукции. 

Изложить методики синтетического и аналитического учета ком-
мерческих расходов по реализации продукции. Дать критическую оцен-
ку действующей практике учета коммерческих расходов по реализации 
продукции и раскрыть процедуру его автоматизации.  

2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета затрат на 
производство и реализацию продукции. 

Используя публикации по теме исследования, предложить направ-
ления совершенствования бухгалтерского учета затрат на производ-
ство и реализацию продукции.  

3. Анализ затрат на производство и реализацию продукции, пути 
его совершенствования. 

3.1. Информационное обеспечение и методика анализа затрат на 
производство и реализацию продукции, пути ее совершенствования. 

Изложить содержание форм бухгалтерской и статистической от-
четности, используемых для анализа затрат на производство и реали-
зацию продукции, методику анализа общей суммы затрат, затрат на 
рубль продукции, себестоимости отдельных видов продукции и от-
дельных элементов затрат. Раскрыть методики традиционного и мар-
жинального факторного анализа общей суммы затрат, затрат на рубль 
продукции и себестоимости отдельных видов продукции. 

3.2. Анализ общей суммы затрат на производство и реализацию 
продукции. 
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Проанализировать состав, структуру и динамику общей суммы за-
трат на производство и реализацию продукции по элементам затрат и 
статьям расходов. Оценить причины изменения общей суммы затрат. 

3.3. Анализ затрат на рубль продукции и себестоимости единицы 
продукции. 

Оценить динамику и причины изменения затрат на рубль продук-
ции, а также тенденции и причины изменения себестоимости отдель-
ных видов продукции. Определить резервы оптимизации себестои-
мости продукции. 

 
 
Тема 28. Бухгалтерский учет и анализ выпуска и реализации 

готовой продукции, пути их совершенствования 
 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа вы-

пуска и реализации продукции.  
1.1. Система показателей оценки объемов выпуска и реализации 

продукции, их влияние на прибыль от реализации продукции. 
Изложить систему показателей оценки объемов выпуска и реали-

зации продукции. Раскрыть экономическое содержание понятий «ва-
ловая продукция», «товарная продукция» и «реализованная продук-
ция», методику их расчета, взаимосвязь и влияние на затраты и фи-
нансовые результаты деятельности организации. 

1.2. Цель, задачи и принципы организации бухгалтерского учета, 
анализа выпуска и реализации продукции. Методические и организа-
ционно-технические аспекты учета выпуска и реализации продукции 
в учетной политике организации. 

Определить цель, задачи и принципы бухгалтерского учета, ана-
лиза выпуска и реализации продукции. Изложить методы признания 
выручки от реализации товаров, основные аспекты учета выпуска и 
реализации продукции в учетной политике организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
Раскрыть форму собственности организации, виды деятельности, 

структурные подразделения. Оценить динамику показателей финан-
сово-хозяйственной деятельности и финансового состояния на основе 
использования таблиц, приведенных в данном пособии. 

2. Бухгалтерский учет выпуска и реализации готовой продукции, 
пути его совершенствования. 

2.1. Документальное оформление и организация складского учета 
движения готовой продукции. Отчетность материально ответ-
ственных лиц. 
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Изложить порядок документального оформления движения гото-
вой продукции, организацию складского учета готовой продукции, а 
также содержание отчетов материально ответственных лиц, перио-
дичность их представления и порядок рассмотрения. 

2.2. Бухгалтерский учет выпуска и реализации готовой продукции. 
Изложить методики синтетического и аналитического учета вы-

пуска и реализации готовой продукции. Рассмотреть структуру счета 
90 «Реализация». Дать критическую оценку действующей практике 
учета выпуска и реализации готовой продукции в организации и рас-
крыть процедуру его автоматизации. 

2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета выпуска и 
реализации продукции. 

Используя публикации по теме исследования предложить направ-
ления совершенствования бухгалтерского учета выпуска и реализа-
ции готовой продукции. 

3. Анализ выпуска и реализации продукции, пути его совершен-
ствования. 

3.1. Информационное обеспечение и методика анализа выпуска и 
реализации продукции, пути ее совершенствования. 

