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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Развитие рыночной социально ориентированной экономики со-
провождается дальнейшим возрастанием роли бухгалтерской инфор-
мации в управлении, контроле, анализе и аудите деятельности пред-

приятия, поскольку, работая в новых условиях, предприятиям, чтобы 

избежать поражения в конкурентной борьбе, банкротства, а затем и 

ликвидации, вынуждены рационально использовать материальные, 
трудовые и финансовые ресурсы и получать прибыль. 

Бухгалтерский учет не только отражает финансово-
хозяйственную деятельность, но и положительно воздействует на нее. 
Являясь частью управления, он дает важную информацию, позво-
ляющую контролировать текущую деятельность предприятия, плани-

ровать ее стратегию и тактику, оптимально использовать ресурсы, 

измерять и оценивать результаты деятельности в целом. 

Таким образом, курсовая работа по бухгалтерскому учету явля-
ется одним их элементов подготовки инженеров-экономистов высшей 

квалификации и представляет собой форму самостоятельного творче-
ского труда, в котором соединяются теоретические и практические 
знания студента, полученные в процессе лекционных и практических 
занятий. В курсовой работе студент должен показать глубокую теоре-
тическую и практическую подготовку на основе самостоятельного 
изучения и обобщения экономической литературы, а также практиче-
ского опыта учета и его автоматизации на предприятии, на материа-
лах которого выполнена  работа. Иметь способности критически оце-
нивать теоретические положения и действующую практику учета 
конкретных хозяйственных операций, умение делать объективные 
выводы и конкретные предложения по улучшению и совершенство-
ванию бухгалтерского учета и отчетности. Курсовая работа должна 
содержать элементы научного поиска, самостоятельного творческого 
подхода к решению экономических проблем. 
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2. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа является одним из важнейших видов учебного 
процесса и выполняется студентами в соответствии с учебными пла-
нами. Студентам предоставляется право выбора любой из предло-
женных тем по согласованию с руководителем. 

Курсовые работы на одну и ту же тему могут выполняться на 
материалах различных отраслей деятельности. Если на одну и ту же 
тему курсовой работы претендует несколько студентов, то ее закреп-

ление осуществляется преподавателем с учетом степени подготов-
ленности и деловых качеств каждого из них. 

Тема курсовой работы выбирается студентом исходя из своих 
знаний в данной области, практического опыта и возможности сбора 
практического материала для ее выполнения. Целесообразно выбор 
темы курсовой работы производить с учетом выполнения курсовой 

работы по другим специальным дисциплинам. Это позволит студенту 
постепенно изучить специальную литературу по исследуемой теме, а 
также нормативные документы. Находясь на организационно-
экономической практике, освоить постановку учета и практику фи-

нансово-аналитической работы на предприятии. 

Для студентов заочной формы обучения целесообразен выбор 
тем курсовых работ, имеющих практическое значение для предпри-

ятия, где они работают. 
 

3. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа выполняется на писчей бумаге стандартного 
формата, на одной стороне листа, которые сшиваются в папке-
скоросшивателе или переплетаются. 

Общий объем работы должен быть в пределах 30-35 страниц со-
ответственно компьютерного или рукописного текста (без приложе-
ний). В тексте курсовой работы не должно быть сокращений слов, за 
исключением общепринятых. Титульный лист работы оформляется 
согласно приложения 1. Работа оформляется шрифтом Times new 

Roman Cyr черного цвета высотой 14 пт через один интервал. Текст 
работы следует писать (печатать), соблюдая следующие размера по-
лей: левое – 30мм, правое – 10мм, верхнее и нижнее – 20мм. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами на 
верхнем поле в правом углу без точки в конце, начиная с введения. 
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Титульный лист включается в общую нумерацию работы. Иллюстра-
ции следует располагать в тексте на странице, где о них упоминается, 
или на следующей странице. Иллюстрации нумеруются арабскими 

цифрами в пределах раздела. Номер рисунка состоит из номера разде-
ла и порядкового номера рисунка, разделенных точкой. 

Цифровой материал для лучшей наглядности и удобства сравне-
ния показателей размещают в таблицах. Слово «Таблица» и ее наиме-
нование помещают над таблицей слева. Таблицы, за исключением 

таблиц приложений, нумеруются в пределах раздела. Номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделен-

ных точкой. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрич-
но тексту) с прописной буквы. Наименования, включенные в содер-
жание, нумеруют соответствующими страницами. 

Главы  и подразделы должны иметь заголовки. Слово «глава» не 
пишется. Заголовки глав, а также слова «Введение», «Заключение», 

«Содержание», «Литература» следует располагать в середине строки 

без точки в конце и писать (печатать) прописными буквами, отделяя 
от текста межстрочными интервалами. Переносы слов в заголовках не 
допускаются. Главы, параграфы, пункты и подпункты нумеруют 
арабскими цифрами. 

 

4. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа обычно состоит из введения, двух глав и за-
ключения. 

Во введении раскрывается значение избранной темы, обосновы-

вается ее актуальность, значимость для народного хозяйства, отрасли 

или отдельных предприятий, устанавливается цель курсовой работы и 

круг рассматриваемых вопросов, освещается степень научной разра-
ботки исследуемых вопросов, а также определяется объект, период, 

методы и последовательность исследований. Введение занимает 2-3 

страницы и в краткой форме отражает программу исследования. 
Первая глава, как правило, теоретического характера. В ней ис-

следуется экономическая сущность и значимость поставленной про-
блемы, дается краткий критический обзор литературных источников 
по данной проблеме; на цифровых данных раскрываются тенденции 

экономического развития и влияние поставленной проблемы на эко-
номические процессы предприятия или отрасли. 
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В первой главе раскрывается общая модель организации бухгал-
терского учета с учетом темы и обосновывается необходимость ее со-
вершенствования в контексте с поставленной проблемой. В условиях 
рыночных отношений в данной главе исследуется зависимость управ-
ления отдельными предприятиями или структурными подразделе-
ниями от состояния учета, показываются проблемы, возрастающая 
роль и значение бухгалтерского учета и контроля в выявлении и мо-
билизации резервов роста производительности труда и экономии ре-
сурсов, в укреплении финансовой устойчивости предприятий, в 
улучшении конечных результатов хозяйственной деятельности. В 

этой же главе дается краткая экономическая характеристика объекта 
исследования: характер хозяйственной деятельности, основные оце-
ночные параметры объемных и результативных показателей в дина-
мике за три года приводится его организационная структура, формы 

ведения бухгалтерского учета. 
Во второй главе курсовой работы обычно критически рассмат-

риваются действующая  методика и практика учета на предприятии. 

Раскрытие методики должно производиться на практическом цифро-
вом материале. Для этого в приложениях к курсовой работе даются 
заполненные первичные документы, учетные регистры, машинограм-

мы, опираясь на которые студент раскрывает методику и организа-
цию учета, контроля, обосновывает возможности и пути их дальней-

шего совершенствования. 
Излагаемый материал по методике и организации учета рас-

сматривается с позиций удовлетворения нужд управления, обеспече-
ние оперативности получаемой информации, ее полноты и достовер-
ности и соответствие международным стандартам по учету. Изложе-
ние вопросов должно быть оригинальным, творческим и не должно 
сводиться к пересказыванию учебников, учебных пособий, специаль-
ной литературы и нормативных актов. Прямое заимствование текста 
из литературных источников допускается только со ссылкой на авто-
ра. 

