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РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 97 стр., 28 рисунков и схем, 29 таблиц,
32 использованных источника

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРИБЫЛЬ, ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРИБЫЛИ, ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Цель дипломной работы — разработка мероприятий по повышению фи
нансовых результатов и финансовой устойчивости предприятия.

Объект дипломного исследования — профессиональный разработчик се
тевых и телекоммуникационных решений ООО «АйТиПроектСтрой».

Задачи дипломного исследования:
1) рассмотреть теоретические основы формирования финансовых резуль

татов деятельности предприятия;
2) проанализировать финансово-хозяйственную деятельность предприя

тия ООО «АйТиПроектСтрой»;
3) разработать на основе полученных результатов практические рекомен

дации по повышению финансовых результатов ООО «АйТиПроектСтрой»;
4) проработать технологию реализации предлагаемой Программы.
При проведении исследования использовались системный подход, эконо

мический анализ, балансовый метод, метод группировок и другие.
Элементом новизны полученных результатов является реализация пред

ложенных мероприятия, направленных на увеличение объема реализации услуг 
и снижение себестоимости производства продукции, работ, услуг, что поспо
собствует увеличению выручки, и, как правило, увеличению прибыли.

Область возможного практического применения результатов -  предприя
тия строительно-монтажной области.

Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта ис
следования, а все заимствованные из литературных источников идеи и положения 
сопровождаются ссылками на их авторов.

(подпись автора)



-е изд.,

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ и с т о ч н и к о в

Бланк, И.А. Управление прибылью: учеб, пособие /И А  Бланк -  3  с
1 Перераб. и доп. -  Киев: Ника-Центр, 2007. -  768 с. ™ '

2 Вагазова, Г.Р. Сущность финансовых результатов предприятия / Г.Р. Вага- 
зова, Е.С. Лукьянова // Молодой ученый. -  2015. -№  11.3 (91.3). -  С. 13-15.

3 Витун, С.Е. Финансы организаций: пособие для студентов специальности
«финансы и кредит». Часть 1. / С.Е. Витун -  Гродно: ГрГУ им. Янки Купа- 
лы, 20Ю .-306  с.

4 Войтов, А.Г. История экономических учений : учеб, пособие / А.Г. Войтов. 
_ Москва : Дашков и К0, 2013. -  228 с.

5. Грязнова А.Г. Экономическая теория. Экспресс-курс : учеб, пособие / под 
ред. А.1.1 рязновои. -  6-е изд., стер. -  М.: КНОРУС, 2012. -  608 с.

6. Губин В.Е., Анализ финансово — хозяйственной деятельности: учеб, посо
бие /Губин В.Е., Губина О.В.. -  М.: ИНФРА-М, 2014. -  336 с.

7. Климкович, Н.И. Оценка эффективности функционирования организации / 
Н. И. Климкович // Ценообразование на рынке недвижимости: сб. науч. ст. / 
Гос. ин-т управления и соц. технологий БГУ; редкол.: А.Э. Титовицкая, 
Э.В. Крум. -  Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. -  С. 82-92.

8. Ковалев, В.В. Финансовый анализ / В.В. Ковалев. М.: Финансы и стати
стика, 2011 -  510 с.

9. Кравченко, Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учеоник 
для студентов экон. спец, вузов / Л.И. Кравченко. -  М : Новое знание, 2011.
-378 с.
Лекции по экономике предприятия. Формирование и распределение при
были на предприятии [Электронный ресурс]. — Режим доступа
hnp://finlit.online/predpriyatiya-ekonomika/163-formirovanie-raspredelenie-
Pribyili-32521.html. Дата доступа: 17.04.2018.

"  Липчиу, Н.В. Проблемы формирования конечных финансовых результатов
Деятельности организаций /  Н.В. Линчиу Ю.С. Шевченко // Экономиче- 
СКИЙ анализ. Теория и практика. -  2013. - № 7.

'2. Лит°Щ, А.А. А нтикризисное:з ? ^ Ск 7 п |Г Т (;п  т Г — у**- пособие /  Л„тош;

Г-Н. Г.Н. Финансовый анализ предприятия: учеб, пособие /
Ч ^ с  кр еп к о . -  М : Экзамен, 2015. -  160 с.

ТеЛьц0К° ’ Комплексный экономический анализ хозяйственной дея- 
сти: учеб, для вузов /  Д.В. Лысенко. -  М.: ИНФРА-М, 2011. -  320 с



96

15. Лысов, И.А. Понятие, сущность и значение финансовых результатов пред
приятия / И.А. Лысов // Вестник НГИЭИ. -  Экономика и экономические 
науки.-2 0 1 5 .-С . 60-64.

