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1. Введение 

 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» (уровень бакалавриа-

та), утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 12 ноября 2015 г. № 1327 (зарегистрированного в Минюсте Рос-

сийской Федерации 30 ноября 2015 г. № 39906). 

Выпускная квалификационная работа - это квалификационное, ком-

плексное научное исследование, являющееся заключительным этапом обуче-

ния студентов по образовательной программе. 

Бакалаврская работа представляет собой как теоретическое, связанное 

с анализом и обобщением известных теоретических и (или) эксперименталь-

ных результатов в области знаний соответствующего направления подготов-

ки, так и собственное эмпирическое исследование. Содержание бакалаврской 

работы должно соответствовать требованиям образовательного стандарта 

направления подготовки, рекомендациям соответствующего УМО и методи-

ческим рекомендациям по выполнению ВКР выпускающей кафедры. 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ и проектов. 

Бакалаврская выпускная квалификационная  работа - это самостоя-

тельное научно-практическое исследование, в котором необходимо показать 

знания специальной литературы, умение самостоятельно ее анализировать и 

делать обобщение. Целью выполнения дипломной работы является система-

тизация и углубление знаний по специальности, их применение при решении 

практических задач, применение навыков самостоятельной работы, овладе-

ние методикой исследования, обобщения и логического изложения материа-

ла. Работа выполняется на основе глубокого изучения литературы по специ-

альности: учебников, учебных пособий, монографий, периодической литера-

туры, журналов на иностранных языках, нормативной литературы, плановых 

и отчетных данных предприятий, статистических исследований и т.д. При 

написании дипломной работы могут использоваться материалы, полученные 

обучающимся в ходе прохождения практики и отражающие деятельность 

предприятий, организаций и др. Научно- исследовательский характер ди-

пломной работы обеспечивается всесторонним анализом и научными иссле-

дованиями по одному из вопросов теоретического или экспериментального 

характера, являющихся, как правило, завершающим этапом исследований, 

проведенных обучающимся за период обучения, а также выполненных путем 

расчета и моделирования. 

Условия и сроки выполнения бакалаврских выпускных квалификаци-

онных работ устанавливаются решением Ученого совета университета на ос-

новании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации, соответствующих феде-



 5 

ральных государственных образовательных стандартов высшего профессио-

нального образования в части, касающейся требований к итоговой государ-

ственной аттестации выпускников, и рекомендаций учебно-методических 

объединений высших учебных заведений. 

Темы бакалаврских выпускных квалификационных работ определяют-

ся высшим учебным заведением. Студенту может предоставляться право вы-

бора темы бакалаврской выпускной квалификационной работы в порядке, ус-

тановленном высшим учебным заведением, вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Для 

подготовки бакалаврской выпускной квалификационной работы студенту на-

значается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Государственная аттестационная комиссия по основной образователь-

ной программе высшего профессионального образования состоит из экзаме-

национных комиссий по видам итоговых аттестационных испытаний, преду-

смотренных федеральными государственными образовательными стандарта-

ми высшего профессионального образования. 

По решению ученого совета высшего учебного заведения по итоговым 

аттестационным испытаниям может быть сформировано несколько экзаме-

национных комиссий, а также организовано несколько государственных ат-

тестационных комиссий по одной основной образовательной программе 

высшего профессионального образования. 

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных ко-

миссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной аттестационной комиссии утвержда-

ется, как правило, лицо, не работающее в данном высшем учебном заведе-

нии, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при 

их отсутствии - кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, 

организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров данного про-

филя.  

Председатель государственной аттестационной комиссии может воз-

главлять одну из экзаменационных комиссий и принимать участие в работе 

любой из них на правах ее члена. Государственные аттестационные комиссии 

действуют в течение одного календарного года. 

Основными функциями государственной аттестационной комиссии яв-

ляются: 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования и уровня его подготовки; 

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по резуль-

татам итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответст-

вующего диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании; 
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- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование под-

готовки студентов, на основании результатов работы государственной атте-

стационной комиссии. 

Состав экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых ат-

тестационных испытаний утверждается ректором высшего учебного заведе-

ния. 

К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государствен-

ной аттестации выпускников высших учебных заведений относятся: 

- защита бакалаврской выпускной квалификационной работы; 

- государственный экзамен. 

Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испыта-

ний устанавливается федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего профессионального образования в части требований к ито-

говой государственной аттестации выпускника и утверждается Министерст-

вом образования и науки России. 

При выполнении бакалаврской выпускной квалификационной работы, 

обучающиеся должны показать свои способности и навыки, опираясь на по-

лученные знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно 

решать на высоком уровне задачи своей профессиональной деятельности. 

 

2. Выписка из ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» 

 

6.8.  В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государствен-

ного экзамена (если организация включила государственный экзамен в со-

став государственной итоговой аттестации).  

 

 

3. Цели и задачи выполнения бакалаврской выпускной квалифи-

кационной работы 

 

Для успешного решения социально-экономических проблем на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях, а также в конкретных 

предприятиях и организациях особое значение приобретают специальные 

экономические знания, профессионализм экономических кадров, работа ком-

петентных руководителей и органов управления. В связи с этим повышаются 

роль высшего профессионального экономического образования и требования 

к уровню подготовки экономических и управленческих кадров.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования по направлению подготовки 38.03.01. Экономика (уровень бака-

лавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

12 ноября 2015 года №1327 «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
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товки 38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата)» дает следующую квали-

фикационную характеристику выпускника высшего учебного заведения. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организа-

ции; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образо-

вания, среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направле-

нию подготовки 38.03.01. «Экономика»  (профиль «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит») в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки являются: поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, произ-

водственные процессы. 

Видами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению являются: 

- расчетно-экономическая; 

- аналитическая, научно-исследовательская; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая; 

- учетная; 

- расчетно-финансовая; 

- банковская; 

- страховая. 

 (Примечание - при разработке и реализации программы бакалавриата 

организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потреб-

ностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организации.). 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в ос-

новном готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением со-

вместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 

Видами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01. «Экономика»  (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») являются: 

- учетная; 

- расчетно-финансовая. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика»  (профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-
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тельности и профилем ООП:  

1. Учетная деятельность: 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской отчетности; 

- осуществление налогового учета и налогового планирования в орга-

низации. 

2. Расчетно-финансовая деятельность: 

- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации ис-

полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Фе-

дерации; 

- составление финансовых расчетов и осуществление финансовых опе-

раций; 

- осуществление профессионального применения законодательства и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность; 

- участие в организации и осуществлении финансового контроля в сек-

торе государственного и муниципального управления. 

Успешная подготовка и защита бакалаврской выпускной квалификаци-

онной работы является результатом обучения студента в высшем учебном 

заведении и оценкой уровня его подготовленности к решению практических 

задач, стоящих перед государственными органами федерального, региональ-

ного и муниципального уровня и хозяйствующими субъектами. Поэтому ди-

пломное проектирование ставит своей целью: 

1) систематизацию, закрепление и расширение теоретических и прак-

тических знаний и применение этих знаний при решении конкретных науч-

ных, экономических и производственных задач; 

2) развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в ди-

пломной работе проблем по избранной теме; 

3) выяснение подготовленности студентов к самостоятельной работе в 

условиях современного производства и экономических отношений; 

4) закрепление знаний студентов в области правовой науки и дейст-

вующего законодательства. 

В методическом плане бакалаврская выпускная квалификационная ра-

бота должна являться продолжением и обобщением курсовых работ, ранее 

выполненных студентами, проводимой ранее научно-исследовательской ра-

боты студентов и проходимых учебной и производственной практик.  
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Бакалаврская выпускная квалификационная работа является самостоя-

тельным научным исследованием, характеризующим уровень теоретической 

и профессиональной подготовки выпускников высших учебных заведений. 

Как исследование научного характера она должна отражать современные 

достижения научной теории и основательное знакомство с соответствующей 

практикой, свидетельствовать об умении заниматься исследованием теорети-

ческих и практических проблем, формулировать и аргументировать выдви-

гаемые положения, делать теоретические выводы и обосновывать практиче-

ские рекомендации по использованию материалов бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. 

Выполнение ВКР имеет следующие цели и задачи: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практи-

ческих знаний студентов по избранному направлению подготовки (специ-

альности); 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение ме-

тодикой исследования при решении определенных проблем и вопросов в 

ВКР; 

- определение уровня теоретических и практических знаний обучаю-

щихся, а также умений применять их для решения конкретных практических 

задач по направлению подготовки (специальности). 

- завершение формирования общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций выпускника. 

Цель выполнения бакалаврской выпускной квалификационной работы 

состоит в том, чтобы бакалавр был подготовлен к решению профессиональ-

ных задач в соответствии с направлением подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

В бакалаврской выпускной квалификационной работе ставятся как 

проблемные теоретические вопросы, так и конкретные производственные за-

дачи. При их решении студент должен: 

- проявить навыки и способности к правильному пониманию теорети-

ческих положений ранее изученных дисциплин; 

- умело использовать существующие методы экономико-

статистического и финансового анализа; 

- грамотно выполнять различные расчеты и логично излагать свои 

мысли; 

- уметь пользоваться электронно-вычислительной техникой при вы-

полнении соответствующих разделов дипломной работы; 

- уметь применять в процессе анализа математические модели и мето-

ды; 

- учитывать в своей работе последние достижения экономической нау-

ки и практики; 

- уметь обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых 

решений; 
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- стремиться к достижению в процессе написания диплома реальных 

результатов, которые можно было бы использовать в практической деятель-

ности; 

- свободно ориентироваться в специальной и общей экономической ли-

тературе; 

- показать навыки выполнения графических работ; 

- подготовить лаконичный (на 8-10 минут) доклад, в котором четко и 

логично изложить основные результаты проделанной работы и сформулиро-

вать теоретические и практические выводы и рекомендации по итогам кон-

кретных предложений и расчетов, выполненных в бакалаврской выпускной 

квалификационной работе. 

Необходимо отметить, что государственная аттестационная комиссия 

вправе рекомендовать бакалаврские выпускные квалификационные работы, 

имеющие высокий уровень, в качестве основы при поступлении в магистра-

туру и выполнения углубленного магистерского исследования по теме бака-

лаврской выпускной квалификационной работы. 

Рекомендуется применять сквозное проектирование, при котором тема 

(или часть ее) последовательно разрабатывается в курсовых, а затем и в вы-

пускных квалификационных работах с постепенным ее расширением и уг-

лублением. 

Рекомендуется выполнение ВКР по актуальной тематике, имеющей 

практическую направленность. 

ВКР считаются практикоориентированными, если выполнено одно из 

требований: 

- имеется заявка предприятия на выполнение ВКР с указанием темати-

ки или запрос предприятия на полную или частичную передачу материалов 

работы для их реализации; 

- имеется заявка на патент или положительное решение о его выдаче, 

удостоверение на рационализаторское предложение, суть которых отражена 

в основной части дипломного проекта или магистерской диссертации; 

- решение дипломной работы, магистерской диссертации является тех-

нической разработкой запатентованной идеи; 

- материалы ВКР используются в хоздоговорной или госбюджетной на-

учно-исследовательской работе; 

- имеется подтверждение апробации результатов и выводов работы в 

виде докладов на научных конференциях, публикаций в журналах, сборниках 

научных статей или внедрение в практической сфере. 

Работа над ВКР может выполняться обучающимся на предприятии, в 

организации, в научных и проектно-конструкторских и других учреждениях 

и непосредственно в Университете или его филиале. 

ВКР выпускника может быть частью комплексной работы, выполняе-

мой группой обучающихся. 
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4. Руководство и организация работы по выполнению бакалавр-

ской выпускной квалификационной работы 

 

4.1. Научное руководство бакалаврской выпускной квалификаци-

онной работой 

 

Для работы над бакалаврской выпускной квалификационной работой 

каждому студенту назначается дипломный (научный) руководитель из числа 

опытных преподавателей кафедры бухгалтерского учета и налогообложения. 

Выполнение контрольных функций по отношению к студенту-

дипломнику в процессе его работы над бакалаврской выпускной квалифика-

ционной работой возложено на научного (дипломного) руководителя. К нему 

студент должен регулярно приходить на консультации.  

На различных стадиях подготовки и выполнения бакалаврской выпуск-

ной квалификационной работы задачи дипломного руководителя изменяют-

ся. 

На первом этапе подготовки бакалаврской выпускной квалификацион-

ной работы научный руководитель консультирует в выборе темы, рассматри-

вает и корректирует план работы и дает рекомендации по списку литературы. 

В ходе выполнения работы дипломный (научный) руководитель явля-

ется оппонентом, указывая дипломнику на недостатки аргументации, компо-

зиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить. 

К рекомендациям и замечаниям дипломного (научного) руководителя 

дипломник должен относиться критически. Он может учитывать их или от-

клонять по своему усмотрению, т.к. теоретически и методологически пра-

вильная разработка и освещение темы, а также качество содержания и 

оформления бакалаврской выпускной квалификационной работы целиком и 

полностью лежат на ответственности выпускника. 

Таким образом, в обязанности дипломного (научного) руководителя в 

процессе подготовки бакалаврской выпускной квалификационной работы 

входит: 

- помощь студенту в разработке общего графика на период написания 

бакалаврской выпускной квалификационной работы; 

- оказание содействия в подборе необходимой литературы по выбран-

ной теме; 

- проведение регулярных консультаций, в ходе которых студент может 

задать вопросы, которые вызвали у него затруднения, показать черновой ва-

риант текста, обсудить возникшие у него идеи по дальнейшей работе над ба-

калаврской выпускной квалификационной работой;  

- осуществление систематического контроля за деятельностью студента 

и соблюдением графика выполнения бакалаврской выпускной квалификаци-

онной работы, информирование о ходе работы коллектива кафедры; 

- чтение предоставленного чернового варианта работы, внесение заме-

чаний и рекомендаций, чтение исправленного в соответствии с рекоменда-

циями текста, контроль за его оформлением; 
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- написание отзыва на готовый текст работы, допуск ее к защите, под-

готовка студента к процедуре защиты; 

- при необходимости присутствие на защите и выступление с устной 

оценкой проделанной студентом работы. 

При этом студент-дипломник обязан: 

- вести систематическую подготовительную работу с научной литера-

турой в библиотеках и на специализированных сайтах в сети Интернет; 

- поддерживать связь с дипломным (научным) руководителем, регу-

лярно информируя его о ходе работы; 

- в установленные сроки и в случае возникшей необходимости отчиты-

ваться на кафедре о своей деятельности;  

-  по мере написания глав и параграфов бакалаврской выпускной ква-

лификационной работы показывать черновой текст дипломному (научному) 

руководителю и вносить необходимые исправления и изменения в соответст-

вии с его замечаниями и рекомендациями; 

- в установленный срок сдать готовый текст в установленном виде на 

кафедру. 

Законченная работа сдается студентом дипломному (научному) руко-

водителю на кафедру  бухгалтерского учета и налогообложения. В обязанно-

сти руководителя входит внимательное прочтение готовой работы и состав-

ление письменного отзыва на нее. Отзыв дипломного (научного) руководите-

ля характеризует работу студента с научной точки зрения (оценивается вы-

бор темы, ее актуальность, характер содержания) и с организационно-

методических позиций (характеризуется процесс работы: степень самостоя-

тельности студента, соблюдение календарного графика, активность, творче-

ский потенциал и т. д.). Итоговая оценка дается в общем виде: «Работа за-

служивает высокой (отрицательной, положительной) оценки».  

 

4.2.  Выбор темы бакалаврской выпускной квалификационной ра-

боты 

 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа представляет собой 

законченную разработку, в которой должны быть изложены вопросы рацио-

нальной организации бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита 

на одном из их участков.  

Тематика бакалаврских выпускных квалификационных работ рассмат-

ривается и утверждается кафедрой Бухгалтерского учета и налогообложения. 

После этого она доводится до декана финансово-экономического факультета, 

который подготавливает соответствующий приказ. При необходимости темы 

бакалаврских выпускных квалификационных работ могут уточняться и кор-

ректироваться.  

Допускается выполнение студентом бакалаврской выпускной квалифи-

кационной работы по теме, не включенной в кафедральную тематику, если 

данная тема соответствует научным и учебным целям выпускающей кафед-

ры, а также требованиям квалификационной характеристики студентов по 
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соответствующей специальности. В данном случае, выбранная студентом те-

ма бакалаврской выпускной квалификационной работы утверждается на за-

седании выпускающей кафедры. 

Для выполнения бакалаврской выпускной квалификационной работы 

каждому студенту назначается научный (дипломный) руководитель. Им мо-

жет быть профессор, доцент, опытный преподаватель выпускающей кафедры 

бухгалтерского учета и налогообложения. При необходимости допускается 

привлечение консультантов - сотрудников других кафедр, руководителей и 

опытных специалистов ведущих организаций, по которым или на базе кото-

рых выполняется бакалаврская выпускная квалификационная работа. 

Наличие соответствующей ведущей организации играет определяю-

щую роль в выборе темы бакалаврской выпускной квалификационной рабо-

ты. Ведущей организацией при выполнении бакалаврской выпускной квали-

фикационной работы могут быть организации всех форм собственности, ау-

диторские фирмы. Выбор темы бакалаврской выпускной квалификационной 

работы должен согласовываться с выбором организации, по которой или на 

базе которой студентом будет проводиться исследование. Студент должен 

четко представлять объем необходимой ему информации для успешного вы-

полнения бакалаврской выпускной квалификационной работы и свои воз-

можности в ее получении.  

При этом выбор в качестве объекта исследования бюджетного учреж-

дения и кредитных организаций, имеющих специфические особенности в ве-

дении бухгалтерского учета, не допускается. Организация, являющаяся объ-

ектом исследования, должна осуществлять ведение бухгалтерского учета на 

основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31 октября 

2000 г. (так называемого Плана счетов коммерческих предприятий). При вы-

полнении бакалаврской выпускной квалификационной работы по аудиту, 

объектом исследования должны быть деятельность и материалы проверок 

аудиторских фирм, а в части изучения системы внутреннего контроля - орга-

низации, применяющие План счетов коммерческих предприятий. 