Изложить содержание форм бухгалтерской и статистической от-
четности, используемых для анализа объемов выпуска и реализации 
продукции, методики сравнительного и факторного анализа выпуска 
и реализации продукции, методику расчета показателей оценки без-
убыточности производственной деятельности. 

3.2. Анализ объема выпуска продукции. 
Проанализировать состав, структуру и динамику объема выпуска 

продукции по видам продукции, кварталам и месяцам, цехам. Оце-
нить ритмичность, равномерность выполнения плана, а также его вы-
полнение по ассортименту. Проанализировать влияние материальных 
и трудовых ресурсов, основных средств и эффективности их исполь-
зования на изменение объема выпуска продукции. 

3.3. Анализ объема реализации продукции. 
Проанализировать состав, структуру и динамику объема реализа-

ции продукции по видам продукции, кварталам и месяцам, направле-
ниям отгрузки. Оценить динамику объема реализации продукции в 
действующих и сопоставимых ценах за последние пять лет, влияние 
цены и физического объема, структуры продаж, а также остатков и 
выпуска продукции на изменение объема реализованной продукции. 

3.4. Анализ безубыточности производственной деятельности. 
Проанализировать влияние реализованной продукции на измене-

ние прибыли от реализации, рентабельности продукции и рентабель-
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ности производства. Оценить динамику показателей оценки безубы-
точности производственной деятельности и причины изменения точ-
ки безубыточности.  

 
 
Тема 29. Бухгалтерский учет и анализ издержек обращения,  

пути их совершенствования (на материалах  
организаций торговли, общественного питания 
или заготовок) 

 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа из-

держек обращения организации.  
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение издер-

жек обращения. 
Раскрыть экономическую сущность понятия «издержки обраще-

ния» и указать его отличие от категорий «затраты» и «расходы», а 
также взаимосвязь с прибылью от реализации товаров. Изложить 
критерии классификации и состав издержек обращения для целей 
бухгалтерского учета и экономического анализа. 

1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета и анализа из-
держек обращения организации. Методические и организационно-тех-
нические аспекты учета издержек обращения в учетной политике 
организации. 

Определить цель и задачи бухгалтерского учета и анализа издер-
жек обращения, основные аспекты учета издержек обращения в 
учетной политике организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
Описать форму собственности организации, виды деятельности, 

структурные подразделения. Оценить динамику показателей финан-
сово-хозяйственной деятельности и финансового состояния на основе 
использования таблиц, приведенных в данном пособии. 

2. Бухгалтерский учет издержек обращения, пути его совершен-
ствования. 

2.1. Документальное оформление, методика распределения и бух-
галтерский учет издержек обращения. 

Рассмотреть порядок документального оформления и раскрыть ме-
тодики распределения издержек обращения, приходящихся на оста-
ток и на реализованные товары. Изложить методики синтетического 
и аналитического учета издержек обращения. Дать критическую 
оценку действующей практике учета издержек обращения в органи-
зации и раскрыть процедуру его автоматизации. 
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2.2. Отчетность о составе издержек обращения. 
Описать структуру, порядок составления, представления и утвер-

ждения Отчета о расходах на реализацию.  
2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета и отчетно-

сти издержек обращения. 
Используя публикации по теме исследования, предложить направ-

ления совершенствования бухгалтерского учета издержек обращения. 
3. Анализ издержек обращения и направления его совершенство-

вания. 
3.1. Информационное обеспечение и методика анализа издержек 

обращения, направления ее совершенствования. 
Изложить содержание форм бухгалтерской и статистической отчет-

ности, используемых для анализа издержек обращения, методику расче-
та показателей оценки издержек обращения, сравнительного и фактор-
ного анализа их общей суммы и уровня, а также отдельных статей рас-
ходов. Раскрыть методику расчета влияния издержек обращения на 
прибыль от реализации товаров, а также предложить направления со-
вершенствования методики анализа издержек обращения. 

3.2. Анализ издержек обращения по общей сумме и уровню. 
Проанализировать выполнение сметы расходов, состав, структуру 

и динамику общей суммы издержек обращения по элементам затрат, 
статьям расходов, условно-постоянной и условно-переменной ча-
стям. Проанализировать динамику показателей оценки издержек об-
ращения, влияние факторов на изменение их суммы и уровня. 

