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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Выполнение курсовой работы – обязательная составная часть 

учебного плана при переподготовке специалистов высшей квалифи-
кации. 

Написание и защита курсовой работы по учебной дисциплине 
«Бухгалтерский учет и контроль в промышленности» имеет своей це-
лью 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 

работы в условиях современного производства, прогресса науки и 
техники. 

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

Курсовая работа по специальности «Бухгалтерский учет и кон-
троль в промышленности» является логическим этапом изучения 
учебной дисциплины и должна быть выполнена на должном научно-
теоретическом уровне. По качеству выполнения курсовой работы и 
результатам ее защиты слушатель приобретает необходимые компе-
тенции. 

Организационные вопросы выбора и закрепления темы курсовой 
работы, ее структура и правила оформления определены в Учебно-
методическом пособии по подготовке, оформлению и представлению 
к защите дипломных работ, рекомендованном к изданию научно-
методическим советом учреждения образования «Белорусский торго-
во-экономический университет потребительской кооперации» (про-
токол № 3 от 9 февраля 2010 г. 
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1. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ И СЛУШАТЕЛЯ 
 
Руководитель курсовой работы назначается распоряжением заве-

дующего кафедрой. 
В соответствии с темой слушатель составляет план курсовой рабо-

ты с учетом требований, предъявляемых к структуре и содержанию 
работы, и согласует его со своим руководителем. В настоящем посо-
бии приведены примерные планы курсовых работ. 

Задание по подготовке курсовой работы, сбору данных, обобще-
нию информации по избранной теме исследования руководитель вы-
дает слушателю письменно перед началом семестра, в котором вы-
полняется курсовая работа. Оно оформляется в одном экземпляре по 
установленной форме с учетом примерного календарного плана вы-
полнения студентами отдельных этапов курсовой работы. Конкрет-
ные сроки написания отдельных параграфов и глав курсовой работы 
определяются по согласованию с руководителем, но не позднее сро-
ков, установленных кафедрой для слушателей всего потока. Задание 
по подготовке курсовой работы утверждается заведующим кафедрой, 
подшивается в работе и вместе с работой представляется к защите 
(приложение А).  

Руководитель курсовой работы рекомендует слушателю подгото-
вить список литературы, используя справочные, статистические, 
учетные, отчетные и другие данные по теме; контролируют ход вы-
полнения и оформление работы вплоть до ее защиты. 

Руководитель курсовой работы контролирует подготовку слуша-
телем доклада и презентации работы к защите, организует и в составе 
комиссии кафедры, назначенной заведующим кафедрой, проводит 
защиту курсовой работы в установленный срок графиком учебного 
процесса. 

Студент обязан: 
– систематически работать с литературой и нормативными право-

выми актами по выбранной теме исследования; 
– постоянно держать связь с руководителем; 
– заниматься сбором, систематизацией и анализом первичного ма-

териала, данных бухгалтерского и статистического учета и отчетно-
сти организации, изучать по исследуемой проблеме справочные и 
статистические материалы по отрасли и экономике страны в целом; 

– соблюдать календарный план работы; 
– по мере написания отдельных глав представлять их руководите-

лю, исправлять и дополнять работу в соответствии с полученными 
замечаниями; 
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– в установленные сроки отчитаться перед руководителем, а в не-
обходимых случаях – перед заведующим кафедрой о степени готов-
ности работы; 

– нести ответственность за достоверность информации и обосно-
ванность сделанных в работе выводов и предложений; 

– подготовить к защите курсовой работы и согласовать с руково-
дителем доклад, презентацию и (или) необходимый раздаточный таб-
личный материал по результатам проведенного исследования. 

 
 
2. ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ТЕМЫ 
 
Теоретической основой курсовой работы являются нормативные 

правовые акты (законы Республики Беларусь, указы и декреты Пре-
зидента Республики Беларусь, постановления Совета Министров Рес-
публики Беларусь, инструкции и рекомендации министерств); спра-
вочные издания (энциклопедии, словари, справочники); современная 
отечественная и зарубежная научная и учебная литература (учебники, 
учебные пособия, монографии, публикации в сборниках научных 
трудов и периодических изданиях и т. д.). 

Список основных нормативных правовых актов, учебников и 
учебных пособий по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту посто-
янно обновляется и размещается в электронной библиотеке универ-
ситета. На его основании слушатель выбирает необходимые источни-
ки для работы по своей теме, дополняет перечень новыми изданиями, 
публикациями из сборников научных трудов и периодических изда-
ний, из интернет-ресурсов и формирует общий список использован-
ных источников в алфавитном порядке. Студент может использовать 
тематические подборки опубликованных материалов в специализиро-
ванных практических и научно-практических журналах и газетах: 
«Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы, 
учет, аудит», «Главный бухгалтер», «Экономическая газета» и в дру-
гих периодических изданиях. 

Поиск источников по теме исследования в библиотеке университе-
та слушатель производит самостоятельно по алфавитному и (или) 
систематическому каталогу по отраслям деятельности и объектам ис-
следования, по систематической картотеке статей и картотеке трудов 
ученых университета или по электронному каталогу учебной литера-
туры и статей на сайте университета. Необходимую помощь в поиске 
информации может оказать дежурный библиограф. 
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Для поиска литературных источников студент может воспользо-
ваться услугами электронной библиотеки университета и сети «Ин-
тернет». 

В библиотеке возможен заказ библиографического перечня по те-
ме курсовой работы по заданным пользователем критериям (тематика 
поиска, фамилия автора, место опубликования, издательство, ключе-
вые слова) с возможностью получения его электронного варианта или 
распечатки на принтере. 

Для поиска информации в сети «Интернет» можно воспользовать-
ся многочисленными специализированными инструментами и сред-
ствами (поисковыми системами (база данных и система поиска по 
ключевым словам и другим). 

Изучение литературы целесообразно начинать с учебников и по-
собий, в которых наиболее полно раскрывается тема исследования. 
Это позволит сформировать представление о содержании и структуре 
курсовой работы. 

В справочных изданиях студент может найти определения рас-
сматриваемых в курсовой работе понятий, экономических категорий 
в трактовке экономистов и наиболее полно раскрыть их экономиче-
скую сущность. 

Изучение нормативных правовых актов и комментариев экономи-
стов к ним позволит слушателю раскрыть в своей работе актуальные 
вопросы темы и исключить устаревший в учебниках и учебных посо-
биях материал.  

В статистических сборниках и периодических изданиях, на сайте 
Национального статистического комитета (Белстат) студент может 
найти статистические данные и сравнить их с показателями деятель-
ности организации. 

Изучение монографий, статей и тезисов ученых и экономистов в 
сборниках научных трудов, в периодических научных и научно-
практических изданиях поможет автору проанализировать различные 
точки зрения на проблемы и нерешенные вопросы по исследуемой 
теме, определить пути их решения или высказать свою точку зрения. 

В работе с учебными пособиями и другой литературой необходи-
мо придерживаться области исследования, обращать внимание на 
практическое использование рекомендуемых методик бухгалтерского 
учета и новые направления их развития, возникающие противоречия 
и проблемы, учитывать различные точки зрения экономистов на ис-
следуемые вопросы. 

В процессе работы над книгами, публикациями и другими источ-
никами следует делать выписки из прочитанного, оценивая и сопос-
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тавляя мнения различных ученых и специалистов, что позволит опре-
делить круг исследуемых вопросов на практике, систематизировать, 
сгруппировать и обобщить изученный материал, сформулировать 
собственную точку зрения и выводы. 

 
 
3. СБОР И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО  

МАТЕРИАЛА 
 
Одной из наиболее ответственных задач в период выполнения 

курсовой работы является сбор необходимой информации в органи-
зации. 

Важно четко определить нужную репрезентативную информа-
цию и разработать методику ее сбора. Всю собираемую исходную 
информацию рекомендуется классифицировать примерно на пять 
групп: 

– Данные, полученные из устава организации и локальных норма-
тивных правовых актов (учетной политики организации, коллектив-
ного договора, положения об оплате труда работников и т. п.). 

– Прогнозные и (или) плановые (сметные) показатели деятельно-
сти организации, сведения о проводимых мероприятиях для их дос-
тижения; информация об изменении соответствующего индекса цен, 
полученного в соответствующих службах организации. 

– Данные статистической и бухгалтерской отчетности по типовым 
и внутрисистемным формам, примечаний к годовой бухгалтерской 
отчетности, регистров бухгалтерского учета конкретных видов акти-
вов, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов по теме 
исследования; анализ показателей деятельности организации. 

– Информация, полученная слушателем в результате непосредст-
венного наблюдения, опросов, хронометража и т. п. 

Состав собираемой информации зависит от названия темы и со-
держания курсовой работы. Общие требования к содержанию курсо-
вой работы рассмотрены в отдельном разделе настоящего пособия. 

Учетную политику организации, другие локальные акты и данные 
бухгалтерского учета слушатель изучает за последний отчетный пе-
риод. 

Отчетный, плановый и другой цифровой материал в курсовой ра-
боте студент использует за два последних года. При необходимости 
цифровые данные могут использоваться за более длительный период. 
Отчетная и текущая информация организации должна быть достовер-
ной и сопоставимой. 
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В приложениях к работе слушатель обязательно представляет ин-
формацию; бухгалтерский баланс организации, отчет о прибылях и 
убытках, формы ведомственной бухгалтерской отчетности, примеча-
ния (расшифровки) к бухгалтерской отчетности за последние два года 
(другие формы бухгалтерской и статистической отчетности – по не-
обходимости), а также регистры бухгалтерского учета по основным 
счетам, предназначенным для учета исследуемых объектов. 

В процессе сбора практического материала особое внимание об-
ращается на следующие факты: нарушения документального оформ-
ления хозяйственных операций; нестандартные бухгалтерские про-
водки (учетные записи); нарушения организации и методик ведения 
бухгалтерского учета, контроля, финансовой работы. 

Собранный материал систематизируется по главам и параграфам 
курсовой работы, цифровые данные обрабатываются вручную или с 
помощью ПЭВМ с применением стандартных и прикладных про-
грамм, аналитических группировок и других приемов и методов бух-
галтерского учета и экономического анализа. В процессе обработки 
проверяются полнота и достоверность информации, составляются 
таблицы и рисунки (графики, диаграммы). 

Умения и навыки грамотного сбора и обработки информации сви-
детельствуют о степени инициативности, профессиональной подго-
товке и способности слушателя к исследовательской работе. 

 
 
4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫВОДОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 
Обоснование выводов и предложений – завершающий и наиболее 

сложный этап при выполнении курсовой работы. Прежде чем при-
ступить к формулировке выводов и основных тенденций по иссле-
дуемой теме, надо осмыслить содержание всей работы, завершен-
ность каждого ее раздела и доказательность аргументации. Выводы 
следует формулировать четко, конкретно, основываясь на результатах 
проведенного исследования. Необходим критический подход к во-
просам организации и методологии бухгалтерского учета в организа-
ции, на материалах которой выполняется работа. Выводы должны да-
вать полное представление об обоснованности и эффективности раз-
работки. 

Предложения, выдвинутые автором, следует обосновать описани-
ем возможности их практической реализации. Выводы и предложе-
ния, вытекающие из результатов работы, обсуждаются с руководите-
лем и направляются для использования в организацию, на материалах 
которой выполнена работа. 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Курсовая работа должна включать следующее: 
– Титульный лист. 
– Задание по подготовке курсовой работы. 
– Рецензию руководителя курсовой работы. 
– Содержание (оглавление). 
– Введение. 
– Основную часть. 
– Заключение. 
– Список использованных источников. 
– Приложения. 
Написание курсовой работы слушатель начинает с введения и ос-

новной части на основе анализа литературных источников, практиче-
ского материала. Все составные части работы должны быть правиль-
но оформлены, последовательно располагаться, раскрывая тему ис-
следования. 

Работа должна соответствовать следующим общим требованиям: 
– целевая направленность; 
– четкость построения; 
– логичность и последовательность изложения материала; 
– глубина исследования и полнота освещения вопросов; 
– убедительность аргументации; 
– краткость и точность формулировок; 
– конкретность изложения результатов работы; 
– доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 
– грамотное оформление. 
Титульный лист курсовой работы оформляется по установленным 

требованиям (приложения Б). Он является первой страницей работы. 
Рецензия на курсовую работу должна в произвольной форме рас-

крывать все пункты, указанные в приложении В. Рецензию на курсо-
вую работу составляет руководитель курсовой работы. 

Содержание (оглавление) курсовой работы должно соответство-
вать развернутому плану курсовой работы, разработанному слушате-
лем и согласованному с руководителем предварительно. 

В данном пособии приведены примерные планы курсовых работ, 
основная часть которых содержит, как правило, две главы. Каждая из 
них, в свою очередь, делится на параграфы (разделы). 