Выбор студентами конкретных тем бакалаврской выпускной квалифи-

кационной работы производится добровольно на кафедре, за которой они за-

креплены. Задача дипломного руководителя заключается в содействии выбо-

ру темы бакалаврской выпускной квалификационной работы с учетом инте-

ресов и способностей студента. При этом дипломный руководитель должен 

рассмотреть выбранную тему бакалаврской выпускной квалификационной 

работы с точки зрения актуальности в области бухгалтерского учета или ау-

дита, наличия объекта исследования в изучаемой организации, возможности 

получения необходимых и достоверных данных, наличия специальной науч-

ной литературы по данному вопросу бухгалтерского учета или аудита. Под-

готовка бакалаврской выпускной квалификационной работы должна быть 

увязана с курсовым проектированием по бухгалтерским дисциплинам и про-

хождением научной и производственной практик. 
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Для назначения дипломного руководителя и утверждения темы бака-

лаврской выпускной квалификационной работы студенту необходимо напи-

сать заявление установленного образца, которое заверяется руководителем 

бакалаврской выпускной квалификационной работы и заведующим кафедрой 

бухгалтерского учета и налогообложения. Следует иметь в виду, что форму-

лировка темы бакалаврской выпускной квалификационной работы с указани-

ем дипломного руководителя, утвержденная приказом, никаким изменениям 

не подлежит. 

После утверждения темы бакалаврской выпускной квалификационной 

работы студент должен получить предварительную консультацию у диплом-

ного руководителя. При этом обсуждается и корректируется план бакалавр-

ской выпускной квалификационной работы, предварительно составленный 

студентом, и определяется задание на выполнение бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. В задании на выполнение бакалаврской выпуск-

ной квалификационной работы указываются основные условия выполняемой 

бакалаврской выпускной квалификационной работы. В этапах выполнения 

бакалаврской выпускной квалификационной работы устанавливаются после-

довательность и сроки выполнения отдельных разделов плана бакалаврской 

выпускной квалификационной работы. Задание по бакалаврской выпускной 

квалификационной работе и этапы выполнения, подписанные студентом и 

дипломным руководителем, утверждается заведующим кафедры бухгалтер-

ского учета и налогообложения. 

Студент и дипломный руководитель должны четко скоординировать 

свою работу, так как на заседаниях кафедры дипломный руководитель дол-

жен систематически отчитываться о соблюдении графика выполнения бака-

лаврских выпускных квалификационных работ своими студентами-

дипломниками.  

При соблюдении студентом-дипломником всех сроков выполнения ба-

калаврской выпускной квалификационной работы, а также своевременной 

сдачи на проверку дипломному руководителю выполненной работы, делается 

вывод о допущении к защите работы в Государственной аттестационной ко-

миссии. 

Несоблюдение студентом календарного плана выполнения бакалавр-

ской выпускной квалификационной работы является поводом для его вызова 

на заседание кафедры бухгалтерского учета и налогообложения для рассмот-

рения причин его неудовлетворительной работы. Если на заседании кафедры 

доводы студента будут признаны необоснованными, то по решению кафед-

ры, заведующий направляет декану Финансово-экономического факультета 

представление о не допуске студента к итоговой государственной аттеста-

ции. 

Организацию и контроль выполнения ВКР осуществляют выпускаю-

щая кафедра. 

Выпускающая кафедра разрабатывает и обеспечивает обучающихся 

методическими указаниями, в которых содержатся: 
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-  требования к структуре, содержанию, объему и оформлению выпуск-

ных квалификационных работ применительно к направлению подготовки 

(специальности); 

-  критерии оценки выпускных квалификационных работ. 

Темы ВКР и их содержание подлежат рассмотрению на заседании вы-

пускающей кафедры. 

Тематика ВКР:  

- определяется выпускающими кафедрами; 

- общий перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, ежегодно об-

новляется и утверждается на заседаниях выпускающих кафедр не позднее 6 

месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации (для обучаю-

щихся очной формы обучения до 30 октября учебного года (года выпуска)); 

- научные руководители и перечень тем ВКР утверждаются приказом 

ректора не позднее 6 месяцев до даты начала государственной итоговой атте-

стации (для обучающихся очной формы обучения до 30 октября учебного го-

да (года выпуска));  

- утверждѐнный университетом перечень тем ВКР доводится до сведе-

ния обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государствен-

ной итоговой аттестации. 

Темы ВКР должны соответствовать требованиям ФГОС ВО к результа-

там освоения образовательной программы по направлениям подготовки и 

специальностям.  

Корректировка темы ВКР возможна не позднее чем за 2 месяца до на-

чала государственной итоговой аттестации. 

Закрепленная за обучающимся ВКР выполняется в соответствии с за-

данием по изучению объекта и предмета исследования и сбору материала к 

работе. Задание на ВКР заверяется подписью научного руководителя с указа-

нием срока его выполнения и доводится до сведения обучающегося под лич-

ную подпись не позднее чем за 6 месяцев до начала государственной итого-

вой аттестации.  

Для выполнения бакалаврской выпускной квалификационной работы 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (про-

филь) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» могут быть рекомендованы сле-

дующие темы бакалаврских выпускных квалификационных работ:  

1. Организация учета поступления и движения основных средств (на 

примере _____). 

2. Организация учета износа (амортизации) и выбытия основных 

средств (на примере _____). 

3. Организация учета затрат на ремонт основных средств (на примере 

_____). 

4. Организация учета основных средств, полученных по договору арен-

ды (на примере _____). 

5. Организация учета основных средств, полученных по договору ли-

зинга (на примере _____). 
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6. Организация учета лизинговых операций у лизингодателя (на приме-

ре _____). 

7. Организация учета капитальных вложений в основные средства (на 

примере _____). 

8. Организация учета нематериальных активов (на примере _____). 

9. Организация учета финансовых вложений  (на примере _____). 

10. Организация учета материально-производственных запасов (на 

примере _____). 

11. Организация учета материалов  (на примере _____). 

12. Организация учета незавершенного производства и готовой про-

дукции  (на примере _____). 

13. Организация учета товаров  (на примере _____). 

14. Организация учета дебиторской задолженности предприятия  (на 

примере _____). 

15. Организация учета кредиторской задолженности предприятия  (на 

примере _____). 

16. Организация учета денежных средств предприятия  (на примере 

_____). 

17. Организация учета кассовых операций предприятия (на примере 

_____). 

18. Организация учета денежных средств предприятия на расчетном и 

прочих счетах в кредитных организациях (на примере _____). 

19. Организация учета операций в иностранной валюте  (на примере 

_____). 

20. Организация учета собственного капитала предприятия (на примере 

_____). 

21. Организация учета уставного капитала предприятия (на примере 

_____). 

22. Организация учета акционерного капитала (на примере _____). 

23. Организация учета добавочного капитала предприятия (на примере 

_____). 

24. Организация учета резервного капитала предприятия (на примере 

_____). 

25. Организация учета средств целевого финансирования (на примере 

_____). 

26. Организация учета долгосрочных обязательств предприятия (на 

примере _____). 

27. Организация учета краткосрочных обязательств предприятия (на 

примере _____). 

28. Организация учета затрат на производство продукции (на примере 

_____). 

29. Организация учета затрат основного производства предприятия (на 

примере _____). 

30. Организация учета затрат вспомогательного производства предпри-

ятия (на примере _____). 
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31. Организация учета общепроизводственных затрат предприятия (на 

примере _____). 

32. Организация учета общехозяйственных затрат предприятия (на 

примере _____). 

33. Организация учета  затрат обслуживающих производств и хозяйств 

предприятия (на примере _____). 

34. Организация учета  расходов на продажу предприятия (на примере 

_____). 

35. Организация учета расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы  (на примере _____). 

36. Организация учета  прочих доходов и расходов предприятия (на 

примере _____). 

37. Организация учета  продаж продукции (работ, услуг) предприятия 

(на примере _____). 

38. Организация учета  и формирования финансовых результатов пред-

приятия (на примере _____). 

39. Организация учета  расчетов с предприятиями, организациями и 

лицами (на примере _____). 

40. Организация учета  расчетов с поставщиками и подрядчиками (на 

примере _____). 

41. Организация учета  расчетов с покупателями и заказчиками (на 

примере _____). 

42. Организация учета расчетов  с прочими дебиторами и кредиторами 

(на примере _____). 

43. Организация учета  расчетов с подотчетными лицами (на примере 

_____). 

44. Организация учета  расчетов с персоналом по оплате труда (на при-

мере _____). 

45. Организация учета  расчетов с персоналом по прочим операциям 

(на примере _____). 

46. Организация учета  расчетов с учредителями (на примере _____). 

47. Организация учета  расчетов по налогам и сборам (на примере 

_____). 

48. Организация учета  расчетов с бюджетом по налогу на добавленную 

стоимость (на примере _____). 

49. Организация учета  расчетов с бюджетом по налогу на прибыль ор-

ганизаций (на примере _____). 

50. Организация учета  расчетов с бюджетом по налогу на имущество 

организаций (на примере _____). 

51. Организация учета  расчетов с бюджетом по налогу на доходы фи-

зических лиц (на примере _____). 

52. Организация учета расчетов с органами социального страхования и 

обеспечения (на примере _____). 

53. Организация системы учета при упрощенной системе налогообло-

жения (на примере _____). 
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54. Организация системы учета при едином налоге на вмененный доход 

(на примере _____). 

55. Организация системы учета при едином сельскохозяйственном на-

логе (на примере _____). 

56. Организация учета банковских кредитов (на примере _____). 

57. Организация учета фондов специального назначения и резервов 

предприятия (на примере _____). 

58. Организация учета и формирование информации об участии пред-

приятия в совместной деятельности (на примере _____). 

59. Организация учета и формирование информации о калькулирова-

нии себестоимости продукции (на примере _____). 

60. Организация учета и формирование информации по прекращаемой 

деятельности предприятия (на примере _____). 

61. Организация учета и формирование информации по условным фак-

там хозяйственной деятельности предприятия (на примере _____). 

62. Организация учета и формирование информации об аффилирован-

ных лицах (на примере _____). 

63. Организация учета и формирование информации о событиях после 

отчетной даты (на примере _____). 

64. Организация учета и формирование информации о займах и креди-

тах предприятия и затратах по их обслуживанию (на примере _____). 

65. Организация учета и формирование информации о государственной 

помощи предприятию (на примере _____). 

66. Организация учета и формирование информации по сегментам 

предприятия (на примере _____). 

67. Организация учета и формирование информации по договорам 

(контрактам) на капитальное строительство (на примере _____). 

68. Формирование и принципы построения  бухгалтерской отчетности 

предприятия (на примере _____). 

69. Формирование и принципы построения  консолидированной отчет-

ности компании (на примере _____). 

70. Организация системы бухгалтерского учета на малом предприятии 

(на примере _____). 

71. Организация и принципы построения  системы бухгалтерского уче-

та на предприятии (на примере _____). 

72. Организация и принципы построения  управленческого учета на 

предприятии (на примере _____). 

73. Организация аудита кассовых операций и денежных документов (на 

примере _____). 

74. Организация аудита по счетам в банке (на примере _____). 

75. Организация аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками (на 

примере _____). 

76. Организация аудита расчетов с покупателями и заказчиками (на 

примере _____).  

77. Организация аудита расчетов по претензиям (на примере _____).  
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78. Организация аудита расчетов по налогам и сборам (на примере 

_____). 

79. Организация аудита по внебюджетным платежам и страхованию (на 

примере _____). 

80. Организация  аудита расчетов по оплате труда (на примере _____).  

81. Организация аудита расчетов с подотчетными лицами (на примере 

_____). 

82. Организация аудита расчетов  с прочими дебиторами и кредитора-

ми (на примере _____). 

83. Организация аудита расчетов со связанными сторонами (на приме-

ре _____). 

84. Организация аудита расчетов по совместной деятельности (на при-

мере _____). 

85. Организация аудита внутрихозяйственных расчетов предприятия 

(на примере _____). 

86. Организация аудита наличия и сохранности основных средств 

предприятия (на примере _____). 

87. Организация аудита движения основных средств предприятия (на 

примере _____). 

88. Организация аудита износа и ремонта основных средств предпри-

ятия (на примере _____). 

89. Организация аудита затрат основного производства предприятия 

(на примере _____). 

90. Организация аудита затрат вспомогательного производства пред-

приятия (на примере _____). 

91. Организация аудита калькулирования себестоимости продукции 

предприятия (на примере _____). 

92. Организация аудита общепроизводственных и общехозяйственных 

затрат предприятия (на примере _____). 

93. Организация аудита учета выпуска и движения готовой продукции 

(на примере _____). 

94. Организация аудита учета отгрузки и реализации готовой продук-

ции, работ, услуг (на примере _____). 

95. Организация аудита финансовых результатов и платежей от прибы-

ли (на примере _____). 

96. Организация аудита кредитов и займов и затрат по их обслужива-

нию (на примере _____). 

97. Организация аудита средств целевого финансирования (на примере 

_____). 

98. Организация аудита материальных оборотных активов (на примере 

_____). 

99. Организация аудита учредительных документов и формирования 

уставного капитала предприятия (на примере _____). 

100. Организация аудита учета и формирования добавочного и резерв-

ного капитала предприятия (на примере _____). 
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4.3. Требования к содержанию бакалаврской выпускной квалифи-

кационной работы 

 

Содержание ВКР должно соответствовать требованиям ФГОС ВО и 

включать в себя: 

- обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, 

выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом периодиче-

ских научных изданий; 

- теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие ме-

тоды и средства исследований; 

- математические модели, расчеты, проектно-конструкторскую и (или) 

технологическую части (для направлений и специальностей в области техни-

ки и технологий); 

- результаты, полученные в ходе подготовки ВКР, имеющие научную 

новизну, теоретическое, прикладное и (или) научно-методическое значение; 

- вопросы экономического обоснования и экологической безопасности 

(обязательные разделы ВКР в области техники и технологий); 

- отвечать четкому построению и логической последовательности из-

ложения материала; 

- выполняться с использованием современных методов и моделей, а 

при необходимости с привлечением специализированных пакетов компью-

терных программ, графического материала (таблицы, иллюстрации и пр.); 

- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на 

научных конференциях или подготовленных публикаций в научных журна-

лах и сборниках (требование для магистерской диссертации); 

- выводы и рекомендации; 

- список использованной литературы и других источников, а так же 

библиографический перечень публикаций автора по теме исследования; 

- приложения (при необходимости).  

Общий объем бакалаврской выпускной квалификационной работы со-

ставляет 60-75 страниц машинописного (по 2-3 страницы - введение, выводы 

и предложения и список использованной литературы; 50 - 65 страниц - ос-

новная часть бакалаврской выпускной квалификационной работы) текста, 

включая таблицы и иллюстрации. 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа включает: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- основную часть; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

Титульный лист представляет собой бланк установленного образца, 

отпечатанный типографским способом, который является первой страницей 

бакалаврской выпускной квалификационной работы и выполняется по опре-

деленным правилам.  
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Содержание представляет собой план бакалаврской выпускной квали-

фикационной работы, элементами которого являются: введение (без назва-

ния), основная часть (главы бакалаврской выпускной квалификационной ра-

боты с подразделением на параграфы), заключение, список литературы и 

приложения.  

Все заголовки и подзаголовки должны быть написаны в той же после-

довательности и в той же форме, как и в тексте бакалаврской выпускной ква-

лификационной работы. После каждого заголовка и подзаголовка простав-

ляются номера соответствующих страниц без слова «стр.». Последние слово 

каждого заголовка соединяется с номером страницы отточием.  

В основной части материал должен излагаться логически связано, по-

следовательно и аргументировано. Высказываемые теоретические положения 

обязательно нужно доказывать или обосновывать. Работу не следует пере-

гружать цитатами, в особенности пространными. Это не означает, что изло-

жение совсем не должно опираться на использованную литературу. Однако 

избыток прямых цитат в тексте производит впечатление несамостоятельно-

сти автора. Поэтому лучше прямое цитирование сочетать с косвенным, то 

есть фактическим пересказом того или иного места источника. В ряде случа-

ев можно ограничиться обобщенным упоминанием в тексте о той или иной 

концепции или точке зрения, воспользовавшись сноской на соответствую-

щий источник. 

В работе не следует прибегать к просторечиям и выражениям, стили-

стическая правильность которых вызывает сомнения. Не стоит злоупотреб-

лять простыми предложениями, так как уровень подачи научного текста 

предполагает известную сложность языка. С другой стороны, не надо делать 

текст неудобочитаемым из-за сложной конструкции предложений и обилия 

специальной терминологии там, где она не является обязательной. В работе 

не должно быть грамматических и пунктуационных ошибок. 

Традиционно бакалаврская выпускная квалификационная работа со-

стоит из трех глав. Первая посвящается обзору современного состояния объ-

екта исследования, обзору современной специальной и общеэкономической 

литературы по теме исследования. Во второй главе проводится детальный 

анализ объекта исследования. В заключительной главе, как правило, систе-

матизируются общие направления совершенствования объекта исследования 

или требования к нормализации его функционирования; предлагаются кон-

кретные пути по улучшению функций или деятельности объекта исследова-

ния с расчетами экономической эффективности при их реализации. 

Изложение и структура бакалаврской выпускной квалификационной 

работы должны быть подчинены единой логике реализации поставленной 

цели. В тексте не следует оставлять ничего лишнего, уводящего в сторону от 

основной мысли. Определенное количество отступлений допустимо, если 

они косвенно служат более полному раскрытию темы и находятся в правиль-

ном пропорциональном соотношении с общим объемом текста.  