3.3. Анализ основных статей издержек обращения. 
Оценить динамику и причины изменения отдельных статей из-

держек обращения.  
3.4. Анализ безубыточности торговой деятельности и влияния 

издержек обращения на прибыль от реализации товаров. 
Оценить динамику и причины изменения точки безубыточности, 

влияние издержек обращения на изменение прибыли от реализации 
товаров, используя методики традиционного и маржинального фак-
торного анализа финансовых результатов. 

Тема 31. Бухгалтерский учет и анализ доходов и расходов  
организации, пути их совершенствования  
(на материалах конкретной отрасли  
деятельности организации) 

 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и анализа дохо-

дов и расходов организации.  
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1.1. Экономическая сущность, критерии признания, оценка, клас-
сификация и значение доходов и расходов организации. 

Раскрыть экономическую сущность понятий «доходы», «расходы», 
их классификацию, критерии признания, оценку и значение. Рас-
смотреть механизм формирования конечного финансового резуль-
тата деятельности организации. 

1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета, анализа дохо-
дов и расходов. Методологические и организационно-технические 
аспекты бухгалтерского учета доходов и расходов в учетной поли-
тике организации. 

Раскрыть цель и задачи бухгалтерского учета, анализа доходов и 
расходов, основные аспекты учета доходов и расходов в учетной по-
литике организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
Раскрыть форму собственности организации, виды деятельности, 

структурные подразделения. Оценить динамику показателей финан-
сово-хозяйственной деятельности и финансового состояния на основе 
использования таблиц, приведенных в данном пособии. 

2. Бухгалтерский учет доходов и расходов организации, пути его 
совершенствования.  

2.1. Распределение доходов и расходов по отчетным периодам. 
Бухгалтерский учет доходов и расходов будущих периодов, резервов 
предстоящих расходов и расходов по сомнительным долгам, пути 
его совершенствования. 

Изложить методики синтетического и аналитического учета дохо-
дов и расходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и 
расходов по сомнительным долгам. Дать критическую оценку действу-
ющей практике учета доходов и расходов будущих периодов, резервов 
предстоящих расходов и расходов по сомнительным долгам и раскрыть 
процедуру его автоматизации. Используя публикации по теме иссле-
дования, предложить направления совершенствования бухгалтерско-
го учета доходов и расходов будущих периодов, резервов предстоя-
щих расходов и расходов по сомнительным долгам. 

2.2. Бухгалтерский учет доходов и расходов по видам деятельно-
сти, операционных и внереализационных доходов и расходов, пути 
его совершенствования. 

Изложить методики синтетического и аналитического учета доходов 
и расходов по видам деятельности, операционных и внереализационных 
доходов и расходов. Дать критическую оценку действующей практике 
учета доходов и расходов по видам деятельности, операционных и вне-
реализационных доходов и расходов. Раскрыть процедуру его автомати-
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зации. Предложить направления совершенствования бухгалтерского 
учета доходов и расходов по видам деятельности, операционных и вне-
реализационных доходов и расходов. 

2.3. Раскрытие информации о доходах и расходах организации в 
бухгалтерской отчетности, пути его совершенствования. 

Описать структуру, порядок составления, представления и утвер-
ждения Отчета о прибылях и убытках. Рассмотреть методы составле-
ния Отчета о прибылях и убытках в зарубежных странах. Раскрыть 
процедуру автоматизации данного учетного участка работ. Исполь-
зуя публикации по теме исследования, предложить направления со-
вершенствования бухгалтерской отчетности о доходах и расходах. 

3. Анализ доходов и расходов организации, пути его совершен-
ствования. 

3.1. Информационное обеспечение и методика анализа доходов и 
расходов организации, пути ее совершенствования. 

Изложить содержание форм бухгалтерской и статистической отчет-
ности, используемых для анализа доходов и расходов организации, ме-
тодику их сравнительного и факторного анализа, а также алгоритмы 
расчета и факторного анализа показателей сбалансированности дохо-
дов и расходов организации.  

3.2. Анализ доходов организации. 
Проанализировать состав, структуру и динамику доходов органи-

зации. Оценить влияние факторов на изменение доходов от реализа-
ции товаров, в том числе цены и физического объема, трудовых и ма-
териальных ресурсов, основных средств и эффективности их исполь-
зования.  