16. Мареев, С.Н. Экономическая теория Маркса и ее критики: монография / 
С.Н. Мареев. -  Москва: Ин-т МИРБИС, 2013. -  322 с.

17. Методика анализа формирования прибыли в условиях реформирования 
бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями МСФО/ 
Е.Г. Толкачева, 2012.

18. Нордхаус, В. Экономика: Пер. с англ. / В. Норхаус, П. Самуэльсон. — 
М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. -  1360 с.

19. Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов 
и признании утратившими силу некоторых поставновлений Министерства 
финансов Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов 
[Электронный ресурс]: постановление Министерства Финансов Республики 
Беларусь, 30 сентября 2011 г., № 102 // ЭТАЛОН. Законодательство Рес
публики Беларусь/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2018.

20. Прибыль как экономическая категория -  реферат [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: http://referatbox.com/14856/pribyl-kak-ekonomicheskaya- 
kategoriya/. Дата доступа: 14.04.2018.

21. Распределение прибыли предприятия [Электронный ресурс]. -  Режим досту
па: http://z-motiv.ru/raspredelenie-pribyli-predpriyatiya/. Дата доступа: 18.04.2018.

22. Ребрин, Ю.И. Основы экономики и управления производством: конспет 
лекций / Ю.И. Ребрин. -  Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000 -  145 с.

23. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб, по
собие/ Г.В. Савицкая. -  7-е изд., испр. -  Мн.: Новое знание, 2002. -  386 с.

24. Формирование прибыли предприятия [Электронный ресурс]. -  Режим до
ступа: http://www.zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=l 196. Дата 
доступа: 17.04.2018.

25. Функции и источники получения прибыли [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.e-reading.club/chapter.php/97991/49/Luk%27yanchuk_- 
_Shpargalka_po_finansovomu_menedzhmentu.html#v=onepage&q&f=false. 
Дата доступа: 15.04.2018.

26. Хайдукова, Д.А. Прибыль предприятия: экономическая сущность, виды, 
методы анализа / Д.А. Хайдукова // Вопросы экономики и управления, 
Экономика и организ. предприятия, управ, предприятием. — 2016. -  № 5.
С. 175-178.

27. Чечевицына, Л.Н. Экономика организации: учеб, пособие / Л. Н. Чечеви- 
цына, Е.В. Хаччадурова. -  Ростов н/Д : Феникс, 2016. -  382 с.

http://referatbox.com/14856/pribyl-kak-ekonomicheskaya-kategoriya/
http://referatbox.com/14856/pribyl-kak-ekonomicheskaya-kategoriya/
http://z-motiv.ru/raspredelenie-pribyli-predpriyatiya/
http://www.zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=l
https://www.e-reading.club/chapter.php/97991/49/Luk%27yanchuk_-_Shpargalka_po_finansovomu_menedzhmentu.html%23v=onepage&q&f=false
https://www.e-reading.club/chapter.php/97991/49/Luk%27yanchuk_-_Shpargalka_po_finansovomu_menedzhmentu.html%23v=onepage&q&f=false


97
«о Шере1̂ ет’ М етодика финансов^™
2 реМет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Ненашев -  М 3 Ш ф р ? 4^ '  "особие А'Д  Ше_ F 1V1.. ИНФРА - М, 2014 -  208 с

экономика предприятий нефтяной и га, п» -
бие/ В.Ф. Дунаев [и др.]; под ред. В.ф. Д у н ае^Г -М ^Ф Г У тГ п ' уЧебНП°.С0' 
и газ» РГУ неФ™ и газа им. II.VI. Губкин, 2006. -3 5 2 ?  Д'В° ФТЬ

30. экономика предприятия. Учебник для вузов. 4-е изд. / В.М. Семенов [и др.]; 
под рОД акад. Семенова -  СПб.: Питер, 2005. -  384 с.

31, Экономическая мысль, разнообразие концепций и сфер применения / под 
реД- А.П. Заостровцева. — СПб.: Леонтьевский центр, 2011. — 428 с.

32. Экономическая сущ ность финансовых результатов организации как объект 
анализа эффективности: сб. науч. ст. / Воронеж, гос. ун-т; редкол.: Ю.В. Све- 
ташова. -  Воронеж: ВГУ, 2015. -  330 с.