К структуре бакалаврской выпускной квалификационной работы, от-

раженной в плане, предъявляется требование правильной логической субор-
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динации темы всей работы с названиями глав и параграфов. Тема должна 

быть в смысловом отношении шире каждой из глав, а название каждой главы 

- шире каждого из составляющих ее параграфов. Все структурные элементы 

представляют собой конкретные шаги раскрытия темы. 

Основная часть бакалаврской выпускной квалификационной работы 

должна иметь следующую примерную структуру: 

Введение 

1. Экономическое и правовое обоснование изучаемого вопроса  

1.1 Экономическая сущность изучаемого вопроса 

1.2 Нормативное регулирование изучаемого вопроса 

1.3 Обзор научных источников и методика организации учета или про-

ведения аудиторской проверки по изучаемому вопросу (при необходимости 

может разбиваться на 2-3 параграфа)  

2. Современное состояние исследуемой проблемы в (название органи-

зации по которой проводится исследование) 

2.1 Организационно-правовая и экономическая характеристика органи-

зации 

2.2 Организация системы бухгалтерского учета или принципы по-

строения аудиторской деятельности в исследуемой организации 

2.3 Состояние изучаемой проблемы в организации (при необходимости 

может разбиваться на 2-3 параграфа)  

3 Основные пути совершенствования исследуемых вопросов бухгал-

терского учета и аудита в рассматриваемой организации (при необходимости 

может разбиваться на 2-3 параграфа)  

Выводы и предложения 

Список использованной литературы является обязательной частью 

дипломной работы и помещается после выводов и предложений. Он содер-

жит все изученные в ходе выполнения работы и использованные при ее на-

писании источники. Список использованной литературы, включающий в се-

бя менее 30 нормативных актов и литературных источников, свидетельствует 

о недостаточной проработанности темы дипломного исследования. Его стра-

ницы входят в единую нумерацию страниц текста.  

Приложения - это вспомогательная часть бакалаврской выпускной 

квалификационной работы, которая не является обязательной. Если в прило-

жениях нет необходимости и тема полностью раскрыта в основной части ба-

калаврской выпускной квалификационной работы, то они могут отсутство-

вать.  

В приложениях помещаются дополнительные материалы и документы 

(графики, таблицы, учетная документация исследуемой организации, бухгал-

терская отчетность и пр.), которые предназначены для лучшего понимания 

работы.  

Приложения необходимы, если автор использует их в своей работе, но 

вследствие большого объема или других причин они не могут быть помеще-

ны в основную часть. В тексте бакалаврской выпускной квалификационной 

работы делается ссылка на каждое приложение. Все приложения оформля-
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ются на отдельных листах, нумеруются (без знака №) и должны иметь тема-

тический заголовок.  

Приложения не включаются в единую нумерацию страниц текста. По-

следний номер страницы основного текста проставляется на листе, разде-

ляющем список литературы и приложения. В центре листа пишется слово 

«Приложения» и в обычном порядке проставляется номер страницы.  

Структура бакалаврской выпускной квалификационной работы опре-

деляется студентом совместно с дипломным руководителем в зависимости от 

выбранной темы, объекта и цели исследования. Изложение основной части 

должно быть ясным, точным и по возможности лаконичным. 

Введение 

Введение является важной частью бакалаврской выпускной квалифи-

кационной работы. Его значение определяется тем, что именно в нем обосно-

вывается актуальность темы, формулируются цели и задачи работы, указы-

ваются объект, предмет и методы исследования. 

Введение должно содержать следующие части: 

1. Обоснование актуальности выбранной темы. 

2. Формулировка цели и задач бакалаврской выпускной квалификаци-

онной работы. 

3. Указание объекта и предмета исследования. 

4. Указание используемых методов исследования. 

5. Перечень материалов, послуживших информационной основой для 

выполнения бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

Под актуальностью темы понимается значимость изучаемого вопроса 

для теории и практики бухгалтерского учета или аудита. О значимости кон-

кретной проблемы свидетельствуют такие факторы, как существование не-

совпадающих научных подходов, недостаточная изученность темы, противо-

речия в законодательной и нормативной базе по изучаемому вопросу, недос-

таточная апробация теоретических положений на практике. Выбор темы мо-

жет быть определен также ее практической значимостью для решения кон-

кретных проблем организации в области бухгалтерского учета и аудита. 

Цель дипломного исследования состоит в рассмотрении наиболее 

важных дискуссионных вопросов в практике учета и аудита либо наименее 

изученных проблем, имеющих высокую практическую значимость для орга-

низации, по которой проводится дипломное исследование. Цель должна быть 

сформулирована конкретно и вытекать из выбранной темы дипломной рабо-

ты либо из формулировки поставленной научной проблемы. 

Задачи бакалаврской выпускной квалификационной работы тесно 

связаны с целью исследования. Решение соответствующих задач ведет к дос-

тижению поставленной научной цели. Они формулируются из перечня ис-

следовательских действий. Например:  

- изучить труды ученых и практиков, исследовавших отечественный и 

зарубежный опыт формирования и развития…(учетных процессов или ауди-

торских методик и процедур по теме бакалаврской выпускной квалификаци-

онной работы); 
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- проанализировать организацию нормативного регулирования… 

(учетных процессов или аудиторских методик и процедур по теме бакалавр-

ской выпускной квалификационной работы)… в России и сравнить ее с меж-

дународными нормами права; 

- изучить действующие методики организации учетных процессов или 

аудиторских процедур по теме исследования; 

- дать организационно-правовую и экономическую характеристику ис-

следуемой организации; 

- оценить организацию системы бухгалтерского учета в исследуемой 

организации; 

- систематизировать опыт других предприятий или аудиторских фирм 

по организации… (учетных процессов или аудиторских методик и процедур 

по теме бакалаврской выпускной квалификационной работы); 

- исследовать формирование и развитие… (учетных процессов или ау-

диторских методик и процедур по теме бакалаврской выпускной квалифика-

ционной работы в конкретной организации или аудиторской фирме); 

- установить отклонения от норм действующего законодательства при 

организации…(учетных процессов или аудиторских методик и процедур по 

теме бакалаврской выпускной квалификационной работы) и оформлении 

экономических отношений в … (конкретной организации или аудиторской 

фирме); 

- выявить недостатки в организации… (учетных процессов или ауди-

торских методик и процедур по теме бакалаврской выпускной квалификаци-

онной работы в конкретной организации или аудиторской фирме); 

- оценить действующую финансовую отчетность в части… (учетных 

процессов по теме бакалаврской выпускной квалификационной работы в 

конкретной организации); 

- выработать практические рекомендации по организации… (учетных 

процессов или аудиторских методик и процедур по теме бакалаврской выпу-

скной квалификационной работы в конкретной организации или аудиторской 

фирме) и т. д. 

Решение указанных во введении задач должно найти отражение в со-

держании основной части бакалаврской выпускной квалификационной рабо-

ты, а заголовки глав должны соответствовать поставленным задачам. 

Объект и предмет исследования являются обязательными элемента-

ми введения. Их следует рассматривать как исходные категории научного 

познания, которые обеспечивают целенаправленность проводимого исследо-

вания. 

Под объектом понимается процесс или явление, порождающее про-

блемную ситуацию и необходимость ее изучения. В бакалаврских выпускных 

квалификационных работах студентов по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» объектом ис-

следования являются определенные, соответствующие теме выполняемой 

работы, экономические отношения по организации учетных процессов или 

аудиторских проверок и конкретных аудиторских процедур. 
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Предмет исследования представляет собой выделенную часть объекта. 

Таким образом, в бакалаврских выпускных квалификационных работах сту-

дентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит» предметом исследования является анализ со-

ответствующих экономических отношений по организации учетных процес-

сов в исследуемом предприятии или аудиторских проверок и конкретных ау-

диторских процедур в исследуемых аудиторских фирмах. Предмет определя-

ет тему дипломной работы и обозначается на титульном листе в виде назва-

ния. 

Методологической базой бакалаврской выпускной квалификационной 

работы являются общие и специальные научные методы, выступающие в 

качестве инструментов познания, решения научных задач и достижения цели 

проводимого исследования. Успешность выполнения бакалаврской выпуск-

ной квалификационной работы зависит во многом от способности студента 

разобраться в методах научного познания и выбрать наиболее продуктивные 

подходы, способы, приемы и правила исследования.  

Во введении необходимо дать краткую характеристику тех методов 

(монографический, экономико-статистический, абстрактно-логический, рас-

четно-конструктивный, экономико-математический, графический, социоло-

гический, метод сравнений и др.), которые реально использовались в процес-

се работы. При выполнении бакалаврских выпускных квалификационных ра-

бот студентами по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  также используются элементы метода 

бухгалтерского учета: документация, инвентаризация, оценка, калькуляция, 

счета, двойная запись, баланс и отчетность. Использование отдельных эле-

ментов метода бухгалтерского учета в бакалаврских выпускных квалифика-

ционных работах должно быть отражено во введении. 

Перечень материалов, использованных в ходе изучения проблемы, 

может быть разнообразным, но в любом случае в нем должны быть отражены 

реально изученные документы (научные труды отечественных и зарубежных 

ученых-экономистов по актуальным вопросам исследуемой темы; законода-

тельные и нормативные акты по теме исследования; материалы статистиче-

ских и других государственных органов; учредительные документы, годовые 

отчеты, налоговые декларации, данные оперативного, аналитического и син-

тетического учета исследуемой организации и т. д.).  

Структура и содержание введения  достаточно точно показывает, на 

каком уровне автор бакалаврской выпускной квалификационной работы про-

водит исследование. Первоначальная работа над введением проводится после 

составления плана бакалаврской выпускной квалификационной работы. На 

этом этапе определяются значимость исследуемой проблемы, цели, задачи, 

объект, предмет и методы.  

Промежуточный вариант может быть сформулирован в процессе вы-

полнения бакалаврской выпускной квалификационной работы. На этом этапе 

устанавливается степень изученности исследуемой проблемы.  



 26 

Окончательный текст введения рекомендуется составить после завер-

шения основной части. Основные положения  введения должны излагаться 

точно и лаконично, так как его общий объем составляет 2-3 страницы. 

 

Содержание первой главы бакалаврской выпускной квалифика-

ционной работы 

 

Содержание первой главы имеет теоретико-методологический харак-

тер. В ней дается развернутая характеристика объекта и предмета исследова-

ния, выделяются основные концепции и точки зрения на проблему, просле-

живается эволюция научных взглядов. Общий объем главы должен состав-

лять 15-20 страниц. 

В параграфе 1.1 (Экономическая сущность изучаемого вопроса) долж-

ны быть раскрыты основные понятия изучаемого экономического явления 

или процесса, уточнены формулировки и термины. Здесь же показывается 

история вопроса, рассматриваются основные этапы развития изучаемых эко-

номических отношений по организации учетных процессов или аудиторских 

проверок и конкретных аудиторских процедур. Объем параграфа - 5-7 стра-

ниц. 

В параграфе 1.2  (Нормативное регулирование изучаемого вопроса) в 

аннотационной форме рассматриваются действующие законодательные и 

нормативные акты, инструктивные материалы, положения и методические 

рекомендации, формирующие правовое поле изучаемых экономических от-

ношений по организации учетных процессов или аудиторских проверок и 

конкретных аудиторских процедур. Обращается внимание на достаточность 

нормативного обеспечения (или излишнюю зарегулированность изучаемых 

экономических отношений) и наличие (отсутствие) правовых коллизий. Об-

зор указанных источников целесообразно приводить в последовательности от 

общих к частным (Кодексы РФ, Федеральные законы, указы Президента и 

постановления Правительства, национальные бухгалтерские (ПБУ) и ауди-

торские (правила) стандарты, приказы и письма Министерств и ведомств, 

Методические указания и рекомендации и т. д.). В разделе могут быть рас-

смотрены конкретные предложения, выдвигаемые учеными и практиками 

или самим автором бакалаврской выпускной квалификационной работы, и 

направленные на совершенствование отдельных юридических норм. Объем 

параграфа – 3-5 страниц. 

В параграфе 1.3 (Обзор научных источников и методика организации 

учета или проведения аудиторской проверки по изучаемому вопросу) необ-

ходимо отразить состояние изученности темы исследования по литератур-

ным источникам, а также актуальные проблемы, начиная с общих вопросов и 

заканчивая частными. Для этого рассматриваются различные варианты под-

ходов к решению проблемы, группируются по принципу методологического 

сходства точки зрения, которые оцениваются с позиций автора работы. Далее 

излагаются собственные взгляды автора на проблему и пути ее решения. Они 

аргументировано доказываются и обосновываются теоретическими выклад-
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ками с опорой на проработанные отечественные и зарубежные источники. 

Глава завершается обобщающими выводами, свидетельствующими о пони-

мании значимости темы исследования и степени разработанности соответст-

вующей проблемы. Объем параграфа - 8 -12 страниц. 

 

Содержание второй главы бакалаврской выпускной квалифика-

ционной работы 

 

Вторая глава содержит самостоятельный экономический, финансовый 

и статистический анализ исследуемого вопроса бухгалтерского учета или ау-

дита на основе конкретных материалов, собранных для выполнения диплом-

ной работы. Цель этой главы – в результате анализа вскрыть имеющиеся ре-

зервы и факторы роста эффективности функционирования организации в 

части изучаемых экономических отношений по организации учетных про-

цессов в исследуемом предприятии или аудиторских проверок и конкретных 

аудиторских процедур в исследуемых аудиторских фирмах. В этой главе 

анализируются все исходные данные, необходимые для решения исследова-

тельских задач.  

При этом в тексте главы не следует описывать методики, содержащие-

ся в специальной литературе. При их использовании достаточно сделать сно-

ску на соответствующий источник в списке литературы. Все объемные рас-

четы следует выносить в приложения, а в основном тексте проводится их 

подробный анализ и формируется точка зрения автора на изучаемую пробле-

му. Общий объем главы должен составлять 25 -35 страниц. 

В параграфе 2.1 (Организационно-правовая и экономическая характе-

ристика организации) освещаются специфика и результаты финансово-

хозяйственной деятельности, а также ресурсный потенциал исследуемой ор-

ганизации. 

Организационно-правовая и экономическая характеристика организа-

ции должна содержать следующую информацию: 

1. Организационно-правовая форма собственности и историческая 

справка о развитии предприятия. Дается характеристика уставных докумен-

тов организации и рассматриваются важнейшие этапы ее развития. 

2. Месторасположение предприятия, его роль в хозяйственной жизни 

региона и место в соответствующей отрасли. Рассматривается географиче-

ское расположение организации и факторы, влияющие на ее хозяйственную 

деятельность: отдаленность (близость) от областного центра, крупных горо-

дов, транспортных путей, рынков сбыта продукции; уровень квалификации 

персонала; покупательная способность населения; конкурентоспособность 

выпускаемой продукции; квалификация персонала; природные особенности 

региона (если влияют на хозяйственную деятельность предприятия) и т. д. 

Показывается влияние организации на хозяйственную жизнь административ-

ного образования (формирование местного бюджета, создание рабочих мест, 

содержание социальной инфраструктуры и т. д.). Определяется место орга-
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низации в соответствующей отрасли экономики (на местном и региональном 

уровнях).  

3. Экономический анализ организации. Рассматриваются показатели, 

характеризующие размер предприятия (стоимость валовой и товарной про-

дукции, основных производственных фондов, обеспечение трудовыми ресур-

сами и т. д.) и показатели специализации (структура товарной продукции, 

расчет коэффициента специализации). Дается характеристика финансового 

состояния предприятия: показатели оценки прибыльности хозяйственной 

деятельности (общая рентабельность предприятия, чистая рентабельность, 

рентабельность собственного капитала, общая рентабельность к производст-

венным фондам и т. д.); показатели оценки эффективности управления (чис-

тая прибыль на 1 д. е. объема реализации продукции, прибыль от реализации 

продукции на 1 д. е. объема реализации продукции, прибыль от всей реали-

зации на 1 д. е. объема реализации продукции, общая прибыль на 1 д. е. объ-

ема реализации продукции); показатели оценки деловой активности (отдача 

всех активов, отдача основных фондов, оборачиваемость оборотных фондов, 

оборачиваемость запасов, оборачиваемость дебиторской задолженности, от-

дача собственного капитала и т. д.); показатели оценки ликвидности и ры-

ночной устойчивости (текущий коэффициент ликвидности, критический ко-

эффициент ликвидности, индекс постоянного актива, коэффициент автоно-

мии, обеспеченность запасов собственными оборотными средствами и т. д.) и 

т. д.   

Цифровые показатели целесообразно приводить в динамике за послед-

ние 3-5 лет в сравнении со среднеотраслевыми показателями (по району, об-

ласти, федеральному округу или стране) и данными ведущего предприятия 

отрасли (в районе, области, федеральном округе или стране). Конкретный со-

став показателей определяется особенностями исследуемого предприятия и 

выбранной темы дипломной работы и согласовывается с дипломным руково-

дителем. В результате проведенного анализа дается объективная комплекс-

ная оценка работы конкретного предприятия, делается вывод о достигнутом 

уровне и тенденциях экономического развития. 

Объем параграфа – 8-10 страниц. 

В параграфе 2.2 (Организация системы бухгалтерского учета или прин-

ципы построения аудиторской деятельности в исследуемой организации) 

В данном параграфе рассматривается организация бухгалтерского и 

налогового учета, налоговых расчетов, внутреннего контроля в анализируе-

мом предприятии. Подробно рассматривается организация работы бухгалте-

рии, учетная политика предприятия как для целей бухгалтерского учета, так 

и для целей налогообложения, применяемая форма бухгалтерского учета, ис-

пользуемая первичная учетная документация, применяемые регистры анали-

тического и синтетического учета, а также регистры налогового учета. 