Содержание (оглавление) включает заголовки всех частей работы 
по аналогии с ее планом, но с указанием номеров страниц, на которых 
размещаются названия и начала соответствующих глав и параграфов 
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работы в тексте. Оформлять его целесообразно в таблице без границ 
или создать автоматическое содержание в MS Word (приложение Г). 

Во введении на четырех-пяти страницах необходимо выполнить 
следующее: 

– Обосновать выбор темы курсовой работы: определить ее значи-
мость и актуальность. Показать место и роль бухгалтерского учета, 
контроля как основных функций управления в улучшении деятельно-
сти организации и развитии рыночной экономики, в реализации ин-
новационных и инвестиционных программ развития экономики стра-
ны, отрасли и исследуемой организации. Раскрыть необходимость их 
развития в условиях развития экономики, изменения нормативных 
правовых актов, появления новых информационных технологий и др.  

– Сформулировать проблему и круг вопросов, необходимых для ее 
решения, например, отсутствие и (или) несовершенство националь-
ных стандартов, методик по бухгалтерскому учету, контролю, тех или 
иных хозяйственных средств, несогласованность и взаимное несоот-
ветствие национальных и международных стандартов, требующие их 
разработки, согласования, уточнения (эти вопросы можно детализи-
ровать). 

– Сформулировать цель работы с обоснованием взаимосвязанного 
комплекса задач, подлежащих решению. 

Целью курсовой работы является исследование теории и дейст-
вующей практики организации и методик бухгалтерского учета тех 
или иных объектов учета, разработка рекомендаций по развитию ме-
тодик бухгалтерского учета тех или иных объектов учета. Цель рабо-
ты обусловливает ее задачи, сформулированные в плане работы, и 
предполагает детализацию изучения проблем и действующей практи-
ки, оценку полученных результатов, рост доходов, оптимизацию рас-
ходов, выявление резервов, снижение потерь, уточнение и развитие 
организации и методик бухгалтерского учета, контроля хозяйствую-
щего субъекта. 

– Указать предмет исследования – организация и методики бух-
галтерского учета активов, обязательств, доходов и расходов органи-
зации (конкретные их виды привести исходя из темы курсовой ра-
боты). 

– Указать объект исследования – конкретное юридическое лицо 
(структурное подразделение), его организационно-правовую форму и 
ведомственную подчиненность, форму собственности, основной вид 
деятельности. Следует отметить, за какой период использовались 
цифровые данные организации. Как правило, в работе используются 
данные бухгалтерской и статистической отчетности за последние два 



 
11 

года. В работе могут использоваться данные бухгалтерского учета за 
декабрь последнего и (или) текущего года. 

– Указать методологическую, теоретическую и информационную 
базу, на основе которой выполнялась работа. К ней относятся законы 
Республики Беларусь, декреты и указы Президента Республики Бела-
русь, постановления Совета Министров Республики Беларусь, инст-
рукции Министерства финансов Республики Беларусь, министерств и 
ведомств, локальные нормативные правовые акты (устав организа-
ции, коллективный договор, положение об оплате труда, учетная по-
литика организации и другие), современная отечественная и зарубеж-
ная литература по экономике и т. д. 

Следует привести в алфавитном порядке фамилии и инициалы 
ученых-экономистов, в научных трудах которых исследованы и рас-
крыты вопросы по изучаемой проблеме, названия изученных научных 
трудов поместить в списке использованных источников. Важно также 
назвать нерешенные вопросы по исследуемой проблеме и высказать 
необходимость уточнения и дальнейшего развития организации и ме-
тодики бухгалтерского учета (анализа, аудита и ревизии). 

– Назвать основные методы исследования и обработки практиче-
ского материала. К общенаучным методам исследования относятся 
диалектика, индукция, дедукция, анализ, синтез, системность, метод 
научной абстракции, метод логического умозаключения и др. 

К специальным способам бухгалтерского учета, экономического 
анализа и контроля относятся балансовый метод, сравнение, выборка, 
обследование и др. 

Глава 1 является теоретической и методологической, включает 
экономическую характеристику объекта исследования. На основе 
нормативных правовых актов, обзора литературных и других источ-
ников в данной главе рассматриваются следующие вопросы: 

– Сущность и определения экономических категорий в сфере бух-
галтерского учета, финансов, налогообложения и других областях; их 
состав и классификация, взаимосвязь, взаимообусловленность и ме-
ханизм формирования. 

– Состав и классификация объектов бухгалтерского учета и кон-
троля, способы и методы их оценки в бухгалтерском учете и отчетно-
сти. 

– Цель, задачи, принципы, методы и способы бухгалтерского учета 
активов, обязательств и собственного капитала, доходов и расходов 
организации. 

– Регламентирование методологических и организационно-техни- 
ческих аспектов бухгалтерского учета активов, обязательств и собст-
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венного капитала, доходов и расходов организации в национальных и 
международных стандартах по бухгалтерскому учету и отчетности, 
других нормативных правовых актах, их использование и раскрытие 
в учетной политике организации. 

На основе нормативных правовых актов, работ отечественных и 
зарубежных авторов излагается сущность исследуемой проблемы, 
рассматриваются различные подходы к ее решению. Сначала изуча-
ются и приводятся формулировки экономических категорий, излага-
ются поднятые проблемы и предлагаемые пути их решения различ-
ными авторами со ссылками на источники в списке литературы. За-
тем дается их оценка, обосновывается собственное мнение слушателя 
и предлагаются пути решения рассматриваемых проблем. В случае 
согласия студента с автором используемого материала и при изложе-
нии своей точки зрения целесообразно применять такие фразы: «Мы 
согласны с мнением…», «По нашему мнению…», «На наш взгляд…» 
и др. 

Основной структурированный теоретический материал (взаимо-
связанные экономические категории, классификации объектов учета 
и другие) для наглядности целесообразно представлять в рисунках 
или таблицах. 

В первой главе курсовой работе слушатель анализирует основные 
показатели деятельности организации, используя формы таблиц 1.1–1.5 
(по выбору), а также диаграммы и графики к ним. 

Глава 2 курсовой работы имеет практическую направленность. 
Она раскрывает организацию и методику бухгалтерского учета акти-
вов, обязательств и капитала, доходов, расходов и финансовых ре-
зультатов деятельности организации с целью получения информации 
для отчетности и управления организацией. 

Процесс бухгалтерского учета хозяйственных операций следует 
рассматривать как совокупность отдельных видов учетных работ и 
методических приемов, выполняемых персоналом бухгалтерии с це-
лью своевременного получения информации о деятельности органи-
зации. 

В данной главе рассматриваются следующие вопросы: 
– Документальное оформление хозяйственных операций, отчет-

ность материально ответственных лиц и контроль хозяйствующего 
субъекта за осуществлением хозяйственных операций. 

– Методики исчисления амортизации основных средств и немате-
риальных активов, износа специальной одежды, инвентаря и хозяйст-
венных принадлежностей; налогов и сборов; расчетов и других объ-
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ектов исследования согласно темы работы. Уточнение и развитие 
этих методик. 

– Содержание информации об исследуемых объектах бухгалтер-
ского учета и ее раскрытие в регистрах бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности. Получение данных для оперативной и стати-
стической отчетности, для целей налогового учета и отчетности. 

Все вопросы данной главы студент раскрывает на основе критиче-
ской оценки изученных нормативных правовых актов и комментари-
ев к ним, опубликованных научных и научно-практических материа-
лов по теме исследования и действующей практики бухгалтерского 
учета исследуемых объектов активов, обязательств активов, капитала, 
доходов, расходов и финансовых результатов деятельности организа-
ции. При этом нужно ориентироваться на конкретный практический 
цифровой материал юридического лица, представленный в приложе-
ниях к работе. 

В работе следует описать процедуру автоматизированного бухгал-
терского учета исследуемых объектов. Необходимо дать критическую 
оценку выявленных недостатков документирования и методик бух-
галтерского учета хозяйственных операций, эффективности приме-
няемой (рекомендуемой к применению) программы бухгалтерского 
учета («1С-Предприятие», «Галактика» и др.), обосновать возможно-
сти и пути дальнейшего развития организации, методики бухгалтер-
ского учета. Материал рассматривается с позиции удовлетворения 
нужд управления, обеспечения оперативности получения информа-
ции, ее полноты и достоверности, соответствия международным 
стандартам финансовой отчетности. При рассмотрении вопросов не-
обходимо учитывать современные условия хозяйствования и практи-
ческий опыт деятельности организации, на материалах которой вы-
полняется работа. 

В заключении на пяти-шести страницах логически последователь-
но, в виде тезисов, излагаются теоретические и практические выводы, 
к которым пришел автор в результате исследования. Выводы должны 
быть краткими и четкими, давать полное представление о содержа-
нии, значимости, обоснованности и эффективности проведенного ис-
следования и вытекать из содержания работы. 

В заключительной части работы необходимо выполнить следую-
щее: 

– определить круг рассмотренных в работе вопросов и общий объ-
ем теоретического и практического материала; 

– доказать гипотезу, выдвинутую до начала исследования, и оце-
нить степень реализации цели курсовой работы; 
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– выделить положительные и негативные стороны действующих 
методик бухгалтерского учета, контроля на исследуемом объекте; 

– сделать краткий обзор нерешенных проблем и обобщить передо-
вой опыт в области исследуемых вопросов в отечественной и зару-
бежной практике хозяйствующих субъектов; 

– определить общие направления стратегии, конкретные предло-
жения дальнейшего развития организации и методик бухгалтерского 
учета, контроля, доказать их практическую значимость, при необхо-
димости рекомендации подтверждаются расчетами экономического 
эффекта; 

– аргументировать сделанные выводы и предложения с использо-
ванием цифрового материала. 

 
 
6. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
6.1. Установка полей и распечатка текста 
 
Курсовая работа печатается с использованием компьютера и прин-

тера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210  297 мм). 
Допускается представлять таблицы и иллюстрации на листах формата 
А3 (297  420 мм). 

Набор текста курсовой работы осуществляется с использованием 
текстового редактора Microsoft Word. Расстановка переносов слов в 
тексте должна выполняться автоматически. В основном тексте рабо-
ты рекомендуется использовать шрифты типа Times New Roman 
размером 14 пунктов с обычным интервалом между печатными зна-
ками. Межстрочный интервал должен составлять 18 пунктов, коли-
чество текстовых строк на странице – 39–40. В случае вставки в 
строку формул допускается использование одинарного межстрочно-
го интервала. 

Устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и нижнего – 
20 мм, левого – 30 мм, правого – 10 мм. 

Печать должна быть четкой, черного цвета и равномерной, шрифт – 
прямым, одинаковым по всему объему текста курсовой работы. Раз-
решается использовать компьютерные возможности акцентирования 
внимания на определениях, терминах, важных особенностях с приме-
нением курсивного и полужирного начертаний шрифта. 

Объем курсовой работы, как правило, не должен превышать 35– 
40 страниц текста, напечатанного в соответствии с вышеназванными 
требованиями. Иллюстрации, таблицы, список использованных ис-



 
15 

точников и приложения при подсчете объема курсовой работы не 
учитываются. 

Задание по подготовке курсовой работы, рецензия руководителя 
в общую нумерацию страниц также не включаются. Они подшива-
ются к работе в указанной последовательности после титульной  
страницы. 

Текст основной части курсовой работы делят на главы, разделы, 
подразделы. Главы и разделы (параграфы) работы должны быть при-
близительно равны по объему. 

 
 
6.2. Оформление заголовков (глав, разделов) 
 
Заголовки структурных частей курсовой работы (оглавление, 

введение, названия глав, заключение, список использованных источ-
ников, приложения) печатают прописными буквами в середине строк 
без абзацного отступа, используя полужирный шрифт размером 16 
пунктов. 

Заголовки разделов (параграфов) печатают строчными буквами 
(кроме первой прописной) с абзацного отступа полужирным шриф-
том размера 16 пунктов. Заголовки подразделов печатают с абзацного 
отступа строчными буквами (кроме первой прописной) полужирным 
шрифтом размера 14 пунктов. 

В конце заголовка главы, раздела и подраздела точку не ставят. 
Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделя-
ют точкой (точками). Перенос слов в заголовках глав и разделов (па-
раграфов), в названиях таблиц и рисунков не допускается. 

Расстояние между заголовком и текстом должно составлять 2 
межстрочных интервала. Если между двумя заголовками текст отсут-
ствует (например, между заголовками главы и раздела (параграфа), то 
расстояние между ними устанавливается в 1,5–2 межстрочных интер-
вала. Расстояние между заголовком и текстом, после которого заголо-
вок следует, должно составлять 3 межстрочных интервала. 