Заключение. В нем излагаются выводы по результатам исследо-
вания и предложения по улучшению экономической работы на пред-

приятии. В заключении кратко и четко дается критическая оценка 
учета и контроля хозяйственной деятельности на исследуемом пред-

приятии, отмечаются положительные и отрицательные моменты в 
финансово-хозяйственной деятельности, управлении и тезисно изла-
гаются рекомендации по улучшению учета и контроля. В конце кур-
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совой работы (перед приложениями) приводится список использо-
ванной литературы. 

Литературные источники располагаются в алфавитном порядке 
по фамилии авторов и годам издания, остальные материалы в хроно-
логическом порядке. 

В текстовой части работы ссылки на использованные источники 

оформляются путем указания в квадратных скобках номера и страни-

цы, под которой значится данный источник в библиографическом 

списке. 
В конце курсовой работы приводятся приложения в виде форм 

первичных и сводных документов, учетных регистров, расчетов, ма-
шинограмм, отчетов и т.д. Все приложения нумеруются по порядку 
«Приложение 1», «Приложение 2», и.т.д. 

Объем курсовой работы «Без списка литературных источников» 

не должен превышать 30-35 страниц рукописного текста. Распределе-
ние курсовой работы по объему: введение 2-3 страницы, 1 глава – 10-

15 страниц, П глава – до 20 страниц, заключение – 3 страницы. 

 

5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

ТЕМА 1. Роль бухгалтерского учета в повышении финансовой 

устойчивости промышленных предприятий в условиях рыночных от-
ношений 

Содержание 
Введение 
1. Финансовая устойчивость предприятий и сущность ее пока-

зателей. 

1.1. Финансовая устойчивость предприятия – залог его выжи-

вания в условиях рыночных отношений. 

1.2. Экономическая сущность показателей, характеризующих 
финансовую устойчивость предприятия (на примере ис-
следуемого предприятия). 

2. Методология учета доходов и расходов промышленного 
предприятия. 

2.1. Учет доходов в системе управления предприятием и их воз-
действие на повышение финансовой устойчивости. 

2.2. Организация текущего контроля за доходами, расходами, 

формированием конечного финансового результата. 
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2.3. Отчетность о финансовых результатах и ее использование 
для повышения финансовой устойчивости предприятия. 

2.4. Выводы по формированию учета финансовых показателей 

на промышленном предприятии и предложения направле-
ний по его дальнейшему совершенствованию. 

Заключение 
Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 2. Собственный капитал промышленного предприятия и 

роль учета в повышении эффективности его использования в услови-

ях рыночных отношений. 

Содержание 
Введение 
1. Экономическая сущность собственного капитала и задачи его 

учета в условиях  рыночных отношений. 

1.1. Назначение, порядок оформления, состав и структура соб-

ственного капитала. 
1.2. Принципы и задачи учета собственного капитала. 
1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Учет собственного капитала и пути его совершенствования в 
рыночной экономике. 

2.1. Организация синтетического и аналитического учета ус-
тавного фонда. 

2.2. Порядок обращения собственных акций между акционер-
ным обществом и акционерами и организация их синтети-

ческого и аналитического учета. 
Заключение 
Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 3. Учет резервного фонда на промышленных предпри-

ятиях и пути его совершенствования в условиях рыночных отноше-
ний. 

Содержание 
Введение 
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1. Резервный фонд: состав и структура, порядок формирования 
в условиях рыночных отношений. 

1.1. Состав и структура резервного фонда и порядок его фор-
мирования в рыночной экономике. 

1.2. Принципы формирования и задачи учета резервного фон-

да. 
1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Учет резервного фонда и пути его совершенствования в ры-

ночной экономике. 
2.1. Учет резервного фонда и организация его синтетического 

и аналитического учета. 
2.2. Пути совершенствования учета резервного фонда в совре-

менных условиях хозяйствования. 
Заключение 
Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 4. Учет целевого финансирования на предприятиях (ор-
ганизациях) и пути его совершенствования в условиях рыночных от-
ношений. 

Содержание 
Введение 
1. Целевое финансирование, экономическая сущность, источни-

ки поступления. 
1.1. Экономическая сущность, источники поступления, поря-

док использования целевого финансирования. 
1.2. Принципы организации и задачи учета целевого финанси-

рования. 
1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Учет целевого финансирования и пути его совершенствова-
ния в условиях рыночных отношений. 

2.1. Учет целевого финансирования и организация его синте-
тического и аналитического учета. 

2.2. Совершенствование учета целевого финансирования в со-
временных условиях. 
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Заключение 
Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 5. Учет кредитно-расчетных операций по поставкам то-
варно-материальных ценностей и его роль в улучшении платежной 

дисциплины промышленных предприятий в условиях рыночных от-
ношений. 

Содержание 
Введение 
1. Экономическая сущность кредитно-расчетных операций по 

поставкам товарно-материальных ценностей на промышленных пред-

приятиях в условиях рыночных отношений. 

1.1. Развитие и основные принципы организации расчетных 
взаимоотношений по товарным и нетоварным операциям 

на промышленных предприятиях в условиях рыночной 

экономики. 

1.2. Формы расчетов и кредитования по поставкам товарно-
материальных ценностей и их роль в рациональной орга-
низации платежного оборота предприятия. 

1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Организация и методология учета кредитно-расчетных опе-
раций по поставкам ТМЦ на промышленные предприятия и пути их 
совершенствования в условиях рыночных отношений. 

2.1. Документальное оформление кредитно-расчетных опера-
ций по поставкам ТМЦ. 

2.2. Организация синтетического и аналитического учета кре-
дитно-расчетных операций. 

Заключение 
Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 6. Учет расчетов с поставщиками и покупателями и его 
роль в повышении платежеспособности промышленного предприятия 
в условиях рыночных отношений. 

Содержание 
Введение 
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1. Экономическая сущность расчетов по товарным операциям 

на промышленном предприятии и задачи их учета в условиях рыноч-
ных отношений. 

1.1. Развитие и основные принципы организации расчетных 
взаимоотношений между организациями и предприятиями. 

1.2. Формы расчетов и их роль в рациональной организации 

расчетных отношений по товарным операциям. 

1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Исследование действующей практики учета расчетов с по-
ставщиками и покупателями на промышленном предприятии и пути 

его совершенствования в условиях рыночных отношений. 

2.1. Документальное оформление расчетных операций. 

2.2. Организация синтетического и аналитического учета рас-
четов с поставщиками и покупателями. 

2.3. Совершенствование учета расчетов с поставщиками и по-
купателями. 

Заключение 
Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 7. Учет финансовых вложений и их влияние на финансо-
вое положение промышленного предприятия в условиях рыночных 
отношений. 

Содержание 
Введение 
1. Экономическая сущность финансовых вложений на промыш-

ленных предприятиях и задачи их учета в условиях рыночных отно-
шений. 

1.1. Развитие и основные принципы организации финансовых 
вложений. 

1.2. Задачи учета финансовых вложений, паи и акции, ценные 
бумаги, предоставленные займы в принятии управленче-
ских решений. 

1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 
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2. Учет финансовых вложений в паи и акции, долговые ценные 
бумаги, предоставленные займы и их воздействие на эффективность 
работы промышленных предприятий в условиях рыночных отноше-
ний. 

2.1. Документальное оформление и учет операций в паях и ак-
циях. 

2.2. Учет ценных бумаг. 
2.3. Учет предоставленных займов. 
Заключение 
Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 8. Учет расчетов по имущественному и личному страхо-
ванию на промышленных предприятиях и пути его совершенствова-
ния в условиях рыночных отношений. 

Содержание 
Введение 
1. Экономическая сущность расчетов по имущественному и 

личному страхованию на промышленных предприятиях и задачи их 
учета в условиях рыночных отношений. 

