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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ)

Курсовая работа по дисциплине «Комплексный анализ хозяй-
ственной деятельности в промышленности» – одна из форм связи теоре-
тической подготовки студентов с практической аналитической работой 
организации.  

При выполнении курсовой работы приобретается: 
• опыт работы с экономической литературой, нормативно-правовыми

документами и другими первоисточниками; 
• умение систематизировать и анализировать исходную информацию;
• умение находить в первоисточниках главные положения, непосред-

ственно относящиеся к выполняемой работе; 
• умение определять источники информации для проведения ком-

плексного анализа хозяйственной деятельности, работать с документа-
ми и формами отчетности;  

• умение обобщать полученные результаты экономического анализа
и делать на этой основе соответствующие выводы и рекомендации. 

Курсовая работа должна быть выполнена на основе исследования 
действующего законодательства в области анализа хозяйственной дея-
тельности, экономической литературы. 

Цель выполнения предлагаемой курсовой работы – изучение опре-
деленных аспектов комплексного анализа хозяйственной деятельности 
в промышленности в соответствии с выбранной тематикой курсовой рабо-
ты на примере конкретной промышленной организации, а также система-
тизация полученных теоретических знаний по дисциплине «Комплекс-
ный анализ хозяйственной деятельности в промышленности».  

Курсовая работа способствует: 
• развитию способностей к экономическому мышлению в процессе

анализа законодательства, изучения экономической и юридической лите-
ратуры; 

• выработке умения систематизировать и обобщать факты и события,
отражающие состояние хозяйствующих субъектов Республики Беларусь 
(предприятий, учреждений, организаций, домашних хозяйств и государства); 

• умению критически оценивать с разных сторон (производствен-
ной, мотивационной, институциональной, этической, правовой и др.) пове-
дение экономических агентов, тенденции развития объектов в сфере про-
фессиональной деятельности;  

• формированию и укреплению навыков аргументированного, логи-
ческого, грамотного изложения выводов по результатам изучения хозяй-
ственной и правоприменительной практики; 

• получению навыков самостоятельного овладения новыми знания-
ми, использованию современных образовательных технологий. 
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2. КРИТЕРИИ ВЫБОРА И ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ
ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа состоит из двух частей: теоретической и практической. 
В теоретической части работы студент освещает одну из тем, кото-

рую выбирает самостоятельно из предлагаемого списка.  
Тема теоретической части курсовой работы согласовывается с веду-

щим преподавателем и (или) руководителем курсовой работы. Недопусти-
мо выполнение теоретической части курсовой работы на одинаковую тему 
несколькими студентами в группе.  

Выбранная и согласованная с руководителем тема теоретической части 
курсовой работы закрепляется за студентами в заданиях на курсовую работу 
и может быть изменена только по разрешению заведующего кафедрой. 

При выборе темы теоретической части курсовой работы студент ру-
ководствуется накопленным опытом знаний и навыков в той или иной об-
ласти анализа хозяйственной деятельности.  

Первым этапом выполнения курсовой работы является предвари-
тельное ознакомление с экономической литературой и практическими ма-
териалами по выбранной теме. В качестве источников литературы могут 
выступать монографии и публикации в периодических изданиях отече-
ственных и зарубежных авторов, учебники и учебные пособия, действую-
щие нормативно-правовые акты в области комплексного анализа хозяй-
ственной деятельности на момент написания курсовой работы, данные 
официальной статистики, справочный материал и пр. 

Практическая часть курсовой работы выполняется на основе ин-
формации о деятельности организации, тем самым студент закрепляет 
практические навыки выполнения расчетов аналитических показателей, 
проведения факторного анализа, формулировки выводов, выработки прак-
тических рекомендаций. 

Системный контроль своевременного выполнения курсовой работы 
осуществляет руководитель курсовой работы. Для этого руководитель раз-
рабатывает график выполнения курсовых работ.  

Перечень тем теоретической части курсовой работы. 

1. Анализ краткосрочных активов организации.
2. Анализ долгосрочных активов организации.
3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей организации.
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4. Анализ краткосрочных и долгосрочных обязательств организации. 
5. Анализ арендных и лизинговых операций организации. 
6. Анализ использования собственного капитала организации. 
7. Анализ эффективности использования заемного капитала организации.  
8. Анализ денежных потоков организации. 
9. Анализ финансовых вложений организации. 
10. Анализ доходов и расходов по текущей деятельности организации. 
11. Анализ доходов и расходов по финансовой деятельности организации. 
12. Анализ доходов и расходов по инвестиционной деятельности органи-

зации. 
13. Анализ формирования и распределения прибыли организации. 
14. Анализ налогов и сборов, относимых на себестоимость продукции 

организации. 
15. Анализ налогов и сборов, исчисляемых из выручки организации. 
16. Анализ производства продукции организации. 
17. Анализ реализации продукции организации. 
18. Анализ маркетинговой деятельности организации. 
19. Анализ затрат основного производства организации. 
20. Анализ затрат вспомогательного производства организации. 
21. Анализ косвенных затрат организации. 
22. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) организации. 
23. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и эффективности их 

использования в организации. 
24. Анализ фонда заработной платы организации. 
25. Анализ отчислений на социальные нужды организации. 
26. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. 
27. Анализ эффективности использования материальных ресурсов в орга-

низации. 
28. Анализ состояния и обеспеченности организации основными сред-

ствами. 
29. Анализ эффективности использования основных средств в организации. 
30. Анализ затрат на восстановление основных средств в организации. 
31. Анализ нематериальных активов и эффективности их использования 

в организации. 
32. Анализ эффективности инвестиционной деятельности организации. 
33. Анализ финансового состояния организации. 
34. Анализ бухгалтерской отчетности организации. 
35. Аналитическая диагностика вероятности банкротства организации. 
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3. СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ  
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Состав и порядок расположения материала в курсовой работе:  
• титульный лист; 
• задание на выполнение курсовой работы; 
• содержание; 
• введение; 
• основная часть; 
• заключение; 
• список литературы; 
• приложения. 
Объем основной части курсовой работы составляет 30–35 страниц 

в печатном варианте и 40–45 страниц в рукописном варианте с количе-
ством строк на странице – 38–41. В указанное число страниц приложения 
не включаются. 

Во введении раскрывается актуальность выбранной темы курсовой 
работы, отражается цель и формулируются задачи, определяются предмет, 
объекты и методы исследования. При обосновании актуальности выбран-
ной темы необходимо исходить не только из ее теоретической значимости, 
но и из практической ситуации, сложившейся в экономике, отрасли, в ис-
следуемой организации. При выполнении курсовой работы определяется 
комплекс взаимосвязанных задач, решение которых позволит раскрыть те-
му. Объем введения составляет 1–2 печатные страницы. 

Задачами написания курсовой работы является исследование задач, 
объектов, информационного обеспечения, методов и методики анализа, 
проведение аналитических расчетов (расчет экономических показателей, 
оценка влияния факторов, расчет резервов), формулировка выводов и вы-
работка практических рекомендаций, направленных на повышение эффек-
тивности хозяйствования конкретного предприятия. 

При подготовке к работе над основной частью курсовой работы сту-
дент должен изучить специальную литературу по анализу хозяйственной 
деятельности, законодательные и нормативные документы в области эко-
номического анализа, а также статистическую информацию.  

Источником такой информации могут быть учебные пособия, моно-
графии, публикации в периодических изданиях как отечественных, так 
и зарубежных авторов, справочно-правовые системы (Бизнес-Инфо, Кон-
сультант и др.), а также сеть Интернет, в частности, может быть полезна 
макроэкономическая, статистическая информация, размещенная на сайтах 
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Национального статистического Комитета Республики Беларусь, Нацио-
нального Банка Республики Беларусь и других государственных органов. 

Структура и содержание теоретической части курсовой работы по 
дисциплине «Комплексный анализ хозяйственной деятельности в про-
мышленности» должна быть следующей. 

В первой главе должны быть представлены задачи, объекты, ин-
формационное обеспечение и методика анализа. 

В составе первого параграфа первой главы (1.1) студентом 
должно быть представлено значение и задачи анализа по теме теорети-
ческой части курсовой работы. Например: 

 
Задачами анализа основных средств являются: 
•  оценка обеспеченности основными средствами и производственными 

мощностями; 
•  оценка эффективности использования основных средств и степени ис-

пользования производственных мощностей; 
•  оценка эффективности использования активной части основных 

средств; 
•  поиск резервов роста уровня эффективности использования основных 

средств. 
 

