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ВВЕДЕНИЕ 

 
Выпускная квалификационная работа является видом итоговых 

аттестационных испытаний, входящим в состав итоговой государственной 
аттестации выпускников высших учебных заведений, и выполняется для 
квалификации - экономист (дипломированный специалист) по специальности 
080109 65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в форме дипломной работы. 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа – самостоятельное 
законченное теоретическое или опытно-экспериментальное научное исследование 
актуальной экономической, правовой, управленческой и иной проблемы, 
содержащее самостоятельные научно обоснованные выводы и предложения 
студента. 

Выполнение выпускной квалификационной (дипломной) работы как 
заключительного этапа обучения студентов ставит следующие цели:  

- систематизацию, закрепление, расширение теоретических знаний и 
практических навыков по специальности и применение их при решении 
конкретных предметных и научных задач;  

- выявление навыков ведения самостоятельной работы и применения методик 
исследования при решении разрабатываемых в работе проблем и вопросов. 

К выполнению выпускной квалификационной (дипломной) работы 
допускаются студенты, полностью завершившие полный курс обучения и успешно 
прошедшие все аттестационные испытания (экзамены и зачеты) в соответствии с 
учебным планом. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе изучения 
нормативно-правовых документов, литературных и других источников 
информации, практики бухгалтерского учета и аудиторских проверок в 
организациях. Необходимым условием  работы является использование 
практических материалов организаций различных отраслей экономики, в которых 
студенты проходят практику или работают. Студенты-заочники выполняют 
выпускную квалификационную  работу на материалах тех организаций, в которых 
работают. 

Желательно, чтобы выпускные квалификационные работы выполнялись по 
заявкам организаций. В этом случае увеличивается практическая значимость 
проведенного исследования. 

В выпускной квалификационной работе необходимо проанализировать 
положительный опыт организации и постановки бухгалтерского учета, проведения 
аудиторских проверок, анализа финансово-хозяйственной деятельности 
организаций. При выполнении выпускной квалификационной работы значительное 
внимание уделяется изучению передового опыта и прогрессивным методам работы 
бухгалтерских служб и аудиторских организаций. 

Методические указания имеют целью определить обязательные требования, 
правила и рекомендации при подготовке и защите выпускных квалификационных 
(дипломных) работ студентами, обучающимся по специальности 080109 65 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
(ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ  

 
Подготовка и успешная защита выпускной квалификационной (дипломной) 

работы наряду с государственным итоговым междисциплинарным экзаменом 
завершает процесс освоения студентом основной образовательной программы 
подготовки экономиста по специальности 080109 65 "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит", разработанной на основании Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования. 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа представляет собой 
законченную разработку комплекса вопросов рациональной организации 
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита по избранной теме. Она 
позволяет наиболее полно реализовать полученные студентом знания, его 
способности и творческий потенциал, накопленный в процессе обучения. 
Выпускная квалификационная работа призвана показать глубину усвоения 
выпускником теоретических и практических знаний по специальности, умение 
грамотно, и аргументировано излагать свои мысли и формулировать конкретные 
предложения по улучшению ведения учетно-аналитической работы в организациях. 

Важная роль и место выпускной квалификационной (дипломной) работы в 
учебном процессе подготовки дипломированного специалиста предопределяет ее 
цель и задачи. Целью выпускной квалификационной (дипломной) работы, 
подводящей определенный итог профессиональному образованию как целостной 
системы подготовки высококвалифицированных специалистов по бухгалтерскому 
учету, экономическому анализу и аудиту, является комплексная проверка степени 
подготовленности студента к самостоятельному решению конкретной 
экономической задачи по избранной специальности на основе накопленных им 
теоретических знаний и методов практической работы. 

Задачами выпускной квалификационной (дипломной) работы являются: 
• теоретическое  обоснование актуальности и  значимости исследуемой 

проблемы; 
• раскрытие сущности экономических категорий, явлений; 
• систематизация теоретических знаний и критический подход к 

действующей практике учетно-аналитических проблем в проведении исследования 
по теме; 

• всесторонний и глубокий анализ и обобщение собранного фактического 
материала (в том числе полученного в период производственной практики) на 
основе творческого использования накопленных навыков аналитической работы; 

• разработка и обоснование рекомендаций и конкретных практических 
предложений по совершенствованию (изменению) методологии и техники ведения 
бухгалтерского учета, методики проведения экономического анализа и аудита. 

Решение указанных задач обусловливает соответствующие требования, 
предъявляемые к выпускной квалификационной (дипломной) работе.  

Выпускная квалификационная (дипломная) работа студента-выпускника 
должна отвечать следующим требованиям: 

• носить научно-исследовательский характер; 
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• тема работы должна быть актуальной, т.е. отражать исследуемую проблему в контексте 
значимости современных экономических, социальных и политических 
проблем, соответствовать современному состоянию и перспективам развития 
управления, экономики и права; 

• отражать наличие умений студента-выпускника самостоятельно собирать, 
систематизировать материалы практики и анализировать сложившуюся 
ситуацию (тенденцию) в практике или в данной сфере общественных 
отношений и деятельности; 

• тема работы, ее цели и задачи должны быть тесно связаны с решением проблем 
исследования; 

• свидетельствовать о добросовестном использовании студентом-выпускником данных 
отчетности и опубликованных материалов отечественных и зарубежных авторов; 

• иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного, 
последовательного изложения материала, обоснованности сделанных 
выводов и предложений; 

• положения, выводы и рекомендации выпускной квалификационной 
(дипломной) работы должны опираться на новейшие статистические данные, 
действующие нормативные акты, достижения науки и результаты практики; 
иметь расчетно-аналитическую часть и др.; 

• содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и 
рекомендации; 

• иметь достоверные цитируемые источники. 
Выпускную квалификационную (дипломную) работу рекомендуется 

выполнять с применением современных информационных технологий, 
позволяющих составлять электронные таблицы, графики, проводить расчеты и т.д. 

Ответственность за принятые в работе решения, качество выполнения 
аналитической и рекомендательной частей, а также за своевременное завершение 
работы несет автор – студент-выпускник. 

Научный руководитель работы устанавливает объем всех частей и разделов, 
координирует работу студента-выпускника и консультантов. 

Заведующие выпускающими кафедрами осуществляют систематический 
контроль за правильностью организации и ходом выполнения выпускной 
квалификационной (дипломной) работы. 

В случае невыполнения или нарушения студентом-выпускником графика 
выполнения выпускной квалификационной (дипломной) работы научный 
руководитель незамедлительно должен информировать об этом заведующего 
выпускающей кафедрой. 
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2. ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ  

 
Успех в подготовке выпускной квалификационной (дипломной) работы 

высокого качества во многом определяется правильностью выбора темы 
исследования. 

Студенту-выпускнику предоставлено право самостоятельного выбора темы 
дипломной работы на основе тематики, разработанной кафедрой, руководствуясь 
своими научными интересами, опытом прежних учебно-исследовательских 
разработок (тематические доклады на научных студенческих корпусах и 
конференциях, рефераты, курсовые работы и т.п.), а также значением конкретной 
практической сферы деятельности по специальности и хорошее знание 
литературных источников по избранной проблеме. 

Основанием для выбора темы выпускной квалификационной (дипломной) 
работы может служить и специальный заказ, исходящий от предприятий и 
организаций, являющихся базой преддипломной производственной практики. 
Выбор темы работы на основе заказа создает студенту благоприятные условия для 
получения полной и достоверной информации, предопределяет возможность 
реализации выдвинутых автором обоснованных конкретных практических 
рекомендаций и предложений по совершенствованию постановки учета, анализа и 
аудита на основе интеграции в национальную систему адаптированных 
международных принципов и норм организации бухгалтерского учета и аудита, 
закрепленных в международных стандартах. 