1.1. Развитие и основные принципы организации расчетных 
взаимоотношений между органами страхования и пред-

приятием. 

1.2. Формы и виды страхования на промышленных предпри-

ятиях в условиях рыночных отношений. 

1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Исследование действующей практики учета расчетов по 
имущественному и личному страхованию на промышленном пред-

приятии и пути его совершенствования в условиях рыночных отно-
шений. 

2.1. Документальное оформление расчетов по имущественно-
му и личному страхованию. 

2.2. Организация синтетического и аналитического учета рас-
четов. 

2.3. Совершенствование учета расчетов по имущественному и 

личному страхованию в современных условиях хозяйство-
вания. 
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Заключение 
Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 9. Учет расчетов с подотчетными лицами на промыш-

ленном предприятии и пути его совершенствования в условиях ры-

ночных отношений. 

Содержание 
Введение 
1. Экономическая сущность расчетов с подотчетными лицами 

на промышленных предприятиях и пути их совершенствования в ус-
ловиях рыночных отношений. 

1.1. Развитие и основные принципы организации расчетных 
взаимоотношений между подотчетным лицом и предпри-

ятием. 

1.2. Задачи учета расчетных операций в принятии управленче-
ских решений. 

1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Исследование действующей практики учета расчетов с под-

отчетными лицами на промышленном предприятии и пути его совер-
шенствования в условиях рыночных отношений. 

2.1. Документальное оформление и порядок выдачи денег под-

отчет. 
2.2. Состав и оплата командировочных расходов (в том числе 

загранкомандировки), порядок составления, проверки, ут-
верждения и бухгалтерской обработки авансовых отчетов. 

2.3. Организация синтетического и аналитического учета рас-
четов. 

Заключение 
Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 10. Учет расчетов по социальному страхованию и обес-
печению на промышленном предприятии и пути его совершенствова-
ния в условиях рыночных отношений. 

Содержание 
Введение 
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1. Экономическая сущность расчетов по социальному страхова-
нию и обеспечению и задачи учета в условиях рыночных отношений. 

1.1. Развитие и основные принципы организации расчетных 
взаимоотношений между предприятиями и организациями. 

1.2. Задачи учета расчетных операций в принятии управленче-
ских решений. 

1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Методология учета расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению и пути ее совершенствования в условиях рыночных от-
ношений. 

2.1. Порядок производства отчислений на социальное страхо-
вание и обеспечение. 

2.2. Синтетический и аналитический учет расчетов по соци-

альному страхованию и обеспечению. 

2.3. Совершенствование организации учета по социальному 
страхованию и обеспечению в современных условиях хо-
зяйствования. 

Заключение 
Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 11. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям с 
прочими дебиторами и кредиторами на промышленном предприятии 

и пути его совершенствования в условиях рыночных отношений. 

Содержание 
Введение 
1. Экономическая сущность расчетов с персоналом по прочим 

операциям и с прочими дебиторами и кредиторами на промышленном 

предприятии и задачи их учета в условиях рыночных отношений. 

1.1. Развитие и основные принципы организации расчетных 
взаимоотношений между персоналом и предприятием, де-
биторами и кредиторами. 

1.2. Задачи учета расчетных операций в принятии управленче-
ских решений. 

1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 
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2. Учет  расчетов с персоналом по прочим операциям и с раз-
ными дебиторами и кредиторами и их влиянии на эффективность ра-
боты предприятия. 

2.1. Документальное оформление и учет расчетов по возмеще-
нию материального ущерба. 

2.2. Документальное оформление и учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами. 

2.3. Инвентаризация расчетов и контроль за соблюдением рас-
четной и финансовой дисциплины. 

Заключение 
Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 12. Финансовые взаимоотношения промышленных 
предприятий с бюджетом в условиях рыночных отношений и роль 
учета в их совершенствовании. 

Содержание 
Введение 
1. Экономическая сущность платежей в бюджет на промыш-

ленном предприятии и задачи их учета в условиях рыночных отноше-
ний. 

1.1. Развитие и основные принципы организации финансовых 
взаимоотношений между бюджетом и предприятиями. 

1.2. Задачи учета финансовых взаимоотношений между пред-

приятиями и бюджетом в принятии управленческих реше-
ний. 

1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Методология учета финансовых взаимоотношений и пути ее 
совершенствования в условиях рыночных отношений. 

2.1. Виды, порядок расчета платежей в бюджет и их учет на 
промышленном предприятии. 

2.2. Виды платежей в местные фонды и их учет. 
2.3. Совершенствование финансовых взаимоотношений про-

мышленных предприятий с бюджетом в современных ус-
ловиях хозяйствования. 

Заключение 
Список литературы 
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Приложения 
 

ТЕМА 13. Налоговая система Республики Беларусь и пути ее 
совершенствования в условиях рыночной экономики. 

Содержание 
Введение 
1. Сущность налоговой системы в условиях рыночных отноше-

ний. 

1.1. Факторы, обуславливающие изменение налоговой системы 

в современных условиях хозяйствования. 
1.2. Экономическое содержание налоговых платежей. 

1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Исследование действующей практики учета расчетов с бюд-

жетом и пути их совершенствования в условиях рыночных отноше-
ний. 

2.1. Виды и порядок расчета налогов и платежей, уплачивае-
мых в бюджет. 

2.2. Синтетический и аналитический учет расчетов с бюдже-
том по налогам и сборам. 

2.3. Совершенствование налоговой системы в Республике Бе-
ларусь в условиях рыночной экономики. 

Заключение 
Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 14. Учет кассовых операций и контроль за использова-
нием денежных средств в условиях рыночных отношений. 

Содержание 
Введение 
1. Основные положения по ведению кассовых операций в РБ и 

задачи учета и контроля за расходованием денежных средств в кассе. 
1.1. Основные положения по ведению кассовых операций. 

1.2. Задачи учета и контроля за расходованием денежных 
средств в кассе. 

1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 
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2. Организация и методология кассовых операций. 

2.1. Документальное оформление кассовых операций 

2.2. Особенности ведения  кассовых операций с иностранной 

валютой. 

2.3. Инвентаризация кассовой наличности. Порядок отражения 
ее в учете. 

2.4. Синтетический и аналитический учет кассовых операций. 

2.5. Совершенствование учета кассовых операций в современ-

ных условиях хозяйствования. 
Заключение 
Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 15. Учет операций на расчетном счете и специальных 
счетах в банках и пути их совершенствования в условиях рыночных 
отношений. 

Содержание 
Введение 
1. Сущность расчетных взаимоотношений между банком и 

предприятием и задачи их учета. 
1.1. Развитие и основные принципы организации расчетных 

взаимоотношений между банком и предприятием. 

1.2. Задачи учета расчетных операций в принятии управленче-
ских решений. 

1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Исследование действующей практики учета расчетных опе-
раций между банком и предприятием. 

2.1. Порядок открытия расчетного счета и специальных счетов 
в банке и документальное оформление операций на этих 
счетах. 

2.2. Синтетический и аналитический учет операций на расчет-
ном счете и специальных счетах в банке. 

2.3. Совершенствование учета расчетных взаимоотношений 

между банком и предприятием в условиях рыночных от-
ношений. 

Заключение 
Список литературы 
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Приложения 
 

ТЕМА 16. Учет организации переводов в пути на промышлен-

ных предприятиях и рычаги  их совершенствования в условиях ры-

ночных отношений. 

Содержание 
Введение 
1. Экономическая сущность организации переводов в пути на 

промышленных предприятиях и задачи их учета в условиях рыноч-
ных отношений. 