В составе второго параграфа первой главы (1.2) студентом долж-
ны быть представлены по тексту, в виде схемы или таблицы: 

• объекты анализа;  
• источники информации анализа (информационное обеспечение). 
 

Таблица 1.1 – Информационное обеспечение анализа основных средств на 
ОАО «Альфа» 

Источники формирования информации Состав информации 

Бухгалтерская отчетность 
Отчет о прибылях и убытках 

… 
… 

Статистическая отчетность  
Регистры бухгалтерского учета  
Первичные документы  
Плановая информация  
Техническая информация  

… т.д.  

Источник: собственная разработка на основе исследования специальной 
экономической литературы, данных учета и отчетности ОАО «Альфа» за …гг. 
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В составе третьего параграфа первой главы (1.3) студентом 
должна быть представлена методика анализа, которая включает:  

• этапы проведения анализа;  
• используемые приемы, способы и методы;  
• систему экономических показателей. 
Изложение материала проводится по тексту и в таблице (табл. 1.2).  
 

Таблица 1.2 – Методика анализа основных средств 

Этапы анализа Показатели, 
 факторные системы 

Расчет показателей,  
расчет влияния факторов 

1) оценка 
обеспеченности  
основными  
средствами 

Коэффициент обновления  
основных средств 

Отношение стоимости посту-
пивших за период основных 

средств к стоимости основных 
средств на конец периода 

… … 
… … 
… … 

2) анализ эффектив-
ности использования 
основных средств 

… … 
… … 
… … 

…   

Источник: собственная разработка на основе исследования специальной 
экономической литературы. 

 
Пример содержания теоретической части курсовой работы: 
 
1 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА 

АНАЛИЗА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ. 

1.1 Значение и задачи анализа материальных ресурсов и эффективности 
их использования. 

1.2 Объекты и информационное обеспечение анализа материальных ре-
сурсов и эффективности их использования. 

1.3 Методика анализа материальных ресурсов и эффективности их ис-
пользования. 

 
Вторая глава курсовой работы носит практический характер  

и представляет собой расчет экономических показателей, оценку их дина-
мики и выполнения плана, проведение факторного анализа и оценку влия-
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ния факторов на результативный показатель, формулировку предваритель-
ных и итоговых выводов, которые выполняются студентами на основании 
данных бухгалтерской отчетности, приведенных в приложениях А–Б. 

 

Номер варианта практической части курсовой работы устанавлива-
ется в соответствии с первой буквой фамилии: 

Первая буква фамилии студента Вариант 
А, Б, В 1 
Г, Д, Е 2 
Ж, З, И 3 
К, Л, М 4 
Н, О, П 5 
Р, С, Т 6 
У, Ф, Х 7 
Ц, Ч, Щ 8 

Ш, Э, Ю, Я 9 

Исходные данные: 
ООО «Омега» работает в химической отрасли и выпускает промыш-

ленную продукцию. Имеются формы 1, 2, 4 бухгалтерской отчетности за 
последние два года работы (прил. А), а также выписка из статистической 
отчетности (прил. Б). 

 
Задание для выполнения практической части курсовой работы 

для варианта 1 
 

2 АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ФИ-
НАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ООО «ОМЕГА» 

2.1 Анализ динамики, состава и структуры активов, капитала и обя-
зательств. 

2.2 Анализ ликвидности баланса и оценка показателей ликвидности. 
2.3 Анализ показателей платежеспособности. 
2.4 Анализ показателей финансовой устойчивости. 
2.5 Разработка рекомендаций по результатам анализа ликвидности, 

платежеспособности и финансовой устойчивости. 
 
При выполнении исследования в параграфе 2.1 составьте следующие 

аналитические таблицы: 
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Таблица 2.1 – Анализ динамики активов ООО «Омега» за ХХХ1 – ХХХ3 гг. 

Активы 

На 
31.12. 
ХХХ1 

г. 

На 
31.12. 
ХХХ2 

г. 

На 
31.12. 
ХХХ3 

г. 

Абсолют-
ный при-
рост на 
31.12. 

ХХХ2 г. 
по отно-
шению 
к 31.12. 
ХХХ1 г. 

Абсолют-
ный при-
рост на 
31.12. 

ХХХ3 г. 
по отно-
шению 
к 31.12. 
ХХХ2 г. 

Коэффи-
циент ро-

ста на 
31.12. 

ХХХ2 г. 
по отно-
шению 
к 31.12. 
ХХХ1 г. 

Коэффи-
циент ро-

ста на 
31.12. 

ХХХ3 г. 
по отно-
шению 
к 31.12. 
ХХХ2 г. 

        
 
Таблица 2.2 – Анализ динамики капитала и обязательств ООО «Омега»  
за ХХХ1 – ХХХ3 гг. 

Капитал  
и обяза-
тельства 

На 
31.12. 
ХХХ1 

г. 

На 
31.12. 
ХХХ2 

г. 

На 
31.12. 
ХХХ3

г. 

Абсолют-
ный при-
рост на 
31.12. 

ХХХ2 г. 
по отно-
шению 
к 31.12. 
ХХХ1 г. 

Абсолют-
ный при-
рост на 
31.12. 

ХХХ3 г. 
по отно-
шению 
к 31.12. 
ХХХ2 г. 

Коэффи-
циент ро-

ста на 
31.12. 

ХХХ2 г. 
по отно-
шению 
к 31.12. 
ХХХ1 г. 

Коэффи-
циент ро-

ста на 
31.12. 

ХХХ3 г. 
по отно-
шению 
к 31.12. 
ХХХ2 г. 

        
 
Таблица 2.3 – Анализ состава и структуры активов ООО «Омега»  
за ХХХ1 – ХХХ3 гг. 

Активы 

Структура активов, % Изменение 
структуры на 
31.12.ХХХ2 г. 
по отношению 

к 31.12. 
ХХХ1 г. 

Изменение 
структуры на 
31.12.ХХХ3 г. 
по отношению 

к 31.12. 
ХХХ2 г. 

На 31.12. 
ХХХ1 г. 

На 31.12. 
ХХХ2 г. 

На 31.12. 
ХХХ3 г. 

      
 
Таблица 2.4 – Анализ состава и структуры капитала и обязательств  
ООО «Омега» за ХХХ1 – ХХХ3 гг. 
 

Капитал и обяза-
тельства 

Структура активов, % Изменение 
структуры на 
31.12.ХХХ2 г. 
по отношению 

к 31.12. 
ХХХ1 г. 

Изменение 
структуры на 
31.12.ХХХ3 г. 
по отношению 

к 31.12. 
ХХХ2 г. 

На 31.12. 
ХХХ1 г. 

На 31.12. 
ХХХ2 г. 

На 31.12. 
ХХХ3 г. 
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При выполнении исследования в параграфе 2.2 проведите анализ 
ликвидности баланса на основе приема группировки и сравнения, образо-
вав четыре группы активов по степени ликвидности и четыре группы пас-
сивов по срочности оплаты и сравнив их величины, и рассчитайте показа-
тели ликвидности (коэффициенты абсолютной, промежуточной и теку-
щей ликвидности, индекс ликвидности как отношение чистого денежного 
потока от текущей деятельности к средней величине текущих обязательств).  

При выполнении исследования в параграфе 2.3 рассчитайте показа-
тели платежеспособности (коэффициенты капитализации, обеспеченно-
сти финансовых обязательств активами, финансовой независимости (авто-
номии) и другие).  

При выполнении исследования в параграфе 2.4 рассчитайте показа-
тели финансовой устойчивости (абсолютные показатели собственного 
оборотного капитала, коэффициенты обеспеченности собственными обо-
ротными средствами и другие).  

 
Задание для выполнения практической части курсовой работы  

для варианта 2 
 

2 АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АКТИВОВ ООО «ОМЕГА» 
2.1 Анализ динамики, состава и структуры активов. 
2.2 Анализ показателей рентабельности активов. 
2.3 Факторный анализ показателей рентабельности активов. 
2.4 Разработка рекомендаций по результатам анализа рентабельности 

активов. 
 
При выполнении исследования в параграфе 2.1 составьте следующие 

аналитические таблицы: 
 

Таблица 2.1 – Анализ динамики активов ООО «Омега» за ХХХ1 – ХХХ3 гг. 

Активы 

На 
31.12. 
ХХХ1 

г. 

На 
31.12. 
ХХХ2 

г. 

На 
31.12. 
ХХХ3 

г. 

Абсолют-
ный  

прирост 
на 31.12. 
ХХХ2 г. 
по отно-
шению 
к 31.12. 
ХХХ1 г. 

Абсолют-
ный 

прирост  
на 31.12. 
ХХХ3 г. 
по отно-
шению 
к 31.12. 
ХХХ2 г. 