По согласованию с научным руководителем и заведующим кафедрой 
студент-выпускник может выбрать для дипломной работы тему, не включенную в 
рекомендованный перечень, но отражающую специфику интересов и практический 
опыт автора. Очень важно при выборе темы учитывать ее актуальность в 
современных условиях и практическую значимость. 

Темы выпускных квалификационных (дипломных) работ по теоретическим 
проблемам следует выбирать лишь в том случае, если над данной проблемой 
студент уже работал в научном кружке, выступал с докладами на научных 
студенческих конференциях, изучил в достаточном объеме специальную учетную 
литературу, разобрался в спорных дискуссионных позициях разных авторов. 
Только в этом случае студент сможет «на равных» спорить с другими авторами по 
конкретным теоретическим вопросам, обоснованно излагать свою точку зрения, 
аргументировано критиковать сторонников противоположной концепции, а значит, 
сумеет представить дипломную, работу, характеризующуюся достаточно высоким 
теоретическим уровнем. 

Многочисленная по количеству тем и достаточно разнообразная по 
направлениям исследования тематика выпускных квалификационных (дипломных) 
работ является одной из важных предпосылок, обеспечивающих самостоятельность 
работы студента-выпускника над избранной темой. На одну и ту же тему 
выпускную квалификационную (дипломную) работу может писать один студент-
выпускник из группы. Такая же тема может быть у студента-выпускника в другой 
группе и при этом обязательным является наличие и использование различного 
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практического материала, учитывая специфику организации-базы преддипломной 
практики студента-выпускника. 

Закрепление за студентами избранных тем дипломных работ производится 
кафедрой на основе письменного заявления студента-выпускника (Приложение 1) и 
оформляется приказом ректора ФТА. Уточнение и изменение темы с учетом 
имеющегося на базе практики фактического материала или других причин 
производится только в порядке исключения и должно быть оформлено до начала 
преддипломной практики. 

 
 

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ (ДИПЛОМНЫХ) РАБОТ  

 
Научное руководство подготовкой выпускной квалификационной 

(дипломной) работой осуществляет преподаватель кафедры. Научным 
руководителем работы студента может быть назначен высококвалифицированный 
специалист-практик с достаточной теоретической подготовкой.  

Научный руководитель утверждается приказом ректора ФТА за две недели 
до начала преддипломной практики. 

Основные обязанности научного руководителя включают в себя: 
 • оформление задания студенту-выпускнику на подготовку дипломной 

работы по установленной форме (Приложение 2); 
•  оказание помощи при составлении студентом плана дипломной работы, 

при подборе необходимой литературы и фактического материала в ходе 
преддипломной  практики;               

•  регулярное консультирование по вопросам, возникающим в ходе 
написания дипломной работы; 

•  постоянный контроль за выполнением графика подготовки выпускной 
квалификационной (дипломной) работы, написанием дипломной работы, за 
своевременностью и качеством выполнения отдельных глав и разделов работы.  

При этом контроль за работой студента, проводимый научным 
руководителем, дополняется контролем со стороны руководства кафедры. На 
заседаниях кафедры периодически заслушиваются сообщения научных 
руководителей о ходе написания дипломных работ. 

Написание отзыва на выполненную выпускную квалификационную 
(дипломную) работу. В отзыве научным руководителем указываются характерные 
особенности выполненной работы; кратко излагаются наиболее важные проблемы, 
подвергшиеся исследованию; отмечаются практические предложения, которые 
содержатся в работе. Руководитель не дает оценки работы, а указывает лишь на 
возможность допуска ее к защите или мотивирует, почему она не удовлетворяет 
предъявляемым требованиям и не может быть допущена к защите. Окончательное 
решение по работе, которая, по мнению научного руководителя, не отвечает 
предъявляемым требованиям, выносится кафедрой. 

Научный руководитель составляет и выдает студенту утвержденное 
заведующим кафедрой задание на выпускную квалификационную  работу, в 
котором указываются сроки выполнения отдельных разделов. Данное задание 
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подшивается в выпускную квалификационную работу и представляется в 
Государственную аттестационную комиссию (ГАК). 

За достоверность данных, представленных в выпускной квалификационной 
работе, несет ответственность студент-выпускник. На выпускную 
квалификационную работу должна быть представлена рецензия организации, на 
материалах которой она выполнена. 

Выпускная квалификационная работа, подписанная студентом и 
консультантами, представляется научному руководителю. После одобрения 
содержания выпускной квалификационной работы научный руководитель 
подписывает ее и вместе со своим отзывом представляет заведующему кафедрой. 

На кафедре проводится предварительная защита каждым студентом 
выпускной квалификационной  работы комиссии в составе не менее трех 
преподавателей, которые оценивают его  готовность к защите в ГАК. 

Заведующий кафедрой решает вопрос о допуске студента к защите. В случае 
если заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента к защите 
выпускной квалификационной работы по причине существенных недоработок в 
содержании, данный вопрос может быть рассмотрен на заседании кафедры. 
 
 

4. ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
(ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ  

 
Успешное написание выпускной квалификационной (дипломной) работы во 

многом зависит от правильной организации самостоятельной работы студента. 
Подготовку выпускной квалификационной (дипломной) работы следует 

начинать после выбора темы. При этом студент составляет график подготовки 
работы с указанием очередности и сроков выполнения отдельных этапов 
(Приложение 3). График согласовывается с научным руководителем. 

В графике подготовки выпускной квалификационной (дипломной) работы и 
предоставление ее к защите должны найти отражение все этапы и виды работ, 
выполняемые студентом. К основным из них относится: 

> подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной теме; 
> составление предварительного варианта плана дипломной работы; 
> изучение отобранной литературы, сбор и обработка фактического 

материала; 
> составление окончательного плана выпускной квалификационной 

(дипломной) работы; 
>  написание текста работы; 
>  оформление выпускной квалификационной (дипломной)  работы и 

представление ее на кафедру. 
В приведенном перечне указаны укрупненные этапы работы - общие для всех 

студентов. В зависимости от содержания и направленности в раскрытии темы, 
названные этапы работы могут быть детализированы с уточнением сроков их 
выполнения. 

Составленный график подготовки и предоставления работы научному 
руководителю и на кафедру позволяет студенту планомерно организовать 
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выполнение работы и рационально распределить время между отдельными этапами 
работы. Соблюдение графика дает возможность автору выпускной 
квалификационной (дипломной) работы сосредоточиться на исследовании 
важнейших вопросов избранной темы, полнее и глубже раскрыть ее содержание, 
сформулировать обоснованные выводы, выдвинуть аргументированные 
предложения. 

В процессе выполнения самой выпускной квалификационной (дипломной) 
работы целесообразно выделить также три этапа: 

1. подготовительный; 
2. написание глав работы и представление их научному руководителю; 
3. доработка глав работы с учетом замечаний научного руководителя.  

Каждый из этих этапов включает различные виды работ, детализирующих 
содержание соответствующих этапов. Важность и значение конкретных видов 
работ для успешной и своевременной подготовки дипломной работы 
обусловливает их самостоятельное выделение в качестве отдельных позиций 
(пунктов) в общем графике подготовки и представления выпускной 
квалификационной (дипломной) работы. 

Подготовительный этап начинается с подбора и ознакомления с основными 
литературными источниками по рассматриваемой проблеме и составления 
предварительного плана дипломной работы. При этом помощь в подборе 
специальной литературы могут оказать библиографические справочники, каталоги 
библиотек. 

Предварительное ознакомление с литературой позволяет выяснить, 
насколько содержание того или иного экономического источника соответствует 
избранной теме, получить более ясное представление о поставленных в выпускной 
квалификационной (дипломной) работе задачах и проблемах, а также составить 
обоснованный первоначальный вариант плана. 