3.3. Анализ расходов организации. 

Проанализировать состав, структуру и динамику расходов организа-
ции. Оценить влияние факторов на изменение суммы и уровня расходов 
на реализацию товаров, в том числе объема продаж и цен на товары. 

3.4. Анализ сбалансированности доходов и расходов организации. 
Проанализировать динамику показателей сбалансированности до-

ходов и расходов организации, а также их влияние на изменение при-

были от реализации и прибыли отчетного периода.  
 
 
Тема 41. Анализ финансового состояния организации  

и пути его совершенствования 
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1. Теоретические аспекты анализа финансового состояния орга-
низации.  

1.1. Экономическая сущность и значение финансового состояния 
организации. 

Раскрыть понятие «финансовое состояние организации», его взаимо-
связь с результатами финансово-хозяйственной деятельности, субъек-

ты. Определить цель и задачи анализа финансового состояния орга-
низации.  

1.2. Система показателей оценки финансового состояния органи-
зации; их классификация, методика расчета и экономическая интер-
претация. 

Изложить методику оценки платежеспособности, финансовой 

устойчивости, деловой активности и рентабельности капитала, а так-
же рассмотреть нормативное обеспечение оценки финансового со-
стояния организации и направления совершенствования методики 
анализа финансового состояния субъекта хозяйствования. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
Раскрыть форму собственности организации, виды деятельности, 

структурные подразделения. Оценить динамику показателей финан-
сово-хозяйственной деятельности и финансового состояния на основе 
использования таблиц, представленных в данном пособии. 

2. Информационное обеспечение анализа финансового состояния 
организации и пути его совершенствования. 

2.1. Бухгалтерский баланс: содержание, порядок составления, пред-

ставления и направления совершенствования. 

Описать структуру, порядок составления, представления и утвер-

ждения бухгалтерского баланса. Используя публикации по теме иссле-

дования, предложить направления совершенствования бухгалтерского 

баланса для целей анализа финансового состояния организации.  

2.2. Отчет о прибылях и убытках: содержание, порядок состав-

ления и направления совершенствования. 

Описать структуру, порядок составления, представления и утвер-

ждения Отчета о прибылях и убытках. Используя публикации по те-

ме исследования, предложить направления совершенствования Отче-

та о прибылях и убытках для целей анализа финансового состояния 

организации.  

2.3. Отчет о движении денежных средств: содержание, порядок 

составления и направления совершенствования. 
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Описать структуру, порядок составления, представления и утвер-

ждения Отчета о движении денежных средств. Используя публикации 

по теме исследования, предложить направления совершенствования От-

чета о движении денежных средств для целей анализа финансового со-

стояния организации.  

3. Анализ финансового состояния организации. 

3.1. Анализ активов организации и источников их формирования.  

Проанализировать состав, структуру и динамику активов органи-

зации и источников их финансирования, в том числе оборотных ак-

тивов, дебиторской и кредиторской задолженности. 

3.2. Анализ платежеспособности организации. 

Проанализировать динамику и причины изменения коэффициен-

тов ликвидности, а также сбалансированности денежных потоков ор-

ганизации. 

3.3. Анализ финансовой устойчивости организации. 

Проанализировать динамику и причины изменения коэффициен-

тов финансовой устойчивости организации, а также собственных 

оборотных средств. 

3.4. Анализ эффективности использования капитала. 

Оценить динамику и причины изменения оборачиваемости обо-

ротных активов (в том числе материальных оборотных активов, деби-

торской и кредиторской задолженности), а также рентабельности ак-

тивов и собственного капитала. 

 

Тема 49. Анализ себестоимости продукции  

и финансовых результатов организации,  

пути его совершенствования 

 

1. Теоретические аспекты анализа себестоимости продукции и 

финансовых результатов организации.  

1.1. Экономическая сущность, классификация и значение затрат 

и прибыли организации. Понятие себестоимости продукции. 

Раскрыть экономическую сущность понятий «себестоимость про-

дукции», «затраты», «расходы» и «прибыль» и рассмотреть их значе-

ние, взаимосвязь, классификацию для целей экономического анализа. 