Если бакалаврская выпускная квалификационная работа выполняется 

по материалам работы аудиторской фирмы, в параграфе рассматривается 

специфика организации аудиторской деятельности в исследуемой организа-

ции и принципы построения ее работы. 
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Объем параграфа – 3-5 страниц. 

В параграфе 2.3 (Состояние изучаемой проблемы в организации) де-

тально рассматривается организация изучаемых экономических отношений 

по организации учетных процессов или аудиторских проверок и конкретных 

аудиторских процедур в конкретном предприятии или аудиторской фирме. 

На основе анализа состояния проблемы студент должен отметить имеющиеся 

отклонения от действующих правил, указав положительные и отрицательные 

на его взгляд моменты. При этом автор должен аргументировать свою точку 

зрения, ссылаясь на нормативные акты, точки зрения ученых и практиков по 

данным вопросам.  

Объем параграфа – 12-20 страниц.  

При необходимости, если это способствует более полному раскрытию 

темы исследования, параграф может быть разбит на 2-3 параграфа.  

 

Содержание третьей главы бакалаврской выпускной квалифика-

ционной работы 

 

В главе 3 (Основные пути совершенствования исследуемых вопросов 

бухгалтерского учета и аудита в рассматриваемой организации) обосновы-

ваются конкретные предложения по совершенствованию изучаемых эконо-

мических отношений по организации учетных процессов или аудиторских 

проверок и конкретных аудиторских процедур в конкретном предприятии 

или аудиторской фирме. Предлагаемые мероприятия должны быть конкрет-

ными и отличаться законченностью. 

Это могут быть предложения, направленные на устранение противоре-

чий законодательства по изучаемому вопросу; корректировку применяемых в 

исследуемом экономическом субъекте методик организации учетных процес-

сов или аудиторских проверок и процедур; разработку новых и совершенст-

вование существующих на предприятии форм документации по финансовому 

и управленческому учету, документации аудитора, договоров и документов 

прикладного характера; внедрение прогрессивных форм и методов учетной и 

аудиторской работы, изменение учетной политики предприятия и т. д. 

Все внесенные предложения по совершенствованию обосновываются 

соответствующими теоретическими доводами, а по возможности расчетами 

эффективности их применения. Наибольшую ценность бакалаврская выпуск-

ная квалификационная работа будет представлять, если предложения ее ав-

тора окажутся полезными и найдут применение в организации, по материа-

лам которого она написана, а от реализации этих предложений ожидается 

положительный эффект. 

Таким образом, в бакалаврских выпускных квалификационных работах 

необходимо сформулировать основные мероприятия и обосновать целесооб-

разность их внедрения. При этом каждое предложение должно сопровож-

даться подробным описанием его содержания, рекомендациями по объему и 

видам подготовительных работ, связанных с реализацией данного мероприя-

тия, экономическим обоснованием. 
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Экономическое обоснование предлагаемых решений и рекомендаций 

должно: 

- определить степень прогрессивности предлагаемого решения и целе-

сообразность его внедрения; 

- выявить величину экономического эффекта, который может быть по-

лучен при внедрении данного предложения; 

- в случае невозможности осуществить технико-экономический расчет 

величины эффекта, выраженного в конкретных цифрах, обосновать эффек-

тивность данного предложения путем логического анализа. 

Проектные разработки и механизм их реализации, предложения и ре-

комендации студента должны выноситься на публичную защиту. Именно при 

выполнении данной главы дипломник должен продемонстрировать способ-

ность на базе полученных знаний в вузе находить практическое решение 

стоящих перед организацией проблем. Объем главы – 10 - 20 страниц. При 

необходимости она может быть разделена на 2-3 параграфа. 

 

Выводы и предложения  

 

Выводы и предложения подводят итог бакалаврской выпускной квали-

фикационной работы и должны отражать содержание всего исследования, 

его сущность, теоретическое и практическое значение. В них формулируются 

основные выводы, которые не должны повторять текста выводов из глав ди-

пломной работы, имеющих характер завершающих обобщений. Выводы и 

предложения должны быть сформулированы четко, понятно, лаконично и да-

вать ясное представление о содержании работы без чтения основного текста. 

Выводы и предложения должны быть связаны с той частью введения, 

где указываются цели и задачи исследования. Главное внимание в них обра-

щается на результаты, которые достигнуты при изучении темы исследования. 

Эти результаты излагаются как в позитивном плане (какие задачи удалось 

решить полностью, в основном, частично), так и в негативном – чего не уда-

лось достичь в силу недоступности определенных источников или материа-

лов, либо отсутствия специальных исследований по исследуемой теме. 

Выводы и предложения могут быть оформлены в форме пронумеро-

ванных тезисов, что придает необходимую стройность изложению диплом-

ного материала. Попунктное изложение должно начинаться с выводов и за-

канчиваться предложениями решения стоящей проблемы. 

 

 

4.4. Промежуточный контроль подготовки бакалаврской выпуск-

ной квалификационной работы 

 

Завершающим элементом контроля над выполнением студентом бака-

лаврской выпускной квалификационной работы является предварительная 

защита бакалаврской выпускной квалификационной работы. Это мероприя-

тие проводится выпускающей кафедрой в организационно-методических це-



 31 

лях и направлено на повышение качества защиты бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. 

Во время предварительной защиты кафедральная комиссия: 

-  устанавливает степень готовности студента к защите бакалаврской 

выпускной квалификационной работы путем просмотра бакалаврской выпу-

скной квалификационной работы, отзыва научного руководителя, рецензии и 

заслушивания предварительно подготовленного доклада;  

- дает рекомендации организационно-методического характера и опре-

деляет сроки устранения выявленных недостатков; 

- заслушивает отдельных дипломников о причинах нарушения сроков 

выполнения работы, отсутствии отзыва или рецензии; 

- принимает решение по каждому студенту о допуске его дипломной 

работы к защите на заседании государственной аттестационной комиссии. 

Очередность предварительной защиты устанавливается графиком. Сту-

денту рекомендуется следующая последовательность прохождения предза-

щиты дипломной работы: 

1. Представление студента (Ф.И.О., тема бакалаврской выпускной ква-

лификационной работы, дипломный руководитель, рецензент) 

2. Краткий доклад студента (до 10 минут) в котором освещаются сле-

дующие моменты: 

- актуальность темы; 

- цели и задачи исследования; 

- объект и предмет исследования; 

- материалы, используемые при выполнении бакалаврской выпускной 

квалификационной работы; 

- краткая структура работы; 

- положения, выносимые на защиту. 

3. Ответы на вопросы членов комиссии. 

В случае если комиссия, исходя из содержания отзыва дипломного ру-

ководителя, рецензии и предварительной защиты дипломника, не считает 

возможным допустить студента к защите бакалаврской выпускной квалифи-

кационной работы на заседании ГАК, этот вопрос рассматривается на засе-

дании кафедры бухгалтерского учета и налогообложения с участием научно-

го руководителя и автора бакалаврской выпускной квалификационной рабо-

ты. Выписка из протокола заседания кафедры представляется через заве-

дующего кафедрой на утверждение декану финансово-экономического фа-

культета. 

 

4.5. Работа с научной литературой и подбор практического мате-

риала 

 

Предварительная работа над выбранной темой начинается с глубокого 

изучения соответствующей литературы. Подбором и изучением литературы 

по теме бакалаврской выпускной квалификационной работы студент должен 

заниматься в течение всего времени работы над дипломным исследованием.  
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Изучение и подбор литературы по теме исследования создают предпо-

сылки для самостоятельного решения студентом тех или иных профессио-

нальных вопросов. На этом этапе очень важно подобрать наиболее нужные 

учебники по избранной теме, специальные монографии, периодические изда-

ния. Общее руководство этой работой должен осуществлять дипломный ру-

ководитель. Выполнение бакалаврской выпускной квалификационной рабо-

ты сопровождается использованием большого количества законодательно-

нормативных актов и статистического материала.  

Рекомендуется изучение литературы начинать с общих работ (учебных 

пособий и монографий), а затем переходить к научным статьям и другим ис-

точникам. В связи с часто меняющейся нормативно-правовой базой по бух-

галтерскому учету и аудиту, целесообразно изучать литературу не в хроноло-

гической последовательности, а в обратном порядке. То есть изучить работы, 

вышедшие в последние время и постепенно, если возникла необходимость, 

двигаться к прошлому, знакомясь с исследованиями по теме бакалаврской 

выпускной квалификационной работы. 

Работая с теми или иными литературными источниками, студент дол-

жен понимать, что ознакомиться со всей литературой, касающейся темы лю-

бого исследования практически невозможно. Поэтому рекомендуется про-

сматривать только те книги и статьи, которые имеют прямое отношение к 

теме выбранной бакалаврской выпускной квалификационной работы. Из 

прочитанного следует выписывать только ту информацию, которая может 

быть использована в дипломном исследовании для:  

1) обоснования собственной точки зрения; 

2) в качестве примера правильного или оригинального решения вопро-

са; 

3) в качестве примера неудачных решений и методических приемов, 

подлежащих критике. 

Очень важно на начальном этапе выполнения бакалаврской выпускной 

квалификационной работы составить библиографический список литерату-

ры, отражающий все аспекты выбранной темы. Подбор литературы осущест-

вляется по библиотечным каталогам.  

Чтобы выяснить, в какой мере и как именно пригодится при выполне-

нии бакалаврской выпускной квалификационной работы тот или иной источ-

ник, необходимо понимать отличия между жанрами научной литературы. К 

основным видам научных источников относятся учебник или учебное посо-

бие, монография, брошюра, диссертация, научная статья, автореферат дис-

сертации, тезисы докладов научных конференций, реферативные журналы, 

библиографические издания. 

Учебник (учебное пособие) содержит учебный материал, предусмот-

ренный программой соответствующего курса. В него включены основопола-

гающие знания, апробированные временем. Студент обязан знать, что напи-

сано в учебниках по теме его дипломной работы. Однако они не содержат 

последних достижений в изучаемой отрасли, научных течений и дискуссий. 

По большому счету учебники не предназначены для использования в качест-
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ве научных источников, и их использование при написании дипломной рабо-

ты должно быть ограничено. 

Монография - это объемная работа одного или нескольких авторов, 

придерживающихся одной точки зрения на исследуемую проблему, содержа-

ние которой подчинено задаче полного освещения темы и раскрытию каких – 

то новых, ранее не известных положений и материалов. Изложение в моно-

графии посвящено одной проблеме, которая исследуется всесторонне и ис-

черпывающе. Полезность монографий при выполнении дипломной работы 

заключается в следующем.  

Во-первых, это полный источник информации по проблеме. Однако 

следует учитывать, что автором излагается свой личный взгляд на сущест-

вующую проблему, который может отображать одно из многих научных те-

чений по этому вопросу.  

Во-вторых, в конце любой монографии приводится библиография по 

теме исследования, которая может послужить источником новой информа-

ции при выполнении дипломной работы. 

Брошюра - небольшая работа по определенной теме, которая обычно 

представляет собой популяризированный текст, в адаптированном к понима-

нию неспециалиста виде. Она отличается «легкостью» для чтения и содержа-

нием достаточно полезной информации. Однако стиль изложения не позво-

ляет ее использования для цитирования в бакалаврской выпускной квалифи-

кационной работы, которая пишется в несколько ином, более научном, стиле. 

Диссертация - научно-исследовательская работа, подготовленная для 

публичной защиты и получения ученой степени (кандидата или доктора на-

ук). Это объемный труд, раскрывающий определенный вопрос. Стиль изло-

жения в диссертации наиболее близок к стилю написания бакалаврской вы-

пускной квалификационной работы. Она может содержать ценный числовой 

(таблицы) и иллюстративный (схемы, графики, диаграммы, рисунки) матери-

ал по теме дипломной работы, который пригодится при сравнительном ана-

лизе состояния дел в регионе (стране, мире) по изучаемому вопросу. При на-

писании диссертации используются те же методы исследования, что и при 

выполнении бакалаврской выпускной квалификационной работы. Поэтому 

перед выполнением бакалаврской выпускной квалификационной работы, по-

лезно просмотреть 1-2 диссертации по близкой теме исследования. В конце 

диссертации приводится библиография, содержащая более ста источников, в 

которой можно найти новые публикации по изучаемому вопросу. 

Научные статьи публикуются в отраслевых журналах или в сборниках 

научных работ. Они носят дискуссионный или практический характер. Дис-

куссионные статьи являются «передним краем науки». Они рассматривают 

новые подходы и методы к изучаемому вопросу. Такие статьи выражают 

личное мнение автора, которое претендует стать в будущем устоявшимся на-

учным понятием. Они представляют собой большую ценность при выполне-

нии бакалаврской выпускной квалификационной работы, так как в ней дол-

жен быть отражен весь спектр мнений по исследуемой теме. Практические 

статьи разъясняют уже признанные научные вопросы и рассматривают поря-
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док применения их на практике. Они также являются полезным материалом 

при написании бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

В настоящее время издается большое количество периодических изда-

ний. Серьезную помощь в написании бакалаврской выпускной квалификаци-

онной работы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» окажут газеты: «Экономика и жизнь», 

«Финансовая газета», «Бухгалтерская газета»; а также журналы «Журнал 

российского права», «Законодательство», «Ваш налоговый адвокат», «Нало-

говый вестник», «Российский налоговый курьер», «Аудит и налогообложе-

ние», «Аудитор», «Аудит и финансовый анализ», «Финансовые и бухгалтер-

ские консультации», «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Консультант бух-

галтера», «Новое в бухгалтерском учете и отчетности», «Заработная плата 

(расчеты, учет, налоги)», «Бухгалтерский учет и налоги», «Двойная запись» и 

др.  Почти в каждом журнале в последнем номере за год есть указатель ста-

тей, опубликованных в нем за текущий год. Это упрощает работу с журнала-

ми и позволяет быстро найти необходимые публикации.  

Автореферат диссертации - краткое изложение автором своей научно-

исследовательской работы. В нем отражены все положения, выносимые ав-

тором на публичную защиту для получения ученой степени. Он может со-

держать новые идеи и подходы по теме исследования, которые пригодятся 

при выполнении дипломной работы. 

Тезисы докладов научно-теоретических и научно-практических 

конференций - краткая «выжимка» содержания сделанных на конференции 

докладов, опубликованная в специально издаваемых сборниках. Сборники 

носят тематический характер. В них можно найти несколько сжато изложен-

ных, принадлежащих разным людям, мнений и разработок по теме бакалавр-

ской выпускной квалификационной работы. 

Реферативные журналы издаются по рубрикам и содержат краткие 

пересказы основного содержания вышедших за период, указанный на облож-

ке, книг и монографий. Особенно ценное в них - отреферированное содержа-

ние непереведенных на русский язык зарубежных научных изданий, что мо-

жет дополнить и обогатить бакалаврскую выпускную квалификационную ра-

боту. Реферативный журнал по экономике издает ИНИОН РАН под общим 

заголовком для всей своей серии «Реферативный журнал». Периодичность 

выхода - 4 раза в год. Срок с момента появления публикации до ее отражения 

в Реферативном журнале составляет около 4 месяцев. 

Библиографические издания содержат тематически упорядоченные 

библиографические описания, которые информируют специалистов о новых 

изданиях по интересующим их вопросам. Такие издания выполняют сиг-

нальную (оповещение о появлении публикации) и адресную (предоставление 

необходимых сведений для поиска публикации) функции и представляют со-

бой большую ценность при выполнении бакалаврской выпускной квалифи-

кационной работы. Справочный библиографический указатель по экономике 

издает ИНИОН РАН.  



 35 

Самостоятельно подобранные студентом литературные источники сис-

тематизируются в списке литературы. Этот список пополняется и уточняется 

студентом в течение всего исследования и приобретает законченный вид 

только при оформлении бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

При выполнении бакалаврской выпускной квалификационной работы 

целесообразно использовать компьютерные справочные правовые системы 

(СПС), представляющие собой банки правовой и экономической информа-

ции. Как правило, такие банки содержат массивы правовой информации, 

официально опубликованные законодательными органами РФ, проекты до-

кументов, разъяснения и комментарии к ним, а также статьи периодической 

печати. 

В настоящее время в России реализуется более десяти подобных сис-

тем. Несмотря на имеющиеся различия, почти все СПС имеют практически 

одинаковые виды представленной информации, которая, как правило, имеет 

иерархическое строение: 

1) Нормативные правовые акты:  

- законы РФ и законы субъектов РФ; 

- кодексы (гражданский, уголовный, налоговый и др.); 

- подзаконные акты; 

- международные договоры; 

- внутригосударственные договоры. 

2) Ненормативные правовые акты: 

- акты общего характера; 

- правоприменительные  акты; 

- акты официального разъяснения. 

3) Комментарии к законодательным актам и журнальные статьи по 

экономической и юридической тематике. 

Наиболее распространѐнными являются три справочные правовые сис-

темы:  

1. СПС «Консультант Плюс»; 

2. СПС «Гарант»; 

3. СПС «Кодекс». 

Необходимо отметить, что СПС значительно облегчают работу с зако-

нодательной и нормативно-правовой базой по теме исследования, но ссылки 

на них в бакалаврской выпускной квалификационной работе, как на офици-

альные источники недопустимы. Практически во всех СПС после текста 

нормативного документа дается ссылка на официальный источник опублико-

вания этого документа - Собрание законодательства Российской Федерации, 

Российскую газету, региональное средство массовой информации (в Брян-

ской области – газета «Брянские известия»). Только эти периодические изда-

ния могут служить в списке литературы источниками использованных зако-

нодательных и нормативных актов. 

Большую помощь в научной работе оказывает компьютерная сеть 

Internet. В ней можно найти эксклюзивную информацию, которая никогда не 
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публиковалась в книгах и периодике, а также экономические новости, кото-

рые еще не успели опубликовать печатные средства массовой информации.  