Значимость этой стадии определяется тем, что в ходе формирования плана 
работы получают свое конкретное выражение общая направленность в развитии 
темы, вырисовываются масштабы и глубина исследования, намечаются объекты и 
источники получения практического материала. Именно в процессе составления  
плана предопределяется теоретический уровень и практическое значение 
выпускной квалификационной (дипломной) работы в целом. 

Конкретное содержание предварительного варианта плана дипломной 
работы определяется темой исследования. В то же время необходимо учитывать 
некоторые общие черты. В плане должны быть выделены актуальные вопросы 
темы. Правильно составленный перечень основных: вопросов позволяет 
осуществить разбивку работы на главы, наметить параграфы внутри глав. Наиболее 
типичной является такая структура плана, которая включает введение, три главы и 
заключение. 

В каждой главе должно быть не менее трех параграфов. При формировании 
плана нужно определить содержание глав и параграфов и дать им название. 
Разграничение глав на параграфы является результатом обдумывания содержания 
каждой главы и определения последовательности вопросов, которые будут 
рассматриваться в главе. Композиция дипломной работы может быть и иной. 
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Различие, как правило, касается количества глав, увеличение или уменьшение 
которых зависит от темы исследования. 

Важным условием правильности составления плана является отсутствие 
дублирования названия темы в главах работы, а названия глав в формулировках 
параграфов. 

Составленный студентом предварительный план выпускной 
квалификационной (дипломной) работы и библиография по теме представляются 
научному руководителю на согласование. 

Важной задачей подготовительного этапа работы является ориентировочная 
оценка глубины проработки исследуемых проблем в подобранной литературе и 
изучение возможностей получения дополнительной информации, а также решение 
вопроса о сборе и обработке первичных фактических данных и статистического    
материала из имеющихся в распоряжении студента информационных источников. 

После того, как изучены и систематизированы литературные источники, 
собран и обработан фактический материал, формируется окончательный вариант 
плана выпускной квалификационной (дипломной) работы. Основой формирования 
окончательного  плана  работы  является  предварительный  план. Изменения в 
предварительном плане могут касаться: 

> во-первых, уточнения направления исследования, если студент убедился в 
необходимости этого после изучения существа проблемы; 

> во-вторых, изменения в содержании отдельных глав и параграфов, 
вследствие того, что объем собранного фактического материала недостаточен для 
освещения намеченных вопросов, либо получены новые данные, представляющие 
теоретический и практический интерес.  

Окончательный вариант плана работы должен быть согласован с научным 
руководителем и дополнен календарным планом написания глав и завершения 
работы в целом. 

В каждой выпускной квалификационной работе должна быть разработана 
основная тема, включающая отдельные современные и перспективные 
теоретические и практические вопросы. 

План работы студент составляет самостоятельно, с учетом замысла и 
индивидуального подхода. 

Выпускная квалификационная  работа включает: 
– титульный лист; 
– задание на выполнение работы; 
– содержание; 
– введение (3–4 стр.); 
– основное содержание выпускной квалификационной работы (70–80 стр.); 
– заключение (3–4 стр.); 
– список использованных источников информации (50–60 источников); 
– приложения (по тексту изложения работы обязательно должны быть 

ссылки на номера приложений). 
Общий объем выпускной квалификационной  работы не должен превышать 

80–90 страниц машинописного текста, не считая приложений. 
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Написание глав выпускной квалификационной (дипломной) работы и их 
представление научному руководителю на проверку составляет содержание 
следующей стадии подготовки работы. 

В процессе этого этапа работы студент должен основательно разобраться в 
теоретических вопросах избранной темы, проанализировать собранный 
практический материал, разработать и обосновать предложения, направленные на 
совершенствование  механизма учетно-аналитической работы и аудита в 
исследуемой области деятельности. 

Изложение вопросов избранной темы в работе должно быть 
последовательным и логичным. В этой связи, для написания дипломной работы, 
рекомендуется составить так называемый подробный рабочий план, 
детализирующий отдельные разделы, следуя которому студент добивается 
последовательного раскрытия вопроса и логического перехода от одного вопроса к 
другому. 

Изложение должно быть конкретным и опираться на действующую 
практику. При этом важно не просто описание, а критический разбор организации 
учетно-аналитической работы на базовом предприятии.  

Иллюстрируя отдельные положения дипломной работы цифровыми данными 
из справочников, монографий и других литературных источников, а также цитируя 
или свободно пересказывая принципиальные положения других авторов, 
необходимо делать ссылки на соответствующие источники. Наличие подобных 
ссылок не только не умаляет заслуг студента, но подчеркивает его научную 
добросовестность, придает работе более убедительный характер. Неоговоренные 
заимствования мыслей тех или иных авторов снижают качество работы, 
превращают ее из формы творчества в продукт компиляции. 

Современные требования, предъявляемые к дипломной работе, исходят из 
того, что выпускник должен владеть навыками исследовательской работы. Поэтому 
наличие элементов исследования является обязательным в работе. 

Для того, чтобы дипломная работа носила исследовательский характер, в 
ней, во-первых, должна раскрываться социально-экономическая и правовая 
природа изучаемых явлений и излагаться собственная позиция студента по 
спорным теоретическим вопросам; во-вторых, должен содержаться глубокий и 
всесторонний анализ действующей практики организации и методологии 
бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита; в-третьих, выдвигаться 
обоснованные предложения, разработанные на конкретном фактическом 
материале. 

Раскрывая вопросы темы, следует широко использовать знания, полученные 
в области статистики, экономико-математического моделирования, права, 
технологии и методов обработки экономической информации и других смежных 
дисциплин для того, чтобы более умело обрабатывать и излагать материал. 
Применение в изложении материала формул, схем, графиков, диаграмм, таблиц 
является средством формализации характеристик объекта исследования и самого 
процесса исследования, а также позволяет в лаконичной форме отразить полноту 
изучения студентом исследуемых вопросов. 

Изложение вопросов избранной темы работы должно вестись в соответствии 
с утвержденным планом. При всем разнообразии индивидуальных подходов к 
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написанию работы в этом процессе можно выделить типичные структурные 
положения с довольно четко  очерченным содержанием.  

Титульный лист – бланк установленного образца, отпечатанный 
типографским способом, который выдается на кафедре. Он содержит названия 
образовательного учреждения, кафедры, а также тему выпускной 
квалификационной работы (в полном соответствии с приказом по академии); 
фамилию, имя и отчество студента, номер академической группы студента, курс; 
инициалы и фамилии научного руководителя работы, заведующего кафедрой, а 
также их ученые степени и должности. 

Содержание включает введение, наименования и номера глав и параграфов, 
заключение, список использованных источников информации, приложения с 
указанием их номеров. 

Во введении обосновывается выбор темы, характеризуется ее актуальность и 
значение, формулируются задачи работы. Здесь же оговаривается объект 
исследования и даются отдельные пояснения к содержанию выпускной работы, 
например, чем обусловлено ограничение круга исследуемых вопросов, на каких 
фактических материалах строится работа и т.д.  

Объем введения, как правило, не превышает пяти страниц машинописного 
текста. На выполнение данных требований студентам-выпускникам необходимо 
обратить особое внимание, поскольку довольно часто введение и заключение 
становятся «визитными карточками» работы: именно на основе этих частей 
складывается мнение об уровне работы как у внешнего рецензента, так и у 
председателя, а также членов ГАК. 

Первая глава посвящается исследованию теоретических вопросов, ибо 
глубокое изучение теории должно послужить основой для правильного решения 
всех критических вопросов и получения экономически обоснованных выводов и 
предложений. В ней раскрывается экономическая природа и сущность того 
явления, исследованию которого посвящена дипломная работа. Показывается 
значение и важность правильной организации учета, анализа и аудита. 