Каждую структурную часть (главу) курсовой (дипломной) работы 
следует начинать с нового листа. 

Нумерация страниц дается арабскими цифрами размером 12 пунк-
тов. Первой страницей курсовой работы является титульный лист, ко-
торый включают в общую нумерацию страниц работы. На титульном 
листе номер страницы не ставят, на последующих листах (включая 
список использованных источников и приложения) номер простав-
ляют в центре нижней части листа без точки в конце. 
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Нумерация глав, разделов (параграфов), подразделов, рисунков, 
таблиц, формул, уравнений дается арабскими цифрами без знака 
«№». В конце номера главы, раздела (параграфа), подраздела точку не 
ставят. 

Номер главы ставят перед ее названием. Слово «Глава» не пишет-
ся, заголовок главы печатают после номера главы. Оглавление, вве-
дение, заключение, список использованных источников, приложения 
не нумеруются. 

Разделы (параграфы) нумеруют в пределах каждой главы (прило-
жение Д). Номер раздела состоит из номера главы и порядкового но-
мера раздела, разделенных точкой, например, 2.3 – третий раздел 
второй главы курсовой работы. 

Заголовки разделов (параграфов), подразделов приводят после их 
номеров без точки через пробел. 

Иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы, графики) и таблицы 
служат для наглядного представления в курсовой работе характе-
ристик объектов исследования, полученных теоретических и прак-
тических данных, выявленных закономерностей. Не допускается 
представлять одни и те же результаты в виде иллюстрации и таб-
лицы. 

Иллюстрации и таблицы следует располагать в курсовой работе 
непосредственно на странице с текстом после абзаца, в котором они 
упоминаются впервые, или отдельно на следующей странице (если 
они занимают все поле листа формата А4). Они должны располагать-
ся так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота курсовой 
(дипломной) работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстра-
ции и таблицы, которые расположены на отдельных листах курсовой 
работы, включают в общую нумерацию страниц. Если их размеры 
больше формата А4, их размещают на листе формата А3 и учитывают 
как одну страницу. 

Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словами «ри-
сунок» и «таблица» и нумеруют последовательно в пределах каждой 
главы. На все таблицы и иллюстрации должны быть ссылки в тексте 
курсовой работы. Слова «рисунок», «таблица» в подписях к рисунку, 
таблице и в ссылках на них не сокращают. 

Номер иллюстрации (таблицы) должен состоять из номера главы и 
порядкового номера иллюстрации (таблицы), разделенных точкой, 
например, рисунок 1.2 – второй рисунок первой главы, таблица 2.5 –
пятая таблица второй главы. Если в каждой главе курсовой работы 
приведено лишь по одной иллюстрации (таблице), то их нумеруют 
последовательно в пределах курсовой работы. 
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Иллюстрации (схемы, диаграммы, графики) должны быть выпол-
нены в виде рисунков с помощью компьютерной техники. Допуска-
ются также цветные иллюстрации. 

Точку после номера и наименования иллюстрации не ставят. Не 
допускается перенос слов в наименовании рисунка. Слово «Рисунок», 
его номер и наименование печатают полужирным шрифтом размера 
12 пунктов. Если в работе приведен один рисунок, то он не нумерует-
ся. В названии рисунка должно раскрываться основное его содержа-
ние, наименование структурного подразделения (организации) и от-
четный период, за который представлена информация. Пример 
оформления рисунка приведен в приложении Е. 

Цифровой материал курсовой работы оформляют в виде таблиц. 
Каждая таблица должна иметь краткий заголовок, который состоит из 
слова «Таблица», ее порядкового номера и названия, отделенного от 
номера знаком тире, и помещается над таблицей слева без абзацного 
отступа, печатается обычным шрифтом размера 12 пунктов. В назва-
нии таблицы должно отражаться основное ее содержание, наимено-
вание структурного подразделения (организации) и отчетный период, 
за который представлена информация. 

При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следую-
щими правилами: 

– В таблице применяется шрифт размером 12 пунктов (в головке 
таблицы – 10 пунктов), одинарный межстрочный интервал и интерва-
лы по 2 пункта перед текстом и после текста в ячейках таблицы. 

– Таблица с большим количеством строк переносится на следую-
щий лист таким образом, чтобы головка таблицы не была оторвана от 
строк. При переносе части таблицы на другой лист ее заголовок ука-
зывают один раз над первой частью, слева над другими (переноси-
мыми) частями пишут слово «Продолжение», а затем «Окончание» и 
указывают номер таблицы, например, «Окончание таблицы 1.2». 

– Заголовки граф и строк пишутся с прописной буквы в единст-
венном числе, а подзаголовки граф – со строчной, если они составля-
ют одно предложение с заголовком, и с прописной, если они имеют 
самостоятельное значение. Допускается нумеровать графы арабскими 
цифрами, если необходимо давать ссылки на них по тексту курсовой 
работы. 

– Заголовки граф записываются параллельно строкам таблицы. 
При необходимости допускается располагать заголовки граф парал-
лельно графам таблицы. 

– Не допускается разделять заголовки и подзаголовки боковика и 
граф диагональными линиями. 
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– В случае прерывания таблицы и переноса ее части на следую-
щую страницу в конце первой части таблицы нижняя ограничиваю-
щая ее черта не проводится. 

В курсовой работе необходимо в квадратных скобках давать ссыл-
ки на источники, послужившие основой для ее написания, разработки 
важнейших проблем. Если один и тот же материал переиздается не-
однократно, то следует ссылаться на его последнее издание. На более 
ранние издания можно ссылаться лишь в тех случаях, когда в них 
есть нужный материал, не включенный в последние издания. 

При использовании сведений из источника с большим количест-
вом страниц, необходимо указать номера страниц, на которые дается 
ссылка. Например, в ссылке [14, с. 26] число 14 – номер источника в 
списке использованных источников, 26 – номер страницы. 

 
 
6.3. Оформление списка использованных источников 
 
Сведения об использованных в курсовой работе источниках при-

водятся в разделе «Список использованных источников». Допускает-
ся приведение источника в списке только один раз. 

Список использованных источников оформляется по алфавиту 
фамилий авторов или заглавий.  

В списке сведения об использованных источниках нумеруют араб-
скими цифрами и печатают с абзацного отступа. После каждого но-
мера ставят точку. Оформление сведений об источниках должно со-
ответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003. 

Список использованных источников в курсовой работе должен 
включать не менее 25 наименований. При оформлении списка ис-
пользованных источников необходимо пользоваться образцами, при-
веденными в приложении Ж. 

 
 
6.4. Оформление приложений 
 
Приложения оформляют в конце курсовой работы, располагая их 

в порядке появления ссылок в тексте. Не допускается включение в 
приложения материалов, на которые отсутствуют ссылки в тексте 
курсовой работы. 

Перед приложениями на отдельном листе прописными буквами 
жирным шрифтом размера 16 пунктов печатают слово «ПРИЛОЖЕ-
НИЯ». Каждое приложение следует начинать с нового листа, печатая 
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в правом верхнем углу слово «ПРИЛОЖЕНИЕ». Приложение должно 
иметь содержательный заголовок, который размещается по центру 
новой строки без абзацного отступа с прописной буквы. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 
начиная с А (за исключением букв Е, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), например, 
«ПРИЛОЖЕНИЕ А», «ПРИЛОЖЕНИЕ Б», «ПРИЛОЖЕНИЕ В». 

Состав приложений зависит от темы и содержания работы и согла-
суется с руководителем. В виде приложений рекомендуется печатать 
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, другие формы 
бухгалтерской и статистической отчетности, регистры бухгалтерско-
го учета, содержащие корреспонденцию счетов по теме исследования, 
расчеты налогов и сборов, промежуточные расчеты, таблицы с до-
полнительными цифровыми данными и другие документы. В прило-
жения не следует помещать малозначимые документы и таблицы. 

 
 
7. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
1. Бухгалтерский учет основных средств, пути его совершенство-

вания. 
2. Бухгалтерский учет нематериальных активов, пути его совер-

шенствования. 
3. Бухгалтерский учет производственных запасов, пути его совер-

шенствования. 
4. Бухгалтерский учет движения материалов: организация, мето-

дики, развитие. 
5. Бухгалтерский учет и контроль наличия и движения материалов 

в бюджетных учреждениях, пути его совершенствования. 
6. Бухгалтерский учет топлива и запасных частей в автотранс-

портных организациях, пути его совершенствования. 
7. Бухгалтерский учет денежных средств в организации, пути его 

совершенствования. 
8. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и покупателями в 

системе управления платежеспособностью организации. 
9. Бухгалтерский учет расчетов по полученным кредитам и зай-

мам, пути его совершенствования. 
10. Бухгалтерский учет, контроль расчетов по налогам и сборам. 
11. Бухгалтерский учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению, пути его совершенствования. 
12. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами, пути его 

совершенствования. 
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13. Бухгалтерский учет расчетов с прочими дебиторами и кредито-
рами, пути его совершенствования. 

14. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда 
(на материалах торговой, производственной, строительной или авто-
транспортной организации). 

15. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда (на 
материалах учреждения образования, здравоохранения и иного учре-
ждения, отнесенного к бюджетной сфере). 

16. Бухгалтерский учет управленческих расходов (расходов на 
реализацию), пути его совершенствования (на материалах организа-
ции торговли, производственной организации). 

17. Бухгалтерский учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции (на материалах производственной органи-
зации). 

18. Бухгалтерский учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции вспомогательных производств. 

19. Бухгалтерский учет затрат на оказание услуг и калькуляция их 
себестоимости (на материалах предприятия, оказывающего услуги 
производственного или непроизводственного назначения). 

20. Бухгалтерский учет затрат на эксплуатацию автомобильного 
транспорта и калькуляция себестоимости автомобильных перевозок. 

21. Бухгалтерский учет выпуска и реализации готовой продукции, 
пути его совершенствования (на материалах производственной орга-
низации). 

22. Бухгалтерский учет готовой продукции, пути его совершенст-
вования (на материалах производственной организации). 

23. Бухгалтерский учет продуктов, сырья и собственной продук-
ции в общественном питании, пути его совершенствования. 

24. Бухгалтерский учет сырья и готовой продукции в кондитер-
ских цехах (цехах по производству полуфабрикатов), пути его совер-
шенствования. 

25. Бухгалтерский учет движения товаров в системе управления 
товародвижением (на материалах организации оптовой, розничной 
торговли). 

26. Бухгалтерский учет и контроль товарных потерь и переоценки 
товаров, пути его совершенствования. 

27. Бухгалтерский учет доходов по текущей деятельности органи-
зации, пути его совершенствования (на материалах торговой, произ-
водственной, транспортной, строительной организации). 

28. Бухгалтерский учет расходов по текущей деятельности органи-
зации (на материалах торговой, производственной организации). 
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29. Бухгалтерский учет формирования и распределения прибыли 
организации. 

30. Бухгалтерский учет формирования и использования собствен-
ного капитала организации. 

31. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в системе управления 
организацией. 

32. Бухгалтерская отчетность о доходах и расходах организации: 
содержание, методики составления, использование в управлении. 

33. Инвентаризация в системе управления сохранностью активов: 
организация и методики проведения, выявления, учета ее результатов 
(на материалах конкретной отрасли деятельности организации). 

34. Автоматизация бухгалтерского учета в системе управления за-
пасами (на материалах производственной организации, торговли, об-
щественного питания или другой отрасли). 

35. Автоматизация учета расчетов с персоналом по оплате труда.  
 
Примечание  –  Слушатель имеет право предложить и письменно обосновать 

выбор иной темы курсовой работы. Предложенная тема согласовывается с руководи-

телем курсовой работы и утверждается заведующим кафедрой экономических и пра-

вовых дисциплин. 

 
 

8. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
Тема 1. Бухгалтерский учет основных средств,  

пути его совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические основы организации бухгалтерского учета ос-

новных средств в национальной экономике. 
1.1. Экономическая сущность, критерии признания, состав, клас-

сификация и оценка основных средств организации. 
1.2. Цель, задачи, основные принципы, приемы и способы бухгал-

терского учета основных средств. Методические и организационно-
технические аспекты бухгалтерского учета основных средств в учет-
ной политике организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика объекта исследования.  
2. Бухгалтерский учет основных средств, пути его совершенство-

вания. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет наличия, 

движения и переоценки основных средств. 
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2.2. Документальное оформление и бухгалтерский учет амортиза-
ции и обесценения основных средств. 