На данный момент все крупные отечественные и иностранные органи-

зации имеют свои сайты, которые также могут послужить источником ин-

формации при написании бакалаврской выпускной квалификационной рабо-

ты. Для сравнительного анализа организации важно иметь сведения о поло-

жении дел в других предприятиях отрасли. Годовой отчет является самым 

достоверным источником информации о деятельности и финансовом поло-

жении компании. Во всех странах с развитыми финансовыми рынками годо-

вой отчет рассматривается как обязательный и ключевой корпоративный до-

кумент. Это визитная карточка компании. Такую, важную для выполнения 

дипломной работы, информацию можно получить в сети Интернет. Годовую 

отчетность на русском и английском языках размещают на своих сайтах мно-

гие крупные организации.  

Компьютерная сеть Internet содержит большой массив информации, в 

том числе ранее выполненные курсовые и дипломные работы по разнообраз-

ным темам. Не редко это работы низкого качества, к тому же они выполнены 

по материалам, полученным в организациях, не являющихся ведущими для 

студента-дипломника. Работниками выпускающей кафедры отслеживаются 

курсовые и дипломные работы, предлагаемые различными сайтами в Internet. 

Использование таких работ (плагиат) при выполнении дипломного исследо-

вания строго запрещено и является основанием к не допуску студента к за-

щите дипломной работы на заседании ГАК. 

Плагиат определяется как использование в бакалаврской выпускной 

квалификационной работе чужого текста, опубликованного в бумажном или 

электронном виде, без полной ссылки на источник или со ссылками,  но ко-

гда объем и характер заимствований ставят под сомнение самостоятельность 

выполненной бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

Плагиат может осуществляться в двух видах: 

- дословное изложение чужого текста; 

- парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без 

изменения содержания заимствованного текста. 

Подлог определяется как сдача бакалаврской выпускной квалификаци-

онной работы, выполненной другим лицом, в качестве собственной работы. 

Декан факультета в отношении обучающегося, уличенного в плагиате, 

может избрать следующие виды дисциплинарных взысканий: 

- выговор (при первичном случае указанного нарушения); 

- отчисление (при повторном нарушении). 

В бакалаврской выпускной квалификационной работе установлены 

следующие нормы по заимствованию:  

- не менее 60% общего объема бакалаврской выпускной квалификаци-

онной работы должен составлять авторский текст. 

Кроме работы с литературными источниками студент должен собрать 

конкретный практический материал по избранной теме исследования в ве-

дущей организации. Объем информации, необходимой для написания ди-
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пломной работы и конкретные виды учетной документации для иллюстрации 

в качестве приложений к бакалаврской выпускной квалификационной работе  

определяются дипломным руководителем. Сбор информации осуществляется 

путем копирования первичных и сводных бухгалтерских документов, отче-

тов, банковских документов, статистических и финансовых отчетов, других 

документов, необходимых для выполнения бакалаврской выпускной квали-

фикационной работы. 

Собранный в организации фактический материал должен служить: 

1) иллюстрацией при описании объекта исследования; 

2) для выявления недостатков и передового опыта (если они есть); 

3) для обоснования правильности предложений по совершенствованию 

исследуемого объекта; 

4) для расчета эффективности от внедрения разработанных в диплом-

ной работе предложений по совершенствованию бухгалтерского учета в 

практику организации. 

Необходимо помнить, что любая внутренняя информация организации, 

за исключением бухгалтерской отчетности, может являться коммерческой 

тайной. Поэтому ее получение и использование должно согласовываться с 

консультантом и руководителем предприятия. 

 

4.6. Особенности выполнения бакалаврской выпускной квалифи-

кационной работы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Данный параграф характеризует общие методики организации бухгал-

терского учета, аудита и анализа финансовой отчетности которые  студент 

может использовать при выполнении бакалаврской выпускной квалификаци-

онной работы.  

Дипломные исследования по любой теме, базирующейся на данных 

конкретного предприятия, основываются на бухгалтерской информации. 

Студент должен показать умение самостоятельно разбираться в правовых ас-

пектах исследуемой проблемы, данных, получаемых на предприятии, логиче-

ски излагать материал, делать обоснованные выводы и предложения по со-

вершенствованию учета и хозяйственной деятельности конкретного пред-

приятия. 

Исследуя на предприятии организацию бухгалтерского учета в части 

темы бакалаврской выпускной квалификационной работы, студент должен 

четко знать правовое регулирование изучаемого вопроса. Большинство во-

просов по организации и ведению бухгалтерского учета в своем законода-

тельном обеспечении имеют два аспекта: 

1) обобщение информации для определения налоговой базы по ряду 

налогов (налоговое законодательство); 

2) формирование полной и достоверной информации, необходимой 

внутренним и внешним пользователям (законодательство по бухгалтерскому 

учету). 
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Очевидно, что эти два направления законодательства преследуют со-

вершенно разные цели: первое - подчиняет бухгалтерский учет интересам 

налоговых органов; для второго приоритетом является принцип нейтрально-

сти, то есть непредвзятости.  

Финансовая отчетность не будет нейтральной, если самим подбором 

или представлением информации она оказывает влияние на принятие реше-

ния или формирования суждения с целью достижения запланированного ре-

зультата. 

Необходимость нейтральности финансовой отчетности непосредствен-

но вытекает из ее цели - удовлетворение потребностей неограниченного кру-

га пользователей. Фактически нейтральность означает объективность финан-

совой отчетности в противоположность ее составлению в интересах какой-

либо стороны или группы лиц. 

Бухгалтерский учет как информационная система предоставляет воз-

можность формирования объективной информации о хозяйствующем субъ-

екте и обеспечивает пользователей информацией о  реальной модели финан-

сово-хозяйственной деятельности организации. Правовым гарантом обеспе-

чения полной и достоверной информацией о хозяйственных субъектах вы-

ступает в Российской Федерации законодательство по бухгалтерскому учету 

и система его нормативного регулирования. 

К сожалению, в России в настоящее время бухгалтерский учет далеко 

не всех организаций направлен на удовлетворение потребностей всего спек-

тра пользователей отчетности, в том числе потенциальных инвесторов, а ре-

альными заинтересованными пользователями финансовой информации в 

большинстве случаев являются налоговые органы. 

Элементы и регистры налогового учета должны быть составной частью 

системы бухгалтерского учета предприятия, которая не в коей мере не долж-

на быть направлена только на удовлетворение потребностей налоговых орга-

нов. Поэтому исследование бухгалтерского учета на предприятии следует 

начинать с его учетной политики.  При этом следует учитывать, что учетная 

политика организации включает в себя два документа, устанавливающих: 

1) учетную политику для целей бухгалтерского учета; 

2) учетную политику для целей налогообложения. 

Под учетной политикой организации для целей бухгалтерского учета 

понимается принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского уче-

та - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки 

и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группи-

ровки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости 

активов, организации документооборота, инвентаризации, способы примене-

ния счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, 

обработки информации и иные соответствующие способы и приемы. 

При этом утверждается: 

- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетиче-

ские и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета 
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в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетно-

сти; 

- формы первичных учетных документов, применяемых для оформле-

ния фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены ти-

повые формы первичных учетных документов, а также формы документов 

для внутренней бухгалтерской отчетности; 

- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств органи-

зации; 

- методы оценки активов и обязательств; 

- правила документооборота и технология обработки учетной инфор-

мации; 

- порядок контроля за хозяйственными операциями; 

- другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. 

Вся совокупность решаемых учетной политикой для целей налогооб-

ложения вопросов делится на методические и организационно-технические 

способы ведения налогового учета. 

Методические способы налогового учета - это способы формирования 

информации для правильного исчисления налогов и сборов: 

- выбранные организацией способы формирования налоговой базы, 

предусмотренные налоговым законодательством; 

- способы формирования налоговой базы, не предусмотренные налого-

вым законодательством; 

- способы формирования налоговой базы, вариантность которых обу-

словлена противоречивостью налогового законодательства. 

Организационно-технические способы ведения налогового учета – это 

способы организации технологического процесса ведения налогового учета, 

которые устанавливают: 

- организацию работы бухгалтерской службы в части налогового учета; 

- состав, форму и способы формирования аналитических регистров на-

логового учета; 

- организацию документооборота, порядок хранения документов нало-

говой отчетности и регистров налогового учета. 

Отсутствие на предприятии хотя бы одного из двух документов, уста-

навливающих учетную политику, является грубейшим нарушением и должно 

быть отражено в дипломной работе, так как это может существенно повлиять 

на достоверность анализируемых материалов. 

Далее студентом изучаются первичные учетные документы, исполь-

зуемые для отражения хозяйственных операций по исследуемой теме, реги-

страция хозяйственных операций на аналитических и синтетических счетах, 

а также в регистрах аналитического, налогового и синтетического учета. Рас-

крывая постановку первичного учета, следует подробно охарактеризовать все 

первичные документы, применяемые на данном участке учета, отразить по-

рядок обобщения и группировки данных первичной документации в сводные 

данные. Копии первичных документов прилагаются к бакалаврской выпуск-

ной квалификационной работе. 
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Рассматривая состояние аналитического и синтетического учета на 

анализируемом предприятии, необходимо указать объекты аналитического 

учета, привести конкретные хозяйственные операции, имевшие место на 

предприятии, суммы и корреспонденции счетов, которыми они оформлялись, 

осветить порядок отражения данных в регистрах аналитического и синтети-

ческого учета и охарактеризовать рассматриваемые регистры. Копии регист-

ров аналитического и синтетического учета также прилагаются к бакалавр-

ской выпускной квалификационной работе. 

Организация бухгалтерского учета на предприятии по теме исследова-

ния сравнивается с действующими нормами законодательства по бухгалтер-

скому учету и положениями, задекларированными в учетной политике пред-

приятия. На основе ее изучения делается вывод о достоверности бухгалтер-

ской отчетности, которая является информационной базой для проведения 

финансового анализа.  

Анализ бухгалтерской отчетности – это процесс, при помощи кото-

рого оценивается прошлое и текущее финансовое положение и результаты 

деятельности организации. При этом главной целью является оценка финан-

сово-хозяйственной деятельности организации относительно будущих усло-

вий существования. 

Финансовый анализ решает следующие задачи: 

- выявляет степень сбалансированности между движением материаль-

ных и финансовых ресурсов, оценивает потоки собственного и заемного ка-

питала в процессе экономического кругооборота, нацеленного на извлечение 

максимальной или оптимальной прибыли, повышение финансовой устойчи-

вости и т. д.; 

- позволяет оценить правильное использование денежных средств для 

поддержания эффективной структуры капитала; 

- в результате финансового анализа проконтролировать правильность 

организации финансовых потоков предприятия, соблюдение норм и норма-

тивов расходования финансовых и материальных ресурсов, целесообразность 

осуществления затрат. 

Форма «Бухгалтерский баланс» позволяет провести следующие ана-

литические процедуры. 

1. Анализ финансового состояния по данным баланса. 

Проводится одним из следующих способов: 

- анализ без предварительного изменения состава балансовых статей; 

- построение уплотненного сравнительного аналитического баланса пу-

тем агрегирования некоторых однородных по составу элементов балансовых 

статей; 

- корректировка баланса на индекс инфляции с последующим агреги-

рованием статей в необходимых аналитических разрезах. 

Анализ по бухгалтерскому балансу не эффективен, так как слишком 

большое количество расчетных показателей не позволяет выделить главные 

тенденции в финансовом состоянии организации. Аналитический баланс по-

зволяет свести воедино и систематизировать аналитические расчеты. 
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Непосредственно из аналитического баланса можно получить ряд важ-

нейших характеристик финансового состояния организации:  

1) общую стоимость имущества организации;  

2) стоимость иммобилизованных (т. е. внеоборотных) средств или не-

движимого имущества; 

3) стоимость мобильных (оборотных) средств; 

4) стоимость материальных оборотных средств; 

5) величину собственного капитала организации; 

6) величину заемного капитала организации; 

7) величину собственных средств в обороте; 

8) рабочий капитал и др. 

Следующей аналитической процедурой является вертикальный анализ, 

то есть представление финансового отчета в виде относительных показате-

лей. Это позволяет увидеть удельный вес каждой статьи баланса в его общем 

итоге (валюте баланса). Обязательным элементом такого анализа являются 

динамические ряды этих величин, посредством которых можно отслеживать 

и прогнозировать структурные изменения в составе активов и источников их 

покрытия. 

Горизонтальный анализ баланса заключается в построении аналитиче-

ской таблицы, в которой абсолютные балансовые показатели дополняются 

относительными темпами роста (снижения). Степень агрегирования показа-

телей определяется дипломником. Как правило, берутся базисные темпы рос-

та за ряд лет (смежных периодов), что позволяет анализировать изменение 

отдельных балансовых статей, а также прогнозировать их значения. 

Горизонтальный и вертикальный анализы взаимно дополняют друг 

друга. Поэтому в дипломной работе можно построить таблицы, характери-

зующие как структуру отчетной бухгалтерской формы, так и динамику от-

дельных ее показателей. 

Трендовый анализ является частью перспективного анализа. При этом 

строится график возможного развития организации, определяется среднего-

довой темп прироста и рассчитывается прогнозное значение показателя. Это 

самый простой способ финансового прогнозирования. На уровне отдельной 

организации расчетным показателем является месяц или квартал. 

Анализ динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов орга-

низации позволяет сделать ряд важных выводов, необходимых как для осу-

ществления текущей финансово-хозяйственной деятельности, так и для при-

нятия управленческих решений на перспективу. 

2. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 

Необходимость такого анализа возникает при оценке платежеспособ-

ности организации. Для этого рассчитываются следующие показатели: коэф-

фициент абсолютной ликвидности; коэффициент  «критической оценки»; ко-

эффициент текущей ликвидности; коэффициент маневренности функциони-

рующего капитала; доля оборотных средств  в активах; коэффициент обеспе-

чения собственными средствами.  
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Для комплексной оценки ликвидности используется общий показатель 

платежеспособности, с помощью которого осуществляется оценка изменения 

финансовой ситуации в организации с точки зрения ликвидности. Этот пока-

затель применяется также при выборе наиболее надежного партнера из мно-

жества потенциальных на основе их отчетности. 

Перечисленные коэффициенты рассчитываются на начало и конец пе-

риода, или в динамике за ряд отчетных периодов. Если фактическое значение 

коэффициента не соответствует нормальному ограничению, то оценить его 

можно по динамике (увеличение или снижение значения). 

3 Анализ финансовой устойчивости организации 

Задачей такого анализа является оценка величины и структуры активов 

и пассивов. Это необходимо чтобы ответить на вопросы: насколько органи-

зация независима с финансовой точки зрения, растет или снижается уровень 

этой независимости и отвечает ли состояние активов и пассивов организации 

задачам ее финансово-хозяйственной деятельности. Рассматриваемые пока-

затели дают возможность измерить достаточно ли устойчива анализируемая 

организация в финансовом отношении. 

К ним относятся: коэффициент капитализации, коэффициент обеспе-

ченности собственными источниками финансирования, коэффициент финан-

совой независимости, коэффициент финансирования, коэффициент финансо-

вой устойчивости. 

4 Анализ деловой активности организации. 

Деловая активность в финансовом аспекте проявляется прежде всего в 

скорости оборота средств. Анализ деловой активности заключается в иссле-

довании уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов – 

показателей оборачиваемости, которые оцениваются скоростью оборота или 

периодом оборота. К ним относятся: коэффициент общей оборачиваемости 

капитала (ресурсоотдача), коэффициент оборачиваемости мобильных 

средств, коэффициент отдачи нематериальных активов, фондоотдача, коэф-

фициент отдачи собственного капитала, оборачиваемость материальных 

средств (запасов), оборачиваемость денежных средств, коэффициент обора-

чиваемости средств в расчетах (дебиторской задолженности), срок погаше-

ния дебиторской задолженности, коэффициент оборачиваемости кредитор-

ской задолженности, период погашения задолженности поставщика, период 

хранения производственных запасов и т. д.  

По форме «Отчет о финансовых результатах» проводятся следую-

щие аналитические процедуры. 

1 Анализ уровня и динамики финансовых результатов. 

Он включает: 

1) исследование изменений каждого показателя за текущий анализи-

руемый период (горизонтальный анализ); 

2) исследование структуры соответствующих показателей и их измене-

ний (вертикальный анализ); 

3) изменение динамики изучения показателей за ряд отчетных перио-

дов (трендовый анализ); 
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4) исследование влияния факторов на прибыль (факторный анализ). 

2 Анализ затрат, произведенных организацией. 

Проанализировать влияние изменения затрат на прибыль можно, но 

оценить влияние факторов на изменение самих затрат нельзя. Для этого не-

обходимо располагать данными управленческого учета. При анализе затрат и 

по видам, и по продуктам, и по затратным центрам составляются соответст-

вующие аналитические таблицы.  

Анализ затрат по элементам обычно проводится за отчетный и преды-

дущий год по фактической сумме и удельному весу в общей сумме затрат. 

Анализируются отклонения (фактической суммы и удельного веса) и темп 

роста (фактической суммы). 

При наличии необходимой информации элементы затрат могут быть 

проанализированы по затратным центрам (отдел снабжения, отдел сбыта, ос-

новное производство, обслуживающие производства и т. д.). Внутри основ-

ного производства элементы затрат могут быть распределены по  видам про-

дукции. 

Такой анализ проводится в сравнении с запланированными аналогич-

ными показателями или в динамике по сравнению с прошлым годом. 

Распределение затрат по затратным центрам осуществляется специаль-

ными методами. Прямые затраты относятся на каждый вид продукции и объ-

ект затрат в точно установленной сумме, а косвенные затраты распределяют-

ся по затратным центрам, а затем по объектам затрат. Такой анализ показы-

вает «болевые точки» функционирования предприятия и позволяет найти ре-

зервы для снижения себестоимости и повышения эффективности хозяйст-

венной деятельности. 

3 Анализ безубыточности. 