Коэффици-
ент роста 
 на 31.12. 

ХХХ2 г. по 
отношению 

к 31.12. 
ХХХ1 г. 

Коэффици-
ент роста 
на 31.12. 

ХХХ3 г. по 
отношению 

к 31.12. 
ХХХ2 г. 
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Таблица 2.2 – Анализ состава и структуры активов ООО «Омега»  
за ХХХ1 – ХХХ3 гг. 

Активы 

Структура активов, % Изменение 
структуры на 
31.12.ХХХ2 г. 
по отношению 

к 31.12.ХХХ1 г. 

Изменение  
структуры на 
31.12.ХХХ3 г. 
по отношению 

к 31.12.ХХХ2 г. 

На 31.12. 
ХХХ1 г. 

На 31.12. 
ХХХ2 г. 

На 31.12. 
ХХХ3 г. 

      

При выполнении исследования в параграфе 2.2 рассчитайте показа-
тели рентабельности активов (рентабельность долгосрочных активов 
(РДА), рентабельность краткосрочных активов (РКА), рентабельность со-
вокупных активов (РСА) за ХХХ2 – ХХХ3 гг.) и дайте оценку их динамики. 

При проведении факторного анализа в параграфе 2.3 используйте 
следующие факторные модели: 

 

РДА = Рентабельность оборота (продаж) × 
× Коэффициент оборачиваемости долгосрочных активов; 

 

РКА = Рентабельность оборота (продаж) ×  
× Коэффициент оборачиваемости краткосрочных активов; 

 

РСА = Рентабельность оборота (продаж) ×  
× Коэффициент оборачиваемости совокупных активов; 

 
РСА = Рентабельность оборота (продаж) ×  

×Коэффициент оборачиваемости краткосрочных активов × удельный вес 
краткосрочных активов в общей сумме совокупных активов; 

 
РСА = Рентабельность оборота (продаж) ×  

× Коэффициент оборачиваемости долгосрочных активов × удельный вес 
долгосрочных активов в общей сумме совокупных активов. 

 
Задание для выполнения практической части курсовой работы  

для варианта 3 
 

2 АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАПИТАЛА ООО «ОМЕГА» 
2.1 Анализ динамики, состава и структуры капитала. 
2.2 Анализ показателей рентабельности капитала. 
2.3 Факторный анализ показателей рентабельности капитала. 
2.4 Разработка рекомендаций по результатам анализа рентабельности 

капитала. 
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При выполнении исследования в параграфе 2.1 составьте следующие 
аналитические таблицы: 

 
Таблица 2.1 – Анализ динамики капитала и обязательств ООО «Омега»  
за ХХХ1 – ХХХ3 гг. 

Капитал  
и обяза-
тельства 

На 
31.12. 
ХХХ1 

г. 

На 
31.12. 
ХХХ2

г. 

На 
31.12. 
ХХХ3

г. 

Абсолют-
ный при-
рост на 
31.12. 

ХХХ2 г. 
по отно-
шению 
к 31.12. 
ХХХ1г. 

Абсолют-
ный при-
рост на 
31.12. 

ХХХ3 г. 
по отно-
шению 
к 31.12. 
ХХХ2 г. 

Коэффи-
циент ро-

ста на 
31.12. 

ХХХ2 г. 
по отно-
шению 
к 31.12. 
ХХХ1 г. 

Коэффици-
ент роста 
на 31.12. 

ХХХ3 г. по 
отноше-

нию 
к 31.12. 
ХХХ2 г. 

        
        

 
Таблица 2.2 – Анализ состава и структуры капитала и обязательств  
ООО «Омега» за ХХХ1 – ХХХ3 гг. 

Капитал  
и обязательства 

Структура активов, % Изменение 
структуры на 
31.12.ХХХ2 г. 
по отношению 

к 31.12. 
ХХХ1 г. 

Изменение  
структуры на 
31.12.ХХХ3 г. 
по отношению 

к 31.12. 
ХХХ2 г. 

На 
31.12. 
ХХХ1 

г. 

На 
31.12. 
ХХХ2 

г. 

На 
31.12. 
ХХХ3 

г. 

      
      

 
При выполнении исследования в параграфе 2.2 рассчитайте показа-

тели рентабельности капитала (рентабельность собственного капитала 
(РСК), рентабельность заемного капитала (РЗК), рентабельность совокуп-
ного капитала (РСовК) за ХХХ2 – ХХХ3 гг.) и дайте оценку их динамики. 

При проведении факторного анализа в параграфе 2.3 используйте 
следующие факторные модели: 

 
РСК = Рентабельность оборота (продаж) × 

× Коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 
 

РЗК = Рентабельность оборота (продаж) × 
× Коэффициент оборачиваемости заемного капитала; 
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РСовК = Рентабельность оборота (продаж) ×  
× Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала; 

 

РСовК = Рентабельность оборота (продаж) × Коэффициент  
оборачиваемости собственного капитала × коэффициент автономии; 

 

РСовК = Рентабельность оборота (продаж) × Коэффициент  
оборачиваемости заемного капитала × удельный вес заемного  

капитала в общей сумме совокупного капитала). 
 

Задание для выполнения практической части курсовой работы  
для варианта 4 

 
2 АНАЛИЗ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ АКТИВОВ ООО «ОМЕГА» 
2.2  Анализ динамики, состава и структуры активов. 
2.3  Анализ показателей оборачиваемости активов. 
2.4  Факторный анализ показателей оборачиваемости активов. 
2.5 Разработка рекомендаций по результатам анализа оборачиваемости 

активов. 
При выполнении исследования в параграфе 2.1 составьте следующие 

аналитические таблицы: 
 

Таблица 2.1 – Анализ динамики активов ООО «Омега» за ХХХ1 – ХХХ3 гг. 
 

Активы 

На 
31.12. 
ХХХ1 

г. 

На 
31.12. 
ХХХ2 

г. 

На 
31.12. 
ХХХ3 

г. 

Абсолют-
ный 

прирост  
на 31.12. 
ХХХ2 г. 
по отно-
шению 
к 31.12. 
ХХХ1 г. 

Абсолют-
ный  

прирост  
на 31.12. 
ХХХ3 г. 
по отно-
шению 
к 31.12. 
ХХХ2 г. 

Коэффици-
ент  

роста  
на 31.12. 

ХХХ2 г. по 
отношению 

к 31.12. 
ХХХ1 г. 

Коэффици-
ент  

роста  
на 31.12. 

ХХХ3 г. по 
отношению 

к 31.12. 
ХХХ2 г. 

        
 
Таблица 2.2 – Анализ состава и структуры активов ООО «Омега»  
за ХХХ1 – ХХХ3 гг. 
 

Активы 

Структура активов, % Изменение  
структуры на 
31.12.ХХХ2 г.  
по отношению 

к 31.12.ХХХ1 г. 

Изменение 
 структуры на 
31.12.ХХХ3 г.  
по отношению 

к 31.12.ХХХ2 г. 

На 
31.12. 
ХХХ1 

г. 

На 
31.12. 
ХХХ2 

г. 

На 
31.12. 
ХХХ3 

г. 
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При выполнении исследования в параграфе 2.2 рассчитайте показате-
ли оборачиваемости активов (коэффициенты оборачиваемости и периоды 
оборота совокупных активов, долгосрочных активов, краткосрочных акти-
вов, запасов и затрат, дебиторской задолженности, денежных средств), 
дайте интерпретацию их значению и динамики. 

При выполнении исследования в параграфе 2.3 используйте следу-
ющие факторные системы: 

 
Коэффициент оборачиваемости совокупных активов =  

= Коэффициент оборачиваемости краткосрочных активов × Удельный  
вес краткосрочных активов в общей сумме совокупных активов; 

 
Коэффициент оборачиваемости совокупных активов =  

= Коэффициент оборачиваемости долгосрочных активов × Удельный  
вес долгосрочных активов в общей сумме совокупных активов; 

 
Коэффициент оборачиваемости совокупных активов =  

= Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности × Удель-
ный вес дебиторской задолженности в общей сумме  

совокупных активов; 
 

Коэффициент оборачиваемости совокупных активов = 
= Коэффициент оборачиваемости запасов × Удельный вес запасов 

в общей сумме совокупных активов. 
 