1.1. Развитие и основные принципы организации переводов в 
пути между банком и предприятием, нанимателем и ра-
ботниками. 

1.2. Задачи учета переводов в пути в принятии управленческих 
решений. 

1.3. Краткая экономическая характеристика  деятельности 

предприятия, на материалах которого  выполнена курсовая 
работа. 

2. Исследование действующей практики учета переводов в пути 

и их влияние на эффективность работы предприятия. 
2.1. Документальное оформление и учет инкассированных де-

нежных средств. 
2.2. Документальное оформление и учет денежных средств, 

для покупки валюты. 

2.3. Учет валютных средств для продажи. 

2.4. Документальное оформление и учет переводов в пути по 
банковским картам. 

2.5. Совершенствование организации учета переводов в пути в 
современных условиях хозяйствования. 

Заключение 
Список литературы 

Приложения   
 

ТЕМА 17. Учет расчетов с рабочими и служащими по оплате 
труда на промышленных предприятиях и пути его совершенствования 
в условиях рыночных отношений. 

Содержание 
Введение 
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1. Концепция оплаты труда в условиях рыночной экономики, ее 
цели и задачи. 

1.1. Оплата труда рабочих и служащих как экономическая ка-
тегория в условиях рыночных отношений. 

1.2. Основные положения по оплате труда рабочих и служа-
щих промышленных предприятий. 

1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Методика учета расчетов с персоналом по оплате труда и пу-
ти ее совершенствования в условиях рыночных отношений. 

2.1. Документальное оформление, учет рабочего времени и 

выполненных работ. 
2.2. Порядок расчета удержаний и вычетов из заработной пла-

ты рабочих и служащих. 
2.3. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате 

труда с рабочими и служащими. 

2.4. Пути совершенствования расчетов по оплате труда с рабо-
чими и служащими в современных условиях хозяйствова-
ния. 

Заключение 
Список литературы 

Приложения   
 

ТЕМА 18. Учет производственных запасов и их использование 
на промышленных предприятиях и пути его совершенствования в ус-
ловиях рыночных отношений. 

Содержание 
Введение  
1. Экономическая сущность производственных запасов и их 

значение в конкурентоспособности продукции в условиях рыночных 
отношений. 

1.1. Сущность производственных запасов и задачи их учета. 
1.2. Оценка сырья и материалов в местах хранения и пути ее 

совершенствования. 
1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 
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2. Бухгалтерский учет производственных запасов и пути его со-
вершенствования в условиях рыночных отношений. 

2.1. Документальное оформление движения производственных 
запасов. 

2.2. Синтетический и аналитический учет движения производ-

ственных запасов. 
2.3. Особенности учета инвентаря, хозяйственных принадлеж-

ностей и начисления сумм износа. 
2.4. Пути совершенствования учета производственных запасов 

в условиях рыночных отношений. 

Заключение  
Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 19. Организация учета и контроля использования мате-
риальных ценностей на производственных предприятиях и пути их 
совершенствования в условиях рыночных отношений. 

Содержание 
Введение 
1. Учет и контроль за использованием материальных ценностей 

– источник информации для принятия управленческих решений. 

1.1. Экономическая природа производственных запасов в ры-

ночной экономике. 
1.2. Методика ценообразования на сырье и материалы в местах 

хранения. 
1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа.  

2. Учет материальных ценностей и пути его совершенствования 
в условиях рыночных отношений. 

2.1. Документальное оформление движения материальных 
ценностей. 

2.2. Синтетический и аналитический учет материальных цен-

ностей. 

2.3. Особенности учета специальной оснастки и специальной 

одежды на складе и в эксплуатации. 

2.4. Учет износа специальных инструментов, приспособлений 

и одежды. 
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2.5. Совершенствование учета материальных ценностей в ус-
ловиях рыночных отношений. 

Заключение 
Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 20. Организация и учет результатов инвентаризации то-
варно-материальных ценностей на промышленном предприятии и пу-
ти повышения их эффективности в условиях рыночных отношений. 

Содержание 
Введение 
1. Роль, экономическая сущность и значение инвентаризации в 

обеспечении сохранности ТМЦ в условиях рыночных отношений. 

1.1. Состояние сохранности собственности предприятий и не-
обходимость ее контроля в условиях рыночных отноше-
ний. 

1.2. Организация, планирование и контроль инвентаризацион-

ной работы на промышленных предприятиях. 
1.3. Значение и задачи учета инвентаризации товарно-

материальных ценностей.  

1.4. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Организация проведения и выявления результатов инвента-
ризации на промышленных предприятиях и пути повышения ее эф-

фективности.  

2.1. Порядок проведения, организация и документальное 
оформление результатов инвентаризации товарно-
материальных ценностей на промышленных предприяти-

ях. 
2.2. Выявление, рассмотрение и учет результатов инвентариза-

ции товарно-материальных ценностей. 

2.3. Совершенствование организации учета результатов инвен-

таризации в современных условиях хозяйствования. 
Заключение 
Список литературы 

Приложения 
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ТЕМА 21. Учет поступления объектов основных средств на 
промышленных предприятиях и пути повышения эффективности их 
использования в условиях рыночных отношений. 

Содержание 
Введение 
1. Экономическая характеристика объектов основных средств, 

их классификация и оценка. 
1.1. Состав объектов основных средств, их классификация и 

оценка. 
1.2. Принципы организации и задачи учета объектов основных 

средств в условиях рыночных отношений. 

1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Методика учета объектов основных средств и пути его со-
вершенствования в условиях рыночных отношений. 

2.1. Документальное оформление поступления объектов ос-
новных средств. 

2.2. Организация синтетического и аналитического учета по-
ступления объектов основных средств. 

2.3. Пути совершенствования учета поступления объектов ос-
новных средств в условиях рыночной экономики. 

Заключение 
Список литературы 

Приложения  
 

ТЕМА 22. Организация, учет выбытия и переоценка объектов 
основных средств на промышленных предприятиях и пути его совер-
шенствования в условиях рыночных отношений. 

Содержание 
Введение 
1. Сущность выбытия и переоценка основных средств и задачи 

их учета в условиях рыночных отношений. 

1.1. Сущность выбытия и переоценки объектов основных 
средств на промышленных предприятиях. 

1.2. Значение, задачи учета выбытия и переоценка  объектов 
основных средств в условиях рыночных отношений. 
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1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Исследование действующей практики учета выбытия и пере-
оценки объектов основных средств. 

2.1. Документальное оформление и причины выбытия объек-
тов основных средств. 

2.2. Синтетический и аналитический учет выбытия объектов 
основных средств. 

2.3. Порядок проведения и учет переоценки объектов основ-
ных средств. 

2.4. Направления совершенствования учета выбытия и пере-
оценки объектов основных средств в современных услови-

ях хозяйствования. 
Заключение 
Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 23. Учет ремонта объектов основных средств на про-
мышленных предприятиях и пути его совершенствования в условиях 
рыночных отношений. 

Содержание 
Введение   
1. Экономическая сущность, виды ремонта объектов основных 

средств. 
1.1. Виды ремонта объектов основных средств. 
1.2. Принципы организации и задачи учета ремонта объектов 

основных средств в условиях рыночных отношений. 

1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Методика учета ремонта объектов основных средств. 
2.1. Порядок образования, использования и учета резерва на 

ремонт объектов основных средств. 
2.2. Синтетический учет затрат на ремонт объектов основных 

средств. 
2.3. Пути совершенствования учета ремонта объектов основ-

ных средств в современных условиях хозяйствования. 
Заключение 
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Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 24. Организация учета строительно-монтажных работ 
подрядных организаций и пути ее совершенствования в условиях ры-

ночных отношений. 