2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета основных средств 
организации. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 2. Бухгалтерский учет нематериальных активов,  
пути его совершенствования 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета нематериальных 

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

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

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

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

шенствования. 
2.1. Документальное оформление движения нематериальных акти-

вов организации. 
2.2. Организация и методика бухгалтерского учета нематериаль-

ных активов организации. 
2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета нематериаль-

ных активов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Тема 3. Бухгалтерский учет производственных запасов,  
пути их совершенствования 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета производственных 

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

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

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

ти 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 производст-

венных запасов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 4. Бухгалтерский учет движения материалов,  

пути его совершенствования 
 
Тема 5. Бухгалтерский учет и контроль наличия и движения 

материалов в бюджетных учреждениях 
 
Введение. 
1. Экономическая сущность, значение, оценка и организация бух-

галтерского учета. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и порядок оценки 

материалов. 
1.2. Цель, задачи, принципы и организация бухгалтерского учета и 

анализа материалов. 
1.3. Краткая экономическая характеристика объекта исследова-

ния. 
2. Бухгалтерский учет движения материалов, пути его совершенст-

вования. 
2.1. Оценка материалов в бухгалтерском учете и отчетности, мето-

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

2.2. Документальное оформление движения материалов. Отчет-
ность материально ответственных лиц, ее значение в повышении эф-
фективности использования материалов. 
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2.3. Методика бухгалтерского учета движения материалов, пути ее 
совершенствования. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 6. Бухгалтерский учет топлива и запасных частей  

в автотранспортных организациях 
 
Введение. 
1. Экономическая сущность и организация бухгалтерского учета 

топлива и запасных частей в автотранспортных организациях. 
1.1. Экономическая сущность и значение топлива и запасных час-

тей в хозяйственной деятельности автотранспортной организации. 
1.2. Цель, задачи, принципы и организация бухгалтерского учета и 

анализа топлива и запасных частей, их роль в повышении эффектив-
ности деятельности автотранспортной организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2. Бухгалтерский учет топлива и запасных частей автотранспорт-

ной организации. 
2.1. Оценка топлива и запасных частей в учете и отчетности авто-

транспортной организации. 
2.2. Документальное оформление движения топлива и запасных 

частей. Отчетность материально ответственных лиц, ее значение в 
повышении эффективности их использования. 

2.3. Методика учета движения топлива и запасных частей, пути ее 
совершенствования. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 7. Бухгалтерский учет денежных средств в организации, 

пути его совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета и контроля денеж-

ных средств (активов). 
1.1. Экономическая сущность (денежных активов) и организация 

денежного оборота, его значение в повышении платежеспособности 
организации. 
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1.2. Цель, задачи, основные принципы, приемы и способы бухгал-
терского учета денежных средств (активов), контроля денежных по-
токов. 

1.3. Краткая экономическая характеристика объекта исследования.  
2. Организация и методика бухгалтерского учета денежных 

средств (активов) организации и раскрытие информации в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности.  

2.1. Документальное оформление и методика бухгалтерского учета 
денежных средств в кассе и переводов в пути.  

2.2. Документальное оформление и методика бухгалтерского учета 
денежных средств на счетах в банке (денежных активов).  

2.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность о движении денежных 
средств, ее использование в управлении хозяйственно-финансовой 
деятельностью организации. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 8. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками  

и покупателями в системе управления  
платежеспособностью организации 

 
Введение. 
1. Теоретические основы бухгалтерского учета расчетов с постав-

щиками и покупателями в системе управления платежеспособностью 
организации. 

1.1. Экономическая сущность и значение расчетов с поставщиками 
и покупателями, основные принципы их организации. Виды и поря-
док осуществления безналичных расчетов и применения платежных 
инструкций. 

1.2. Цель, принципы, задачи и организация бухгалтерского учета 
расчетов с поставщиками и покупателями. 

1.3. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и покупателями. 
2.1. Документальное оформление расчетных операций. 
2.2. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и покупателями. 
2.3. Инвентаризация учета расчетов с поставщиками и покупате-

лями, учет ее результатов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 9. Бухгалтерский учет расчетов  

по полученным кредитам и займам,  

пути его совершенствования 

 

Введение. 
1. Кредитование юридических лиц в Республике Беларусь, задачи 

учета расчетов по кредитам и займам. 
1.1. Виды кредитов и займов, принципы и объекты кредитования, 

механизм предоставления и возврата кредитов и займов, методика ус-
тановления процентных ставок по кредитам.  

1.2. Цель и задачи учета расчетов по кредитам и займам. 
1.3. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2. Бухгалтерский учет расчетов по кредитам и займам, пути его со-

вершенствования. 
2.1. Документальное оформление кредитных операций. 
2.2. Организация и методика бухгалтерского учета расчетов по 

кредитам и займам.  
2.3. Бухгалтерский учет процентов по кредитам и займам.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 

 
Тема 10. Бухгалтерский учет, контроль расчетов  

по налогам и сборам 

 

Введение. 
1. Теоретические основы организации бухгалтерского учета, кон-

троля расчетов по налогам и сборам. 
1.1. Налоговая система Республики Беларусь, экономическая сущ-

ность налогов и сборов, их стимулирующее значение в развитии ры-
ночной экономики. Сравнительная характеристика налоговых систем 

Республики Беларусь и зарубежных стран.  
1.2. Методические и организационно-технические аспекты бухгал-

терского и налогового учета объектов налогообложения и расчетов по 
налогам и сборам, их раскрытие в учетной политике организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2. Бухгалтерский учет и контроль расчетов по налогам и сборам: 

состояние и развитие. 
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2.1. Виды налогов и сборов, уплачиваемых субъектом хозяйство-
вания, пути их оптимизации и порядок составления налоговых декла-
раций. 

2.2. Бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам. 
2.3. Контроль правильности исчисления, своевременности и пол-

ноты уплаты налогов и сборов в бюджет. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 11. Бухгалтерский учет расчетов  

по социальному страхованию и обеспечению,  
пути его совершенствования 

 
Введение. 
1. Теоретические основы бухгалтерского учета расчетов по соци-

альному страхованию и обеспечению. 
1.1. Экономическая сущность и значение социального страхования 

и обеспечения в Республике Беларусь, основные принципы организа-
ции расчетов по нему. Понятие, цель и функции персонифицирован-
ного учета застрахованных лиц. 

1.2. Цель, задачи, принципы и организация бухгалтерского учета 
расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

1.3. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2. Бухгалтерский учет расчетов по социальному страхованию и обес-

печению, пути его совершенствования. 
2.1. Виды отчислений (удержаний), производимых организацией в 

бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты 
населения, порядок их начисления и использования.  

2.2. Бухгалтерский учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению. 

2.3. Отчетность организаций перед внебюджетным фондом соци-
альной защиты населения. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 12. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными  
лицами, пути его совершенствования 

 
Тема 13. Бухгалтерский учет расчетов с прочими дебиторами  

и кредиторами, пути его совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические основы бухгалтерского учета расчетов с подот-

четными лицами (с прочими дебиторами и кредиторами). 
1.1. Экономическая сущность и значение расчетов с подотчетными 

лицами (с прочими дебиторами и кредиторами), основные принципы 
их организации. Виды и порядок осуществления расчетов с подотчет-
ными лицами (с прочими дебиторами и кредиторами). 

1.2. Цель, задачи, принципы и организация бухгалтерского учета 
расчетов с подотчетными лицами (с прочими дебиторами и кредито-
рами). 

1.3. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами (с прочи-

ми дебиторами и кредиторами), пути его совершенствования. 
2.1. Документальное оформление расчетных операций с подотчет-

ными лицами (с прочими дебиторами и кредиторами).  
2.2. Бухгалтерский учет расчетов операций с подотчетными лица-

ми (с прочими дебиторами и кредиторами). 
2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета расчетов опе-

раций с подотчетными лицами (с прочими дебиторами и кредиторами). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 14. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате 

труда (на материалах торговой, производственной, 
строительной или автотранспортной организации) 

 
Тема 15. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате 

труда (на материалах учреждения образования,  
здравоохранения и иного учреждения, отнесенного  
к бюджетной сфере) 

 
Введение. 
1. Сущность, значение и принципы оплаты и материального сти-

мулирования труда работников в рыночной экономике. 
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1.1. Концепция оплаты труда работников Республики Беларусь, 
основные положения по оплате труда работников (торговли, про-
мышленности, строительства, бюджетной организации). 

1.2. Объекты, цель, задачи и принципы бухгалтерского учета опла-
ты труда работников (торговли, промышленности, строительства, 
бюджетной организации). 

1.3. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда в 

торговле (промышленности, строительстве, бюджетной организации). 
2.1. Учет численности, рабочего времени и выработки работников. 

Документальное оформление и методика расчета заработной платы 
работникам торговли (промышленности, строительства, бюджетной 
организации) по видам выплат.  

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

2.3. Методика бухгалтерского учета и организация аналитического 
учета расчетов с персоналом по оплате труда. Сводный учет оплаты 
труда и отчислений от начисленной заработной платы. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 16. Бухгалтерский учет расходов на реализацию  

(управленческих расходов), пути его  
совершенствования (на материалах организации  
торговли, производственной организации) 

 
Введение. 
1. Теоретические основы организации и бухгалтерского учета рас-

ходов на реализацию товаров (управленческих расходов). 
1.1. Экономическая сущность и классификация расходов на реали-

зацию товаров (управленческих расходов), объекты бухгалтерского 
учета, их стоимостная оценка. 

1.2. Цель, задачи, основные принципы, приемы и способы бухгал-
терского учета расходов на реализацию товаров (управленческих рас-
ходов), их раскрытие в учетной политике организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика объекта исследо-
вания. 

2. Бухгалтерский учет расходов на реализацию товаров (управлен-
ческих расходов), пути совершенствования. 
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2.1. Документальное оформление и текущий контроль расходов 
издержек обращения (управленческих расходов), их влияние на дос-
товерность учетной информации. 

2.2. Методика бухгалтерского учета расходов на реализацию това-
ров в розничной торговле (управленческих расходов). 

2.3. Раскрытие информации о расходах на реализацию товаров во 
внутренней отчетности организации, ее использование в управлении 
деятельностью торговой организации. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 17. Бухгалтерский учет затрат на производство  

и калькулирование себестоимости продукции  
(на материалах предприятия промышленности) 

 
Тема 18. Бухгалтерский учет затрат на производство  

и калькулирование себестоимости продукции  
вспомогательных производств 

 
Тема 19. Бухгалтерский учет затрат на оказание услуг  

и калькулирование их себестоимости (на материалах  
предприятия, оказывающего услуги  
производственного или непроизводственного  
назначения) 

 
Введение. 
1. Организация бухгалтерского учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг вспомога-
тельного производства). 

1.1. Экономическая сущность и классификация затрат на произ-
водство продукции (работ, услуг), объекты бухгалтерского учета, 
калькуляции, их стоимостная оценка. 

1.2. Цель, задачи, основные принципы, приемы и способы бухгал-
терского учета затрат на производство и калькулирование себестои-
мости продукции (работ, услуг вспомогательного производства), их 
реализация в учетной политике организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2. Бухгалтерский учет затрат на производство продукции (работ, 

услуг вспомогательного производства). 
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2.1. Организация и методика бухгалтерского учета прямых затрат на 
производство (вспомогательного производства) продукции (работ, услуг). 

2.2. Организация и методика бухгалтерского учета косвенных за-
трат на производство продукции (работ, услуг вспомогательного про-
изводства), методы их распределения и списания. 

2.3. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, 
услуг) основного (вспомогательного) производства и их применение 
в управлении затратами. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 20. Бухгалтерский учет затрат на эксплуатацию  

автомобильного транспорта и калькулирование  
себестоимости автомобильных перевозок 

 
Введение. 
1. Организация бухгалтерского учета затрат на эксплуатацию авто-

мобильного транспорта, его роль в повышении эффективности авто-
мобильных перевозок. 

1.1. Экономическая сущность и классификация затрат на эксплуа-
тацию автомобильного транспорта. Себестоимость автомобильных 
перевозок, принципы ее формирования. 

1.2. Цель, задачи, принципы и организация бухгалтерского учета 
затрат на эксплуатацию автомобильного транспорта, калькуляции се-
бестоимости автомобильных перевозок. 

1.3. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2. Бухгалтерский учет затрат на эксплуатацию автотранспорта ав-

томобильного транспорта и калькуляция себестоимости автомобиль-
ных перевозок. 

2.1. Документальное оформление затрат на эксплуатацию авто-
транспорта автомобильного транспорта. 

2.2. Бухгалтерский учет затрат на эксплуатацию автотранспорта 
автомобильного транспорта. Калькулирование себестоимости авто-
мобильных перевозок. 