Задание для выполнения практической части курсовой работы  
для варианта 5 

 
2 АНАЛИЗ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ КАПИТАЛА ООО «ОМЕГА» 
2.1 Анализ динамики, состава и структуры капитала. 
2.2 Анализ показателей оборачиваемости капитала. 
2.3 Факторный анализ показателей оборачиваемости капитала. 
2.4  Разработка рекомендаций по результатам анализа оборачиваемо-

сти капитала. 
При выполнении исследования в параграфе 2.1 составьте следующие 

аналитические таблицы: 
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Таблица 2.1 – Анализ динамики капитала и обязательств ООО «Омега»  
за ХХХ1 – ХХХ3 гг. 

Капитал 
и обяза-
тельства 

На 
31.12. 
ХХХ1 

г. 

На 
31.12. 
ХХХ2 

г. 

На 
31.12. 
ХХХ3 

г. 

Абсолют-
ный  

прирост 
на 31.12. 
ХХХ2 г. 
по отно-
шению 
к 31.12. 
ХХХ1 г. 

Абсолют-
ный  

прирост 
на 31.12. 
ХХХ3 г. 
по отно-
шению 
к 31.12. 
ХХХ2 г. 

Коэффици-
ент  

роста на 
31.12. 

ХХХ2 г. по 
отношению 

к 31.12. 
ХХХ1г. 

Коэффици-
ент роста 
на 31.12. 

ХХХ3 г. по 
отношению 

к 31.12. 
ХХХ2 г. 

        
 
Таблица 2.2 – Анализ состава и структуры капитала и обязательств  
ООО «Омега» за ХХХ1 – ХХХ3 гг. 

Капитал 
и обязательства 

Структура активов, % Изменение 
 структуры на 
31.12.ХХХ2 г. 
по отношению 

к 31.12.ХХХ1 г. 

Изменение 
структуры на 
31.12.ХХХ3 г. 
по отношению 

к 31.12.ХХХ2 г. 

На  
31.12. 

ХХХ1 г. 

На 
 31.12. 

ХХХ2 г. 

На 
31.12. 

ХХХ3 г. 

      

 
При выполнении исследования в параграфе 2.2 рассчитайте показа-

тели оборачиваемости капитала (коэффициенты оборачиваемости и пе-
риоды оборота совокупного капитала, перманентного капитала, заемного 
капитала, кредиторской задолженности), дайте их интерпретацию их зна-
чению и динамике. 

При выполнении исследования в параграфе 2.3 используйте следу-
ющие факторные системы: 

 
Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала =  

= Коэффициент оборачиваемости перманентного капитала × Удельный вес 
перманентного капитала в общей сумме совокупного капитала; 

 
Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала =  

= Коэффициент оборачиваемости заемного капитала × Удельный вес заем-
ного капитала в общей сумме совокупного капитала; 

 
Коэффициент оборачиваемости совокупного капитала =  

= Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности × Удель-
ный вес кредиторской задолженности в общей сумме  

совокупного капитала. 
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Задание для выполнения практической части курсовой работы  
для варианта 6 

 
2 АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ООО «ОМЕГА» 
2.1 Анализ динамики, состава и структуры поступления и выбытия 

денежных средств по видам деятельности, источникам поступлений 
и направлениям выбытия. 

2.2 Коэффициентный анализ денежных потоков. 
2.3 Факторный анализ рентабельности положительного денежного 

потока от текущей деятельности. 
2.4 Разработка рекомендаций по результатам анализа денежных 

потоков. 
При выполнении исследования в параграфе 2.1 составьте следующие 

аналитические таблицы: 
 
Таблица 2.1 – Анализ динамики поступления денежных средств  
ООО «Омега» за ХХХ1 – ХХХ3 гг. 

Источники 
поступле-

ния  
денежных 

средств 

За 
ХХХ1 

г. 

За 
ХХХ2 

г. 

За 
ХХХ3 

г. 

Абсолют-
ный  

прирост 
поступле-

ния за 
ХХХ2 г. 
по срав-
нению 

с ХХХ1 г. 

Абсолют-
ный  

прирост 
поступле-

ния за 
ХХХ3 г. 
по срав-
нению 

с ХХХ2 г. 

Коэффи-
циент  

роста за 
ХХХ2 г. 
по срав-
нению 

с ХХХ1 г. 

Коэффи-
циент 

 роста за 
ХХХ3 г. 
по срав-
нению 

с ХХХ2 г. 

        
 
Таблица 2.2 – Анализ динамики выбытия денежных средств ООО «Омега» 
за ХХХ1 – ХХХ3 гг. 

Направле-
ния  

выбытия  
денежных 

средств 

За 
ХХХ1 

г. 

За 
ХХХ2 

г. 

За 
ХХХ3

г. 

Абсолют-
ный  

прирост  
выбытия 
за ХХХ2 

г. по срав-
нению 

с ХХХ1 г. 

Абсолют-
ный  

прирост 
 выбытия 
за ХХХ3 

г. по срав-
нению 

с ХХХ2 г. 

Коэффи-
циент  

роста за 
ХХХ2 г. 
по срав-
нению 

с ХХХ1 г. 

Коэффи-
циент  

роста за 
ХХХ3 г. 
по срав-
нению 

с ХХХ2 г. 
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Таблица 2.3 – Анализ состава и структуры поступления денежных средств 
ООО «Омега» за ХХХ1 – ХХХ3 гг. 

Источники 
поступления 

денежных 
средств 

Структура поступления  
денежных средств, % 

Изменение 
структуры за 
ХХХ2 г. по 
сравнению 
с ХХХ1 г. 

Изменение 
структуры за 
ХХХ3 г. по 
сравнению 
с ХХХ2 г. 

За  
ХХХ1 г. 

За  
ХХХ2 г. 

За  
ХХХ3 г. 

      
 
Таблица 2.4 – Анализ состава и структуры выбытия денежных средств 
ООО «Омега» за ХХХ1 – ХХХ3 гг. 
 

Направления 
выбытия  

денежных 
средств 

Структура выбытия  
денежных средств, % 

Изменение 
структуры за 
ХХХ2 г. по 
сравнению 
с ХХХ1 г. 

Изменение 
структуры за 
ХХХ3 г. по 
сравнению 
с ХХХ2 г. 

За 
 ХХХ1 г. 

За  
ХХХ2 г. 

За  
ХХХ3 г. 

      

При выполнении исследования в параграфе 2.2 рассчитайте следую-
щие показатели за ХХХ2 – ХХХ3 гг., дайте интерпретацию их значению 
и динамике:  

•  коэффициент текущей платежеспособности (отношение поступле-
ния денежных средств по текущей деятельности к величине использован-
ных денежных средств на текущую деятельность),  

•  коэффициент достаточности денежного потока (отношение чистого 
денежного потока к сумме выбытия денежных средств по кредитам, изме-
нения остатка запасов, выплат дивидендов и (доходов) участникам),  

•  коэффициент эффективности денежных потоков (отношение чи-
стого денежного потока по текущей деятельности к отрицательному де-
нежному потоку по текущей деятельности),  

•  коэффициент реинвестирования денежных потоков (отношение 
разности между чистым денежным потоком от текущей деятельности  
и выплатами дивидендов (доходов) участникам к приросту долгосрочных 
активов), 

•  коэффициент ликвидности денежного потока (отношение притока 
к оттоку денежных средств),  

•  коэффициент рентабельности положительного денежного потока 
(отношение прибыли к положительному денежному потоку),  

•  коэффициент среднего остатка денежных средств (отношение при-
были к среднему остатку денежных средств),  
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•  рентабельность денежных затрат по текущей деятельности (отно-
шение прибыли по текущей деятельности к оттоку денежных средств по 
текущей деятельности),  

•  коэффициент генерирования привлеченными средствами чистого 
денежного потока по текущей деятельности (отношение краткосрочных 
обязательств к чистому денежному потоку);  

При выполнении исследования в параграфе 2.3 используйте следу-
ющую факторную систему: 

 
Рентабельность положительного денежного потока от текущей деятельно-

сти = рентабельность продаж × коэффициент оборачиваемости кратко-
срочных активов × коэффициент текущей ликвидности × коэффициент  

генерирования привлеченными средствами чистого денежного потока по 
текущей деятельности × доля чистого денежного потока в общем объеме 

положительного денежного потока по текущей деятельности. 
 

Задание для выполнения практической части курсовой работы  
для варианта 7 

 
2 АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ООО «ОМЕГА» 
2.1 Анализ динамики, состава и структуры доходов, расходов 

и прибыли. 
2.2 Анализ показателей рентабельности. 
2.3 Факторный анализ рентабельности продукции. 
2.4 Разработка рекомендаций по результатам анализа прибыли и рен-

табельности. 
При выполнении исследования в параграфе 2.1 составьте следующие 

аналитические таблицы: 
 

Таблица 2.1 – Анализ динамики доходов, расходов и прибыли  
ООО «Омега» за ХХХ1 – ХХХ3 гг. 
 