Содержание 
Введение 
1. Организация строительно-монтажных работ. Задачи их учета 

в условиях рыночных отношений. 

1.1. Сущность и организация строительно-монтажных работ в 
условиях рыночных отношений. 

1.2. Классификация затрат строительно-монтажных работ по 
элементам. 

1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Бухгалтерский учет строительно-монтажных работ и пути его 
совершенствования в условиях рыночных отношений. 

2.1. Калькуляция себестоимости строительно-монтажных ра-
бот. 

2.2. Организация синтетического и аналитического учета за-
трат на строительно-монтажные работы. 

2.3. Совершенствование учета строительно-монтажных работ в 
условиях рыночных отношений. 

Заключение 
Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 25. Учет вложений во внеоборотные активы на промыш-

ленных предприятиях и пути его совершенствования в условиях ры-

ночных отношений. 

Содержание 
Введение 
1. Вложения во внеоборотные активы – важнейший источник 

развития материально-технической базы промышленного предпри-

ятия в условиях рыночных отношений. 
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1.1. Источники финансирования вложений во внеоборотные 
активы и пути повышения эффективности использования 
этих активов. 

1.2. Задачи учета вложений во внеоборотные активы и их фи-

нансирование в принятии управленческих решений. 

1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Методика учета вложений во внеоборотные активы и их фи-

нансирование в условиях рыночных отношений. 

2.1. Документальное оформление приобретения земельных 
участков и объектов природопользования и их финансиро-
вание. 

2.2. Особенности учета строительства и создание объектов ос-
новных средств и порядок их финансирования. 

2.3. Организация синтетического и аналитического учета вло-
жений во внеоборотные активы. 

Заключение 
Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 26. Учет затрат на производственных предприятиях и его 
роль в повышении эффективности хозяйствования в условиях рыноч-
ных отношений. 

Содержание 
Введение 
1. Значение и задачи организации бухгалтерского учета произ-

водственных затрат и калькулирование себестоимости продукции на 
производственных предприятиях в условиях рыночных отношений. 

1.1. Классификация производственных затрат и ее роль в орга-
низации учета. 

1.2. Себестоимость как основной показатель производственной 

деятельности промышленных предприятий. 

1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Состояние и направления совершенствования организации 

учета затрат на производство в условиях рыночных отношений. 
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2.1. Методы учета прямых и косвенных затрат на производство 
продукции. 

2.2. Организация калькулирования себестоимости выпускае-
мой продукции. 

2.3. Совершенствование учета производственных затрат и 

калькулирование себестоимости продукции в условиях 
применения компьютерной техники. 

Заключение 
Список литературы 

Приложения  
 

ТЕМА 27. Учет затрат на производственных предприятиях при 

позаказном методе учета и его роль в повышении рентабельности 

предприятия в условиях рыночных отношений. 

Содержание 
Введение 
1. Сущность и задачи учета затрат на производство продукции в 

условиях рыночных отношений. 

1.1. Затраты на производство продукции и их группировка. 
1.2. Себестоимость продукции и принципы ее формирования в 

условиях рыночных отношений. 

1.3. Значение и задачи учета затрат на производство продукции 

в повышении рентабельности предприятия. 
1.4. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа.  

2. Позаказный метод учет затрат на производство – важнейшая 
часть системы управления рентабельностью производства. 

2.1. Основные принципы калькулирования в условиях приме-
нения различных методов учета затрат. 

2.2. Сущность позаказного метода учета и его роль в повыше-
нии рентабельности предприятия. 

2.3. Совершенствование учета затрат на производственных 
предприятиях при позаказном методе в современных усло-
виях хозяйствования. 

Заключение 
Список литературы 

Приложения 
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ТЕМА 28. Учет расходов на управление производством и его 
обслуживание на производственном предприятии и его роль в повы-

шении эффективности хозяйствования в условиях рыночных отноше-
ний. 

Содержание 
Введение 
1. Экономическая сущность расходов по организации и управ-

лению производством и задачи учета в условиях рыночных отноше-
ний. 

1.1. Классификация затрат по организации и управлению про-
изводством. 

1.2. Значение и задачи учета затрат по организации и управле-
нию производством в повышении эффективности работы 

предприятия. 
1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Методика учета затрат по управлению и обслуживанию про-
изводства и методы его распределения. 

2.1. Методы распределения общепроизводственных и общехо-
зяйственных расходов. 

2.2. Организация синтетического и аналитического учета об-

щепроизводственных и общехозяйственных расходов. 
2.3. Совершенствование учета затрат на управление и обслу-

живание производства и методов их распределения в по-
вышении эффективности работы предприятия. 

Заключение 
Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 29. Учет готовой продукции и ее реализации на про-
мышленных предприятиях в условиях рыночных отношений. 

Содержание 
Введение 
1. Понятие готовой продукции, ее состав, оценка и задачи уче-

та. 
1.1. Организация реализации готовой продукции в условиях 

рыночных отношений. 

1.2. Состав и оценка готовой продукции на складе. 
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1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Организация учета реализации готовой продукции на про-
мышленных предприятиях и пути ее совершенствования в условиях 
рыночных отношений. 

2.1. Документальное оформление отгрузки, отпуска и реализа-
ции готовой продукции. 

2.2. Организация учета расходов на реализацию. 

2.3. Синтетический и аналитический учет отгрузки, отпуска и 

реализации готовой продукции. 

2.4. Совершенствование учета готовой продукции и ее реали-

зации в условиях рыночных отношений. 

Заключение 
Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 30. Учет кредитов банка и оценка финансового состоя-
ния промышленного предприятия в условиях кредитования. 

Содержание 
Введение 
1. Организация кредитования предприятий и их финансовая ус-

тойчивость в условиях рыночных отношений. 

1.1. Сущность и принципы кредитования предприятий. 

1.2. Виды предстоящих кредитов и условия их получения. 
1.3. Значение и задачи бухгалтерского учета краткосрочных и 

долгосрочных кредитов. 
1.4. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Методика учета кредитов банка и их влияние на финансовое 
состояние предприятия в условиях рыночных отношений. 

2.1. Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов банка и пу-
ти его совершенствования. 

2.2. Учетные ставки по кредитам, порядок их установления и 

оценка финансового состояния предприятия.  
2.3. Пути совершенствования условий кредитования банками 

субъектов хозяйствования в современных условиях эконо-
мики. 
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Заключение 
Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 31. Финансовый план предприятия – залог успеха жиз-
недеятельности субъектов хозяйствования. 

Содержание 
Введение 
1. Понятие финансового плана, его цели и виды. 

1.1. Сущность финансового плана, его виды. 

1.2. Порядок и методика составления годового финансового 
плана. 

1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Структура финансового плана и методика его планирова-
ния. 

2.1. Форма финансового плана, его разделы и порядок расче-
тов. 

2.2. Составление финансового плана предприятия. 
Заключение 
Список литературы 

Приложения  
 

ТЕМА 32. Учет финансовых результатов на промышленных 
предприятиях в условиях рыночных отношений. 

Содержание 
Введение 
1. Формирование финансового результата на промышленном 

предприятии и задачи учета в рыночной экономике. 
1.1. Порядок формирования финансового результата на про-

мышленном предприятии. 

1.2. Принципы и задачи учета формирования финансового ре-
зультата. 