2.3. Формирование информации о затратах на эксплуатацию авто-
мобильного транспорта и себестоимости автомобильных перевозок в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 21. Бухгалтерский учет выпуска и реализации готовой  
продукции, пути его совершенствования 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета выпуска и реали-

зации 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 

выпуска и реализации продукции. Методические и организационно-
технические аспекты учета выпуска и реализации продукции в учет-
ной 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 реа-

лизации продукции. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 22. Бухгалтерский учет готовой продукции,  

пути его совершенствования (на материалах  
производственной организации) 

 
Тема 23. Бухгалтерский учет продуктов, сырья и собственной 

продукции в общественном питании,  
пути его совершенствования 

 
Тема 24. Бухгалтерский учет сырья и готовой продукции  

в кондитерских цехах (цехах по производству  
полуфабрикатов), пути его совершенствования 

 
Введение. 
1. Теоретические основы организации бухгалтерского учета про-

дукции промышленности (продуктов, сырья и собственной продук-
ции в общественном питании). 
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1.1. Экономическая сущность и оценка готовой продукции (про-
дуктов, сырья и собственной продукции в общественном питании) в 
бухгалтерском учете, в местах хранения и в отчетности. 

1.2. Объекты, цель, задачи, основные принципы, приемы и спосо-
бы бухгалтерского учета готовой продукции (продуктов, сырья и соб-
ственной продукции в общественном питании). Методологические и 
организационно-технические аспекты бухгалтерского учета готовой 
продукции в учетной политике организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности объекта 
исследования. 

2. Бухгалтерский учет готовой продукции (продуктов, сырья и 
собственной продукции в общественном питании), пути его совер-
шенствования. 

2.1. Документальное оформление и организация складского учета 
движения готовой продукции (продуктов, сырья и собственной про-
дукции в общественном питании). Отчетность материально ответст-
венных лиц. 

2.2. Бухгалтерский учет движения готовой продукции (продуктов, 
сырья и собственной продукции в общественном питании), пути его 
совершенствования. 

2.3. Инвентаризация готовой продукции (продуктов, сырья и соб-
ственной продукции в общественном питании): порядок проведения, 
документальное оформление, выявление и учет ее результатов. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 25. Бухгалтерский учет движения товаров,  

пути их совершенствования (на материалах  
конкретной отрасли деятельности организации) 

 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета движения товаров 

организации. 
1.1. Объекты учета движения товаров, их экономическая сущность 

и значение. 
1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета движения то-

варов организации. Методические и организационно-технические ас-
пекты 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. От-
четность материально ответственных лиц. 

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

варов и тары. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 

Тема 26. Бухгалтерский учет и контроль товарных потерь  
и переоценки товаров, пути их совершенствования 

Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета товарных потерь 

и переоценки товаров в современных условиях хозяйствования. 
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. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 

Тема 27. Бухгалтерский учет доходов по текущей  
деятельности организации (на материалах торговой, 
производственной, транспортной, строительной  
организации) 

Введение. 
1. Теоретические основы организации бухгалтерского учета дохо-

дов по текущей деятельности организации. 



 
35 

1.1. Экономическая сущность, классификация, оценка и признание 
доходов по текущей деятельности организации в бухгалтерском учете 
и отчетности. 

1.2. Цель, задачи, основные принципы, приемы и способы бухгал-
терского учета доходов по текущей деятельности организации, их 
реализация в учетной политике организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2. Организация и методика бухгалтерского учета доходов по теку-

щей деятельности организации: состояние и развитие. 
2.1. Документальное оформление, контроль и учет выручки от 

реализации товаров, продукции, работ и услуг, выявление валовой 
прибыли и прибыли от их реализации. 

2.2. Документальное оформление и учет прочих доходов по теку-
щей деятельности, выявления финансового результата от текущей 
деятельности организации. 

2.3. Раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности органи-
зации информации о доходах по текущей деятельности и ее исполь-
зование в управлении деятельностью организации. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 28. Бухгалтерский учет расходов по текущей  

деятельности организации (на материалах торговой,  
промышленной организации) 

 
Введение. 
1. Теоретические основы организации бухгалтерского учета рас-

ходов по текущей деятельности организации. 
1.1. Экономическая сущность, классификация, оценка и признание 

расходов по текущей деятельности организации в бухгалтерском уче-
те и отчетности. 

1.2. Цель, задачи, основные принципы, приемы и способы бухгал-
терского учета расходов по текущей деятельности организации, их 
реализация в учетной политике организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2. Организация и методика бухгалтерского учета расходов по те-

кущей деятельности организации: состояние и развитие. 
2.1. Документальное оформление и бухгалтерский учет реализации 

товаров, продукции, работ и услуг, методика выявления себестоимо-
сти реализованных товаров, продукции, работ и услуг. 
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2.2. Документальное оформление и общая методика бухгалтерско-
го учета расходов на реализацию и расходов на управление. 

2.3. Документальное оформление и бухгалтерский учет прочих 
расходов по текущей деятельности организации.  

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 29. Бухгалтерский учет формирования и распределения 

прибыли организации 
 
Введение. 
1. Теоретические основы организации бухгалтерского учета фор-

мирования и распределения прибыли организации. 
1.1. Экономическая сущность и категории прибыли, механизм ее 

формирования и распределения. 
1.2. Цель, задачи, основные принципы, приемы и способы бухгал-

терского учета формирования и распределения прибыли организации, 
их реализация в учетной политике организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности объекта 
исследования. 

2. Организация и методика бухгалтерского учета формирования и 
распределения прибыли: состояние и развитие. 

2.1. Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансового резуль-
тата по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 

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

2.3. Бухгалтерская отчетность о прибылях и убытках организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 30. Бухгалтерский учет формирования и использования 

собственного капитала организации 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета собственного ка-

питала организации. 
1.1. Экономическая сущность, классификация, объекты учета соб-

ственного капитала организации. 
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1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета собственного 
капитала организации. Методологические и организационно-техни- 
ческие аспекты бухгалтерского учета капитала организации в учетной 
политике. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Организация и методика бухгалтерский учет формирования и 

использования собственного капитала организации, пути его совер-
шенствования. 

2.1. Бухгалтерский учет уставного, резервного, добавочного капи-
тала организации. 

2.2. Учет капитализированной прибыли организации, пути его со-
вершенствования. 

2.3. Бухгалтерская отчетность об изменении капитала, направле-
ния ее совершенствования. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 31. Бухгалтерская (финансовая) отчетность  

в системе управления организацией 
 
Введение. 
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информа-

ции об активах, обязательствах, о собственном капитале, доходах и 
расходах организации в системе управления организацией. 

1.1. Экономическая сущность, состав и значение бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в системе управления организацией. Прин-
ципы, содержание и сроки составления бухгалтерской отчетности в 
Республике Беларусь. 

1.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в зарубежных странах, 
принципы его составления.  

1.3. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2. Организация учетных процедур по составлению бухгалтерской 

(финансовой), ее содержание в Республике Беларусь. 
2.1. Содержание, структура, оценка статей, порядок составления, 

представления и утверждения бухгалтерского баланса.  
2.2. Отчет о прибылях и убытках, структура и порядок его составле-

ния и использования в процессе управления деятельностью организации. 
2.3. Характеристика других форм типовой и специализированной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Принципы и методы рас-
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крытия учетной информации примечаний к годовой бухгалтерской 
отечности. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 32. Бухгалтерская отчетность о доходах и расходах  

организации: содержание, методики составления,  
использование в управлении 

 
Введение. 
1. Экономическая сущность и теоретические аспекты бухгалтер-

ского учета и отчетности о доходах и расходах организации. 
1.1. Определение и классификация доходов и расходов организа-

ции, их оценка и признание в бухгалтерском учете и отчетности. 
1.2. Принципы, методические и организационно-технические ас-

пекты бухгалтерского учета доходов и расходов организации. 
1.3. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2. Бухгалтерская отчетность о доходах и расходах организации: 

содержание и методики составления. 
2.1. Отчет о прибылях и убытках: содержание и методика состав-

ления. 
2.2. Внутрисистемная бухгалтерская отчетность о доходах, расхо-

дах и финансовых результатах деятельности организации: ее виды, 
содержание и методика составления. 

2.3. Состояние и развитие бухгалтерской отчетности о доходах и 
расходах организации, ее использование в управлении организацией. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 33. Инвентаризация в системе управления сохранностью 

активов: организация и методики проведения,  
выявления, учета ее результатов (на материалах  
конкретной отрасли деятельности организации) 

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

печении сохранности активов организации. 
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1.1. Сущность, значение и организация инвентаризационной рабо-
ты, необходимость ее контроля. Правовые проблемы проведения ин-
вентаризации. 

1.2. Роль учета и контроля в обеспечении сохранности активов. 
1.3. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2. Действующая методика и практика организации, проведения и 

выявления результатов инвентаризации, пути повышения ее резуль-
тативности. 

2.1. Организация, порядок проведения и документального оформ-
ления результатов инвентаризации активов. 

2.2. Выявление, рассмотрение и утверждение результатов инвен-
таризации активов, их влияние на доходы и расходы организации. 

2.3. Бухгалтерский учет результатов инвентаризации активов. Пути 
совершенствования инвентаризационной работы, повышения ее ре-
зультативности в условиях использования современных программных 
продуктов. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 34. Автоматизация бухгалтерского учета в системе  

управления запасами (на материалах  
производственной организации, торговли,  

общественного питания или другой отрасли) 
 
Введение. 
1. Теоретические основы организации автоматизированного бух-

галтерского учета запасов (товаров, материалов, готовой продукции). 
1.1. Экономическая сущность и классификация запасов (товаров, 

материалов, готовой продукции), состав объектов бухгалтерского 
учета, их учетная оценка в бухгалтерском учете и отчетности. 

1.2. Характеристика комплекса задач автоматизации учета запасов 
(товаров, материалов, готовой продукции), обзор программного обес-
печения, его реализующего. 

1.3. Краткая экономическая характеристика объекта исследо-
вания. 

2. Методика и технология автоматизации бухгалтерского учета за-
пасов (товаров, материалов, готовой продукции): состояние и разви-
тие (на примере конкретного программного продукта). 
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2.1. Характеристика, состав нормативной справочной информации 
автоматизированного комплекса по учету запасов (товаров, материа-
лов, готовой продукции). 

2.2. Технология обработки информации по документированию 
учета товаров и тары в торговых объектах. 

2.3. Назначение и порядок формирование выходных отчетов по 
учету запасов (товаров, материалов, готовой продукции) в торговых 
объектах (производственных организациях) и их характеристика. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 35. Автоматизация учета расчетов с персоналом  

по оплате труда 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты автоматизации учета расчетов по оплате 

труда. 
1.1. Концепция оплаты труда работников Республики Беларусь, 

основные положения по оплате труда работников организации.  
1.2. Характеристика комплекса задач автоматизации учета расче-

тов по оплате труда, обзор программного обеспечения, его реали-
зующего. 

1.3. Краткая экономическая характеристика объекта исследования. 
2. Автоматизация учета расчетов с персоналом по оплате труда (на 

примере конкретного программного продукта). 
2.1. Автоматизация кадрового состава, табельного учета персонала 

организации. 
2.2. Технология обработки информации по учету выработки и на-

числению заработной платы. 
2.3. Технология обработки информации по учету удержаний и от-

числений. Порядок формирование выходных отчетов и их характери-
стика. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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9. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ  
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ 

 
Тема 1. Бухгалтерский учет основных средств,  

пути его совершенствования 
 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета 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. 

1.2. Цель, задачи и принципы учета основных средств. Методиче-
ские и организационно-технические аспекты их учета в учетной по-
литике организации. 

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

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

деятельности, структурные подразделения. Оценить динамику пока-
зателей финансово-хозяйственной деятельности и финансового со-
стояния 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 синтети-
ческого движения основных средств, а также порядок ведения анали-
тического 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 
отражения на счетах бухгалтерского учета. Рассмотреть порядок до-
кументального оформления, аналитического учета и отражения на 
счетах бухгалтерского учета начисления амортизации основных средств. 
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Раскрыть процедуру автоматизированного бухгалтерского учета на-
личия и движения основных средств. 

2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета основных 
средств организации. Используя публикации по теме исследования, 
предложить направления совершенствования бухгалтерского учета 
основных средств. 

 
 
Тема 7. Бухгалтерский учет денежных средств в организации, 

пути его совершенствования 
 
1. Теоретические аспекты учета денежных потоков организации 

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

ных средств организации. 
Раскрыть понятия «денежные средства», «денежные потоки» на 

основе изучения нормативных документов и экономической литера-
туры, рассмотреть их значение, признаки классификации для целей 
бухгалтерского учета, косвенный и прямой способы определения 
чистого денежного потока. 

1.2. Цель, задачи, принципы учета денежных средств организа-
ции. Контроль денежного оборота, имущественная ответствен-
ность организаций за нарушение кассовой и расчетно-платежной 
дисциплины. 