Показатели 
доходов 

и расходов 

За 
ХХХ1 

г. 

За 
ХХХ2 

г. 

За 
ХХХ3 

г. 

Абсолют-
ный  

прирост за 
ХХХ2 г. 

по  
сравне-

нию 
с ХХХ1 г. 

Абсолют-
ный  

прирост за 
ХХХ3 г. 

по 
сравне-

нию 
с ХХХ2 г. 

Коэффи-
циент  

роста за 
ХХХ2 г. 

по 
сравне-

нию 
с ХХХ1 г. 

Коэффи-
циент  

роста за 
ХХХ3 г. 

по  
сравне-

нию 
с ХХХ2 г. 
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Таблица 2.2 – Анализ состава и структуры доходов ООО «Омега»  
за ХХХ1 – ХХХ3 гг. 
 

Доходы 

Структура доходов, % Изменение 
структуры за 

ХХХ2 г. по срав-
нению с ХХХ1 г. 

Изменение  
структуры за 

ХХХ3 г. по срав-
нению с ХХХ2 г. 

За 
ХХХ1 г. 

За 
ХХХ2 г. 

За 
ХХХ3 г. 

      
 
Таблица 2.3 – Анализ состава и структуры расходов ООО «Омега»  
за ХХХ1 – ХХХ3 гг. 
 

Расходы 

Структура расходов, % Изменение 
структуры за 

ХХХ2 г. по срав-
нению с ХХХ1 г. 

Изменение  
структуры за 

ХХХ3 г. по срав-
нению с ХХХ2 г. 

За 
ХХХ1 г. 

За 
ХХХ2 г. 

За 
ХХХ3 г. 

      
 
Таблица 2.4 – Анализ состава и структуры прибыли ООО «Омега»  
за ХХХ1 – ХХХ3 гг. 
 

Показатели при-
были по видам 
деятельности 

Структура доходов, % Изменение 
структуры за 

ХХХ2 г. по срав-
нению с ХХХ1 г. 

Изменение струк-
туры за ХХХ3 г. 

по сравнению 
с ХХХ2 г. 

За 
ХХХ1 г. 

За 
ХХХ2 г. 

За 
ХХХ3 г. 

      

 

При выполнении исследования в параграфе 2.2 рассчитайте следу-
ющие показатели рентабельности за ХХХ2 – ХХХ3 гг.: рентабельность 
продаж, рентабельность продукции, общую и чистую рентабельность ка-
питала и активов, рентабельность долгосрочных активов, рентабельность 
краткосрочных активов, рентабельность собственного капитала, рента-
бельность заемного капитала; дайте интерпретацию их значениям и ди-
намики. 

При выполнении исследования в параграфе 2.3 используйте следу-
ющие факторные системы: 

 
Рентабельность продукции = рентабельность  

оборота / издержкоемкость продукции. 
 

Рентабельность продукции = рентабельность активов / коэффициент  
оборачиваемости активов × издержкоемкость продукции. 
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Задание для выполнения практической части курсовой работы  
для варианта 8 

 
2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 

РЕСУРСОВ ООО «ОМЕГА» 
2.1 Оценка динамики показателей производительности труда и рен-

табельности персонала. 
2.2 Факторный анализ показателей производительности труда и рен-

табельности персонала. 
2.3 Разработка рекомендаций по результатам анализа эффективности 

использования трудовых ресурсов. 
 
При выполнении исследования в параграфе 2.1 рассчитайте следую-

щие показатели производительности труда за ХХХ2 – ХХХ3 гг.: средне-
годовую выработку одного работника, среднегодовую выработку одного 
рабочего, среднечасовую выработку одного рабочего, рентабельность пер-
сонала, дайте интерпретацию их значениям и динамики. 

При выполнении исследования в параграфе 2.2 используйте следу-
ющие факторные системы: 

 
Среднегодовая выработка одного работника = среднегодовая  

выработка одного рабочего × удельный вес численности рабочих 
в общей численности работников; 

 
Среднегодовая выработка одного работника = среднечасовая 

 выработка одного рабочего × среднее количество часов, отработанных  
одним рабочим за год × удельный вес численности рабочих  

в общей численности работников; 
 

Рентабельность персонала = рентабельность продаж × доля реализованной 
продукции × среднегодовая выработка одного рабочего × удельный  

вес численности рабочих в общей численности работников; 
 

Рентабельность персонала = рентабельность продаж × доля 
 реализованной продукции × среднечасовая выработка одного рабочего × 
× среднее количество часов, отработанных одним рабочим за год × удель-

ный вес численности рабочих в общей численности работников. 
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Задание для выполнения практической части курсовой работы  
для варианта 9 

 
2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА 

 ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ООО «ОМЕГА» 
2.1 Оценка динамики показателей эффективности использования 

фонда заработной платы. 
2.2 Факторный анализ показателей эффективности использования 

фонда заработной платы. 
2.3 Разработка рекомендаций по результатам анализа эффективности 

использования фонда заработной платы. 
 
При выполнении исследования в параграфе 2.1 рассчитайте следую-

щие показатели эффективности использования фонда заработной пла-
ты за ХХХ2 – ХХХ3 гг.: прибыль на рубль фонда заработной платы, вы-
ручка на рубль заработной платы, объем производства на рубль заработной 
платы (зарплатоотдачу), дайте интерпретацию их значениям и динамики. 

При выполнении исследования в параграфе 2.2 используйте следу-
ющие факторные системы: 

 
Объем производства на рубль заработной платы (зарплатоотдача) = сред-

негодовая выработка одного работника / средняя заработная  
плата одного работника; 

 
Выручка на рубль заработной платы = доля реализованной продук-

ции × среднегодовая выработка одного работника / средняя  
заработная плата одного работника; 

 
Прибыль на рубль фонда заработной платы = рентабельность продаж × до-

ля реализованной продукции × среднегодовая выработка одного  
работника / средняя заработная плата одного работника; 

 
Прибыль на рубль фонда заработной платы = рентабельность продаж × до-

ля реализованной продукции × среднегодовая выработка одного рабоче-
го × удельный вес численности рабочих в общей численности  

работников / средняя заработная плата одного работника. 
 
При изложении материала в главе 2 целесообразно использовать 

табличный и графический методы как наиболее иллюстративные при 
представлении количественной информации, расчете экономических пока-
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зателей, проведении анализа динамики, выполнении плана, факторного  
и других видов анализа, а также для последующей интерпретации полу-
ченных результатов. Интерпретация полученных результатов предполагает 
качественную, словесную характеристику, описание выявленных тенден-
ций и закономерностей, характеристику влияния существенных факторов 
на результативный показатель. 

Название аналитических таблиц должно кратко отражать содер-
жание и включать название исследуемого предприятия, период, за ко-
торый производится расчет показателей.  

По результатам каждого отдельного расчета аналитических показа-
телей приводится вывод, где указывается наличие положительных или 
отрицательных изменений показателей в динамике, по сравнению 
с планом, на удовлетворительный или неудовлетворительный уровень 
показателя (по возможности, при наличии его нормативного или 
среднеотраслевого значения). 

Структура вывода следующая: 
• констатация факта (изменение показателей – рост, снижение); 
• оценка изменения (благоприятное, положительное, отрицательное, 

негативное, заметное, сильное, слабое, незначительное); 
• перечисление факторов (их положительное или негативное влия-

ние, незначительное, слабое или сильное, существенное влияние); 
• способы устранения негативных явлений или улучшения текущего 

состояния; направления поиска возможных резервов. 
В конце каждого параграфа второй главы приводится вывод, 

обобщающий все аналитические расчеты, проведенные в рамках па-
раграфа. Наличие вывода обязательно, поскольку он позволяет студенту 
выявить наиболее значимые тенденции, закономерности и, соответственно, 
выработать и предложить в дальнейшем резервы повышения эффективно-
сти хозяйственной деятельности. 

В заключительном параграфе второй главы должен быть пред-
ставлен расчет резервов повышения эффективности хозяйствования  
по теме курсовой работы и (или) возможности и направления использо-
вания результатов проведенного анализа в обосновании и принятии 
управленческих решений, планировании деятельности.  

Данная часть курсовой работы должна содержать конкретные 
и практические разработки, которые включают мероприятия, направлен-
ные на снижение затрат; рост прибыли и показателей рентабельности; (по-
вышение) эффективности использования материалов; или разработки, ко-
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торые позволяют на исследуемом предприятии использовать полученные 
результаты анализа в обосновании и принятии решений, планировании 
и контроле. Не допускается расчет неподкрепленных конкретными меро-
приятиями резервов, а также расчет резервов, практическая целесообраз-
ность которых вызывает сомнения. 