1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Методика учета финансовых результатов на промышленных 
предприятиях в условиях рыночных отношений. 
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2.1. Учет операционных доходов и расходов. 
2.2. Учет внереализационных доходов и расходов. 
2.3. Учет формирования конечного финансового результата. 
2.4. Совершенствование учета формирования финансовых ре-

зультатов. 
Заключение 
Список литературы 

Приложения   
 

ТЕМА 33. Учет нераспределенной прибыли и порядок ее рас-
пределения на промышленных предприятиях в условиях рыночных 
отношений. 

Содержание 
Введение 
1. Нераспределенная прибыль как инструмент эффективной ра-

боты предприятия. 
1.1. Порядок формирования, распределения и использования 

нераспределенной прибыли на промышленных предпри-

ятиях. 
1.2. Принципы формирования, распределения и использования 

нераспределенной прибыли. 

1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Методика учета нераспределенной прибыли, ее формирова-
ния, распределения и использования. 

2.1. Порядок формирования фондов на промышленных пред-

приятиях за счет нераспределенной прибыли. 

2.2. Распределение нераспределенной прибыли между членами 

трудового коллектива. 
2.3. Совершенствование учета нераспределенной прибыли на 

промышленных предприятиях в современных условиях 
хозяйствования. 

Заключение 
Список литературы 

Приложения 
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ТЕМА 34. Организация экологического учета субъектов хозяй-

ствования как один из инструментариев рационального природополь-
зования. 

Содержание 
Введение 
1. Природопользование хозяйствующего субъекта как объект 

учета. 
1.1. Экологические основы хозяйственной деятельности про-

мышленного предприятия. Сущность и направления при-

родопользования хозяйствующего субъекта. 
1.2. Экономический механизм природопользования и охраны 

окружающей среды. Сущность и классификация экологи-

ческих затрат хозяйствующего субъекта. 
1.3. Сертификация экологической деятельности. 

1.4. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Организация платного природопользования и учет операций 

природоохранной деятельности и рационального природопользова-
ния. 

2.1. Характеристика компонентов платного природопользова-
ния. 

2.2. Платежи за пользование природными ресурсами, их охра-
ну и воспроизводство. 

2.3. Платежи за загрязнение окружающей среды. 

2.4. Особенности учета расчетов по платному природопользо-
ванию. 

2.5. Учет затрат на природоохранную деятельность хозяйст-
вующего субъекта. 

Заключение 
Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 35. Платежеспособность промышленных предприятий и 

роль учета в поиске путей ее укрепления в условиях рыночных отно-
шений. 

Содержание 
Введение 
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1. Экономическая сущность и значение платежеспособности 

промышленных предприятий в условиях рыночных отношений. 

1.1. Сущность показателей, характеризующих платежеспособ-
ность предприятий. 

1.2. Платежные средства и их применение в условиях рынка. 
1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Организация учета и порядок расчетных взаимоотношений и 

их роль в укреплении платежеспособности промышленных предпри-

ятий в условиях рыночных отношений. 

2.1. Формы расчетов и их рационализация в целях укрепления 
платежеспособности предприятий. 

2.2. Учет ценных бумаг как платежных средств в современных 
условиях хозяйствования. 

Заключение 
Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 36. Учет затрат на эксплуатацию автомобильного транс-
порта и его роль в повышении эффективности хозяйствования в усло-
виях рыночных отношений. 

Содержание 
Введение 
1. Сущность и задачи учета затрат на эксплуатацию автомо-

бильного транспорта в условиях рыночных отношений. 

1.1. Классификация затрат на эксплуатацию грузового автомо-
бильного транспорта. 

1.2. Себестоимость автомобильных перевозок и принципы ее 
формирования. 

1.3. Значение и задачи учета затрат на эксплуатацию автомо-
бильного транспорта. 

1.4. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Организация учета затрат на эксплуатацию автомобильного 
транспорта и пути его совершенствования в условиях рыночных от-
ношений. 
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2.1. Документальное оформление и учет материальных ценно-
стей на автотранспортном предприятии. 

2.2. Документальное оформление и учет оплаты труда на авто-
транспортном предприятии. 

2.3. Организация учета общехозяйственных расходов. 
2.4. Организация учета затрат по эксплуатации автомобильно-

го транспорта. 
2.5. Пути совершенствования учета затрат на эксплуатацию 

автомобильного транспорта в современных условиях хо-
зяйствования. 

Заключение 
Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 37. Бухгалтерская отчетность в системе управления про-
мышленным предприятием в условиях рыночных отношений. 

Содержание 
Введение 
1. Значение отчетности в системе экономической информации и 

ее классификация. 
1.1. Сущность бухгалтерской отчетности и предъявляемые к 

ней требования в условиях рыночных отношений. 

1.2. Отчетность промышленного предприятия, ее содержание, 
порядок и сроки составления. 

1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Характеристика основных форм бухгалтерской отчетности 

производственных предприятий и пути их совершенствования в усло-
виях рыночных отношений. 

2.1. Содержание, порядок составления, представления и ут-
верждения бухгалтерского баланса. 

2.2. Характеристика других форм бухгалтерской отчетности 

промышленных предприятий и пути их совершенствова-
ния. 

2.3. Использование бухгалтерской отчетности для управления 
финансово-хозяйственной деятельности промышленных 
предприятий в условиях рыночных отношений. 

Заключение 
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Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 38. Анализ финансового положения предприятия в усло-
виях рыночных отношений. 

Содержание 
Введение 
1. Понятие, содержание и задачи анализа финансового положе-

ния. 
1.1. Понятие анализа и его информационная база. 
1.2. Особенности аналитического процесса и методика анализа 

финансового положения предприятия. 
1.3. Краткая экономическая характеристика деятельности 

предприятия, на материалах которого выполнена курсовая 
работа. 

2. Анализ деятельности предприятия. 
2.1. Общая оценка средств и источников предприятия. 
2.2. Оценка платежеспособности предприятия. 
2.3. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия. 
Заключение 
Список литературы 

Приложения 
 

ТЕМА 39. Аудиторский контроль кассовых и банковских опе-
раций. 

Содержание 
Введение 
1. Задачи аудиторского контроля по кассовым и банковским 

операциям. 

2. Методика проведения и оформления результатов проверки 

наличных денег в кассе на исследуемом предприятии. 

3. Контроль кассовых операций 

4. Контроль операций по счетам в банке. 
5. Контроль  переводов в пути. 

Заключение 
Список литературы 

Приложения 
 



 35

ТЕМА 40. Аудиторский контроль расчетных и кредитных опе-
раций. 

Содержание 
Введение 
1. Задачи аудиторского контроля по расчетным и кредитным 

операциям. 

2. Контроль расчетов с подотчетными лицами на исследуемом 

предприятии. 

3. Контроль расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

4. Контроль расчетов с покупателями и заказчиками. 

5. Контроль расчетов по возмещению материального ущерба. 
6. Контроль расчетов по оплате труда. 
7. Контроль расчетов по налогам и сборам. 

Заключение 
Список литературы 

Приложения 
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Приложение 1 
 

Министерство образования Республик Беларусь 
Учреждение образования 

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. П.О. Сухого 
 

 

Наименование факультета _________________________________________ 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой ______________ 
   (подпись)  
«____»_______________200__г. 
 