1.2. Цель, задачи и информационное обеспечение анализа себесто-

имости продукции и финансовых результатов. 
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Рассмотреть субъекты, цель, задачи и содержание форм бухгал-

терской и статистической отчетности, используемых для анализа се-

бестоимости продукции и финансовых результатов.  

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 

Раскрыть форму собственности организации, виды деятельности, 

структурные подразделения. Оценить динамику показателей финан-

сово-хозяйственной деятельности и финансового состояния на основе 

использования таблиц, представленных в данном пособии. 

2. Анализ себестоимости продукции организации, пути его со-

вершенствования. 

2.1. Методика анализа себестоимости продукции, пути ее совер-

шенствования. 

Изложить методику анализа общей суммы затрат, затрат на рубль 

продукции, себестоимости отдельных видов продукции и отдельных 

элементов затрат. Раскрыть методики традиционного и маржинального 

факторного анализа общей суммы затрат, затрат на рубль продукции и 

себестоимости отдельных видов продукции. 

2.2. Анализ общей суммы затрат организации. 

Проанализировать состав, структуру и динамику общей суммы за-

трат на производство и реализацию продукции по элементам затрат и 

статьям расходов. Оценить причины изменения общей суммы затрат.  

2.3. Анализ затрат на рубль продукции и себестоимости отдель-

ных видов продукции. 

Оценить динамику и причины изменения затрат на рубль продук-

ции, а также тенденции и причины изменения себестоимости отдель-

ных видов продукции. Определить резервы оптимизации себестои-

мости продукции. 

2.4. Анализ элементов затрат. 

Оценить динамику и причины изменения материальных затрат, на 

оплату труда, амортизации основных средств и нематериальных ак-

тивов. 

3. Анализ финансовых результатов организации и пути его со-

вершенствования. 

3.1. Методика анализа финансовых результатов организации, 

направления ее совершенствования. 

Изложить методику сравнительного и факторного анализа прибыли 

от реализации продукции, прибыли отчетного периода, а также алго-
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ритмы расчета показателей рентабельности и оценки безубыточности 

производственной деятельности. 

3.2. Анализ прибыли от реализации продукции. 

Проанализировать тенденции изменения прибыли от реализации 

продукции, причины ее изменения и резервы роста. 

3.3. Анализ формирования прибыли отчетного периода. 

Проанализировать состав, структуру и динамику прибыли отчет-

ного периода, операционных и внереализационных доходов и расхо-

дов. Определить причины изменения конечного финансового резуль-

тата.  

3.4. Анализ рентабельности и безубыточности производственной 

деятельности. 

Оценить динамику и причины изменения рентабельности продук-

ции и рентабельности производства, а также точки безубыточности.  

 

 

4. ФОРМЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ ТАБЛИЦ  

ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ КРАТКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ИССЛЕДУЕМОГО ОБЪЕКТА 

 

В дипломной работе слушатель анализирует показатели деятель-

ности и финансового состояния организации с учетом отрасли ее дея-

тельности. Анализ показателей деятельности дополняется более глу-

боким финансовым анализом субъекта хозяйствования, который про-

водится в установленном порядке с использованием таблиц 1–5. 
 
 

Таблица 1  –  Динамика источников формирования прибыли (убытка)  

_____________________________________________________  
(наименование структурного подразделения, организации) 

за первый – третий годы, млн р. 

Показатели 

Годы Темп роста, % 

пер-
вый 

вто-
рой 

тре-
тий 

в третьем году 
по отношению 

ко второму 

в третьем году 
по отношению 

к первому 

1. Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг 

     

2. Налоги и сборы, включаемые в 
выручку от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг 

     

3. Себестоимость реализованных 
товаров, продукции, работ, услуг 
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4. Управленческие расходы      
5. Расходы на реализацию      
6. Прибыль (убыток) от реализации 
товаров, продукции, работ, услуг 

     

7. Прибыль (убыток) от операци-
онных доходов и расходов 

     

8. Прибыль (убыток) от внереали-
зационных доходов и расходов 

     

9. Прибыль (убыток)      
Примечание –  Таблица составляется по данным формы № 2 бухгалтерской 

отчетности «Отчет о прибылях и убытках». 