В заключении курсовой работы должно быть представлено краткое 
обобщение изложенного в работе материала. Объем заключения составля-
ет 3 печатные страницы. 

Список литературы должен содержать перечень источников инфор-
мации, на которые в курсовой работе приводятся ссылки. В список следует 
включать все изученные источники. Источники следует располагать в по-
рядке появления ссылок в тексте работы или по алфавиту. 

В приложения следует относить практический материал, необходи-
мый для проведения аналитических расчетов, для полноты восприятия ра-
боты, оценки ее научной и практической значимости. 

К приложениям могут относиться: 
• исходные данные (бухгалтерская и статистическая отчетность)  

по исследуемому предприятию; 
• первичные документы, регистры аналитического и синтетического 

учета по анализируемой организации. При необходимости локальные нор-
мативные документы, действующие на момент написания курсовой работы; 

• плановая и техническая информация по анализируемому пред-
приятию; 

• таблицы вспомогательных цифровых данных; 
• иллюстрации вспомогательного характера и т.п. 
Оформление курсовой работы должно соответствовать общеустанов-

ленным требованиям Учреждения образования «Полоцкий государствен-
ный университет», согласно Методическим указаниям по выполнению ди-
пломных работ для студентов специальности 1 – 25 01 08 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». 
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предприятия : учеб. пособие / В.В. Плотникова, Л.К. Плотникова, С.И. Кузне-
цов. – М. : Форум, 2012. – 464 c. 

7. Лысенко, Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности : учеб. для вузов / Д.В. Лысенко. – М. : ИНФРА-М, 2012. –320 c. 

8. Лысенко, Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-
тельности : учеб. для вузов / Д.В. Лысенко. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 320 c. 

9. Маркарьян, Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельно-
сти : учеб. пособие / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. – 
М. : КноРус, 2013. – 536 c. 

10. Панков, Д.А. Анализ хозяйственной деятельности бюджетных организа-
ций : учеб. пособие / Д.А. Панков, Е.А. Головкова, Л.В. Пашковская. – Минск : Нов. 
знание, 2007. – 631 c. 

11. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК : 
учеб. / Г.В. Савицкая. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 654 c. 

12. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности : учеб. посо-
бие / Г.В. Савицкая. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 284 c. 

13. Савицкая, Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 
предприятия : учеб. / Г.В. Савицкая. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 607 c. 

14. Толпегина, О.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной де-
ятельности : учеб. для бакалавров / О.А. Толпегина, Н.А. Толпегина. – М. : Юрайт, 
2013. – 672 c. 

16. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ хозяйственной деятельности 
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Нормативно-правовая документация  

 

19. О бухгалтерском учете и отчетности [Электронный ресурс] / Мини-
стерство финансов Республики Беларусь. – Режим доступа: 
http://www.minfin.gov.by/upload/accounting/acts/zakon_120713_57z.pdf. – Дата до–
ступа: 10.03.2016. 

20. Об экономической несостоятельности (банкротстве) [Электронный 
ресурс] / Министерство экономики Республики Беларусь. – Режим доступа: 
http://www.economy.gov.by/dadvfiles/001600_654517_1.pdf. – Дата доступа: 
10.03.2016. 

21. Об утверждении национального стандарта бухгалтерского учета 
и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность», внесении дополне-
ния и изменений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь 
от 30 июня 2014 г. № 46 и признании утратившими силу постановления Министер-
ства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 111 и отдельных 
структурных элементов некоторых постановлений Министерства финансов Рес-
публики Беларусь [Электронный ресурс] / М-во финансов Респ. Беларусь. – Режим 
доступа: http://www.minfin.gov.by/upload/accounting/acts/postmf_121216_104.pdf. – 
Дата доступа: 10.03.2016. 

22. Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов хо-
зяйствования [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. 
Беларусь, 12 дек. 2011 г., № 1672 : с изм. и доп. от 22 янв. 2016 № 48 // Консуль-
тантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-
ларусь. – Минск, 2016. 

23. Об утверждении Инструкции о порядке расчета коэффициентов пла-
тежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспо-
собности субъектов хозяйствования [Электронный ресурс] : постановление М-ва 
финансов Респ. Беларусь и М-ва экономики Респ. Беларусь, 27 дек. 2011 г., № 
140/206 : с изм. и доп. от 09 дек. 2013, № 75/92 // КонсультантПлюс. Беларусь / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
                                

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
      на 1 января ХХХ3 года                   
                      
 ООО "Омега" 
Учетный номер 
плательщика 312432171 

Организационно-
правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Орган управления Юридическое лицо без ведомственной подчиненности 
Единица измерения руб. 
                

Активы Код 
строки 

На 31.12. На 31.12. 

ХХХ2 ХХХ1 
1 2 3 4 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       
Основные средства 110  13 664   9 335  
Нематериальные активы 120  28   16  
Доходные вложения в материальные 
активы 130              -                 -    
Вложения в долгосрочные активы 140  855   62  
Долгосрочные финансовые вложения 150              -                 -    
Отложенные налоговые активы 160              -                 -    
Долгосрочная дебиторская задолженность 170              -                 -    
Прочие долгосрочные активы 180              -                 -    
ИТОГО по разделу I 190  14 547   9 413  
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       
Запасы 210  8 851   6 010  
    в том числе:       
    материалы 211  2 803   2 870  
    животные на выращивании и откорме 212              -                 -    
    незавершенное производство 213              -                 -    
    готовая продукция и товары 214  3 222   1 639  
    товары отгруженные 215  2 826   1 501  
    прочие запасы 216              -                 -    
Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации 220              -                 -    
Расходы будущих периодов 230  30   26  
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам 240  3   38  
Краткосрочная дебиторская задолженность 250  770   391  
Краткосрочные финансовые вложения 260              -                 -    
Денежные средства и их эквиваленты 270  65   30  
Прочие краткосрочные активы 280              -                 -    
ИТОГО по разделу II 290  9 719   6 495  
БАЛАНС 300  24 266   15 908  
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Собственный капитал и обязательства Код 
строки 

На 31.12. На 31.12. 
ХХХ2 ХХХ1 

1 2 3 4 
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ       
Уставный капитал 410  1   1  
Неоплаченная часть уставного капитала 420              -                 -    
Собственные акции (доли в уставном 
капитале) 430              -                 -    
Резервный капитал 440  125   125  
Добавочный капитал 450  10 989   7 909  
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 460  4 984   3 311  
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 470              -                 -    
Целевое финансирование 480              -                 -    
ИТОГО по разделу III 490  16 099   11 346  
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Долгосрочные кредиты и займы 510  585   781  
Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам 520              -                 -    
Отложенные налоговые обязательства 530              -                 -    
Доходы будущих периодов 540              -                 -    
Резервы предстоящих платежей 550              -                 -    
Прочие долгосрочные обязательства 560              -                 -    
ИТОГО по разделу IV 590  585   781  
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Краткосрочные кредиты и займы 610  1 772   1 594  
Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств 620  6   7  
Краткосрочная кредиторская 
задолженность 630  5 804   2 180  
        в том числе:       
    поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям 631  15   638  
    по авансам полученным 632  27   40  
    по налогам и сборам 633  1 707   846  
    по социальному страхованию 
и обеспечению 634  95   63  
    по оплате труда 635  221   166  
    по лизинговым платежам 636              -                 -    
    собственнику имущества (учредителям, 
участникам) 637  3 731   421  
    прочим кредиторам 638  8   6  
Обязательства, предназначенные 
для реализации 640              -                 -    
Доходы будущих периодов 650              -                 -    
Резервы предстоящих платежей 660              -                 -    
Прочие краткосрочные обязательства 670              -                 -    
ИТОГО по разделу V 690  7 582   3 781  
БАЛАНС 700  24 266   15 908  
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ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках 

    за январь - декабрь ХХХ2           
                      
Организация ООО "Омега" 
Учетный номер плательщика 312432171 
Организационно-правовая 
форма Общество с ограниченной ответственностью 
Орган управления Юридическое лицо без ведомственной подчиненности 
Единица измерения руб. 
Адрес   
                                  

 