Деление в анализе затрат на переменные и постоянные позволяет уста-

новить зависимость между прибылью, объемом производства и реализации и 

затратами. Это зависимость может быть использована для прогнозирования 

безубыточности организации (нахождения точки безубыточности). Также 

можно провести анализ влияния разных вариантов цены на безубыточность и 

рассчитать зависимость прибыльности от цены и спроса. 

4 Анализ рентабельности. 

Сводная система показателей рентабельности организации включает в 

себя: рентабельность продаж, бухгалтерскую рентабельность от обычных ви-

дов деятельности, чистую рентабельность, экономическую рентабельность, 

рентабельность собственного капитала, рентабельность перманентного капи-

тала (показывает эффективность использования капитала, вложенного в дея-

тельность организации на длительный срок), коэффициент устойчивости 

экономического роста. 

По форме «Отчет об изменениях капитала» проводится анализ соб-

ственного капитала, при котором рассчитываются коэффициенты поступле-

ния и выбытия. Также можно провести расчет чистых активов в балансовой 

оценке.  

Анализ формы «Отчет о движении денежных средств».  
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Одним из условий финансового благополучия организации является 

приток денежных средств, способ оценки которого состоит в определении 

длительности периода их оборота. Также рассматриваются колебания оборо-

та денежных средств в течение отчетного периода (по месяцам), срок с мо-

мента поступления денежных средств на расчетный счет до момента их вы-

бытия. 

В современных условиях возрастает роль экономического контроля в 

управлении народным хозяйством и отдельными организациями, в осуществ-

лении режима экономии и хозяйственного расчета, в обеспечении сохранно-

сти и приумножении имущества собственников. 

Проведение рыночных реформ в отраслях народного хозяйства и пре-

доставление полной самостоятельности экономическим субъектам в решении 

вопросов производственной и финансовой деятельности определяют новые 

пути развития экономического контроля. 

Экономический контроль в России становится одним из важнейших 

элементов рыночной экономики, реально выполняющим функцию управле-

ния деятельностью хозяйствующих субъектов предпринимательства. Состав-

ной частью и одним из новых видов экономического контроля является неза-

висимый контроль – аудит. Независимый контроль, или аудит, осуществля-

ется аудиторами, аудиторскими организациями на независимой договорной 

основе за счет проверяемого экономического субъекта. 

Основная цель аудиторской проверки деятельности хозяйствующих 

субъектов предпринимательства заключается в подтверждении достоверно-

сти показателей их бухгалтерских (финансовых) отчетов. Одной из задач ау-

диторской проверки является также установление соответствия совершенных 

экономическим субъектом финансово-хозяйственных операций действую-

щему законодательству Российской Федерации. 

Проверка деятельности организаций требует определенных знаний ме-

тодологии, специальных методических приемов и технических способов, 

раскрывающих содержание фактов хозяйственной жизни, а также влияющих 

на них факторов с целью познания предмета аудита. 

При выполнении бакалаврской выпускной квалификационной работы 

студент должен использовать различные методические приемы и техниче-

ские способы проведения аудита. При выполнении процедур контроля можно 

воспользоваться приемами фактического контроля, к которым относятся ин-

вентаризация, лабораторный анализ, экспертная оценка, контрольные про-

верки и устный опрос. 

Инвентаризация означает непосредственную проверку объектов орга-

нолептическим путем. Сущность этого приема состоит в том, что наличие 

тех или иных объектов контроля устанавливаются с помощью их визуально-

го изучения путем осмотра, обмера, взвешивания и пересчета. Студент может 

наблюдать или участвовать в инвентаризации различных активов экономиче-

ского субъекта, в результате которой получает ценные и достоверные доказа-

тельства о реальности и точности активных статей баланса и фактов совер-

шения хозяйственных операций. 
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Лабораторный анализ представляет собой выявление необходимых 

показателей качества тех или иных объектов контроля путем соответствую-

щего (физического, химического или биологического) анализа в лаборатор-

ных условиях. 

Экспертная оценка применяется для получения квалифицированного 

заключения по какому-либо вопросу путем их фактической экспертизы соот-

ветствующими высококвалифицированными специалистами. 

Устный опрос означает фактическую проверку объектов контроля пу-

тем опроса соответствующих лиц, располагающих теми или иными сведе-

ниями об этих объектах. Он может осуществляться путем проведения устно-

го тестирования персонала, руководства организации и независимой (треть-

ей) стороны по принципу «вопрос – ответ – результат». 

Кроме этого в ходе аудиторско-ревизионных процедур широко исполь-

зуются обследование, контрольный обмер, контрольный запуск сырья в про-

изводство, наблюдение за выполнением отдельных хозяйственных и бухгал-

терских операций. 

Полнота аудиторского контроля для объективной достоверности дан-

ных бухгалтерского учета и отчетности достигается путем проведения доку-

ментальных проверок. Среди них следует выделить: проверку документов 

(формальную проверку и проверку по существу), арифметическую (счетную) 

проверку, сопоставление (сверку) документов, письменный запрос и эконо-

мический анализ. 

Проверка документов означает, что документ изучается в первую 

очередь с формальной стороны, чтобы установить: составлен ли он по ут-

вержденной форме, имеет ли все необходимые подписи должностных лиц, 

заполнены ли другие обязательные реквизиты, нет ли подчисток и неогово-

ренных исправлений и др. 

Подлинность документов устанавливается путем проверки реально-

сти имеющихся в них подписей должностных лиц и соответствия документов 

датам отражения в них операций. 

При чтении документов, после установления их подлинности, необхо-

димо проверить документы по существу, то есть с точки зрения достовер-

ности, законности и экономической целесообразности отраженных в них хо-

зяйственных операций. 

Арифметическая (счетная) проверка сводится к проверке правильно-

сти подсчетов в документах приведенных наценок, скидок, накидок, выделе-

ния сумм налогов, а также аналитической проверки регистров бухгалтерско-

го учета, балансов, отчетности. 

Сопоставление документов заключается в том, что достоверность и 

правильность отраженных в документах хозяйственных операций проверяет-

ся путем сопоставления данных разных документов, относящихся к одним и 

тем же или различным, но взаимосвязанным хозяйственным операциям. 

Письменный запрос представляет собой получение необходимых све-

дений по проверяемому вопросу от соответствующих организаций и отдель-

ных лиц в письменном виде путем запроса. 
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Экономический анализ используется для определения финансового и 

рейтингового состояния организации, выявления различных факториальных 

признаков на результативные показатели производства и др. 

Полезной процедурой проверки может стать также абстрактно-

логический метод исследования отдельных операций экономического 

субъекта. 

Кроме вышеперечисленных методов и приемов также необходимо ис-

пользовать другие способы получения аудиторских доказательств. К ним от-

носятся: пересчет, проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйст-

венных операций, прослеживание, сканирование, подготовка альтернативно-

го баланса. 

Пересчет заключается в проверке арифметической точности источни-

ков документов и бухгалтерских записей и в выполнении независимых под-

счетов. 

Проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйственных 

операций означает контроль за учетными работами, выполняемыми бухгал-

терией. 

Прослеживание (трассирование) представляет собой процедуру, в 

ходе которой необходимо проверить некоторые первичные документы, про-

верить отражение данных первичных документов в регистрах синтетического 

и аналитического учета, найти заключительную корреспонденцию счетов и 

убедиться в том, что соответствующие хозяйственные операции правильно 

или неправильно отражены в бухгалтерском учете. 

Сканирование означает изучение нетипичных операций, отраженных 

в документах экономического субъекта. 

Подготовка альтернативного баланса используется для получения 

доказательств о реальности и полноте отражения в учете готовой продукции 

(работ, услуг) путем составления баланса израсходованного сырья и мате-

риалов по нормам на единицу продукции и фактического выхода продукции 

(работ, услуг). 

В процессе сбора аудиторских доказательств при написании диплом-

ной работы целесообразно осуществлять процедуры с использованием неза-

висимых тестов и тестов на соответствие. 

Независимые тесты предназначены для проверки операций и остатков 

на счетах, а также для осуществления других процедур с целью получения 

сведений о полноте, правильности и законности операций, содержащихся в 

бухгалтерских записях и финансовой отчетности. 

Тесты на соответствии применяются для проведения проверки с це-

лью выявления соответствия процедур внутреннего контроля установленных 

нормам. 

Абсолютно все аудиторские тесты классифицируются в соответствии с 

процедурой их осуществления следующим образом: 

- ротационные тесты представляют собой процедуры, в соответствии 

с которыми объекты, подлежащие аудиторской проверки, выбираются ауди-

торами поочередно, на принципах ротации. 
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- глубинные тесты представляют собой определенную выборку опе-

раций, проверяемых на всех стадиях соответственно учетного цикла. 

- тесты слабых мест предназначены для проверки конкретного аспекта 

внутреннего контроля, где предполагаются ошибки. 

- направленные тесты применяются с целью последовательного кон-

троля за осуществлением операции. 

- сквозные тесты – это ограниченная форма глубинного теста, исполь-

зуемая, например, для характеристики системы учета. 

Большое значение для получения аудиторских свидетельств имеет вы-

борочный метод исследования (обследования). Оно может быть статистиче-

ским, при котором характеристика всей совокупности фактов дается по неко-

торой их части, отобранной случайно. При этом для определения размеров 

выборки, оценки выборочного обследования и размеров возможного риска 

используются теория вероятности и методы математической статистики. 

Здесь могут быть использованы также экономико-математические методы 

исследования. 

Различают два вида выборочных проверок: выборочные проверки 

для тестирования процедур внутреннего контроля и выборочные про-

верки оборотов и сальдо-счетов. 

Проверки первого вида по своей сути относятся к проверкам по качест-

венным признакам, а проверки второго вида – к проверкам по количествен-

ным, стоимостным признакам. Общим для обоих видов проверок является 

наличие генеральной совокупности, представляющей собой набор всех эле-

ментов проверяемого счета, из которых в определенном порядке осуществля-

ется выборка. Результаты выборочного обследования необходимо отражать в 

специальных таблицах (регистрах), где указываются:  

- цель аудита; 

- способы определения генеральной совокупности и единицы выборки; 

- размеры выборки; 

- выявления ошибок;  

- использованный метод отбора объектов для обследования;  

- характеристики отобранных объектов; 

- проведенные тесты; 

- заключения по результатам выборки и т.д. 

Эффективным приемом для получения аудиторских доказательств яв-

ляется использование персональных компьютеров с пакетами прикладных 

программ. Особую роль среди этих программ играют табличные процессоры, 

в основе которых лежит электронная модель обычной таблицы, разделенной 

на столбцы (колонки), строки и клетки. Применение электронных таблиц 

создает возможность составления программ проверок. Для этого необходимо 

выбрать нужные клетки таблицы, определить необходимые данные, ввести 

их, провести редактирование, форматирование и другие действия, которые 

должны быть выполнены для получения выходной информации. В модели 

табличные данные могут быть представлены числами и тестами, формулами, 

функциями и другими операциями с данными. 



 48 

Табличный процессор не только позволяет быстро пересчитывать таб-

лицы, выполняя довольно сложные расчеты, но и дает возможность анализи-

ровать проблемы и делать соответствующие выводы. 

Кроме того, возможно использовать в своей работе экспертные систе-

мы. Экспертные системы представляют собой компьютерные программы, в 

которых использованы уникальные методы программирования с целью пред-

ставления информации пользователю. Экспертная система решает следую-

щие задачи: интерпретация, оценка ситуации, прогнозирование, выдача ин-

струкции, контроль и наблюдения, планирования. 

Основными компонентами экспертной системы являются информаци-

онная база и механизм выдачи рекомендаций пользователю. Информацион-

ная база содержит правила и информацию, используемую при решении про-

блем и оказании помощи пользователям ЭВМ в достижении поставленных 

целей. Другим компонентом системы является механизм выдачи рекоменда-

ций пользователю, представляющий собой компьютерную программу, вы-

дающую советы пользователю. 

В экспертных системах используются интерфейс пользователя и меха-

низм объяснений. Интерфейс пользователя обеспечивает сопровождение ме-

жду механизмом компьютерных программ и системой пользователя. Меха-

низм выдачи рекомендации пользователю применяет интерфейс пользовате-

ля для доступа к базе данных, поиска заключений в соответствии с механиз-

мом объяснений, который, в свою очередь, помогает пользователю понять 

причины задаваемых вопросов и определения выводов. 

Таким образом, при выполнении бакалаврской выпускной квалифика-

ционной работы студентом могут быть использованы различные методиче-

ские приемы и технические способы и процедуры, которые зависят в основ-

ном от действующих организационных, методологических и технических ас-

пектах бухгалтерского учета в исследуемом предприятии. В отдельных слу-

чаях могут быть использованы статистико-экономический, монографиче-

ский, расчетно-конструктивный, балансовый и экономико-математический 

методы исследования. 

 

4.7. Компетенции, формируемые в результате освоения программы 

итоговой государственной аттестации бакалаврами по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01.  

«Экономика» (уровень бакалавриата), утверждѐнным приказом Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации 12 ноября 2015 г. № 1327 по 

данному профилю подготовки, формируются следующие компетенции: 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных опе-

раций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план сче-
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тов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгал-

терские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источ-

ников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

(ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бух-

галтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгал-

терской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и на-

логовое планирование организации (ПК-18); 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и кон-

троль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансо-

во-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-

19); 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);  

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечи-

вать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, орга-

нами государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налого-

вые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля (ПК-22); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и прове-

дению финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-

23); 

- способностью составлять бухгалтерскую и консолидированную фи-

нансовую отчетность (СК-1); 

- способностью осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтер-

ского учета и составления бухгалтерской финансовой отчетности (СК-2); 

- способностью вести налоговый учет, составлять налоговую отчет-

ность и осуществлять налоговое планирование (СК-3); 

- способностью проводить финансовый анализ, бюджетирование и 

управление денежными потоками (СК-4); 

- способностью проводить внутреннюю аудиторскую проверку и вы-

полнять консультационные проекты в составе группы (СК-5); 

- способностью выполнять аудиторские задания и оказывать прочие 

услуги, связанные с аудиторской деятельностью (СК-6). 
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Совокупность навыков, определяющих компетентностно-

ориентированный подход выпускника при выполнении бакалаврской выпу-

скной квалификационной работы, представлен в таблице 1.  

 

Таблица -1 - Совокупность навыков, определяющих компетентностно-

ориентированный подход выпускника при выполнении бакалаврской выпу-

скной квалификационной работы 

 

Коды 

Компетенции вы-
пускника вуза как 

совокупный 
ожидаемый ре-

зультат по завер-
шении обучения 

по ОПОП ВО  

Совокупность навыков, составляющих содержание бакалаврской выпускной 
квалификационной работы  (БВКР) 

студента-выпускника вуза по ОПОП ВО 
(Даются содержательные формулировки заданий) 

Задание 1.  
Введение 

Задание 2.  
Теоретическая 

часть 

Задание 3.  

Аналитическая 

часть 

Задание 4.  

Проектная часть, 

заключение 

ОК-ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК

-1 

Способностью 

решать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и библио-

графической куль-

туры с применени-

ем информацион-

но-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

 

Постановка про-
блемы исследо-
вания в аспекте 
современных 

тенденций эко-
номического 

развития, опре-
деление цели и  
задач исследо-

вания. 

1.Использование 
методологиче-
ских подходов 
(исторический, 
системный) в 
исследовании 

выбранной про-
блемы БВКР 

(анализ литера-
турных источни-

ков) 
2. Анализ инно-
ваций и передо-
вого опыта эко-
номической дея-

тельности. 

1.Личностно-

деятельностный, 

ценностно-

ориентированны

й и личностно-

ориентированны

й подходы как 

основа в 

исследовании 

экономических 

проблем. 

2. Выбор 

методологически

х основ путей 

достижения цели. 

3. Использование 

статистических 

методов при 

обработке 

результатов 

педагогического 

эксперимента. 

1. Планирование и 

разработка выпу-

скником направ-

лений совершен-

ствования изучае-

мой проблемы. 

2. Обсуждение 

выпускником кри-

териев и показате-

лей оценки ре-

зультатов иссле-

дования. 

3. Оформление и 

теоретическое 

обоснование 

результатов 

исследования. 

 

ОПК

-2 

Способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и об-

работку данных, 

необходимых для 

решения профес-

сиональных задач. 

Выявление ис-
точников дан-
ных необходи-
мых для выпол-
нения исследо-

вания. 

Формирование 
перечня органи-

зационно-
управленческих 
решений позво-
ляющих эффек-
тивно решать 
поставленные 

задачи. 

Анализ и интер-

претация полу-

ченных результа-

тов построения 

учетно-

аналитических  

моделей. 

Использование 

полученных све-

дений  анализа и 

интерпретации 

финансовой, бух-

галтерской и иной 

информации для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний. 

ОПК

-3 

Способностью 

выбрать инстру-

ментальные сред-

ства для обработки 

экономических 

данных в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей, про-

анализировать ре-

зультаты расчетов 

и обосновать по-

лученные выводы. 

Выявление ис-
точников дан-

ных, необходи-
мых для выпол-
нения исследо-

вания. 

Использование 

для сбора ин-

формации совре-

менных техниче-

ских средств и 

информационных 

технологий. 
 

Анализ и интер-

претация полу-

ченных результа-

тов построения 

учетно-

аналитических  

моделей. 

Использование 

полученных све-

дений  анализа и 

интерпретации 

финансовой, бух-

галтерской и иной 

информации для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний. 
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ОПК

-4 

Способностью 

находить органи-

зационно-

управленческие 

решения в профес-

сиональной дея-

тельности и готов-

ность нести за них 

ответственность 

 

Постановка про-
блемы исследо-
вания в аспекте 
современных 

тенденций эко-
номического 

развития, опре-
деление цели и  
задач исследо-

вания. 

Использование 
различных ис-
точников полу-

чения норматив-
ной,  правовой 
информации, 
таких как ПО, 

интернет, перио-
дические изда-

ния, монографии 
различных авто-

ров. 