Определить цель и задачи бухгалтерского учета денежных средств 
и денежных потоков организации. Рассмотреть порядок организации 
контроля денежного оборота субъекта хозяйствования. Описать иму-
щественную 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 финан-
сово-хозяйственной деятельности и финансового состояния на основе 
использования таблиц, приведенных в данном пособии. 

2. Бухгалтерский учет денежных средств организации. 
2.1. Организация и методика учета денежных средств в кассе, 

переводов в пути и денежных средств на счетах в банке. 
Рассмотреть порядок документального оформления движения де-

нежных средств. Изложить методики синтетического и аналитическо-
го учета денежных средств в кассе, переводов в пути и денежных 
средств на счетах в банке. Дать критическую оценку действующей 
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практике учета денежных средств в кассе, переводов в пути и денеж-
ных средств на счетах в банке в организации и раскрыть процедуру 
его автоматизации. 

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. 

 
 
Тема 8. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками 

и покупателями в системе управления  
платежеспособностью организации 

 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета расчетов с по-

ставщиками 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. 

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 расчетов с поставщиками и покупате-
лями. 

Раскрыть цель и задачи бухгалтерского учета расчетов с постав-
щиками и покупателями, порядок организации контроля за выполне-
нием договорной дисциплины. Изучить и осветить применяемые ме-
ры по снижению дебиторской и кредиторской задолженности в орга-
низации. 

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

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

2. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и покупателями, 
пути его совершенствования. 

2.1. Документальное оформление расчетных операций. Бухгал-
терский учет расчетов с поставщиками и покупателями. 

Рассмотреть порядок документального оформления расчетных 
операций. Изложить методики синтетического и аналитического уче-
та расчетов с поставщиками и покупателями. Дать критическую 
оценку действующей практике учета расчетов с поставщиками и по-
купателями 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 инвентариза-
ции расчетов с поставщиками и покупателями. Раскрыть процедуру 
автоматизации 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 поставщи-
ками и покупателями. 

 
 
Тема 9. Бухгалтерский учет расчетов организации  

по кредитам и займам полученным,  
пути его совершенствования 

 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета расчетов орга-

низации 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 расчетов организации по 
кредитам и займам. 
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Раскрыть цель и задачи бухгалтерского учета расчетов организа-
ции по кредитам и займам. Рассмотреть порядок организации контро-
ля 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 
займам, процентов по ним. 

Изложить методики синтетического и аналитического учета расче-
тов организации по кредитам и займам, процентов по ним. Дать кри-
тическую оценку действующей практике учета расчетов организации 
по кредитам и займам, процентов в организации и раскрыть процеду-
ру 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. 

 
 
Тема 17. Бухгалтерский учет затрат на производство  

и калькулирование себестоимости продукции 
 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета затрат на про-

изводство и калькулирование себестоимости продукции. 
1.1. Экономическая сущность и классификация затрат на произ-

водство и калькулирование себестоимости продукции. 
Раскрыть экономическую сущность понятий «затраты», «себе-

стоимость» на основе критического изучения нормативных докумен-
тов и экономической литературы, критерии их признания, оценку, 
значение, классификацию для целей бухгалтерского учета. 

1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета затрат на 
производство и калькулирование себестоимости продукции. Мето-
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дические и организационно-технические аспекты учета затрат на 
производство и калькулирование себестоимости продукции в учет-
ной политике организации. 

Определить цель и задачи бухгалтерского учета затрат на произ-
водство и калькулирование себестоимости продукции. Изложить ос-
новные аспекты учета затрат на производство и калькулирование се-
бестоимости 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 калькулирование 
себестоимости 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. Сравнительная характеристика методов калькулирования се-
бестоимости выпускаемой продукции. 

Изложить методики калькулирования себестоимости продукции, 
выпускаемой в организации. Дать критическую оценку действующей 
практике калькулирования себестоимости продукции и раскрыть 
процедуру автоматизации. 

2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета затрат на 
производство и калькулирование себестоимости продукции. 

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

 
 
Тема 21. Бухгалтерский учет выпуска и реализации готовой 

продукции, пути его совершенствования 
 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета выпуска и реали-

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

продукции, их влияние на прибыль от реализации продукции. 
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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, 
выпуска и реализации продукции. Методические и организационно-
технические аспекты учета выпуска и реализации продукции в учет-
ной политике организации. 

Определить цель, задачи и принципы бухгалтерского учета выпус-
ка 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 ответст-
венных лиц. 

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 «Доходы и расходы по текущей деятельности». Дать критическую 
оценку действующей практике учета выпуска и реализации готовой 
продукции в организации и раскрыть 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. 
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Тема 25. Бухгалтерский учет движения товаров в системе 
управления товародвижением (на материалах  
организации оптовой, розничной торговли) 

 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета движения това-

ров организации. 
1.1. Объекты учета движения товаров, их экономическая сущ-

ность 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, состав вы-
ручки от реализации товаров, их значение и влияние на финансовые 
результаты деятельности организации. 

1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета движения то-
варов организации. Методические и организационно-технические ас-
пекты учета движения товаров в учетной политике организации. 

Рассмотреть цель и задачи бухгалтерского учета поступления и 
реализации товаров, а также товарных запасов, принципы признания 
выручки от реализации товаров. Раскрыть основные аспекты учета 
движения товаров в учетной политике организации. 

1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
Определить форму собственности организации, виды деятельно-

сти, структурные подразделения. Оценить динамику показателей фи-
нансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния на ос-
нове 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 
«Доходы и расходы по текущей деятельности» и алгоритм определе-
ния финансового результата от реализации товаров. Дать критиче-
скую оценку действующей практике учета движения товаров и тары 
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в организации. Раскрыть процедуру автоматизированного бухгалтер-
ского учета товаров и тары. 

2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета в системе 
управления товародвижением. 

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

 
 
Тема 27. Бухгалтерский учет доходов по текущей  

деятельности торговой организации,  
пути его совершенствования 

 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета доходов и при-

были 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 результата 
деятельности организации. 

1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета доходов и при-
были от реализации товаров. Методические и организационно-
технические аспекты учета реализации товаров в учетной политике 
организации. 

Определить цель и задачи бухгалтерского учета доходов и прибы-
ли 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. 
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 
реализации 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 «Доходы и расходы по текущей деятель-
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ности». Изложить методики синтетического и аналитического учета 
реализации товаров, формирования финансового результата по теку-
щей деятельности. Дать критическую оценку действующей практике 
учета реализации товаров в организации и раскрыть процедуру авто-
матизированного бухгалтерского 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 реализо-
ванные товары, алгоритм определения финансового результата от 
реализации товаров, процедуру автоматизации данного участка  
работ. 

2.3. Пути совершенствования бухгалтерского учета доходов и 
финансовых результатов от реализации товаров. 

Используя публикации по теме исследования, предложить направ-
ления совершенствования бухгалтерского учета доходов и финансо-
вых результатов от реализации товаров. 

 
 
Темы 28. Бухгалтерский учет расходов  

по текущей деятельности организации  
(на материалах конкретной отрасли  
деятельности организации) 

 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета расходов по те-

кущей деятельности организации. 
1.1. Экономическая сущность, критерии признания, оценка, клас-

сификация и значение расходов организации. 
Раскрыть экономическую сущность понятий «расходы», их клас-

сификацию, критерии признания, оценку и значение. Рассмотреть ме-
ханизм формирования конечного финансового результата деятельно-
сти организации. 

1.2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета расходов. 
Методологические и организационно-технические аспекты бухгал-
терского учета расходов в учетной политике организации. 

Раскрыть цель и задачи бухгалтерского учета расходов, основ-
ные аспекты учета доходов и расходов в учетной политике органи-
зации. 

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

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

2. Бухгалтерский учет расходов организации, пути его совершен-
ствования. 

2.1. Распределение расходов по отчетным периодам. Бухгалтер-
ский учет расходов будущих периодов, резервов предстоящих расхо-
дов и резервов по сомнительным долгам, пути его совершенство-
вания. 

Изложить методики синтетического и аналитического учета рас-
ходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов по сомни-
тельным долгам. Дать критическую оценку действующей практике 
учета расходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и 
расходов по сомнительным долгам и раскрыть процедуру его автома-
тизации. Используя публикации по теме исследования, предложить 
направления совершенствования бухгалтерского учета расходов бу-
дущих периодов, резервов предстоящих расходов и расходов по со-
мнительным долгам. 

2.2. Бухгалтерский учет расходов по текущей деятельности, пу-
ти его совершенствования. 

Изложить методики синтетического и аналитического учета рас-
ходов по видам деятельности. Дать критическую оценку действую-
щей практике учета расходов по видам деятельности, прочих расхо-
дов. Раскрыть процедуру его автоматизации. Предложить направле-
ния совершенствования бухгалтерского учета расходов по видам 
деятельности, прочих расходов. 

2.3. Раскрытие информации о расходах организации в бухгалтер-
ской 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. Используя 
публикации по теме исследования, предложить направления совер-
шенствования бухгалтерской отчетности о доходах и расходах. 
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10. ФОРМЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ ТАБЛИЦ  
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ КРАТКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИССЛЕДУЕМОГО ОБЪЕКТА 

 
В первой главе курсовой работе слушатель анализирует показате-

ли деятельности и финансового состояния организации с учетом от-
расли ее деятельности, используя формы таблиц 1–9 (по выбору), 
а также диаграммы и графики к ним. 

Слушателю нужно сделать следующее: 
1. Проанализировать динамику доходов, расходов и прибыли по 

текущей деятельности организации (структурного подразделения) в 
отчетном периоде на основании данных бухгалтерской отчетности 
«Отчет о прибылях и убытках» (таблица 1). 

 
Таблица 1  –  Динамика доходов, расходов и прибыли по текущей деятельности 

_______________________________________________ за 20_–20_ гг. 
(наименование структурного подразделения, организации) 

Показатели 20_ г. 20_ г. 

Откло-

нение  

(+; –) 

Темп 

роста, 

% 

1. Выручка от реализации товаров, продукции, ра-
бот, услуг, тыс. р.  

    

2. Себестоимость реализованных товаров, продук-
ции, работ, услуг, тыс. р. 

    

3. Валовая прибыль, тыс. р.     

4. Управленческие расходы, тыс. р.     

5. Расходы на реализацию, тыс. р.     

6. Прибыль (убыток) от реализации товаров, про-
дукции, работ, услуг, тыс. р. 

    

7. Прочие доходы по текущей деятельности, тыс. р.     

8. Прочие расходы по текущей деятельности, тыс. р.     

9. Прибыль (убыток) от текущей деятельности, 

тыс. р. 
    

Примечание –  Собственная разработка на основании данных отчета о прибы-
лях и убытках (приложение __). 

 
2. Для анализа динамики показателей деятельности исследуемой 

отрасли студент выбирает одну или несколько из таблиц 2–4. 
В таблице 2 приведены основные показатели производственной 

деятельности. В организациях, выполняющих работы, оказывающих 
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услуги, составляется аналогичная таблица с уточнением названия по-
казателей. 

 
Таблица 2  –  Основные показатели производственной деятельности  

_______________________________________________ за 20_–20_ гг. 
(наименование структурного подразделения, организации) 

Показатели 20_ г. 20_ г. 

Откло-

нение 

(+; –) 

Темпы 

роста, 

% 

1 2 3 4 5 

1. Выпуск товарной продукции:     

1.1. В действующих ценах, тыс. р.     

1.2. В сопоставимых ценах тыс. р.     

2. Выручка от реализации продукции:     

2.1. В действующих ценах, тыс. р.     

2.2. В сопоставимых ценах, тыс. р.     

3. Налоги, исчисленные из выручки от реализации 

продукции: 

   

 

3.1. Сумма, тыс. р.     

3.2. Уровень, % (стр. 4.1 : стр. 2.1 · 100)    – 

4. Производственная себестоимость реализованной 

продукции, тыс. р. 

   

 

5. Валовая прибыль от реализации продукции:     

5.1. Сумма, тыс. р.     

5.2. Уровень, % (стр. 5.1 : стр. 2.1 · 100)    – 

6. Управленческие расходы промышленности:     

6.1. Сумма, тыс. р.     

6.2. Уровень, % (стр. 6.1 : стр. 2.1 · 100)    – 

7. Расходы на реализацию продукции:     

7.1. Сумма, млн р.     

7.2. Уровень, % (стр. 7.1 : стр. 2.1 · 100)    – 

8. Полная себестоимость реализованной продукции:     

8.1. Сумма, тыс. р.     

8.2. Затраты на 1000 р. реализованной продукции 

(стр. 8.1 : стр. 2.1 · 1000), р. 

   

 

9. Прибыль (убыток) от реализации продукции:     

9.1. Сумма, тыс. р.     