Наименование показателей Код 
строки 

за январь-декабрь за январь-декабрь 

ХХХ2 ХХХ1 
1 2 3 4 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010  55 669   30 127  
Себестоимость реализованной продукции, товаров,  
работ, услуг 020 (40 019) (20 969) 
Валовая прибыль (010-020) 030  15 650   9 158  
Управленческие расходы 040 (2 255) (1 674) 
Расходы на реализацию 050 (306) (104) 
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг (030-040-050) 060  13 089   7 380  
Прочие доходы по текущей деятельности 070  3 505   2 190  
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (3 932) (2 209) 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности  
(±060+070-080) 090  12 662   7 361  
Доходы по инвестиционной деятельности 100  1               -    
        в том числе:       
    доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных  
    активов и других долгосрочных активов 101              -                 -    
    доходы от участия в уставном капитале других  
    организаций 102              -                 -    
    проценты к получению 103  1               -    
    прочие доходы по инвестиционной деятельности 104              -                 -    
Расходы по инвестиционной деятельности 110 (14) (1) 
        в том числе:       
    расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных 
    активов и других долгосрочных активов 111 (14) (1) 
    прочие расходы по инвестиционной деятельности 112              -                 -    
Доходы по финансовой деятельности 120  269   92  
        в том числе:       
    курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 121  269   91  
    прочие доходы по финансовой деятельности 122              -     1  
Расходы по финансовой деятельности 130 (1 004) (611) 
        в том числе:       
    проценты к уплате 131 (508)              -    
    курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 132 (389) (611) 
    прочие расходы по финансовой деятельности 133 (107)              -    
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1 2 3 4 
Иные доходы и расходы 140              -                 -    
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой  
и иной деятельности (100-110+120-130±140) 150 (748) (520) 
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±150) 160  11 914   6 841  
Налог на прибыль 170 (2 241) (970) 
Изменение отложенных налоговых активов 180              -                 -    
Изменение отложенных налоговых обязательств 190              -                 -    
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода) 200              -                 -    
Чистая прибыль (убыток) (±160-170±180±190-200) 210  9 673   5 871  
Результат от переоценки долгосрочных активов,  
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 220  3 080   3 009  
Результат от прочих операций, не включаемый  
в чистую прибыль (убыток) 230              -                 -    
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) 240  12 753   8 880  
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250              -                 -    
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260              -                 -    
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      ОТЧЕТ               

о движении денежных средств 
    за январь - декабрь ХХХ2     

                                  
Организация ООО "Омега" 
Учетный номер плательщика 312432171 
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Орган управления 
Юридическое лицо без ведомственной 
подчиненности 

Единица измерения руб. 
                                  

Наименование показателей Код 
строки 

за январь-
декабрь 

за январь-
декабрь 

ХХХ2 ХХХ1 
1 2 3 4 

Движение денежных средств по текущей деятельности         
Поступило денежных средств - всего 020  67 310   36 091  
      в том числе:       
  от покупателей продукции, товаров, заказчиков  
  работ, услуг 021  67 281   36 058  
  от покупателей материалов и других запасов 022               -                  -    
  роялти 023     
  прочие поступления 024  29   33  
Направлено денежных средств - всего 030 (57 696) (32 391) 
      в том числе:       
  на приобретение запасов, работ, услуг 031 (44 561) (27 923) 
  на оплату труда 032 (3 207) (813) 
  на уплату налогов и сборов 033 (8 433) (2 632) 
  на прочие выплаты 034 (1 495) (1 023) 
Результат движения денежных средств  
по текущей деятельности (020-030) 040  9 614   3 700  
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности           
Поступило денежных средств - всего 050               -                  -    
      в том числе:       
  от покупателей основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 051               -                  -    
  возврат предоставленных займов 052               -                  -    
  доходы от участия в уставном капитале  
  других организаций 053               -                  -    
  проценты 054               -                  -    
  прочие поступления 055               -                  -    
Направлено денежных средств - всего 060 (3 489) (3 166) 
      в том числе:       
  на приобретение и создание основных средств, 
  нематериальных активов и других  
  долгосрочных активов 061 (3 489) (3 166) 
  на предоставление займов 062               -                  -    
  на вклады в уставный капитал других  
  организаций 063               -                  -    
  прочие выплаты 064               -                  -    
Результат движения денежных средств  
по инвестиционной деятельности (050-060) 070 (3 489) (3 166) 
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1 2 3 4 
Движение денежных средств по финансовой 
деятельности     
Поступило денежных средств - всего 080  13 156   8 367  
      в том числе:       
  кредиты и займы 081  13 142   8 364  
  от выпуска акций 082               -                  -    
  вклады собственника имущества  
  (учредителей, участников) 083               -                  -    
  прочие поступления 084  14   3  
Направлено денежных средств - всего 090 (19 246) (8 901) 
      в том числе:       
  на погашение кредитов и займов 091 (15 102) (8 785) 
  на выплаты дивидендов и других доходов  
  от участия в уставном капитале организации 092 (4 130) (116) 
  на выплаты процентов 093               -                  -    
  на лизинговые платежи 094               -                  -    
  прочие выплаты 095 (14)               -    
Результат движения денежных средств  
по финансовой деятельности (080-090) 100 (6 090) (534) 
Результат движения денежных средств  
за отчетный период (±040±070±100) 110  35                -    
Остаток денежных средств и их эквивалентов  
на 0.1.1900 г. 120  30   30  
Остаток денежных средств и их эквивалентов  
на конец отчетного периода 130  65   30  
Влияние изменений курса иностранной валюты  
по отношению к белорусскому рублю 140 (120) (659) 
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            БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

     на 1 января  ХХХ4 года                   
                      
Организация ООО "Омега" 
Учетный номер плательщика 312432171 
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 
Орган управления Юридическое лицо без ведомственной подчиненности 
Единица измерения руб. 
                                
                                

Активы 
Код 

строки 
На 31.12. На 31.12. 

ХХХ3 ХХХ2 
1 2 3 4 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       
Основные средства 110  15 488   13 664  
Нематериальные активы 120  35   28  
Доходные вложения в материальные активы 130             -                -    
Вложения в долгосрочные активы 140  1 102   855  
Долгосрочные финансовые вложения 150             -                -    
Отложенные налоговые активы 160             -                -    
Долгосрочная дебиторская задолженность 170             -                -    
Прочие долгосрочные активы 180  21              -    
ИТОГО по разделу I 190  16 646   14 547  
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ       
Запасы 210  5 705   8 851  
        в том числе:       
    материалы 211  3 519   2 803  
    животные на выращивании и откорме 212             -                -    
    незавершенное производство 213             -                -    
    готовая продукция и товары 214  2 186   3 222  
    товары отгруженные 215             -     2 826  
    прочие запасы 216             -                -    
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220             -                -    
Расходы будущих периодов 230  9   30  
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам 240  3   3  
Краткосрочная дебиторская задолженность 250  8 323   770  
Краткосрочные финансовые вложения 260  4              -    
Денежные средства и их эквиваленты 270  620   65  
Прочие краткосрочные активы 280             -                -    
ИТОГО по разделу II 290  14 664   9 719  
БАЛАНС 300  31 310   24 266  
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Собственный капитал и обязательства 
Код 

строки 
На 31.12. На 31.12. 

ХХХ3 ХХХ2 
1 2 3 4 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ       
Уставный капитал 410  1   1  
Неоплаченная часть уставного капитала 420             -                -    
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430             -                -    
Резервный капитал 440  125   125  
Добавочный капитал 450  13 194   10 989  
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460  6 079   4 984  
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470             -                -    
Целевое финансирование 480             -                -    
ИТОГО по разделу III 490  19 399   16 099  
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Долгосрочные кредиты и займы 510  1 331   585  
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520             -                -    
Отложенные налоговые обязательства 530             -                -    
Доходы будущих периодов 540             -                -    
Резервы предстоящих платежей 550             -                -    
Прочие долгосрочные обязательства 560             -                -    
ИТОГО по разделу IV 590  1 331   585  
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Краткосрочные кредиты и займы 610  2 681   1 772  
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620  13   6  
Краткосрочная кредиторская задолженность 630  7 886   5 804  
        в том числе:       
    поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  1 802   15  
    по авансам полученным 632  269   27  
    по налогам и сборам 633  900   1 707  
    по социальному страхованию и обеспечению 634  119   95  
    по оплате труда 635  270   221  
    по лизинговым платежам 636             -                -    
    собственнику имущества (учредителям, участникам) 637  4 363   3 731  
    прочим кредиторам 638  163   8  
Обязательства, предназначенные для реализации 640             -                -    
Доходы будущих периодов 650             -                -    
Резервы предстоящих платежей 660             -                -    
Прочие краткосрочные обязательства 670             -                -    
ИТОГО по разделу V 690  10 580   7 582  
БАЛАНС 700  31 310   24 266  
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ОТЧЕТ 

о прибылях и убытках 
    за январь-декабрь ХХХ3           
                      
Организация ООО "Омега" 
Учетный номер плательщика 312432171 
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 
Орган управления Юридическое лицо без ведомственной подчиненности 
Единица измерения руб. 
                                  