Следует помнить, что первая глава дипломной работы должна являться не 
самоцелью, а средством для полного и всестороннего освящения избранной темы. 
При этом исследование теоретических вопросов первой главы должно служить 
базой для разработки практических вопросов в последующих главах. 

В первой главе рекомендуется затрагивать дискуссионные вопросы, не 
ограничиваясь простым пересказом существующих направлений и точек зрения. 
Следует творчески осмыслить теоретический материал и обосновать собственную 
позицию необходимой аргументацией. 

Вторая глава должна носить конкретный характер и детально раскрывать 
суть рассматриваемой проблемы. В ней целесообразно критически показать 
действующую практику учетно-аналитической работы хозяйствующего субъекта, 
обосновать необходимость совершенствования с учётом требований развития 
экономики в современных условиях и международных норм организации 
бухгалтерского учёта, экономического анализа и аудита. 

В третьей главе дипломной работы следует проанализировать определенное 
направление деятельности экономического субъекта как самостоятельного участка 
исследования или провести аудит этого участка с указанием наиболее часто 
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встречающихся ошибок, методов их устранения. Анализ целесообразно проводить 
в динамике за ряд лет. 

Структура третьей главы зависит от темы исследования. Успешное 
выполнение этой части работы возможно лишь при соблюдении определенных 
требований: аудит и анализ должны быть направлены преимущественно на 
повышение эффективности информационной базы учета, на устранение 
имеющихся недостатков хозяйствования и выявления резервов развития экономики 
предприятия. 

Если в дипломной работе не выделяется специальный параграф,  
посвящённый автоматизации учетно-аналитических работ, то при изложении 
вопросов второй и третьей глав следует органически увязать их с использованием 
компьютерной техники и новейших информационных технологий. 

Заключение является своеобразным итогом всей выпускной 
квалификационной (дипломной) работы. Оно должно быть четким и лаконичным 
по форме. Содержать основные выводы о проделанной работе. При этом выводы 
должны непосредственно вытекать из решения тех вопросов и проблем, которые 
рассмотрены в тексте работы. Объем заключения не должен превышать пяти 
страниц печатного текста.  

В заключении должны быть сформулированы практические рекомендации по 
исправлению выявленных в ходе исследования недостатков в работе организации, 
даны конкретные предложения, направленные на выработку оптимальных 
управленческих решений в будущем. Именно в заключении наиболее ярко 
проявляется способность автора ясно мыслить и излагать материал. 

Список использованных источников информации составляется в 
соответствии с правилами библиографического оформления. 

В приложении приводятся заверенные копии бухгалтерских балансов, 
отчетов, приложений к ним, другие бухгалтерские и статистические документы 
организации, на материалах которой выполнялась работа. 

Приложения располагаются после списка использованных источников. Их 
цель – избежать излишней нагрузки текста различными аналитическими, 
расчетными, статистическими материалами, которые не содержат основную 
информацию. 

Приложения оформляются как продолжение данного документа на 
последующих его листах. В тексте работы на все приложения должны быть даны  
ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 
в правом углу страницы слова «Приложение 1», его обозначения. 

Законченные главы дипломной работы в установленные сроки должны 
сдаваться руководителю на проверку. Сроки представления отдельных глав и всей 
работы в целом устанавливаются руководителем для каждого студента 
индивидуально. Однако, эти дифференцированные сроки не выходят за рамки 
предельных сроков, предусмотренных приказом по ФТА. 

Сдача законченных глав на проверку производится непосредственно 
руководителю. Руководитель, проверив главу, может вернуть ее студенту-
выпускнику для доработки со своими письменными замечаниями. 
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Доработка выпускной квалификационной (дипломной) работы, на основе 
замечаний научного руководителя, составляет содержание третьего этапа работы, в 
ходе которого студент углубляет исследование отдельных вопросов, четче 
формирует свою позицию по спорным и дискуссионным проблемам, усиливает 
аргументацию выводов и предложений, выдвинутых в работе и т.д. 

На этой стадии подготовки выпускной квалификационной (дипломной) 
работы происходит также апробация результатов, полученных в ходе 
исследования. 

Апробация может осуществляться в разных формах. Одной из них является 
подготовка студентом-выпускником научного доклада, с которым он может 
выступить на заседании кафедры, на научной студенческой конференции. Если 
дипломная работа выполняется по специальному заказу, то формой ее апробации 
может выступать получение письменного согласия заказчика (организации) с 
результатами проведенного исследования. Формой апробации выводов и 
практических предложений, содержащихся в дипломной работе, может служить 
также публикация материалов исследования во внутривузовских сборниках 
научных трудов, в периодических изданиях (еженедельниках, журналах). 

 
 
5. ПОДБОР И ИЗУЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 
 
Подбор и изучение  законодательных и нормативных актов, а также 

литературных источников, материалов периодической печати для выполнения 
выпускной квалификационной  работы являются одним из наиболее важных этапов 
работы студента по выбранной теме. Источники информации подбираются с 
помощью предметных и алфавитных каталогов библиотек, также могут быть 
использованы указатели журнальных статей, тематические сборники литературы и 
т.д. 

Источники информации включают Конституцию РФ, Гражданский кодекс, 
Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, Федеральные законы, постановления 
Правительства РФ и местных административных органов, Указы Президента РФ, 
решения руководящих органов объединений (ассоциаций, концернов, советов 
директоров организаций), учебную литературу, монографии, брошюры, 
статистические информационные материалы,  публикации в журналах, газетах и др. 
Выпускник, изучающий источники информации по выпускной квалификационной 
работе, должен следить за новинками в библиотеке и книжных магазинах. При 
работе с информационными источниками целесообразно составлять краткие 
конспекты.  

В ходе изложения выпускной квалификационной работы необходимо делать 
ссылки на используемые нормативные документы и другие источники, в 
соответствии с их нумерацией в списке использованных источников информации.  

Текст работы должен быть написан самостоятельно на основании изученного 
и законспектированного материала. 

Студент должен составить список использованных источников информации, 
который является частью выпускной квалификационной работы. 
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При подборе источников информации необходимо сразу же составлять 
библиографическое описание отобранных изданий. Описание изданий 
производится в строгом соответствии с порядком, установленным для 
библиографического описания произведений печати. На основании произведенных 
записей составляется список использованных источников информации, который 
согласовывается с научным руководителем. 

Первоначальное ознакомление с подобранными нормативными документами 
и другими источниками информации дает возможность разобраться в важнейших 
вопросах темы и приступить к планированию деятельности по написанию 
выпускной квалификационной  работы. 

 
 
6. СБОР И АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Выпускная квалификационная работа выполняется на материалах конкретной 

организации. Она должна охватывать как теоретические вопросы по теме 
исследования, так и практические, касающиеся постановки  бухгалтерского учета, 
аналитической и аудиторской работы в организации, являющейся объектом 
исследования. 

Текст выпускной квалификационной работы, «увязанный» с практическим 
материалом по бухгалтерскому учету, аудиту и экономическому анализу 
деятельности конкретной организации, должен быть иллюстрирован: первичными 
документами, приложенными к отчетам материально ответственных лиц; 
таблицами и расчетами по анализу, другими документами организации – в 
соответствии с объектом исследования. 

Для подготовки иллюстрационного материала по бухгалтерскому учету, 
бухгалтерской и другой отчетности, аудиту, используются утвержденные в 
установленном порядке формы первичных документов, учетных регистров, 
бухгалтерских отчетов и др. При невозможности получить необходимые бланки 
документов и регистров в организации  студент печатает их сам, соблюдая при 
этом утвержденные формы. 