Таблица 2  –  Динамика показателей ликвидности и платежеспособности  

_____________________________________________________  
(наименование структурного подразделения, организации) 

за первый – второй годы 

Показатели 
На 1 ян-
варя пер-
вого года 

На 1 ян-
варя вто-
рого года 

Темп роста, % 
или отклонение 

(+; –) 

1. Оборотные активы, млн р. (стр. 290 формы № 1)    
2. Денежные средства, млн р. (стр. 260 формы № 1)    
3. Финансовые вложения, млн р. (стр. 270 формы № 1)    
4. Краткосрочная дебиторская задолженность, млн р. 
(стр. 130 формы № 5) 

   

5. Краткосрочные обязательства, млн р. (стр. 690 –  
– стр. 640 формы № 1) 

 
 

  

6. Показатели ликвидности и платежеспособности:    

6.1. Коэффициент абсолютной ликвидности  
[(стр. 2 + стр. 3) : стр. 5 табл. 2] 

   

6.2. Коэффициент промежуточной ликвидности 
[(стр. 2 + стр. 3 + стр. 4) : стр. 5 табл. 2] 

   

6.3. Коэффициент текущей ликвидности [стр. 1 : стр. 5 
табл. 2] 

   

Примечание  –  По абсолютным показателям определяется темп роста, а по от-
носительным – отклонение.  

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует удельный 
вес краткосрочных обязательств, которые могут быть погашены на да-
ту составления баланса за счет абсолютно ликвидных активов (денеж-
ных средств и финансовых вложений). Рекомендуемое его значение 
должно быть не менее 0,2. 

Коэффициент промежуточной ликвидности характеризует долю крат-
косрочных обязательств, которые могут быть погашены за счет имею-
щихся остатков денежных средств, реализации финансовых вложений и 
ожидаемых поступлений от погашения краткосрочной дебиторской за-
долженности. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует долю кратко-
срочных обязательств, которая может быть погашена в результате ре-
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ализации оборотных активов. Если данный коэффициент больше 
единицы, то организация имеет возможность в перспективе полно-
стью рассчитаться по своим долговым обязательствам краткосрочно-
го характера. И наоборот, если коэффициент меньше единицы, то ор-
ганизация не сможет в полном объеме их погасить.  

Нормативная величина коэффициента текущей ликвидности уста-
новлена в следующем размере: 

 промышленность – 1,70; 
 сельское хозяйство – 1,50; 
 транспорт – 1,15; 
 строительство – 1,20; 
 торговля и общественное питание – 1,00; 
 материально-техническое снабжение – 1,10; 
 жилищно-коммунальное хозяйство – 1,10; 
 наука и научное обслуживание – 1,15; 
 прочие отрасли – 1,50. 

Таблица 3  –  Динамика показателей финансовой независимости  

_____________________________________________________  
(наименование структурного подразделения, организации) 

за первый – второй годы 

Показатели 

На 1 января  

первого 

 года 

На 1 января 

второго  

года 

Темп роста, %, 

или отклонение 

(+; –) 

1. Валюта баланса, млн р. (стр. 300 формы № 1)    

2. Капитал и резервы, млн р. (стр. 490 + стр. 640 

формы № 1) 
   

3. Заемные источники финансирования, млн р. 

(стр. 1 – стр. 2 табл. 3) 
   

4. Собственные оборотные средства, млн р. 

(стр. 490 + стр. 640 – стр. 190 формы № 1) 
   

 

Око нчание таблицы 3  

Показатели 

На 1 января 

первого  

года 

На 1 января 

второго  

года 

Темп роста, %, 

или отклонение 

(+; –) 

5. Просроченная кредиторская задолженность, 
млн р. (из раздела VI формы № 5) 

   

6. Оборотные активы, млн р. (стр. 290 формы № 1)    

7. Показатели финансовой независимости:    

7.1. Коэффициент финансовой независимости 
(стр. 2 : стр. 1 табл. 3) 

   

7.2. Коэффициент обеспеченности финансовых 
обязательств активами (стр. 3 : стр. 1 табл. 3) 
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7.3. Коэффициент финансового риска (стр. 3 :  
: стр. 2 табл. 3) 

   

7.4. Коэффициент маневренности собственных 
средств (стр. 4 : стр. 2 табл. 3) 

   

7.5. Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами (стр. 4 : стр. 6 табл. 3) 

   

7.6. Коэффициент обеспеченности просрочен-
ных обязательств активами (стр. 5 : стр. 1 табл. 3) 

   

Примечание –  По абсолютным показателям определяется темп роста, а по от-

носительным – отклонение.  