ЗАДАНИЕ 
по курсовой работе 

 

      Студенту________________________________ 

 

1. Тема курсовой работы:_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Сроки сдачи студентом законченной работы___________________________________ 

 

3. Исходные данные к работе__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Содержание курсовой работы (перечень подлежащих разработке вопросов)________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 39

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Перечень таблиц, графиков, диаграмм________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Консультанты по курсовой работе:___________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

7. Дата выдачи задания_______________________________________________________ 

 

8. Календарный график выполнения курсовой работы:_____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ____________________ 
                       (подпись) 

 

Задание принято к исполнению________________________________________________ 
       (дата и подпись студента) 
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Приложение 2 

 

Министерство образования Республики Беларусь  
Учреждение образования «Гомельский государственный  

технический университет имени П.О.Сухого» 

 

Кафедра «Экономика» 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по курсу «Бухгалтерский учет и аудит» 

 

на тему: «Учет финансовых результатов на промышленных 
предприятиях в условиях рыночных отношений» (на примере иссле-
дуемого предприятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(а) студент (ка) 
гуманитарно-экономического 
(заочного) факультета 
группы ОП-41,(ЗО-51,ЗУ-41с)     Л.П. Иванова 
 

 

 

Руководитель 
ст. преподаватель       Н.К.Ландова 
 

 

Гомель 2008 
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Приложение 3 
1. Роль БУ в повышении финансовой 

устойчивости промышленных пред-
приятий в условиях рыночных отно-
шений 

- учетная политика организации за 2 последних года - ком-

плект финансовой отчетности предприятия (бухгалтерский 

баланс с приложениями за 2 последних года) 

2. Собственный капитал промыш-

ленного предприятия и роль учета в 

повышении эффективности его ис-
пользования в условиях рыночных 
отношений 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- журнал-ордер №12, 15 

- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счетов 80, 82, 83, 84 и т.д. – при автоматизации учета 

3. Учет резервного фонда на про-
мышленных  предприятиях и пути 

его совершенствования в условиях 
рыночных отношений 

- бухгалтерский баланс 
- отчет об изменении капитала  
- журнал-ордер № 12 

 форма № 3 бух. отчетности  

- анализ счета 82 – при автоматизации учета 
4. Учет целевого финансирования на 
предприятиях (организациях) и пути 

его совершенствования в условиях 
рыночных отношений 

- программа целевого финансирования или смета, 
- журнал-ордер №12 , 

- бухгалтерский баланс 
журнал- ордер № 1,  

- отчет об изменении капитала форма №3 

- анализ счета № 51, 76, 86, 96 при автоматизации учета 
5.Учет кредитно-расчетных операций 

по поставкам товарно-материальных 
ценностей и его роль в улучшении 

платежной дисциплины промышлен-

ных предприятий в условиях рыноч-

ных отношений 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- журнал-ордер №6 

- ведомость №5 

- товарно-транспортная или товарная накладная 
- счет-фактура 
- платежные документы (платежное требование, поручение) 
- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счета 60 – при автоматизации учета 

6. Учет расчетов с поставщиками и 

покупателями и его роль в повыше-
нии платежеспособности промыш-

ленного предприятия в условиях ры-

ночных отношений 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- журнал-ордер №6 

- ведомость №5 

- товарно-транспортная или товарная накладная 
- счет-фактура 
- платежные документы (платежное требование, поручение) 
- протокол согласования цен 

- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счета 60 – при автоматизации учета 

7. Учет финансовых вложений, цен-

ных бумаг и других инвестиций, их 
влияние на финансовое состояние 
промышленного предприятия в усло-
виях рыночных отношений 

 

 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- журнал-ордер №3 

- кассовая опись ценных бумаг 
- бланк расчета налога на доходы 

- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счета 58 – при автоматизации учета 

8. Учет расчетов по имущественному 

страхованию на промышленных 
предприятиях и пути его совершенст-
вования в условиях рыночных отно-
шений 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- журнал-ордер №8 

- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счета 76 – при автоматизации учета 

9. Учет расчетов с подотчетными ли-

цами на промышленном предприятии 

и пути его совершенствования в ус-
ловиях рыночных отношений 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- командировочное удостоверение 
- авансовый отчет 
- приходный кассовый ордер 
- расходный кассовый ордер 
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- журнал-ордер №7 

- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счета 71 – при автоматизации учета 

10. Учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению на про-
мышленных предприятиях и пути его 
совершенствования в условиях ры-

ночных отношений 

 

 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- расчет отчислений в ФСЗН 

- журнал-ордер №10, 10/1 

- закон «О размерах обязательных страховых взносов в 
ФСЗН» 

- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счета 69 – при автоматизации учета 

11. Учет расчетов с персоналом по 
прочим операциям, с прочими деби-

торами и кредиторами на промыш-

ленных предприятиях и пути его со-
вершенствования в условиях рыноч-

ных отношений  

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
 - журнал-ордер №8 

- ведомость №7 

- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счета 73 – при автоматизации учета 

12. Финансовые взаимоотношения 

промышленных предприятий с бюд-
жетом в условиях рыночных отноше-
ний и роль учета в их совершенство-
вании 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- журнал-ордер №8 

- ведомость №7 

- расчет налогов в бюджет (бланки) 

- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счета 68 – при автоматизации учета 

13. Налоговая система РБ на про-
мышленных предприятиях и пути ее 
совершенствования в условиях пере-
хода к рыночной экономике 
 

 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- журнал-ордер №8 

- ведомость №7 

- расчет налогов в бюджет (бланки) 

- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счета 68 – при автоматизации учета 

14. Учет кассовых операций и кон-

троль за использованием денежных 
средств в условиях рыночных отно-
шений 

- учетная политика организации за 2 последних года  
- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- приходный кассовый ордер 
- расходный кассовый ордер 
- лист из кассовой книги 

- лист из журнала регистрации ПКО и РКО 

- ведомость №1 

- журнал-ордер №1 

- анализ счета 50 – при автоматизации учета 
15. Учет операций на расчетном счете 
и прочих счетах в банке и пути его 
совершенствования в условиях ры-

ночных отношений 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- выписка банка с РС 

- платежные документы (требования, поручения и др.) 
- объявление на взнос наличными 

- журнал-ордер №2 

- ведомость №2 

- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счета 51, 52, 55 – при автоматизации учета 

16. Учет организации переводов в пу-

ти на промышленных предприятиях 
и рычаги их совершенствования в 

условиях рыночных отношений 

- договор на инкассовое обслуживание  
- платежное поручение на покупку и продажу валюты 

- договор на обслуживание по банковским картам, 

- журнал-ордер № 2 

- бухгалтерский баланс форма № 1 

- анализ счета 51, 52, 57, 91, при автоматизации учета 
17. Учет расчетов с рабочими и слу-

жащими по оплате труда на промыш-

ленных предприятиях и пути его со-

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- журнал-ордер №10, 10/1 
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вершенствования в условиях рыноч-

ных отношений 

- ведомость №12, 15 

- сводная ведомость по зарплате 
- лицевой счет (Т-54) 

- расчетно-платежная ведомость (Т-49, Т-51, Т-53) 

- реестр невыданой зарплаты 

- книга учета депонированной зарплаты 

- разработочная таблица №1 

- учетная политика организации за н2 последних года  
- анализ счета 70– при автоматизации учета 
 

18.Учет производственных запасов и 

их использования на промышленных 
предприятиях и пути его совершенст-
вования в условиях рыночных отно-
шений 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- приходный ордер на материалы 

- платежный документ (требование, поручение, др.) 
- акт о приемке материалов 
- журнал-ордер №10, 10/1, 6 

- ведомость 12, 15, 9, 13, 11 

- карточка складского учета материалов 
- накладная на внутреннее перемещение материалов 
- лимитно-заборная карта 
- требование на отпуск материалов 
- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счета 10 – при автоматизации учета 

19.Организация учета и контроля ис-
пользования материальных ценно-
стей на промышленных предприяти-