При подборе практических материалов студенту необходимо обратить 
внимание на оформление необходимых приложений, на умение их правильно 
подготовить и увязать между собой, дать ссылку в тексте работы на имеющиеся 
приложения. 

При изучении практики бухгалтерского учета, аналитической работы, аудита, 
при сборе соответствующих данных студент должен выявить имеющиеся факты 
нарушений правил ведения бухгалтерского учета, форм контроля и методик аудита 
в конкретной организации. Очень важно исследовать и изложить в выпускной 
квалификационной работе передовой опыт ведения бухгалтерского и налогового 
учета, анализа финансово-хозяйственной деятельности и проведения внутреннего 
аудита. 

При этом необходимо обратить внимание на выполнение бухгалтерией 
функций обеспечения руководства организации необходимой информацией, на 
оперативность и полноту получаемых руководителями сведений для принятия 
оптимальных управленческих решений. 
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Для выпускной квалификационной работы по экономическому анализу 
обязательно используются плановые (расчетные) и отчетные (фактические) данные 
организации, на материалах которой выполняется работа. Отчетные и плановые 
(расчетные) показатели должны приводиться в динамике и в сопоставимом виде 
(ценах, структуре статей доходов и расходов и др.). 

На основе изучения практики бухгалтерского учета, аналитической и 
аудиторской работы, а также сбора и обработки практического материала студент 
должен сформулировать выводы и предложения, направленные не только на 
устранение выявленных недостатков в постановке учета, аналитической и 
аудиторской работы, но и на улучшение организации и методики бухгалтерского 
учета, экономического анализа и аудита предмета исследования, которые затем 
должны быть зафиксированы в  работе. 

 
 
7. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

(ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ  
 
К написанию выпускной квалификационной работы студент приступает 

после усвоения теоретического курса, изучения основных источников информации, 
ознакомления с практикой бухгалтерской, аналитической и аудиторской работы, 
сбора, обработки и изучения информационных материалов. Не допускается 
дословное переписывание литературных источников. Цифровые данные и цитаты 
должны иметь ссылку на источники (в скобках указывается номер источника 
информации). Не допускается сокращение слов, кроме общепринятых. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть выполнен в 
Microsoft Word, на одной стороне листа бумаги формата А4 (размер 210×297 мм) и 
содержит примерно 1800 печатных знаков на странице (считая пробелы между 
словами и знаки препинания). Текст работы печатают 14 шрифтом Times New 
Roman – обычный, через 1,5 интервала, оставив при этом поля: правое – 1,5 см, 
левое – 2,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см; абзац должен быть равен 1,25 см. 

Листы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами, 
проставляемыми справа внизу страницы. Нумерация страниц проставляется, 
начиная с 3 листа. Каждая страница работы используется полностью; последний 
лист в конце глав должен иметь заполнение на 2/3 листа.  

Исправлять опечатки, описки и графические неточности допускается от руки 
чернилами черного цвета. При крупных ошибках материал  перепечатывают. 

Стиль изложения материала дипломной работы должен быть четким, ясным, 
грамотным. Простота и доступность изложения содержания темы являются 
важным достоинством дипломной работы и свидетельствуют о владении автором 
материалом исследования. 

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться 
слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется», «разрешается только», «не 
допускается», «запрещается», «не следует». При изложении других положений 
следует применять слова − «могут быть», «как правило», «при необходимости», 
«может быть», «в случае» и т. д. 



 

 18

Допускается использовать повествовательную форму изложения текста, 
например, «применяют», «указывают» и т. п. 

В тексте следует избегать повторений, сложных и громоздких предложений. 
Не принято писать в работе «я думаю», «я предлагаю» и т.п. Излагать материал 
рекомендуется от третьего лица (автор предлагает), или первого лица 
множественного числа (по нашему мнению). 

В тексте должны применяться научно-технические термины, обозначения и 
определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии 
общепринятые в научно-экономической литературе. 

В тексте работы не допускается: 
− применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины 
при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

− сокращать обозначения единиц физических величин, если они 
употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и 
боковиках таблиц, и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в 
формулы и рисунки; 

− применять сокращения слов, кроме сокращений установленных 
правилами русской орфографии, а также соответствующими стандартами. 

Сноски являются обязательным элементом любой научной работы. Они 
сообщают читателю точные сведения о заимствованных автором источниках. 
Студент обязан сопровождать ссылками не только цитаты, но и любое 
заимствованное из правовых и нормативных актов, положений специальной 
литературы, статистических сборников и справочников, цифровой материал. 
Наличие ссылок на источники свидетельствует о научной добросовестности 
выпускника. Действующими в настоящее время стандартами по оформлению 
ссылок на литературные источники рекомендуется в тексте указывать в квадратных 
скобках порядковый номер источника и страницу источника по списку 
использованной литературы, который приводится в конце работы. Цитата в тексте 
дипломной работы приводится в кавычках, а после нее в скобках указывается 
источник с указанием страницы, например, [32, с.3]. Сам этот источник с полным 
наименованием, указанием автора опубликованной работы в списке 
использованной литературы, следовательно, имеет порядковый номер 32. Такой 
порядок оформления ссылок на источник позволяет избегать повторения названий 
источников при многократном их использовании в тексте работы. Если дается 
свободный пересказ принципиальных положений тех или иных авторов, то 
достаточно указать в скобках, после изложения позаимствованных положений, 
номер источника по списку использованной литературы без указания номера 
страницы. 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа при ее оформлении и 
компоновке должна включать: «ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ», который является первой 
страницей работы, но не нумеруется; «ЗАДАНИЕ на дипломную работу»; 
«СОДЕРЖАНИЕ» включающее в себя названия всех структурных элементов 
работы; «ВВЕДЕНИЕ»; НАЗВАНИЯ ГЛАВ, внутри которых выделяются 
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параграфы; «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»; «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ»; «ПРИЛОЖЕНИЯ». 

Титульный лист и задание на выполнение дипломной работы имеют 
единую форму и реквизиты для всех дипломных работ. Они оформляются по 
установленному образцу и выдаются студентам ФТА на выпускающей кафедре. 

Содержание располагается вслед за заданием на выполнение дипломной 
работы. В нем последовательно указываются наименования частей дипломной 
работы: введение; названия глав и входящих в них параграфов; заключение; список 
использованных источников; приложения. Против каждого наименования частей 
работы в правой стороне листа указываемся номер страницы, с которой начинается 
данная часть. Перед названием глав и параграфов пишутся их номера. 

Текст работы по главам и параграфам размещается таким образом, что 
каждая глава начинается с новой страницы (листа). Название раздела (главы) 
пишется заглавными  буквами и располагается симметрично строке без переноса 
слов, слово «глава» не пишется. Точка в конце названия главы и параграфа не 
ставится, название не подчеркивается. Название главы и параграфа отделяется от 
последующего текста интервалом в одну строку.  

Подразделы (параграфы) должны иметь двойную нумерацию арабскими 
цифрами (например: 1.1). Название подраздела (параграфа) отделяется от 
последующего текста интервалом в 1 строку. Части подраздела (параграфа) могут 
иметь тройную нумерацию (например: 1.1.1). 

Дальнейшее деление не допускается. 
Подразделы (параграфы) начинаются на той же странице, где заканчивается 

предыдущий подраздел (внутри раздела). 
Размещение таблиц зависит от их объема. Громоздкие таблицы должны 

быть вынесены в приложения. В текст работы могут вводиться небольшие таблицы. 
При этом важно, чтобы таблица органически была связана с текстом. Ссылаться на 
таблицу нужно в том месте текста, где формируется положение ею 
подтверждаемое. 

