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АННОТАЦИЯ 

на дипломную работу «Прибыль организации: источники ее 

формирования и направления использования» 

 

Предмет исследования дипломной работы состоит в выявлении 

тенденций и пропорций, сложившихся, в распределении прибыли за отчетный 

год по сравнению с прошлым годом. По результатам анализа разрабатываются 

рекомендации по изменению пропорций в распределении прибыли и наиболее 

рациональному ее использованию. 

Цель дипломной работы: рассмотреть экономическую сущность понятия 

прибыль, связь прибыли с финансовыми отношениями, роль прибыли в 

развитии предприятия, взаимоотношения предприятия и государства. 

Оптимизация распределения прибыли, т.е. проводимая на предприятии 

финансовая политика распределения прибыли должна обеспечить рост оборота, 

увеличение собственного капитала, достижение оптимальной структуры 

капитала. 

Объектом исследования данной работы является Филиал «СУ №32 ОАО 

Стройтрест №8» г. Брест. 

Для достижения поставленной цели в работе рассматриваются следующие 

задачи: 

 уяснить порядок формирования денежных фондов предприятия,  

 выделить стадию формирования прибыли, как часть финансов 

предприятия,  

 рассмотреть порядок и методы распределения прибыли. 

Информационную базу исследования составляют: статистический 

материал, бухгалтерская и финансовая отчетность филиал «СУ №32 ОАО 

Стройтрест №8» за 2013-2015гг., постановления и законодательные акты 

правительства РБ, работы советских и зарубежных экономистов, 

занимающихся вопросами управления эффективностью производства и 

прибыли. 

 

Автор работы подтверждает, что приведённый в ней расчётно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками их авторов.  
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ABSTRACT 

thesis on "Profit of the organization: sources of her formation and the direction 

of use" 

 

The object of research of the thesis is to identify trends and proportions which 

have developed in distribution of profit for financial year, compare last year. By 

results of the analysis recommendations about change of proportions in distribution 

of profit and to its most rational use are developed. 

Thesis purpose: to consider economic essence of concept profit, 

communication of profit with the financial relations, a profit’s role in development of 

the enterprise, relationship of the enterprise and state. Optimization of distribution of 

profit, i.e. the financial policy of distribution of profit pursued at the enterprise has to 

provide growth of a turn, increase in own capital, achievement of optimum structure 

of the capital. 

Object of research of this work is the Branch "SU No. 32 of  JSC Stroytrest 

No. 8" Brest. 

For achievement of a goal in work the following tasks are considered: 

• to understand an order of formation of monetary funds of the enterprise,  

• to allocate a stage of formation of profit as part of finance of the enterprise,  

• to consider an order and methods of distribution have arrived. 

Information base of research is made: statistical material, accounting and 

financial statements branch "SU No. 32 of JSC Stroytrest No. 8" for 2013-2015, 

resolutions and acts of the government of RB, work of the Soviet and foreign 

economists dealing with issues of management of production efficiency have also 

arrived. 

 

Author work confirms that it is given in settlement and analytical materials 

correctly and objectively reflects the state of the test process, and all borrowed from 

the literature and other sources of theoretical, methodological principles and concepts 

are accompanied by a reference to their authors. 
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