9.2. Уровень, % (стр. 9.1 : стр. 2.1 · 100)    – 

10. Среднесписочная численность работников про-

мышленности, чел. 
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Око нчание таблицы 2  

Показатели 20_ г. 20_ г. 

Откло-

нение 

(+; –) 

Темпы 

роста, 

% 

1 2 3 4 5 

11. Производительность труда работников промыш-

ленности [(стр. 2.1 : стр. 10], тыс. р. 

    

12. Среднемесячная заработная плата на одного ра-

ботника промышленности (или организации), р. 

    

Примечание  –  Источник: собственная разработка на основании данных отче-

та о себестоимости произведенной продукции (работ, услуг) и финансовых резуль-

татах (приложение__). 

 
В таблице 3 приведены основные показатели розничной торговли. 

По оптовой торговле и составляется аналогичная таблица с уточнени-
ем названия показателей. 

 
Таблица 3  –  Основные показатели розничной торговли  

_______________________________________________ за 20_–20_ гг. 
(наименование структурного подразделения, организации) 

Показатели 20_ г. 20_ г. 

Откло-

нение 
(+; –) 

Темп 

роста, 
% 

1. Выручка от реализации товаров в розничной тор-

говле: 
    

1.1. В действующих ценах, тыс. р.     

1.2. В сопоставимых ценах, тыс. р.     

2. Налоги, исчисленные из выручки от реализации 

товаров: 
    

2.1. Сумма, тыс. р.     

2.2. Уровень, % (стр. 2.1 : стр. 1.1 · 100)    – 

3. Себестоимость (покупная стоимость) реализован-

ных товаров, тыс. р. 
    

4. Валовая прибыль от реализации товаров в рознич-

ной торговле: 
    

4.1. Сумма, тыс. р.     

4.2. Уровень, % (стр. 4.1 : стр. 1.1 · 100)    – 

5. Управленческие расходы розничной торговли:     

5.1. Сумма, тыс. р.     

5.2. Уровень, % (стр. 5.1 : стр. 1.1 · 100)     
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Око нчание таблицы 3  

Показатели 20_ г. 20_ г. 
Откло-
нение 

(+; –) 

Темп 
роста, 

% 

6. Расходы на реализацию товаров в розничной тор-

говле: 
    

6.1. Сумма, тыс. р.     

6.2. Уровень, % (стр. 6.1 : стр. 1.1 · 100)    – 

7. Прибыль (убыток) от реализации товаров в роз-

ничной торговле: 
    

7.1. Сумма, тыс. р.     

7.2. Уровень, % (стр. 7.1 : стр. 1.1 · 100)    – 

8. Розничный товарооборот, тыс. р.     

8.1. В действующих ценах, тыс. р.     

8.2. В сопоставимых ценах, тыс. р.     

9. Торговая площадь объектов розничной торговой 

сети, м2 
    

10. Розничный товарооборот на 1 м2 торговой площа-

ди в сопоставимых ценах (стр. 8.2 : стр. 9), тыс. р. 
    

11. Среднегодовые товарные запасы в розничной тор-

говой сети и на складах, тыс. р. 
    

12. Время обращения товарных запасов в розничной 

торговле (стр. 11 : стр. 1.1  360), дней 
    

13. Скорость обращения товарных запасов в рознич-

ной торговле (стр. 1.1 : стр. 11), раз 
    

14. Среднесписочная численность работников тор-

говли, чел. 
    

15. Производительность труда работников торговли 

(стр. 1.1 : стр. 14), тыс. р. 
    

16. Среднемесячная заработная плата на одного ра-

ботника торговли (или организации), р. 
    

Примечание –  Собственная разработка на основании данных отчета о дохо-

дах, расходах и финансовых результатах от реализации товаров и передачи товаров 
филиалами (приложение __). 

 
В таблице 4 приведены основные показатели общественного пита-

ния. 
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Таблица 4  –  Основные показатели общественного питания  

_______________________________________________ за 20_–20_ гг. 
(наименование структурного подразделения, организации) 

Показатели 20_ г. 20_ г. 

Откло-

нение 

(+; –) 

Темп 

роста, 

% 

1. Выручка от реализации продукции и товаров в об-

щественном питании: 
    

1.1. В действующих ценах, тыс. р.     

1.2. В сопоставимых ценах, тыс. р.     

2. Выручка от реализации продукции собственного 

производства: 
    

2.1. В действующих ценах, тыс. р.     

2.2. В сопоставимых ценах, тыс. р.     

3. Доля продукции собственного производства:    – 

3.1. В процентах к выручке от реализации продукции 

и товаров, % (стр. 2.1 : стр. 1.1 · 100) 
    

3.2. В процентах к выручке от реализации и внутри-

хозяйственному отпуску продукции и товаров, % 

[(стр. 2.1 : стр. 1.1) · 100] 

    

4. Налоги, исчисленные из выручки от реализации 

продукции и товаров: 
    

4.1. Сумма, тыс. р.     

4.2. Уровень, % (стр. 4.1 : стр. 1.1 · 100)    – 

5. Себестоимость (покупная стоимость) реализован-

ной продукции и товаров, тыс. р. 
    

6. Валовая прибыль от реализации продукции и това-

ров в общественном питании: 
    

6.1. Сумма, тыс. р.     

6.2. Уровень, % [стр. 6.1 : (стр. 1.1 + стр. 2.1) · 100]    – 

7. Управленческие расходы общественного питания:     

7.1. Сумма, тыс. р.     

7.2. Уровень, % (стр. 7.1 : стр. 1.1 · 100)    – 

8. Расходы на реализацию товаров в общественном 

питании: 
    

8.1. Сумма, тыс. р.     

8.2. Уровень, % (стр. 8.1 : стр. 1.1 · 100)    – 

9. Прибыль (убыток) от реализации продукции и то-

варов в общественном питании: 
    

9.1. Сумма, тыс. р.     

9.2. Уровень, % (стр. 9.1 : стр. 1.1 · 100)    – 
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Око нчание таблицы 4  

Показатели 20_ г. 20_ г. 

Откло-

нение 

(+; –) 

Темп 

роста, 

% 

10. Товарооборот общественного питания:     

10.1. В действующих ценах, тыс. р.     

10.2. В сопоставимых ценах, тыс. р.     

11. Число посадочных мест в общественном питании, 

ед. 
    

12. Товарооборот общественного питания на 1 поса-

дочное место в сопоставимых ценах (стр. 10.2 :  

: стр. 11), тыс. р. 

    

13. Среднегодовые товарные запасы в объектах об-

щественного питания и на складах, тыс. р. 
    

14. Время обращения товарных запасов в обществен-

ном питании (стр. 13 : стр. 1.1  360), дней 
    

15. Скорость обращения товарных запасов в общест-

венном питании (стр. 1.1 : стр. 13), раз 
    

16. Среднесписочная численность работников обще-

ственного питания, чел. 
    

18. Производительность труда работников общест-

венного питания (стр. 1.1 : стр. 16), тыс. р. 
    

19. Среднемесячная заработная плата на одного ра-

ботника общественного питания (или организации), р. 
    

Примечание –  Собственная разработка на основании данных отчета о дохо-

дах, расходах и финансовых результатах от реализации товаров и передачи товаров 

филиалами (приложение __). 

 
3. Проанализировать динамику источников формирования чистой 

прибыли (чистого убытка) организации (структурного подразделе-
ния) в отчетном периоде на основании данных бухгалтерской отчет-
ности «Отчет о прибылях и убытках» (таблица 5). 

 
Таблица 5  –  Динамика источников формирования чистой прибыли (чистого 

убытка) _______________________________________ за 20_–20_ гг. 
(наименование структурного подразделения, организации) 

Показатели 20_ г. 20_ г. 

Откло-

нение  

(+; –) 

Темп  

роста, 

% 

1. Прибыль (убыток) от реализации продукции, това-

ров, работ, услуг, тыс. р. 
    

2. Прочие доходы по текущей деятельности, тыс. р.     
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Око нчание таблицы 5  

Показатели 20_ г. 20_ г. 

Откло-

нение  

(+; –) 

Темп  

роста, 

% 

3. Прочие расходы по текущей деятельности, тыс. р.     

4. Прибыль (убыток) от текущей деятельности,  

тыс. р. (стр. 1 + стр. 2 – стр. 3) 
    

5. Прибыль (убыток) от инвестиционной деятельно-

сти, тыс. р. 
    

6. Прибыль (убыток) от финансовой деятельности, 

тыс. р. 
    

7. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. р.  

(стр. 4 ± стр. 5 ± стр. 6 ± стр. 7) 
    

8. Налог на прибыль, тыс. р.     

9. Изменение отложенных налоговых активов, тыс. р.     

10. Изменение отложенных налоговых обязательств, 

тыс. р. 
    

11. Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 

(дохода), тыс. р. 
    

12. Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохо-

да), тыс. р. 
    

13. Чистая прибыль (убыток), тыс. р. (стр. 7 – стр. 8 ±  

± стр. 9 ± стр. 10 – стр. 11 – стр. 12) 
    

Примечание –  Собственная разработка на основании данных отчета о прибы-

лях и убытках (приложение __). 

 
4. Проанализировать изменение фактических показателей плате-

жеспособности и финансовой устойчивости организации на основа-
нии данных бухгалтерского баланса за отчетный период (таблица 6). 

 
Таблица 6  –  Динамика показателей платежеспособности и финансовой  

устойчивости _______________________________________ за 20_ г. 
(наименование структурного подразделения, организации) 

Показатели 
На 

31.12.20_ г. 

На 

31.12.20_ г. 

Отклоне-

ние (+; –) 
или темп 

роста, % 

1. Долгосрочные активы, тыс. р.    

2. Краткосрочные активы, тыс. р.    

В том числе: 

2.1. Денежные средства и их эквиваленты, тыс. р. 
   

2.2. Краткосрочные финансовые вложения, тыс. р.    
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Око нчание таблицы 6  

Показатели 
На 

31.12.20_ г. 
На 

31.12.20_ г. 

Отклоне-
ние (+; –) 

или темп 

роста, % 

3. Собственный капитал, тыс. р.    

4. Долгосрочные обязательства, тыс. р.    

5. Краткосрочные обязательства, тыс. р.    

6. Итог баланса, тыс. р.    

7. Собственные оборотные средства (собственные 

краткосрочные активы), тыс. р. (стр. 3 + стр. 4 –  

– стр. 1). 

   

8. Показатели платежеспособности и финансовой 

устойчивости: 
   

8.1. Коэффициент абсолютной ликвидности  

[(стр. 2.1 + стр. 2.2) : стр. 5] 
   

8.2. Коэффициент текущей ликвидности (стр. 2 :  

: стр. 5) 
   

8.3. Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (собственными кратко-

срочными активами) (стр. 7 : стр. 2) 

   

8.4. Коэффициент обеспеченности финансовых 

обязательств активами [(стр. 4 + стр. 5) : стр. 6)] 
   

8.5. Коэффициент финансовой независимости 

(автономии) (стр. 3 : стр. 6) при нормативном 

значении не менее 0,4–0,6 

   

8.6. Коэффициент капитализации (стр. 4 + стр. 5) :  

: стр. 3) 
   

Примечание  –  Собственная разработка на основании данных бухгалтерского 

баланса (приложение __). 

 
5. Проанализировать соответствия исчисленных показателей до-

пустимым значениям и оценить платежеспособность организации 

Данные могут быть представлены в таблице 7 или на рисунке (диа-

грамме на начало и конец отчетного периода). 
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Таблица 7  –  Результаты расчета коэффициентов платежеспособности  

____________________________________________________ за 20_ г. 
(наименование структурного подразделения, организации) 

Показатели 
На 

31.12.20_ г. 

На 

31.12.20_ г. 

Норма-

тивное 

значе-
ние 

Отклонение коэффи-

циентов (+; –) 

фактиче-

ское за от-

четный пе-
риод 

от нор-

матива 

1. Коэффициент текущей ли-

квидности (К1) 

  
 

  

2. Коэффициент обеспечен-

ности собственными оборот-

ными средствами (К2) 

  

 

  

3. Коэффициент обеспечен-

ности финансовых обяза-

тельств активами (К3) 

  

 

  

Примечание  –  Собственная разработка на основании данных таблицы 6. 

 
Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует удельный 

вес краткосрочных обязательств, которые могут быть погашены на 
дату составления баланса за счет абсолютно ликвидных активов (де-
нежных средств и финансовых вложений). Рекомендуемое его значе-
ние должно быть не менее 0,2. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует долю кратко-
срочных обязательств, которая может быть погашена в результате 
реализации 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. 