Каждая таблица должна иметь название и номер. Название таблицы следует 
помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером 
через тире, например: Таблица 1 – Номенклатура выпускаемой продукции. 
Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 
цифрами сквозной нумерацией. Если таблица имеет продолжение, то на следующей 
странице пишут слово  «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: 
«Продолжение таблицы 1». Ссылки на таблицы в тексте обязательны, при этом 
следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Расчетные формулы должны помещаться на отдельной строке. Формулы 
нумеруются арабскими цифрами, помещаемыми в круглых скобках справа от 
формулы, формулы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
После формулы ставится запятая и с новой строки после слова «где» идет 
расшифровка каждого обозначения. Расшифровке подлежат только обозначения, 
встречающиеся впервые. Ссылки на формулы в тексте обязательны. 

При выполнении обязательных расчетов на ПЭВМ студент должен изложить 
методику расчета, привести основные расчетные формулы, блок-схему алгоритма, 
обосновать выбор исходных данных и привести анализ полученных результатов. 
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Все размерности физических величин должны даваться в системе СИ. 
Запрещаются любые сокращения, кроме общепринятых. 
Наличие диаграмм, графиков и схем в дипломной работе способствует 

наглядности рассматриваемых положений, облегчает восприятие текста, повышает 
культуру изложения и позволяет в лаконичной форме отразить полноту знаний 
студента по исследуемому вопросу. При выполнении графического материала 
обязательными являются требования аккуратности и лаконизма в выборе средств и 
цветов оформления иллюстраций. Для каждой группы графического материала 
применяется отдельная, самостоятельная нумерация, которая размещается под 
иллюстрацией после перечня условных обозначений.  

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Слово «Рисунок» и 
наименование располагают под иллюстрацией следующим образом: Рисунок 1 – 
Детали прибора. Ссылки на иллюстрации в тексте обязательны, при этом следует 
писать «… в соответствии с рисунком 2». Иллюстрации могут выполняться 
карандашом или тушью. Разрешается использовать фотографии, ксерокопии и т.п. 

Приложения состоят из таблиц, первичной документации, учетных 
регистров, форм отчетности, схем большого формата. Обязательными 
приложениями являются формы бухгалтерской отчетности и приказ об учетной 
политике организации. 

Приложения подшиваются строго в той последовательности, в какой они 
рассматриваются в тексте работы. Каждое имеющееся в выпускной 
квалификационной работе приложение начинают с новой страницы, в правом 
верхнем углу которого указывают «Приложение», а затем по центру дают 
заголовок. Каждому приложению присваивают номер (например: «Приложение 1» 
и т.д.), а в тексте работы на него дается ссылка «…в приложении 1…», ссылка в 
конце предложения заключается в скобки «…(приложение 1). …».  

Сокращение слов в тексте выпускной квалификационной  работы не 
допускается за исключением общепринятых – тыс., млн., млрд. и т.д.; условные 
буквенные обозначения величин должны соответствовать установленным 
стандартам. Могут применяться узкоспециализированные сокращения, символы и 
термины. В данных случаях необходимо расшифровать их после первого 
упоминания, например: ФСА – функционально-стоимостной анализ и т.д. В 
последующем тексте эту расшифровку повторять не следует. 

При ссылке в тексте выпускной квалификационной  работы на приведенные в 
конце нее источники информации указывают их порядковый номер, заключенный в 
скобки [25], [57] и т.д. 

Список использованных источников информации составляют в соответствии 
с требованиями ГОСТ 7.1.-76 «Библиографическое описание произведений печати», 
который имеется в библиотеке. 

Список использованных источников приводится после основной части 
работы. В него включают вся использованная литература в следующем порядке: 

•   законодательные акты; 
•   постановления правительства; 
•   нормативные документы; 
•   статистические материалы; 
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•  научные и литературные источники в алфавитном порядке по фамилии 
авторов. 

Все источники, включаемые в список, нумеруются последовательно. Для 
правильного составления списка использованных источников студенту полезно 
посмотреть, как он оформляется в какой-либо монографии по учетно-
аналитическим вопросам. 

При написании текста выпускной квалификационной работы не допускается 
применять: 

1) обороты разговорной речи, произвольные словообразования; 
2) различные научные термины, близкие по смыслу для одного и того же 

понятия; 
3) иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов 

в русском языке. 
 
В установленные для сдачи сроки студент представляет на выпускающую 

кафедру в бумажном и электронном виде дипломную работу для проверки в 
системе «Антиплагиат». Отчет о проверке в системе «Антиплагиат» прилагается к 
работе вместе с отзывом научного руководителя и рецензента. Данный отчет 
представляет собой распечатанную с данного сайта стандартную регистрационную 
форму, содержащую следующие сведения: фамилию, имя, отчество студента; 
присвоенный системой регистрационный номер; дату отправки. Доля 
оригинального текста дипломной работы должна составлять не менее 80%.   

После рассмотрения окончательного варианта дипломной работы научным 
руководителем и внесения необходимых правок работу, аккуратно и четко 
напечатанную, брошюруют типографским способом. 

Недопустимым является подготовка дипломной работы путем «скачивания» 
материалов из Интернета или методом компьютерного сканирования полного 
объема ее содержания. При установлении подобных фактов выпускная 
квалификационная (дипломная) работа не допускается к защите. 

Оформленная дипломная работа подписывается студентом-выпускником на 
последней странице текста работы (по окончании текста заключения) с указанием 
даты. 

Полностью завершенная и надлежащим образом оформленная выпускная 
квалификационная (дипломная) работа с письменным отзывом научного 
руководителя и рецензией, представляется на кафедру. 

В отзыве научный руководитель оценивает актуальность темы; научную 
новизну, степень самостоятельности, проявленную студентом в период написания 
работы, профессионализм выполнения (логику изложения, обоснованность 
теоретических положений, стиль работы), степень соответствия требованиям, 
предъявляемым к дипломной работе, приводит достоинства (недостатки) работы.  

В рецензии должна быть дана оценка актуальности избранной темы, наличия 
собственной точки зрения автора, умения пользоваться методами сбора и 
обработки информации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, 
достоверности полученных результатов, их новизны и практической значимости. 
Наряду с положительными сторонами работы отмечаются недостатки, в частности 
указываются отступления от логичности и грамотности изложения материала, 
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выявляются фактические ошибки. В заключение рецензент излагает свою точку 
зрения об общем уровне дипломной работы и оценивает ее на «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Подпись рецензента 
заверяется в отделе кадров организации, где он работает. 

По каждой представленной дипломной работе заведующий кафедрой 
принимает решение о возможности допуска ее к защите, о чем делается 
соответствующая отметка на титульном листе работы. 

 
 
8. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (ДИПЛОМНОЙ) 

РАБОТЫ  
 
Завершающим этапом подготовки выпускной квалификационной  

(дипломной) работы является  ее  защита на открытом заседании аттестационной 
комиссии. 

К защите выпускной квалификационной (дипломной) работы допускаются 
студенты, успешно завершившие в полном объеме освоение основной 
образовательной программы по подготовке специалистов высшего 
профессионального образования в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
специальности 080109 65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», успешно сдавшие 
государственный итоговый междисциплинарный экзамен по специальности и 
представившие в установленный срок выпускную квалификационную (дипломную) 
работу с отзывами научного руководителя и рецензента. 

Соответствующие деканаты факультетов по формам обучения составляют 
графики защиты работ, которые должны быть опубликованы (вывешены на доске 
объявлений академии (деканата) не позднее, чем за 2 недели до первого заседания 
ГАК.  

В Государственную аттестационную комиссию до начала заседания должны 
быть представлены: 

- выпускная квалификационная (дипломная) работа; 
- рецензия на работу; 
- отзыв научного руководителя; 
- заключение предприятия, где выполнялась работа; 
- выписка из зачетной книжки; 
- а также могут быть представлены материалы, характеризующие научную и 
практическую ценность работы; заявка предприятия на работу; отзыв 
предприятия на реальную работу, выполненную по его заявке; печатные статьи 
и т.п. 

Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы проводится на 
открытом заседании Государственной аттестационной комиссии в торжественной 
обстановке с участием не менее двух третей ее состава. Дата, время и место работы 
комиссии сообщаются студенту заранее. 
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В начале работы комиссии Председатель представляет студентам и 
присутствующим всех ее членов, с указанием фамилии, имени и отчества, ученой 
степени и звания, должности, которую они занимают. 

Объявляя защиту каждой выпускной квалификационной работы, 
Председатель называет фамилию, имя и обязательно отчество студента, тему его 
работы, а также время, отводимое на доклад. Члены комиссии, задавая вопросы, 
также обращаются к студентам по имени и отчеству. 

 При подготовке к защите работы студент пишет доклад (вступительное 
слово), готовит раздаточный материал (таблицы, графики, диаграммы) для членов 
комиссии. Содержание вступительного слова и раздаточного материала 
согласовывается с научным руководителем. 

Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы проходит 
следующим  образом. Студент в течение 5-10 минут излагает основные положения 
своей работы. Выступление должно начинаться с обоснования актуальности темы и 
характеристики объекта исследования. Далее следует раскрыть основное 
содержание работы, обращая особое внимание на освещенный в работе передовой 
опыт и отличительные недостатки в практике учетно-аналитической работы, а 
также на те выводы и рекомендации, которые, по мнению студента-выпускника, 
будут способствовать улучшению техники ведения и методологии бухгалтерского 
учета, экономического анализа и аудита. Доклад не следует перегружать 
цифровыми показателями, а привести лишь те данные, на которые сделаны ссылки 
в раздаточных материалах. Желательно, чтобы студент излагал основное 
содержание своей работы свободно, не читая письменного текста. 

Заканчивая выступление, студент-выпускник должен ответить на замечания 
рецензента, соглашаясь с ними, объясняя причину недоработок, указывая способы 
их устранения или аргументировано опровергая их, отстаивая свою точку зрения. 

Важный и ответственный момент защиты работы - ответы на вопросы. 
Вопросы студенту задают сразу после его выступления в устной и письменной 
форме как члены комиссии, так и другие присутствующие на защите работы лица. 
Количество вопросов, задаваемых студенту при защите дипломной работы, не 
ограничивается. Вопросы могут быть заданы как непосредственно по теме 
защищаемой работы, так и по другим дисциплинам специальности. 

Студент может отвечать на вопросы либо сразу, либо в заключительном 
слове. При подготовке ответов на вопросы и замечания рецензента он имеет право 
пользоваться своей работой. Ответы на вопросы должны быть убедительны, 
теоретически обоснованы, а при необходимости подкреплены цифровым 
материалом. Следует помнить, что ответы на вопросы, их полнота и глубина, 
влияют на оценку по защите дипломной работы, поэтому их необходимо тщательно 
продумывать. 

После вступительного слова (доклада) студента и заданных  ему  вопросов, 
выступает руководство и рецензент работы, а при отсутствии рецензента на защите 
- секретарем комиссии зачитывается рецензия. В обсуждении работы может 
принять участие каждый присутствующий на защите, число выступающих не 
ограничивается. 

После обсуждения студенту предоставляется слово для ответа на вопросы и 
высказанные в процессе обсуждения замечания. 
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ГАК на закрытом заседании должна обсудить и вынести решение о качестве 
и уровне работы, отметить работы, имеющие научную и практическую ценность и 
рекомендуемые для внедрения. Для оценки выпускной квалификационной 
(дипломной) работы используется четырехбалльная система. Оценка «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» определяется 
открытым голосованием членов ГАК, присутствующих на защите. При равном 
числе голосов мнение председателя ГАК является решающим.  

Оценки «отлично» заслуживают работы, в которых полно и всесторонне 
раскрыто теоретическое содержание темы, дан глубокий критический анализ 
действующей практики учетно-аналитической работы. Творчески были решены 
проблемные вопросы, сделаны экономически обоснованные предложения. Студент 
при защите дал аргументированные ответы на все вопросы членов комиссии, 
проявил творческие способности в понимании и изложении ответов на вопросы. 

Оценки «хорошо» заслуживают работы, в которых содержание изложено на 
высоком теоретическом уровне, правильно сформулированы выводы и даны 
экономически обоснованные предложения, а на все вопросы, заданные при защите, 
студент дал правильные ответы, но не проявил творческие способности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживают работы, в которых теоретические 
вопросы в основном раскрыты, выводы в основном правильны, предложения 
представляют интерес, но недостаточно убедительно аргументированы и не на все 
вопросы членов комиссии студент при защите дал правильные ответы. 

Оценки «неудовлетворительно» заслуживают работы, которые в основном 
отвечают предъявляемым требованиям, но при защите студент не дал правильных 
ответов на большинство заданных вопросов, т.е. обнаружил серьезные пробелы в 
профессиональных знаниях. 

Приняв решение, государственная аттестационная комиссия приглашает всех 
студентов в аудиторию, где председатель дает краткий анализ выполненных работ, 
объявляет результаты, выделяет лучшие работы, озвучивает пожелания, а также 
дает  рекомендации для продолжения научного исследования. Все решения 
Государственной аттестационной комиссии оформляются протоколами. 

Решение Государственной аттестационной комиссии является 
окончательным и апелляции не подлежит.  

Студенту-выпускнику по положительным результатам сдачи 
государственного итогового междисциплинарного экзамена по специальности и 
защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы решением 
Государственной аттестационной комиссии присваивается квалификация 
«Экономист» по специальности 080109 65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с 
выдачей диплома о высшем профессиональном образовании государственного 
образца. 

Студенту, проявившему себя в научной работе, сдавшему курсовые экзамены 
с оценкой «отлично» не менее чем по 75 % всех дисциплин учебного плана, а по 
остальным дисциплинам - с оценкой «хорошо», а так же сдавшему 
государственный итоговый междисциплинарный экзамен с оценкой «отлично» и 
защитившему выпускную квалификационную (дипломную) работу с оценкой 
«отлично», выдается диплом с отличием.  
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Государственная аттестационная комиссия имеет право давать рекомендации 

по публикации дипломных работ, представлению их на конкурс, по их 
практическому использованию. Наиболее способным выпускникам (по 
согласованию с заведующим кафедрой) председатель ГАК может давать 
рекомендации для поступления в аспирантуру. 

Студентам, не защитившим дипломную работу в установленный срок по 
уважительной причине, подтвержденной документально, может быть продлен срок 
обучения до следующего периода работы ГАК, но не ранее, чем через три месяца и 
не более, чем через пять лет после прохождения итоговой государственной 
аттестации впервые. Повторные защиты квалификационных работ не могут 
назначаться более двух раз. 

Студенты, не вышедшие на защиту без уважительной причины, получают 
документ об образовании согласно Федеральным законам России «Об 
образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» - 
диплом о неполном высшем образовании или академическую справку. 

Желающие завершить обучение и защитить дипломную работу в следующем 
семестре или следующем учебном году пишут заявление на имя ректора с просьбой 
разрешить им перенос аттестации по уважительной причине. 