Коэффициенты маневренности собственности и обеспеченности 
собственными оборотными средствами рассчитываются при условии 
наличия собственных оборотных средств. 

Коэффициент финансовой независимости характеризует долевое 
участие собственных источников финансирования в формировании ак-
тивов организации. Его рост вследствие увеличения прибыли свиде-
тельствует о повышении финансовой самостоятельности организации. 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 
(финансовой зависимости) характеризует долевое участие заемных и 
привлеченных источников финансирования в формировании активов ор-
ганизации. Значение данного коэффициента не должно превышать 0,85. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами характеризует долевое участие собственных средств в форми-
ровании оборотных активов. Нормативная величина данного коэф-
фициента установлена в следующем размере: 

 промышленность – 0,30; 
 сельское хозяйство – 0,20; 
 транспорт – 0,15; 
 строительство – 0,15; 
 торговля и общественное питание – 0,10; 
 материально-техническое снабжение – 0,15; 
 жилищно-коммунальное хозяйство – 0,10; 
 наука и научное обслуживание – 0,20; 
 прочие отрасли – 0,20. 
Коэффициент финансового риска характеризует сумму заемных и 

привлеченных источников финансирования, приходящуюся на один 
рубль собственных средств. Повышение значения данного коэффи-
циента свидетельствует об усилении зависимости организации от внеш-
них источников финансирования. 

Коэффициент маневренности собственных средств характеризует 
долю собственных средств, участвующих в формировании оборотных 
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активов, в общей сумме собственных источников финансирования орга-
низации. 

Коэффициент обеспеченности просроченных финансовых обяза-
тельств активами характеризует долевое участие просроченной за-
долженности организации в формировании ее активов.  

Таблица 4  –  Динамика показателей деловой активности  

_____________________________________________________  
(наименование структурного подразделения, организации) 

за первый – второй годы, млн р. 

Показатели 

Годы Темп роста, %, 

или отклонение 

(+; –) 
первый второй 

1. Средняя стоимость оборотных активов, млн р. 
(среднее значение стр. 290 формы № 1): 

   

1.1. Материальных оборотных активов, млн р. (среднее 
значение стр. 210 и стр. 220 формы № 1) 

   

1.2. Дебиторской задолженности, млн р. (среднее зна-
чение стр. 230 и стр. 240 формы № 1) 

   

2. Средняя величина кредиторской задолженности,  
млн р. (среднее значение стр. 530 и стр. 540 формы № 1) 

   

3. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг, млн р. (стр. 010 формы № 2) 

   

4. Себестоимость реализованных товаров, продукции, 
работ, услуг, млн р. (стр. 030 формы № 2) 

   

5. Оборачиваемость, дней:    

5.1. Оборотных активов (стр. 1  360 : стр. 3 табл. 4)    

5.2. Материальных оборотных активов (стр. 1.1  360 : стр. 4 
табл. 4) 

   

5.3. Дебиторской задолженности (стр. 1.2  360 : стр. 3 
табл. 4) 

   

5.4. Кредиторской задолженности (стр. 2  360 : стр. 4 
табл. 4) 

   

6. Продолжительность операционного цикла (стр. 5.2 + 
+ стр. 5.3 табл. 4) 

   

Примечание  –  По абсолютным показателям определяется темп роста, а по от-

носительным – отклонение. 

Оборачиваемость оборотных активов в днях характеризует время 
нахождения средств в обороте. Если отклонение по данному показателю 
имеет положительное значение, то говорят о замедлении средств в обо-
роте, что влечет дополнительное привлечение источников финансиро-
вания, повышение расходов организации и снижение прибыли. 

Если же отклонение по времени обращения оборотных активов име-
ет отрицательное значение, то это приводит к высвобождению средств 
из оборота, своевременному погашению обязательств организации, 
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снижению потребности в кредитах и займах, росту выручки и прибыли 
от реализации продукции, товаров, работ, услуг. 