Использование 

необходимых 

методик расчета 

и правовых норм 

для расчета эко-

номических и 

учетно-

аналитических 

показателей. 

Разработка на 

основе знания 

правовых 

документов 

возможных 

вариантов 

развития 

хозяйствующего 

субъекта. 

Оформление и 

теоретическое 

обоснование 

результатов 

исследования. 

 

ПК - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-

14 

Способностью 

осуществлять до-

кументирование 

хозяйственных 

операций, прово-

дить учет денеж-

ных средств, раз-

рабатывать рабо-

чий план счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формировать на 

его основе бухгал-

терские проводки 

Выявление ис-
точников дан-
ных необходи-
мых для выпол-
нения исследо-

вания. 

Формирование 
перечня органи-

зационно-
управленческих 
решений позво-
ляющих эффек-
тивно решать 
поставленные 

задачи. 

Анализ и интер-

претация полу-

ченных результа-

тов построения 

учетно-

аналитических  

моделей. 

Использование 

полученных све-

дений  анализа и 

интерпретации 

финансовой, бух-

галтерской и иной 

информации для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний. 

ПК-

15 

Способностью 

формировать бух-

галтерские про-

водки по учету 

источников и ито-

гам инвентариза-

ции и финансовых 

обязательств орга-

низации 

Способен опи-
сать экономиче-
ские процессы и 
явления, обос-
новывающие 
цель и задачи 
исследования. 

Анализ теорети-
ческой информа-
ции, необходи-
мой для осуще-

ствления анализа. 

Анализ и интер-

претация финан-

совой, бухгал-

терской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности пред-

приятия различ-

ных форм собст-

венности, орга-

низаций, ве-

домств. 

Использование 

полученных све-

дений  анализа и 

интерпретации 

финансовой, бух-

галтерской и иной 

информации для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний. 

ПК-

16 

Способностью 

оформлять пла-

тежные документы 

и формировать 

бухгалтерские 

проводки по на-

числению и пере-

числению налогов 

и сборов в бюдже-

ты различных 

уровней, страхо-

вых взносов - во 

внебюджетные 

фонды 

Выявление ис-
точников дан-
ных необходи-
мых для выпол-
нения исследо-

вания. 

Использование 

для сбора ин-

формации совре-

менных техниче-

ских средств и 

информационных 

технологий. 
 

Анализ и интер-

претация полу-

ченных результа-

тов построения 

учетно-

аналитических  

моделей. 

Использование 

полученных све-

дений  анализа и 

интерпретации 

финансовой, бух-

галтерской и иной 

информации для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний. 

ПК-

17 

Способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

Способен опи-
сать экономиче-
ские процессы и 
явления, обос-
новывающие 
цель и задачи 
исследования. 

Анализ теорети-
ческой информа-
ции, необходи-
мой для осуще-

ствления анализа. 

Определение 

данных, необхо-

димых для про-

ведения анализа. 

1. Разработка ор-

ганизационно-

управленческих 

мероприятий на-

правленных на 

решение выявлен-

ных проблем. 
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составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, нало-

говые декларации 

2. Определение 

плановых показа-

телей деятельно-

сти в результате 

внедрения предла-

гаемых мероприя-

тий. 

ПК-

18 

Способностью 

организовывать и 

осуществлять на-

логовый учет и 

налоговое плани-

рование организа-

ции 

Способен опи-
сать экономиче-
ские процессы и 
явления, обос-
новывающие 
цель и задачи 
исследования. 

Описание эконо-
мических про-

цессов и явлений 
построения стан-
дартных теоре-

тических и учет-
но-

экономических 
моделей. 

Применение пра-

вовых норм при 

проведении ана-

лиза деятельно-

сти хозяйствую-

щего субъекта. 

Разработка на ос-

нове знания пра-

вовых документов 

возможных вари-

антов развития 

хозяйствующего 

субъекта. 

ПК-

20 

Способностью 

вести работу по 

налоговому пла-

нированию в со-

ставе бюджетов 

бюджетной систе-

мы Российской 

Федерации 

Постановка про-
блемы исследо-
вания в аспекте 
современных 

тенденций эко-
номического 

развития, опре-
деление цели и  
задач исследо-

вания. 

Описание эконо-
мических про-

цессов и явлений 
построения стан-
дартных теоре-

тических и учет-
но-

экономических 
моделей. 

Применение пра-

вовых норм при 

проведении ана-

лиза деятельно-

сти хозяйствую-

щего субъекта. 

Анализ результа-

тов проведенного 

исследования. 

ПК-

21 

Способностью 

составлять финан-

совые планы орга-

низации, обеспе-

чивать осуществ-

ление финансовых 

взаимоотношений 

с организациями, 

органами государ-

ственной власти и 

местного само-

управления 

Выбор основных 
методик прове-
дения анализа. 

Формирование 
перечня органи-

зационно-
управленческих 
решений позво-
ляющих эффек-
тивно решать 
поставленные 

задачи. 

Анализ результа-

тов  деятельности 

организации, 

характеризую-

щих эффектив-

ность принимае-

мых организаци-

онно-

управленческих 

решений. 

1. Планирование и 

разработка выпу-

скником направ-

лений совершен-

ствования изучае-

мой проблемы. 

2. Обсуждение 

выпускником кри-

териев и показате-

лей оценки ре-

зультатов иссле-

дования. 

3. Оформление и 

теоретическое 

обоснование ре-

зультатов иссле-

дования. 

ПК-

22 

Способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, нало-

говые, валютные 

отношения в об-

ласти страховой, 

банковской дея-

тельности, учета и 

контроля 

Постановка про-
блемы исследо-
вания в аспекте 
современных 

тенденций эко-
номического 

развития, опре-
деление цели и  
задач исследо-

вания. 

Использование 
различных ис-
точников полу-

чения норматив-
ной,  правовой 
информации, 
таких как ПО, 

интернет, перио-
дические изда-

ния, монографии 
различных авто-

ров. 

Использование 

необходимых 

методик расчета 

и правовых норм 

для расчета эко-

номических и 

учетно-

аналитических 

показателей. 

Разработка на ос-

нове знания пра-

вовых документов 

возможных вари-

антов развития 

хозяйствующего 

субъекта. 

ПК-

23 

Способностью 

участвовать в ме-

роприятиях по ор-

ганизации и про-

ведению финансо-

вого контроля в 

секторе государст-

венного и муници-

пального управле-

Постановка про-
блемы исследо-
вания в аспекте 
современных 

тенденций эко-
номического 

развития, опре-
деление цели и  
задач исследо-

вания. 

Использование 
различных ис-
точников полу-

чения норматив-
ной,  правовой 
информации, 
таких как ПО, 

интернет, перио-
дические изда-

ния, монографии 

Анализ результа-

тов  деятельности 

организации, 

характеризую-

щих эффектив-

ность принимае-

мых организаци-

онно-

управленческих 

Анализ результа-

тов проведенного 

исследования. 
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ния, принимать 

меры по реализа-

ции выявленных 

отклонений 

различных авто-
ров. 

решений. 

 

5. Требования к оформлению бакалаврской выпускной квалифи-

кационной работы 

 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа должна рассматри-

ваться как соответствующий текстовый документ. Поэтому к ней предъявля-

ются определенные требования в соответствии с Системой стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИЛ) и другими 

нормативными документами. 

Содержание текстового материала должно соответствовать заданию по 

бакалаврской выпускной квалификационной работе. 

Бакалаврскую выпускную квалификационную работу выполняют на 

писчей бумаге формата А4 и оформляют в твердую обложку. Нельзя оформ-

лять бакалаврскую выпускную квалификационную работу в твердую облож-

ку в форме скоросшивателя.  

Текст бакалаврской выпускной квалификационной работы необходимо 

набирать шрифтом «Times New Roman» №14 с полуторным межстрочным 

интервалом.  

Основной текст бакалаврской выпускной квалификационной работы 

следует печатать с выравниванием «По ширине». На каждой странице раз-

мещают 29-30 строк, за исключением тех страниц, на которых начинаются и 

оканчиваются крупные структурные элементы работы (введение, главы, за-

ключение, список литературы), и на которых расположены таблицы или ил-

люстрации. Если страница не полностью занята таблицей или иллюстрацией, 

то на ней размещают, кроме того, соответствующее количество строк. При 

переходе от изложения одной мысли к другой текст начинают с нового абза-

ца. При этом абзацный отступ должен быть равен пяти буквенным знакам.  

Первой страницей бакалаврской выпускной квалификационной работы 

является титульный лист, который не нумеруется. Номер ставится на второй 

по счету странице, соответственно, это  номер «два» (и так далее). Номер 

ставится в правом верхнем углу страницы. Точки и тире ни перед, ни после 

номера страницы не ставятся. 

Стандартом предусмотрены следующие размеры полей: 

- верхнее – 20 мм; 

- нижнее – 20 мм; 

- левое – не менее 30 мм; 

- правое – 10-15 мм. 

На второй странице располагается задание на бакалаврскую выпуск-

ную квалификационную работу. 

На третьей странице находится таблица с этапами выполнения бака-

лаврской выпускной квалификационной работы. 
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На четвертой странице бакалаврской выпускной квалификационной 

работы располагается содержание. При оформлении этого раздела следует 

соблюдать определенные правила. В первую очередь, необходимо иметь в 

виду, что этот раздел не входит в число структурных элементов работы. 

Слово «Содержание» печатается жирным шрифтом с большой буквы 

строчными буквами с выравниванием по центру страницы. 

Названия самостоятельных структурных элементов работы (такими 

элементами являются введение, главы, заключение, список литературы, при-

ложения) печатаются более крупным шрифтом, названия параграфов обыч-

ным шрифтом. Использование курсива и подчеркивания названий структур-

ных элементов работы не допускается. 

Введение, заключение, список литературы, приложения, хоть и явля-

ются структурными элементами выпускной квалификационной работы, не 

нумеруются. Нумеруются только главы и их структурные элементы (пара-

графы, пункты). 

Слово «Глава» перед названием соответствующей главы не печатается. 

Нумерация глав производится арабскими цифрами, точка после номера главы 

не ставится. 

Также не печатается слово «Параграф» или знак параграфа (§) перед 

названиями параграфов. Параграфы нумеруются арабскими цифрами. Номер 

параграфа состоит из двух цифр: первая обозначает номер главы, в которую 

входит параграф, а вторая - непосредственно номер параграфа внутри главы 

(1.1 - параграф 1 главы 1). После первой цифры номера параграфа ставится 

точка, после второй - не ставится. Если внутри параграфа выделяются пунк-

ты, то они кодируются тремя цифрами: первая обозначает номер главы, вто-

рая - номер параграфа, третья - номер пункта; при этом после первой и вто-

рой цифры ставятся точки, а после третьей точка не ставится (соответствен-

но, слово «Пункт» перед названием пункта не пишется). 

Если название главы (параграфа, пункта) работы не помещается на од-

ной строке, то нужно соблюдать следующее правило при его наборе: первая 

буква каждой следующей строки названия должна располагаться на уровне 

первой буквы первой строки названия. Номер соответствующего структурно-

го элемента содержания в данном случае располагается в виде «висячей 

строки». 

Номер страницы, с которой начинается соответствующий структурный 

элемент работы, ставится в оглавлении на уровне последней строчки назва-

ния соответствующего структурного элемента работы. При этом между по-

следней буквой названия структурного элемента работы и номером страницы 

помещается отточие. Применительно к разделу «Приложения» указывается 

только номер страницы, с которого начинается этот раздел. Причем в тексте 

нумеруется только страница, разделяющая список литературы и приложения. 

В центре этой страницы пишется слово «ПРИЛОЖЕНИЯ» и в обычном по-

рядке проставляется номер страницы. Таким образом, последняя нумеруемая 

страница выпускной квалификационной работы – это страница, разделяющая 

список литературы и приложения. Для удобства оформления оглавления 
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можно использовать таблицу, обрамление которой убирается после ее запол-

нения. 

Каждый крупный структурный элемент бакалаврской выпускной ква-

лификационной работы  следует начинать с новой страницы. Параграфы и 

пункты работы с новой страницы не начинаются. Их следует печатать через 

два пробела от последней строки предыдущего параграфа (пункта) работы. 

При этом названия соответствующих структурных элементов бакалаврской 

выпускной квалификационной работы следует печатать по тем же правилам, 

что и в содержании. 

Правила оформления таблиц. 

В каждой бакалаврской выпускной квалификационной работе студенту 

приходится пользоваться цифрами, характеризующими те или иные явления 

и факты. Если цифр немного, то они перечисляются в тексте по ходу изложе-

ния материала. Если же их много, то они излагаются в таблицах. Очень важ-

но правильно, ясно составить таблицу, так как это позволяет глубже рас-

крыть и понять содержание какого-либо процесса, явления. 

Таблица – это такой способ подачи информации, когда цифровой или 

текстовой материал распределяется по колонкам, отделенным друг от друга 

вертикальными и горизонтальными линиями. 

В состав таблицы входят: порядковый номер и тематический заголовок 

(название); боковик (перечень параметров, размещаемых по горизонтали); 

заголовки вертикальных граф (головка); сами горизонтальные и вертикаль-

ные графы. 

Заголовок каждой графы в головке таблицы должен быть по возможно-

сти кратким. Нужно следить за тем, чтобы заголовки отдельных граф не по-

вторяли общего заглавия таблицы или его частей. Заголовки граф таблицы 

должны начинаться с прописных букв. Подзаголовки граф начинаются со 

строчных, если они составляют одно предложение с заголовком (например, 

заголовок «Отклонение стоимости (+,-)», а подзаголовки «всего» и «в том 

числе за счет количества»), и с прописных, если они самостоятельные (на-

пример, заголовок «Отчетный период», а подзаголовки «Количество», «Цена 

единицы продукции» и «Стоимость»).  

Боковик таблицы тоже должен быть лаконичным. Повторяющиеся сло-

ва нужно выносить в объединяющие рубрики. Общие для всех заголовков 

боковика слова помещают в заголовок над боковиком. После заголовков бо-

ковика знаки препинания не ставятся. Основные заголовки внутри таблицы 

пишутся с прописной буквы. Подчиненные заголовки пишутся со строчной 

буквы, если образуют единое предложение с главным заголовком, а если не 

образуют, то с прописной. 

Заголовки и подзаголовки граф, а также боковика в отличие от текста 

дипломной работы можно выполнять через один интервал и шрифтом, мень-

шим чем «Times New Roman» №14. Примечания к таблице размещаются не-

посредственно под ней.  

При выполнении бакалаврской выпускной квалификационной работы 

экономического содержания использование в тексте таблиц является обяза-
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тельным. Оформление таблиц подчинено определенным правилам в соответ-

ствии с ГОСТом 2105 -79. 

Каждая таблица, содержащаяся в работе, нумеруется (за исключением 

таблиц, приводимых в приложениях). При этом необходимо использовать 

сквозную нумерацию, при которой производится нумерация в рамках работы 

в целом. Нумерация таблиц в рамках глав, а тем более параграфов, не допус-

кается. Во введении и заключении таблиц не должно быть. 

Любая таблица предваряется словом «таблица», которое пишется с 

большой буквы и ее порядковым номером (фактически - это код таблицы), 

при этом знак «№», а также точка после него не ставятся, например: «Табли-

ца 1». Однако если в основной части дипломной работы присутствует только 

одна таблица, то номер ей не присваивают и слово «Таблица» не пишут. 

Каждая таблица должна иметь название, которое помещается над таб-

лицей (напротив ее кода) и печатается с большой буквы. Точка после назва-

ния таблицы также не ставится. Выделение кода и названия таблицы жирным 

шрифтом, курсивом, а также подчеркивание их не допускаются. 

Образец оформления таблицы представлен ниже. 

 

Таблица 2 – Основные экономические показатели деятельности ПАО 

«ХХХ»   

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Показатели 

2017 г. в % к 

2015 г. 2016г. 

1. Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг, тыс. 

руб. 58370 24688 32876 56,3 133,2 

2. Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, ус-

луг, тыс. руб. 49976 26017 30163 60,4 115,9 

3. Прибыль (убыток) от продаж, 

тыс. руб. 3154 -5551 -2101 - 37,8 

4. Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб. 2576 -5814 -1747 - 30,0 

5. Стоимость имущества, тыс. 

руб. 20260 14032 13298 65,6 94,8 

6. Стоимость основных произ-

водственных фондов, тыс. руб. 6292 5595 5050 80,3 90,3 

7. Стоимость запасов, тыс. руб. 5100 2199 2389 46,8 108,6 

8. Дебиторская задолженность, 

тыс. руб. 3754 2079 2042 54,4 98,2 
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По общему правилу таблицы не разрываются. Если на странице оста-

лось мало места, то следует продолжать текст, а таблицу перенести на сле-

дующую страницу. Стандартом разрешено разрывать таблицы лишь в том 

случае, если они не помещаются на целой странице. При переносе таблицы  

на следующую страницу головка таблицы воспроизводится на новой страни-

це еще раз и над ней помещается надпись «Продолжение таблицы (ее но-

мер)». Если головка громоздкая, повторять ее не следует. В этом случае про-

нумеровывают графы и повторяют их нумерацию на следующей странице. 

Заголовок таблицы не воспроизводят.  

На все таблицы необходимо давать ссылки в тексте. При ссылке на 

таблицу указывают ее номер, а слово таблица пишут в сокращенном виде - 

«табл.», например: 

- «Однако в целом по отрасли выявленная тенденция четко прослежи-

вается (табл. 2)»; 

- «В табл. 3 представлены данные об объемах реализации по видам 

продукции в анализируемом предприятии…..». 

Сокращения другого типа, например «таб.2» не допускаются. Повтор-

ные ссылки на таблицы следует давать с сокращенным словом «смотри», на-

пример (см. табл. 4). 