ях и пути их совершенствования в 

условиях рыночных отношений 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями  за 2 последних года) 
- приходный ордер на материалы 

- платежный документ (требование, поручение, др.) 
- акт о приемке материалов 
- журнал-ордер №10, 10/1 

- ведомость 12, 15, 9, 13, 11 

- карточка складского учета материалов 
- накладная на внутреннее перемещение материалов 
- лимитно-заборная карта 
- требование на отпуск материалов 
- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счета 10 – при автоматизации учета 

20. Организация и учет результатов 

инвентаризации ТМЦ на промыш-

ленных предприятиях и пути повы-

шения их эффективности в условиях 
рыночных отношений 

 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- инвентаризационная опись ТМЦ 

- акт инвентаризации 

- протокол инвентаризационной комиссии 

- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счета 84, 92, 73 – при автоматизации учета 

21. Учет поступления основных 
средств на промышленных предпри-

ятиях и пути повышения эффектив-

ности их использования в условиях 
рыночных отношений 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- инвентарная карточка (книга, список) 
- акт приемки-передачи ОС 

- карточка учета движения ОС 

- акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструирован-

ных и модернизированных объектов 
- накладная на внутреннее перемещение ОС 

- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счета 01 – при автоматизации учета 

22. Организация, учет выбытия и пе-
реоценка основных фондов на про-
мышленных предприятиях и пути его 
совершенствования в условиях ры-

ночных отношений 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с прилож. за 2 последних года) 
- накладная на внутреннее перемещение ОС 

-журнал-ордер №13 

- акт о ликвидации ОС 

- ведомость №16, 16/1 
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- ведомость переоценки 

- акт о результатах переоценки 

- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счетов 01 , 83 – при автоматизации учета 

23. Учет ремонта основных средств на 
промышленных предприятиях и пути 

его совершенствования в условиях 
рыночных отношений 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с прилож. за 2 последних года) 
- акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструирован-

ных и модернизированных объектов 
- ведомость дефектов 
- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счетов 23, 96 – при автоматизации учета 

24. Организация учета строительно-
монтажных работ подрядных органи-

заций и пути его совершенствования 

в условиях рыночных отношений 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- отчет о расходе основных материалов в строительстве 
- журнал учета выполненных работ 
- лимитно-заборная карта 
- журнал-ордер №10-с, №05-с 
- наряд на сдельную работу 
- ведомость учета затрат на производство 
- разработочная таблица №2 (Распределение зарплаты в 
строительных организациях) 
- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счетов 20, 25, 26 и т.д. – при автоматизации учета 

25. Учет вложений во внеоборотн.  

активы на промышленных предпри-

ятиях и пути его совершенствования 

в условиях рыночных отношений 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- акт на ввод в эксплуатацию объекта 
- ведомость №18, 18/1 

- журнал-ордер №16 

- титульные списки 

- акт приемки 

- акт испытаний 

- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счета 08 – при автоматизации учета 

26. Учет затрат на промышленных 
предприятиях и его роль в повыше-
нии эффективности хозяйствования в 

условиях рыночных отношений 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- калькуляции (по элементам и по статьям) 

- журнал-ордер №10, 10/1 

- статистическая форма отчетности 5-з 
- накопительная ведомость затрат 
- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счетов 20, 23, 25, 26 – при автоматизации учета 

27. Учет затрат на производственных 
предприятиях при позаказном методе 
учета и его роль в повышении эффек-

тивности хозяйствования в условиях 
рыночных отношений  

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- калькуляции (по элементам и по статьям) 

- журнал-ордер №10, 10/1 

- статистическая форма отчетности 5-з 
- накопительная ведомость затрат 
- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счетов 20, 23, 25, 26 – при автоматизации учета 

28. Учет расходов на управление про-
изводством и его обслуживание на 
промышленных предприятиях и его 
роль в повышении эффективности 

хозяйствования в условиях рыноч-

ных отношений 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- журнал-ордер №10, 10/1 

- ведомость №15 

- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счетов 25, 26 – при автоматизации учета 

29. Учет готовой продукции и ее реа-
лизации на промышленных предпри-

ятиях в условиях рыночных отноше-
ний 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- ведомость №16, 16/1 

- журнал-ордер №11 
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- сдаточная накладная 
- маршрутный лист 
- сортовая оборотная ведомость 
- сальдовая книга 
- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счетов 20, 40, 43, 45, 90 – при автоматизации учета 
 

30. Учет кредитов банка и оценка фи-

нансового состояния промышленного 
предприятия в условиях кредитова-
ния 

 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- журнал-ордер №4 

- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счетов 66, 67 – при автоматизации учета 

31. Финансовый план предприятия – 

залог успеха жизнедеятельности субъ-

ектов хозяйствования 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 

32. Учет финансовых  результатов на 
промышленных предприятиях в ус-
ловиях рыночных отношений  

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- журнал-ордер №15 

- расчет распределения прибыли 

- бланки расчетов налогов из прибыли 

- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счетов 90, 91, 92, 99, 84 – при автоматизации учета 

33. Учет нераспределенной прибыли 

и порядок ее распределения на про-
мышленных предприятиях в услови-

ях рыночных отношений 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- журнал-ордер №12, 15 

- листки-расшифровки по использованию фонда 
- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счета 84, 92 – при автоматизации учета 

34. Организация экологического уче-
та субъектов хозяйствования как 

один из инструментов рационального 
природопользования  

- экологический паспорт  
- сертификация продукции качества серии IS09000 

- экологический сертификат серии IS014000 

- расчеты налогов по пл. природопользованию 

- журнал-ордер № 8  

- бухгалтерский баланс формы № 1 

35. Платежеспособность промышлен-

ных предприятий и роль учета в по-
иске путей ее укрепления в условиях 
рыночных отношений 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 

36. Учет затрат на эксплуатацию ав-

томобильного транспорта и его роль 

в повышении эффективности хозяй-

ствования в условиях рыночных от-
ношений 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- путевой лист а/м 

- товарно-транспортная накладная 
- журнал-ордер №12, №6 

- карточка учета работы а/м шины 

- карточка складского учета материалов (по топливу) 
- карточка учета расхода топлива 
- ведомость учета выдачи бензина 
- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счета 10 – при автоматизации учета 

37. Бухгалтерская отчетность в сис-
теме управления промышленным 

предприятием в условиях рыночных 
отношений 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- пояснительная записка к годовой отчетности 

- учетная политика организации за 2 последних года  
38. Анализ финансовой деятельности 

и финансового состояния предпри-

ятия в условиях рын. отношений 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 

39. Аудиторский контроль кассовых и 

банковских операций 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- приходный кассовый ордер 
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- расходный кассовый ордер 
- лист из кассовой книги 

- лист из журнала регистрации ПКО и РКО 

- ведомость №1 

- журнал-ордер №1 

- выписка банка с РС 

- платежные документы (требования, поручения и др.) 
- объявление на взнос наличными 

- журнал-ордер №2 

- ведомость №2 

- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счетов 50, 51, 52, 55 – при автоматизации учета 

40. Аудиторский контроль расчетных 
и кредитных операций 

- комплект финансовой отчетности предприятия (бухгалтер-
ский баланс с приложениями за 2 последних года) 
- журнал-ордер №6 

- ведомость №5 

- товарно-транспортная или товарная накладная 
- счет-фактура 
- платежные документы (платежное требование, поручение) 
- учетная политика организации за 2 последних года  
- анализ счета 60, 62, 68, 69, 70, 76 – при автоматизации учета 
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