В процессе оценки оборачиваемости оборотных активов необхо-
димо определить сумму привлечения средств в оборот (высвобожде-
ния их из оборота) в результате замедления (ускорения) обращения 
оборотных активов по следующей формуле: 

Д

ВОдн
ВП 1)(


 , 

где  )(ВП  – сумма привлечения средств в оборот (высвобождения 

их из оборота) в результате замедления (ускорения) времени об-

ращения оборотных активов; 
Одн  – отклонение оборачиваемости оборотных активов в днях 

в отчетном периоде по сравнению с прошлым; 
В1 – выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг в 
отчетном периоде; 
Д – количество дней в периоде. 

Оборачиваемость материальных оборотных активов характеризует 
время нахождения средств в запасах и затратах, налогах по приобре-
тенным ценностям.  

Оборачиваемость средств в расчетах с дебиторами характеризует 
средние сроки погашения дебиторской задолженности. Ускорение обо-
рачиваемости дебиторской задолженности приводит к притоку денеж-
ных средств в оборот, и наоборот, замедление средств в расчетах с деби-
торами – к их оттоку из оборота.  

Оборачиваемость кредиторской задолженности характеризует сред-
ние сроки погашения задолженности перед кредиторами. Замедление 
сроков погашения кредиторской задолженности, с одной стороны, 
снижает потребность организации в кредитах и займах, а с другой 
стороны, приводит к выплате штрафных санкций при несоблюдении 
условий контрактов, сроков выплаты заработной платы и уплаты 
налогов в бюджет. 

Продолжительность операционного цикла характеризует время 
нахождения средств в товарно-материальной и финансовой формах. 

 

Таблица 5  –  Динамика показателей рентабельности (убыточности)  

_____________________________________________________  
(наименование структурного подразделения, организации) 

за первый – второй годы, млн р. 
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Показатели 
Годы Темп роста, %,  

или отклонение 

(+; –) 
первый второй 

1. Средняя стоимость активов, млн р. (среднее зна-

чение стр. 300 формы № 1) 
   

2. Выручка от реализации товаров, продукции, ра-

бот, услуг, млн р. (стр. 010 формы № 2) 
   

3. Полная себестоимость реализованных товаров, 

продукции, работ, услуг, млн р. (стр. 030 + стр. 050 +  

+ стр. 060 формы № 2) 

   

4. Прибыль (убыток) от реализации товаров, про-

дукции, работ, услуг, млн р. (стр. 070 формы № 2) 
   

5. Чистая прибыль (убыток), млн р. (стр. 300 фор- 

мы № 2) 
   

6. Показатели рентабельности (убыточности), %:    

6.1. Рентабельность (убыточность) продаж (стр. 4 :  

: стр. 2 табл. 5  100)  
   

6.2. Рентабельность (убыточность) расходов (стр. 4 : 

: стр. 3 табл. 5  100) 
   

6.3 Рентабельность (убыточность) активов (стр. 5 :  

: стр. 1 табл. 5  100) 
   

Примечание  –  По абсолютным показателям определяется темп роста, а по от-

носительным – отклонение.  

 

Рентабельность активов характеризует сумму прибыли, получен-
ную со 100 р. использованных активов. Рост данного показателя сви-
детельствует о повышении эффективности использования активов, 
опережающем темпе роста чистой прибыли по сравнению с темпом 
изменения активов организации. 

Рентабельность расходов характеризует сумму прибыли от реали-
зации, полученную со 100 р. понесенных расходов, связанных с про-
изводством и реализацией продукции (товаров, работ, услуг), рас-
крывает окупаемость расходов на основную текущую деятельность.  

Рентабельность продаж характеризует долю прибыли в выручке от 
реализации товаров, продукции, работ, услуг, в цене реализации. Рост 
данного показателя свидетельствует о снижении расходов, связанных 
с производством и реализацией продукции (товаров, работ, услуг). 

Если организация убыточна, то определяется уровень убыточно-
сти активов, расходов или доходов организации. Изучение уровня 
убыточности в динамике позволяет установить тенденции его изме-
нения (возрастания или снижения). 
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