Нормативные значения коэффициента текущей ликвидности уста-
новлена в следующем размере: 

– промышленность – 1,2–1,7 в зависимости от вида деятельности; 
– сельское хозяйство – 1,5; 
– транспорт – 1,15; 
– строительство – 1,1–1,2 в зависимости от вида деятельности; 
– торговля – 1,0; 
– общественное питание – 1,0; 
– творчество, спорт, развлечения, отдых – 1,1; 
– научная и техническая деятельность – 1,15–1,2 в зависимости от 

вида деятельности; 
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– прочие отрасли – 1,5. 
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 

(финансовой зависимости) характеризует долевое участие заемных и 
привлеченных источников финансирования в формировании активов 
организации. Значение данного коэффициента не должно превышать 
0,85. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средст-
вами характеризует долевое участие собственных средств в формиро-
вании оборотных активов. Нормативная величина данного коэффици-
ента установлена в следующем размере: 

– промышленность – 0,1–0,3 в зависимости от вида деятельности; 
– сельское хозяйство – 0,2; 
– транспорт – 0,15; 
– строительство – 0,1–0,15 в зависимости от вида деятельности; 
– торговля и общественное питание – 0,1; 
– творчество, спорт, развлечения, отдых – 0,1; 
– научная и техническая деятельность – 0,15–0,2 в зависимости от 

вида деятельности; 
– прочие отрасли – 0,2. 
Коэффициент финансовой независимости характеризует долевое 

участие собственных источников финансирования в формировании 
активов организации. Его рост вследствие увеличения прибыли сви-
детельствует о повышении финансовой самостоятельности организа-
ции. 

6. Провести анализ показателей деловой активности, используя 
данные бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (таб-
лица 8). 

 
Таблица 8  –  Динамика показателей деловой активности  

______________________________________________ за 20_–20_ гг. 
(наименование структурного подразделения, организации) 

Показатели 20_ г. 20_ г. 

Отклонение 

(+; –) или 

темп роста, % 

1 2 3 4 

1. Средняя стоимость краткосрочных активов, всего 

тыс. р. 

   

В том числе: 

1.1. Запасы, тыс. р. 

   

1.2. Краткосрочной дебиторской задолженности,  

тыс. р. 
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Око нчание таблицы 8  

Показатели 20_ г. 20_ г. 

Отклонение 

(+; –) или 

темп роста, % 

1 2 3 4 

2. Среднегодовая величина краткосрочной кредитор-

ской задолженности, тыс. р. 

   

3. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг, тыс. р. 

   

4. Себестоимость реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг, тыс. р. 

   

5. Оборачиваемость в днях:    

5.1. Краткосрочных активов (стр. 1  360 : стр. 3)    

5.2. Запасов (стр. 1.1  360 : стр. 4)    

5.3. Краткосрочной дебиторской задолженности  

(стр. 1.2  360 : стр. 3) 

   

5.3. Кредиторской задолженности (стр. 2  360 :  

: стр. 4) 

   

6. Продолжительность операционного цикла  

(стр. 5.2 + стр. 5.3) 

   

Примечание   1 .  По абсолютным показателям определяется темп роста, а по 

относительным – отклонение. 2. Собственная разработка на основании данных бух-

галтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (приложения __). 

 
Оборачиваемость оборотных активов в днях характеризует время 

нахождения средств в обороте. Если отклонение по данному показа-
телю имеет положительное значение, то говорят о замедлении 
средств в обороте, что влечет дополнительное привлечение источни-
ков финансирования, повышение расходов организации и снижение 
прибыли. 

Если же отклонение по времени обращения оборотных активов 
имеет отрицательное значение, то это приводит к высвобождению 
средств из оборота, своевременному погашению обязательств органи-
зации, снижению потребности в кредитах и займах, росту выручки и 
прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг. 

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 
оборачиваемости дебиторской задолженности приводит к притоку 
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денежных средств в оборот, и наоборот, замедление средств в расче-
тах с дебиторами – к их оттоку из оборота. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности характеризует 
средние сроки погашения задолженности перед кредиторами. Замед-
ление сроков погашения кредиторской задолженности, с одной сто-
роны, снижает потребность организации в кредитах и займах, а с дру-
гой стороны, приводит к выплате штрафных санкций при несоблюде-
нии условий контрактов, сроков выплаты заработной платы и уплаты 
налогов в бюджет. 

Продолжительность операционного цикла характеризует время 
нахождения средств в товарно-материальной и финансовой формах. 

7. Провести анализ показателей рентабельности деятельности ор-
ганизации, используя данные бухгалтерского баланса и отчета о при-
былях и убытках (таблица 9). 

 

Таблица 9  –  Динамика показателей рентабельности (убыточности)  

организации за 20_–20_ гг. 

Показатели 20_ г. 20_ г. 

Темп роста, 

%, или  

отклонение 

(+; –) 

1. Средняя стоимость активов, тыс. р.    

2. Выручка от реализации продукции, товаров, ра-

бот, услуг, тыс. р.  

   

3.Себестоимость реализованной продукции, това-

ров, работ, услуг, тыс. р. 

   

4. Расходы на реализацию, тыс. р.    

5. Управленческие расходы, тыс. р.    

6. Прибыль (убыток) от реализации продукции, то-

варов, работ, услуг, тыс. р. 

   

7. Показатели рентабельности (убыточности):    

7.1. Рентабельность (убыточность) продаж (стр. 6 :  

: стр. 2  100), % 

   

7.2. Рентабельность (убыточность) продукции,  

товаров, работ, услуг (стр. 6 : (стр. 3 + стр. 4 +  

+ стр. 5)  100), % 

   

7.3. Рентабельность (убыточность) активов (стр. 6 :  

: стр. 1  100), % 

   

Примечание    По абсолютным показателям определяется темп роста, а по 

относительным – отклонение. 
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При оценке показателей рентабельности (убыточности) деятельно-
сти организации следует учесть их экономическую сущность. 

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). 

Рентабельность расходов характеризует сумму прибыли от реали-
зации, полученную со 100 р. понесенных расходов, связанных с про-
изводством и реализацией продукции (товаров, работ, услуг), раскры-
вает окупаемость расходов на основную текущую деятельность. 

Если организация убыточна, то определяется уровень убыточности 
активов, расходов или доходов организации. Изучение уровня убы-
точности в динамике позволяет установить тенденции его изменения 
(возрастания или снижения). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение А 
 

Образец оформления  
задания по подготовке курсовой работы 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 
экономических и правовых 
дисциплин 
________ ________________ 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

«___» __________ 20_ 
 

ЗАДАНИЕ 
по выполнению курсовой работы слушателем 

  
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)) 

Факультет повышения квалификации и переподготовки 
Форма получения образования _________________ группа   
Тема курсовой работы   
  
  
Юридическое название организации, на материалах которой выпол-
няется работа   
  
Период (годы) исследования   
Исходные данные к работе   
  
  
  
  
  
  
Перечень прилагаемых документов по теме:   
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
 

Наименование разделов  

(подразделов) курсовой работы 
Срок выполнения 

Примечания (уточнения 

названия разделов,  
подразделов, периода  

исследования) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Особые задания (требования) (при наличии)   
  
(программная среда, применяемые методы, аннотация на иностранном языке и др.) 

  
Срок сдачи студентом законченной курсовой работы   
Задание принял к исполнению                                   

(дата) (подпись) (инициалы, фамилия) 

Руководитель курсовой работы                        
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение Б 
 

Образец оформления  
титульного листа курсовой работы 

 
БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» 
 

Кафедра экономических и правовых дисциплин 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

по дисциплине «Бухгалтерский учет и контроль в промышленности» 
на тему «  
 » 
(на материалах  ) 

 
 
 

Выполнил (-а) слушатель 
факультета повышения 
квалификации и переподготовки 
группы   
  

(инициалы и фамилия) 

Руководитель   
  

(ученая степень, ученое звание, должность,  
(инициалы и фамилия) 

 
 
 

Гомель ______ 
(год) 
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Приложение В 
 

Образец оформления рецензии на курсовую работу 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на курсовую работу 

 
слушателя факультета повышения квалификации и переподготовки 
группа   
по дисциплине «Бухгалтерский учет и контроль в промышленности»  
на тему   
  
 , 
План:   

(заключение о согласовании плана и его соответствии теме) 

Актуальность темы:   
  
  
  
  
Краткое содержание курсовой работы:   
  
  
  
  
  
Положительные стороны курсовой работы   
  
  
  
  
Недостатки и замечания по работе, требующие устранения:   
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Работа соответствует (не соответствует) предъявляемым требованиям: 
  

(заключение) 

Работа допускается (не допускается) к защите   
Дата                                                      

(подпись) (ФИО руководителя) 

Работа защищена с оценкой   
Дата                                                      

(подпись) (ФИО руководителя) 
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Приложение Г 
 

Образец оформления содержания курсовой работы 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение ..................................................................................................... 3 
1 Теоретические основы организации бухгалтерского учета доходов 

по текущей деятельности организации ................................................ 7 
1.1 Экономическая сущность, классификация, оценка и признание 

доходов по текущей деятельности организации в бухгалтерском 
учете и отчетности .............................................................................. 7 

и т. д. 
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тыс. р. 

Приложение Д 
 
Образец оформления главы и параграфа курсовой работы 

 
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДОХОДОВ ПО ТЕКУЩЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1 Экономическая сущность, классификация, оценка  

и признание доходов по текущей деятельности организации 
в бухгалтерском учете и отчетности 

 
 

Приложение Е 
 

Пример построения рисунка 
 
 

 
 

– выручка от реализации товаров в розничной торговле; 

– выручка от реализации продукции и товаров в общественном питании; 

– выручка от реализации товаров заготовок 

 
Рисунок 1.1 – Состав, структура и динамика выручки от реализации товаров  

в Гомельском райпо в 2019–2020 гг. 
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Приложение Ж 

Примеры библиографического описания  
литературных источников 

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Книга одного 

автора 

Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет : учеб. /  

В. Э. Керимов. – М. : Дашков и Ко, 2016. – 484 с. 

Книга двух  

авторов 

Предеус, Н. В. Бухгалтерский учет в строительстве : учеб. пособие / 

Н. В. Предеус, П. В. Церпенто. – М. : Финансы и статистика, 

2010. – 148 с. 

Книга трех  

авторов 

Нечитайло, А. И. Методология и концепция бухгалтерского уче-

та : учеб. пособие / А. И. Нечитайло, Л. В. Панкова, И. А. Нечи-

тайло. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 221 с. 

Книга четырех и 

более авторов 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит : учеб. пособие / П. Г. Поно-

маренко [и др.] ; под общ. ред. П. Г. Пономаренко. – Минск : 

Выш. шк., 2013. – 543 с. 

Книги  

без авторов 

Белорусский республиканский союз потребительских обществ. 

Итоги, задачи, перспективы / Белкоопсоюз. – Минск : Б. и., 2014. – 64 с. 

Отдельный том 

из многотомно-

го издания 

Бухгалтерский учет в потребительской кооперации : учеб. В 2 т. 

Т. 1 / П. Г. Пономаренко [и др.] ; под общ. ред. П. Г. Пономарен-

ко. – Минск : Выш. шк., 2004. – 608 с. 

Статья из  

журнала 

Пономаренко, П. Г. Внутрихозяйственный оборот краткосрочных 

активов: идентификация, оценка, налогообложение / П. Г. Поно-

маренко, Н. В. Пузенко, О. Е. Дубровская // Бухгалтерский учет и 

анализ. – 2014. – № 2. – С. 36–42. 

Статья из  

газеты 

Шкурдова, С. Ключи к повышению прибыли / С. Шкурдова // 

Экономическая газета. – 2019. – № 32. – С. 3. 

Диссертация Панков, Д. А. Учет и анализ в микроэкономической системе фи-

нансового менеджмента: теория, методология, методики : дис. … 

д-ра экон. наук : 08.00.12 / Д. А. Панков. – Минск, 1998. – 240 с. 

Автореферат 

диссертации 

Папковская, Д. В. Учет и контроль расходов на реализацию в 

торговых организациях: состояние и направления развития в со-

ответствии с международными стандартами : автореф. / Д. В. Пап-

ковская. – Минск : БГЭУ, 2008. – 19 с. 

Тезисы докла-

дов и материалы 

конференций 

Хорошко, О. Б. Анализ состояния и тенденции развития строи-

тельного производства Республики Беларусь в условиях форми-

рования рыночных отношений / О. Б. Хорошко // Экономическая 

наука и образование (проблемы и перспективы) : тезисы докладов 

международной конференции, Минск, 18–19 мая 1999 г. – Минск : 

БГЭУ, 2018. – С. 163–164. 

Публикации в 

Интернет- 

ресурсах 

Аутстаффинг персонала [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим 

доступа : http://wgg.by/outstaffing.html. – Дата доступа : 15.01.2015. 

http://wgg.by/outstaffing.html
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