Апелляция выпускной квалификационно работы не допускается. 
Результат данного государственного аттестационного испытания может быть 
признан председателем ГАК недействительным в случае нарушения процедуры 
защиты выпускной квалификационной работы. 
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9. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
(ДИПЛОМНЫХ) РАБОТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080109 65 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ  
 
1. Учет и анализ долгосрочных инвестиций и источников их формирования 
2. Бухгалтерский учет арендованных основных средств в соответствии с 

российскими и международными стандартами 
3. Учет и анализ наличия и движения производственных запасов  
4. Учет и аудит оплаты труда и расчетов с персоналом 
5. Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью 

продукции 
6. Учет, анализ и аудит материальных издержек производства 
7. Учет и анализ управленческих расходов организации 
8. Особенности учета и анализа распределения издержек вспомогательных 

производств 
9. Учет и анализ непроизводительных расходов и потерь 
10. Учет и аудит незавершенного производства 
11. Организация учета затрат и калькулирования себестоимости по системе директ–

костинг, как основы для принятия оперативных управленческих решений по 
затратам 

12. Организация учета затрат и калькулирования себестоимости по системе 
стандарт-кост 

13. Организация нормативного метода учета затрат и калькулирования 
себестоимости на промышленных предприятиях 

14. Методы учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 
15. Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности и функциям 

производственно-финансовой деятельности 
16. Учет и аудит реализации продукции (работ, услуг) 
17. Учет и аудит финансовых результатов деятельности организации 
18. Учет и аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами 
19. Учет и аудит расчетов по кредитам и займам и затратам по их обслуживанию 
20. Учет и аудит расчетов по налогу на добавленную стоимость 
21. Учет и аудит расчетов по налогу на прибыль 
22. Учет и аудит расчетов по налогу на доходы физических лиц 
23. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности организации 
24. Учет и анализ экспортных операций 
25. Учет и анализ импортных операций 
26. Учет и анализ собственного капитала организации 
27. Учет и анализ целевого финансирования 
28. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения управления 

деятельностью организации 
29. Сегментарная отчетность и методы ее анализа 
30. Формирование и анализ показателей сводной бухгалтерской отчетности 
31. Учет при реорганизации и ликвидации юридического лица 
32. Особенности организации бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса 
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33. Учет доходов и расходов индивидуальными предпринимателями 
34. Организация бухгалтерского учета и отчетности в некоммерческих 

организациях 
35. Организация учета и отчетности на предприятиях с участием иностранного 

капитала 
36. Особенности учета и отчетности в инвестиционных фондах 
37. Учет и аудит финансовых вложений и операций с ценными бумагами  
38. Особенности организации учета и анализа в страховых компаниях 
39. Анализ и обоснование методов финансового оздоровления организации 
40. Организация контролинга на предприятии 
41. Учет и анализ расходов на продажу в промышленных организациях 
42. Учет, анализ и аудит нематериальных активов  
43. Учет и аудит основных средств 
44. Организация бухгалтерского учета и анализа в торговых (оптовых) 

организациях  
45. Организация бухгалтерского учета и анализа в торговых (розничных) 

организациях 
46. Организация бухгалтерского учета нефинансовых активов в бюджетных 

организациях 
47. Учет, анализ вексельного обращения 
48. Учет и анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками 
49. Учет и аудит расчетов с покупателями и заказчиками 
50. Учет и аудит строительства объектов основных средств, осуществляемых 

подрядным способом 
51. Учет и аудит строительства объектов основных средств, осуществляемых 

хозяйственным способом 
52. Учет и аудит операций по доверительному управлению имуществом 
53. Особенности учета выпуска продукции при использовании счета 40 «Выпуск 

продукции (работ, услуг)» 
54. Организация аналитического учета отгрузки и реализации готовой продукции 
55. Особенности учета заготовления и приобретения материалов при использовании 

счетов бухгалтерского учета 15 «Заготовление и приобретение материалов» и 16 
«Отклонение в стоимости материалов» 

56. Учет и анализ амортизации основных средств 
57. Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности  
58. Методы распределения косвенных расходов на производство продукции (работ, 

услуг) 
59. Сравнительная характеристика нормативного метода учета затрат и системы 

стандарт-кост 
60. Организация учета и внутреннего контроля: определение задач, функций, 

компетенции и ответственности работников; анализ эффективности системы 
учета и контроля 

61. Организация учета и аудита товарных потерь на предприятиях торговли 
62. Особенности бухгалтерского учета и аудита незавершенного строительства в 

организациях РФ 
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63. Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами в валюте РФ и иностранной 
валюте  

64. Учет и аудит издержек обращения на предприятиях торговли 
65. Организация учета затрат и калькулирования себестоимости продукции  
66. Учет и аудит учредительных документов и расчетов с учредителями 
67. Учет и аудит денежных средств на расчетных счетах, специальных счетах в 

банке и в кассе организации 
68. Учет денежных средств в иностранной валюте: в кассе, на валютных и 

специальных счетах в банках 
69. Составление годовой бухгалтерской отчетности и анализ ее показателей 
70. Учет и аудит товарных операций в организациях торговли 
72.Учет и анализ расчетов с контрагентами 
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Приложение № 1 

 

 
Ректору ФТА 
Старцевой Т.Е. 

 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я студент __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, курс, группа) 
_______________________________________________________________________ 
 
прошу закрепить за мной тему выпускной квалификационной (дипломной) работы 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Дата «___»________ 20___г.    Подпись студента ______________ 
 

 
РЕШЕНИЕ КАФЕДРЫ 

 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Зав. кафедрой __________________ 
 
Дата «___»________ 20___г. 
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Приложение № 2 

 

 
КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА 

 
 

«Утверждаю» 
«____» ___________ 2013 г. 
Зав. каф. _________ Е.Е. Коба 

 
 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную (дипломную) работу 

 
Студенту Фамилия, Имя, Отчество           
Обучающемуся по специальности 080109 65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Тема выпускной квалификационной (дипломной) работы      
    ______________________________________________  
С использованием материалов           
Руководитель выпускной квалификационной (дипломной) работы ученая степень, 
звание Фамилия, Имя, Отчество 
Цель работы ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Содержание работы: _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Руководитель выпускной квалификационной (дипломной) работы _______________ 
 (подпись) 

 
Здание принял к исполнению ___________________ 
                 (подпись студента) 

Дата выдачи задания  «____» _____________ 20__ г. 
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Приложение №3 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

Московской области 
 «Финансово-технологическая академия»  

 
Кафедра Бухгалтерского учета и аудита 

 
График  

Подготовки и представления  
выпускной квалификационной (дипломной) работы  

на тему________________________________________ 
студента ____________________________________ 

 

№ 
п/п 

Вид работы Дата 
выполнения 

Дополнительные 
сроки, 

устанавливаемые 
научным 
руководит 

Дата 
фактического 
выполнения 

Примечание 

1. 2.  3.  4.  5.  6.  7.  
1. Ознакомление  с 

основными 
публикациями по 
избранной теме 

     

2. Составление 
предварительного 
плана работы  

     

3. Изучение 
имеющихся 
публикаций 

     

4. Составление 
уточненного плана 
работы  

     

5. Изучение и подбор 
статистического 
материала 

     

6. Подбор, обработка и 
систематизация 
фактического 
материала 

     

7. Написание глав 
работы  
1 глава_________ 
                      (название) 

2 глава_________ 
                      (название) 

3 глава_________ 
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                      (название) 

8. Доработка глав 
работы с учетом 
замечаний научного 
руководителя 

     

9. Подготовка и 
написание  
- Введения 
- Заключения 

     

10. Оформление 
дипломной работы 

     

11. Представление 
окончательного 
варианта работы на 
отзыв научному 
руководителю  

     

12. Сдача дипломной 
работы на кафедру и 
передача ее на 
рецензию 

     

13. Подготовка 
выступления и 
раздаточных 
материалов для 
доклада 
экзаменационной 
комиссии 

     

14. Проработка 
примечаний 
рецензента и 
подготовка к защите 
работы 

     

 
 
 
 

Студент _______________________________________________________ 
Ф.И.О., дата 

Научный руководитель__________________________________________ 
ученая степень, Ф.И.О., дата 

 