Наименование показателей Код строки за январь-
декабрь 

за январь-декабрь 

ХХХ3 ХХХ2 
1 2 3 4 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг 010  57 698   55 669  
Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 020 (45 247) (40 019) 
Валовая прибыль (010-020) 030  12 451   15 650  
Управленческие расходы 040 (3 261) (2 255) 
Расходы на реализацию 050 (402) (306) 
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030-040-050) 060  8 788   13 089  
Прочие доходы по текущей деятельности 070  3 044   3 505  
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (3 396) (3 932) 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности  
(±060+070-080) 090  8 436   12 662  
Доходы по инвестиционной деятельности 100  39   1  
        в том числе:       
    доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных  
    активов и других долгосрочных активов 101  8                   -    
    доходы от участия в уставном капитале других  
    организаций 102                  -                     -    
    проценты к получению 103  31   1  
    прочие доходы по инвестиционной 
деятельности 104                  -                     -    
Расходы по инвестиционной деятельности 110 (6) (14) 
        в том числе:       
    расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных 
    активов и других долгосрочных активов 111 (6) (14) 
    прочие расходы по инвестиционной 
деятельности 112                  -                     -    
Доходы по финансовой деятельности 120  506   269  
        в том числе:       
    курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 121  506   269  
    прочие доходы по финансовой деятельности 122                  -                     -    
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1 2 3 4 
Расходы по финансовой деятельности 130 (847) (1 004) 
        в том числе:       
    проценты к уплате 131 (318) (508) 
    курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 132 (529) (389) 
    прочие расходы по финансовой деятельности 133                  -    (107) 
Иные доходы и расходы 140                  -                     -    
Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности (100-110+120-
130±140) 150 (308) (748) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 
(±090±150) 160  8 128   11 914  
Налог на прибыль 170 (1 534) (2 241) 
Изменение отложенных налоговых активов 180                  -                     -    
Изменение отложенных налоговых обязательств 190                  -                     -    
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода) 200                  -                     -    
Чистая прибыль (убыток) (±160-170±180±190-200) 210  6 594   9 673  
Результат от переоценки долгосрочных активов,  
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 220  2 205   3 080  
Результат от прочих операций, не включаемый  
в чистую прибыль (убыток) 230                  -                     -    
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) 240  8 799   12 753  
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250                  -                     -    
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260                  -                     -    
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      ОТЧЕТ               

о движении денежных средств 
    за январь-декабрь ХХХ3           

                                  
Организация ООО "Омега" 
Учетный номер плательщика 312432171 
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 
Орган управления Юридическое лицо без ведомственной подчиненности 
Единица измерения руб. 
                                  

Наименование показателей Код 
строки 

за январь-
декабрь 

за январь-
декабрь 

ХХХ3 ХХХ2 
1 2 3 4 

Движение денежных средств по текущей деятельности         
Поступило денежных средств - всего 020  65 388   67 310  
      в том числе:       
  от покупателей продукции, товаров, заказчиков  
  работ, услуг 021  62 234   67 281  
  от покупателей материалов и других запасов 022  10              -    
  роялти 023     
  прочие поступления 024  3 144   29  
Направлено денежных средств - всего 030 (62 170) (57 696) 
      в том числе:       
  на приобретение запасов, работ, услуг 031 (43 608) (44 561) 
  на оплату труда 032 (4 166) (3 207) 
  на уплату налогов и сборов 033 (11 028) (8 433) 
  на прочие выплаты 034 (3 368) (1 495) 
Результат движения денежных средств  
по текущей деятельности (020-030) 040  3 218   9 614  
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности           
Поступило денежных средств - всего 050  43              -    
      в том числе:       
  от покупателей основных средств, нематериальных 
активов и других долгосрочных активов 051  6              -    
  возврат предоставленных займов 052  6              -    
  доходы от участия в уставном капитале  
  других организаций 053             -                -    
  проценты 054             -                -    
  прочие поступления 055  31              -    
Направлено денежных средств - всего 060 (451) (3 489) 
      в том числе:       
  на приобретение и создание основных средств, 
  нематериальных активов и других долгосрочных активов 061 (441) (3 489) 
  на предоставление займов 062 (10)             -    
  на вклады в уставный капитал других организаций 063             -                -    
  прочие выплаты 064             -                -    
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1 2 3 4 
Результат движения денежных средств  
по инвестиционной деятельности (050-060) 070 (408) (3 489) 
Движение денежных средств по финансовой деятельности           
Поступило денежных средств - всего 080  12 822   13 156  
      в том числе:       
  кредиты и займы 081  12 778   13 142  
  от выпуска акций 082             -                -    
  вклады собственника имущества  
  (учредителей, участников) 083             -                -    
  прочие поступления 084  44   14  
Направлено денежных средств - всего 090 (15 077) (19 246) 
      в том числе:       
  на погашение кредитов и займов 091 (10 364) (15 102) 
  на выплаты дивидендов и других доходов  
  от участия в уставном капитале организации 092 (4 284) (4 130) 
  на выплаты процентов 093 (375)             -    
  на лизинговые платежи 094             -                -    
  прочие выплаты 095 (54) (14) 
Результат движения денежных средств  
по финансовой деятельности (080-090) 100 (2 255) (6 090) 
Результат движения денежных средств  
за отчетный период (±040±070±100) 110  555   35  
Остаток денежных средств и их эквивалентов  
на 0.1.1900 г. 120  65   30  
Остаток денежных средств и их эквивалентов  
на конец отчетного периода 130  620   65  
Влияние изменений курса иностранной валюты  
по отношению к белорусскому рублю 140 (23) (120) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Выписка из статистической отчетности ООО «Омега» 
 

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  

Наименование Ед. 
изм. ХХХ2 ХХХ3 

А В 1 1 
Среднесписочная численность работников чел. 62 61 

Среднесписочная численность рабочих чел. 45 44 

Число человеко-часов, отработанных всеми рабочими 
за год 

чел-
час 

90720 84480 

Списочная численность работников в среднем за год чел. 64 62 

   из нее списочная численность женщин в среднем 
за год 

чел. 10 12 

Средняя численность внешних совместителей чел. 1 1 

Средняя численность граждан, выполнявших работу 
по гражданско-правовым договорам 

чел. 0 0 

Фонд заработной платы работников списочного и 
несписочного состава и внешних совместителей 

руб. 4 237.1 4 913,9 

   из него: внешних совместителей руб. 187,70 145,2 

   работников несписочного состава, включая граждан, 
выполнявших работу по гражданско-правовым 
договорам  

руб. 0 0 

Численность работников, принятых на работу, – всего чел. 15 12 
   из них на дополнительно введенные рабочие места чел. 2 0 

Численность уволенных работников  чел. 13 13 

Среднемесячная заработная плата ((строка 5 – строка 
6 – строка 7) : строка 1 : 12 х 1000000) 

руб. 5 442 742 6 514 617 

Объем производства продукции (работ, услуг)  руб. 58 849 52 217 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Факультет ______________________________________________________ 

Кафедра « ________________________________________________ » 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой  
_________ __________________ 

 подпись инициалы и фамилия 
« ____ »  __________ 20___ г. 

 
ЗАДАНИЕ 

по курсовой работе студенту 
________________________________________________________________ 
1. Тема работы: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
2. Сроки сдачи законченной работы «____» ______ 20___ г.  
3. Исходные данные к проекту (работе) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
4. Перечень подлежащих разработке вопросов 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей, 
схем, графиков, таблиц, диаграмм и др.) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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6. Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов проекта) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________ 
7. Дата выдачи задания 
________________________________________________________________ 
 
8. Календарный график работы над проектом (работой) на весь период 
проектирования (выполнения) с указанием сроков выполнения отдельных 
этапов 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
 

 
Руководитель   ___________  

 подпись, дата 
 
Студент 
принял задание к исполнению   ___________  

  подпись, дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Факультет ______________________________________________________ 
Кафедра «________________________________________________» 
 

 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
по 

 
дисциплине________________________________________________ 

 
тема: 

________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
 
Исполнитель:  
студент (факультет, курс, группа) 
_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
 
 
Руководитель проекта: 
_______________________________ 
(ученое звание, ученая степень, должность) 
______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
 
 
 
 
 
 

Новополоцк 2017 
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