В случае если таблица является единственной в работе и не имеет но-

мера, при ссылке на нее в тексте слово «Таблица» пишут полностью. 

Дробные числа в таблицах приводят в виде десятичных дробей. При 

этом числовые значения в пределах одной графы должны иметь одинаковое 

количество десятичных знаков (также и в том случае, когда в некоторых по-

казателях после целого числа следуют нули, например: 15,0 или 15.00). Пока-

затели могут даваться через тире (5-10; 15-20 и т. д.) или с математическими 

знаками (> 15; <40 и т. д.). 

Таблицу желательно помещать после первого упоминания о ней в тек-

сте, удобно для чтения без поворота дипломной работы. Однако некоторые 

таблицы включают большое количество столбцов (или же ширина столбцов 

должна быть велика). Такие таблицы рекомендуется размещать на альбом-

ных листах.  

Правила оформления рисунков. 

Кроме таблиц студенты экономических вузов в своих бакалаврских 

выпускных квалификационных работах применяют графические методы для 

характеристики структуры или динамики экономических явлений. Непосред-

ственно в качестве иллюстративного материала могут использоваться схемы, 

графики, диаграммы, чертежи и т.д. Следует иметь в виду, что все эти виды 

наглядных пособий в целях унификации оформления выпускных квалифика-

ционных работ обозначаются общим понятием «рисунок». При оформлении 

дипломной работы не существует ни схем, ни диаграмм, ни гистограмм, есть 

рисунки. 

Так же, как и таблицы, рисунки нумеруются, причем применяется 

сквозная нумерация. Однако, если рисунок в работе единственный, то он не 

нумеруется. Не нумеруются также рисунки, содержащиеся в приложении. 
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Каждый рисунок имеет свое название, помещаемое под ним. В назва-

ние рисунка входит слово «Рис.», которое пишется с большой буквы, поряд-

ковый номер рисунка (знак № не ставится), точка после которого не ставится, 

и собственно название рисунка, которое печатается с большой буквы. При 

этом после названия рисунка точка также не ставится. Между цифрой номера 

рисунка и его названием ставится тире. Использование жирного шрифта, 

курсива, а также подчеркивание в названии рисунка не допускаются. 

Если  название рисунка не помещается на одной строке, необходимо 

печатать его с соблюдением следующего правила: первая буква каждой сле-

дующей строки должна печататься на уровне первой буквы первой строки 

собственно названия. Слово «Рис.» и его номер образуют в данном случае 

«висячую строку».  

Образец оформления рисунков: 

 

Счета: 10, 

16, 60 

 
30 «Материальные затраты» 

   

    

      

Счета: 70, 96 
 

31 «Затраты на оплату труда» 
   

    

     

37 «Отражение 

общих затрат» 

Счета: 69, 96  32 «Отчисления на социальные 

нужды» 

  

   

     

Счета: 02, 

04, 05 

 
33 «Амортизация» 

   

    

      

Счета: 60, 

71, 76, 79 

 
34 «Прочие затраты» 

   

    

 
Рис. 1 - Учет затрат по экономическим элементам 

 

где , 30 - 34 - предлагаемые синтетические счета для отражения затрат 

по экономическим элементам; 

         37 - предлагаемый синтетический счет, обобщающий информа-

цию о затратах по экономическим элементам. 

 

Рисунок может сопровождать легенда (экспликация): расшифровка 

обозначений или отдельных элементов рисунка, которая оформляется сле-

дующим образом. Под названием рисунка пишется слово «где»,  после кото-

рого двоеточие не ставится, а само это слово размещается висячей строкой с 

нарушением красной строки: на уровне красной строки помешается первая 

буква расшифровываемого обозначения или значок соответствующего эле-

мента рисунка, а слово «где» располагается ближе к левому полю страницы. 
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Таким образом, подпись под иллюстрацией обычно имеет четыре ос-

новных элемента: 

1) наименование графического сюжета, обозначаемое сокращенным 

словом «Рис.»; 

2) порядковый номер иллюстрации, который указывается без знака но-

мера арабскими цифрами; 

3) тематический заголовок иллюстрации, содержащий текст с краткой 

характеристикой изображенного; 

4) легенда (экспликация), которая строится так: детали сюжета обозна-

чаются цифрами или буквами, которые выносятся в подпись и сопровожда-

ются текстом. Экспликация не заменяет общего наименования сюжета, а 

лишь поясняет его. 

Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте ди-

пломной работы. Первая ссылка обозначается либо в виде заключенного в 

круглые скобки выражения «(рис. 2)», либо в виде оборота, например, «как 

это видно на рис. 2», последующие - (см. рис. 2).  

Помещают рисунки на странице так, чтобы можно было их рассматри-

вать без поворота дипломной работы. Если этого не возможно сделать, то ри-

сунки, так же как и таблицы, могут располагаться на альбомных листах бу-

маги с поворотом по часовой стрелке с соблюдением правил оформления и с 

использованием тех же приемов (создание отдельного файла для таких ри-

сунков, оставление свободных пронумерованных страниц для их печати и 

т.п.). 

Правила оформления формул. 

Наиболее важные по значению формулы, а также длинные и громозд-

кие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, дифференци-

рования, интегрирования, помещают каждую в отдельной строке и снабжают 

их сквозной нумерацией. 

Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами. Номер 

каждой формулы заключается в круглые скобки и помещается у правого поля 

страницы на уровне соответствующей формулы. Сами же формулы разме-

щаются посредством их выравнивания по центру. Причем номер отделяется 

от формулы с помощью табуляции. Сначала номер ставится сразу после 

формулы. Затем курсор помещается между формулой и номером, и несколь-

ко раз нажимается клавиша «Tab» на клавиатуре. После формулы ставится 

запятая. 

Формула, так же, как и рисунок, сопровождается легендой, в которой 

расшифровываются применяемые в ней обозначения (причем легенда являет-

ся обязательной даже в том случае, если формула является общеизвестной). 

Правила оформления легенды формул тождественны правилам оформления 

легенды рисунков. 

Образец оформления формул: 
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 ,     (1) 

 

где α – значение мультипликатора; 

       c – предельная склонность к потреблению; 

       t – доля изъятия дохода налогами. 

 

В целях экономии места короткие однотипные формулы можно поме-

щать по несколько в одной строке. Небольшие и несложные формулы, не 

имеющие самостоятельного значения, оставляют внутри строк текста. 

Небольшие формулы, образующие единую группу, должны иметь об-

щий номер. Если группа формул объединяет формулы, расположенные каж-

дая на отдельной строке, то вся группа с правой стороны охватывается фи-

гурной скобкой и еще правее на уровне острия фигурной скобки ставится 

единый номер. Острие фигурной скобки должно находиться посередине 

группы формул по высоте. 

Формулы-разновидности приведенной ранее основной формулы можно 

нумеровать той же арабской цифрой, что и основную формула, а рядом для 

отличия ставить строчную букву русского алфавита, например (1а), (1б) и т. 

д. 

При ссылках на какую-либо формулу ее номер ставят в точно такой же 

графической форме, что и после формулы, то есть арабскими цифрами в 

круглых скобках. Например: «в формуле (3а)», или «из уравнения (8) вытека-

ет…». 

Если ссылка на номер формулы находится внутри выражения, заклю-

ченного в круглые скобки, то их рекомендуется заменять квадратными скоб-

ками. Например: «Влияние изменения выручки от реализации на рентабель-

ность продаж [см. формулу (12)] составило…». 

Правила оформления сносок на источники информации. 

Любая цитата, а также цифра (за исключением цифр, полученных на 

предприятии) должны быть подтверждены ссылкой на источник информа-

ции. 

Стандартом предусмотрена возможность делать внутритекстовые и 

подстрочные сноски на источники информации. Однако подстрочные сноски 

часто «сбиваются» или при печати выводятся на другие страницы. Кроме то-

го, достаточно часто происходят ошибки при нумерации таких сносок. 

Мы рекомендуем использовать сноски на источники информации, по-

мещаемые в тексте в квадратных скобках. В таких сносках указываются но-

мер источника информации, присвоенный ему в списке литературы, а также 

страница в источнике, на которой находится цитата или цифра. 

Образец оформления сносок: [25, С. 31],  

где «25» – номер источника в списке литературы; 

      «С. 31» – страница, на которой находится цитата или цифровой материал. 

Правила оформления списка литературы. 
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Список литературы помещают непосредственно после основного тек-

ста дипломной работы перед разделом «Приложения». Каждый источник, 

упомянутый в списке, значится под определенным порядковым номером и 

должен быть описан в соответствии с ГОСТом 7.1-84 «СИБИД. Библиогра-

фическое описание документа». Список литературы формируется следую-

щим образом. 

Сначала в нем указываются нормативные акты, использовавшиеся при 

написании работы. При этом нормативно-правовые акты указываются в по-

рядке убывания их юридической силы: Конституция РФ, кодексы, федераль-

ные законы, указы и распоряжения Президента, постановления и распоряже-

ния Правительства РФ, инструкции федеральных министерств и ведомств, их 

письма, методические рекомендации, нормативно-правовые акты органов го-

сударственной власти субъектов РФ, нормативно-правовые акты органов ме-

стного самоуправления. 

При этом обязательно указываются полные реквизиты нормативно-

правовых актов, а также источник их публикации. Предпочтительными ис-

точниками публикации законодательных и нормативных актов являются ор-

ганы официальной инкорпорации: «Собрание Законодательства РФ», «Рос-

сийская Газета» и т. д.; для Брянской области – газеты «Брянский рабочий», 

«Брянские известия». Ссылки на источники неофициальной инкорпорации 

нежелательны. 

После нормативно-правовых актов в списке литературы указываются 

все прочие источники в алфавитном порядке. Выделение специальных групп 

источников (монографии, учебники и учебные пособия, статьи в сборниках, в 

журналах, газетные статьи) не допускается.  

Библиографическое описание книги одного автора или авторского кол-

лектива, численность которого не превышает трех человек, начинается с фа-

милии в именительном падеже и инициалов автора или авторов. Далее идет 

полное название книги, ставится точка и тире, указывается место издания, 

ставится двоеточие, указывается название издательства без кавычек, ставится 

запятая, год издания, точка, тире и общее количество страниц источника. 

Если книга написана авторским коллективом больше трех человек или 

автор не указан, то библиографическое описание выглядит так: название кни-

ги; косая черта; инициалы и фамилия ответственного редактора; точка, тире; 

место издания; двоеточие; название издательства без кавычек; запятая; год 

издания; точка, тире; общее количество страниц источника. 

Описание произведений печати производится в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 7.12-77 «СИБИД. Сокращение русских слов и словосочетаний 

в библиографическом описании произведений печати». При указании места 

издания, следует знать, что есть ряд городов, в которых находится много из-

дательств и выпускается большое количество книг, поэтому для названия та-

ких городов в библиографических описаниях приняты специальные сокра-

щения. Такие сокращения приняты для следующих городов: Москва – М., 

Санкт-Петербург – СПб., Ленинград – Л., Киев – К., Нью-Йорк – N.Y., Париж 
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- P., Лондон - L., Берлин - B. Названия всех остальных городов в списке ли-

тературы должны указываться полностью. 

Правила оформления приложений 

В приложения выносятся материалы, которые имеют большой объем, 

вследствие чего включение их в текст работы нецелесообразно, либо содер-

жат информацию, не имеющую принципиального значения, но могут исполь-

зоваться для комментария к отдельным положениям работы (нормативно-

правовые акты различной юридической силы, учредительные и иные доку-

менты юридических лиц, рисунки, таблицы). 

Приложения оформляют как продолжение бакалаврской выпускной 

квалификационной работы отдельно, располагая их в порядке появления 

ссылок в тексте. Страницы приложений не нумеруются. В правом верхнем 

углу каждой страницы помещается слово «Приложение», которое печатается 

большими буквами, и его номер, при этом перед номером приложения знак 

«№» не ставится, например Приложение 1. Если приложение занимает не-

сколько страниц, то номер приложения проставляется только на первой стра-

нице. 

Ссылки на приложения в тексте бакалаврской выпускной квалифика-

ционной работы оформляют аналогично ссылкам на таблицы и рисунки, на-

пример: (прил. 1) - при первой ссылке, (см. прил. 1) - при последующих 

ссылках. 

Таблицы и рисунки, включаемые в приложения, отдельно не нумеру-

ются, слова «таблица» и «рисунок» в их названия не включаются. 

 

6. Критерии оценки бакалаврской выпускной квалификационной 

работы 

 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа, являясь завер-

шающим этапом обучения бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», должна обес-

печивать закрепление профессиональных и специальных компетенций как 

совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения 

ОПОП ВО. 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа демонстрирует воз-

можности выпускника по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в следующих 

областях профессиональной деятельности: 

- учетная; 

- расчетно-финансовая. 

При выполнении бакалаврской выпускной квалификационной работы 

выпускники должны показать способность и умение, опираясь на получен-

ные знания и сформированные компетенции, самостоятельно решать на со-

временном уровне задачи своей профессиональной деятельности, проводить 

серьезные научные исследования с использованием передовых подходов и 

методик, научно аргументировать и обобщать полученные результаты. 
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Государственная аттестационная комиссия оценивает все этапы защи-

ты бакалаврской выпускной квалификационной работы: презентацию резуль-

татов работы, понимание вопросов, задаваемых студенту членами ГАК и от-

веты на вопросы, умение вести научную дискуссию, квалификацию и общий 

уровень понимания исследуемой проблемы, продемонстрированные студен-

том в процессе защиты бакалаврской выпускной квалификационной работы, 

общий уровень культуры общения с аудиторией.  

При выставлении итоговой оценки учитывается предварительная оцен-

ка, выставленная рецензентом, а также оценки, выставленные за защиту каж-

дым членом ГАК. Итоговая оценка может не совпадать с предварительными 

оценками бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

Выполненная ВКР, подписанная обучающимся, консультантом (при 

наличии), руководителем не позднее, чем за 2 недели до начала государст-

венной итоговой аттестации проверяется на объѐм заимствования в системе 

«Антиплагиат».  Научный руководитель вместе со своим письменным отзы-

вом, представляет работу заведующему кафедрой.  

В письменном отзыве научного руководителя дается характеристика 

работы выпускника по всем разделам работы.  В случае выполнения ВКР не-

сколькими обучающимися руководитель ВКР представляет на выпускающую 

кафедру отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. В отзыве 

руководитель может высказать мнение о возможном допуске (или недопуске) 

работы к защите, но не даѐт еѐ оценки. 

В отзыве руководитель отражает следующие аспекты: 

- обосновывает актуальность и научную новизну ВКР; 

- дает общую оценку содержания ВКР с описанием отдельных направ-

лений по разделам, оригинальности проектных решений, логики переходов 

от раздела к разделу, обоснованности выводов и предложений; 

- характеризует личностную компетентность выпускника; 

- детально описывает положительные стороны работы, формулирует 

замечания по еѐ содержанию и оформлению, рекомендации по возможной 

доработке ВКР, перечень устраненных замечаний руководителя в период со-

вместной работы; 

- оценивает целесообразность проведенного внедрения, полученный 

эффект, дает рекомендации по расширению области внедрения на производ-

стве и в учебном процессе. 

Отзыв научного руководителя обязательно подписывается им с точным 

указанием места работы, должности, ученой степени и даты выдачи. 

Заведующий кафедрой на основании полученных материалов после за-

седания кафедры делает отметку на ВКР о допуске обучающегося к защите. 

В случае, если обучающийся не допущен к защите работы, этот вопрос рас-

сматривается на заседании кафедры с участием руководителя и назначается 

дата повторной предзащиты не менее чем за 1 месяц до начала государствен-

ной итоговой аттестации. Протокол заседания кафедры представляется в де-

канат факультета, дирекцию филиала. Списки обучающихся, допущенных к 

государственной итоговой аттестации, должны быть оформлены приказом по 
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университету не позднее 2 календарных дней до начала государственной 

итоговой аттестации. 

Студент, получивший положительный отзыв о бакалаврской выпуск-

ной квалификационной работе от дипломного (научного) руководителя и 

разрешение кафедры бухгалтерского учета и налогообложения о допуске к 

защите, должен доработать доклад с учетом рекомендаций кафедральной ко-

миссии и подготовить раздаточный материал (таблицы, графики), согласо-

ванный с дипломным (научным) руководителем. Иллюстративный материал 

должен обязательно соответствовать тексту доклада, в котором делаются 

ссылки на него (таблица 1; рисунок 1). Он должен быть сопровожден титуль-

ным листом.  

Бакалаврская выпускная квалификационная работа должна быть пол-

ностью готова не позже чем за 2 недели до ее официальной защиты. Не позд-

нее, чем за месяц до защиты дипломнику сообщается точная дата и время 

защиты. Защита бакалаврской выпускной квалификационной работы произ-

водится на открытом заседании государственной аттестационной комиссии 

(ГАК), позволяется присутствовать всем желающим. 

Подготовка к защите бакалаврской выпускной квалификационной ра-

боты представляет собой важную и ответственную работу. Важно не только 

выполнить высококачественную работу, но и уметь квалифицированно ее 

защитить. Высокая оценка руководителя и рецензента может быть снижена 

из-за плохой защиты. Для успешной защиты бакалаврской выпускной квали-

фикационной работы необходимо хорошо подготовить доклад. В нем следует 

сказать о том, что сделано лично дипломником, чем он руководствовался при 

исследовании темы бакалаврской выпускной квалификационной работы, что 

является предметом изучения, какие методы использованы при изучении 

рассматриваемой проблемы, какие новые результаты достигнуты в ходе ис-

следования и каковы вытекающие из исследования основные выводы. Эта 

общая схема доклада, более конкретно его содержание определяется ди-

пломником совместно с дипломным (научным) руководителем. 

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые мо-

гут приводиться только в том случае, если они необходимы для доказатель-

ства или иллюстрации того или иного вывода. 

По окончании доклада дипломнику задают вопросы председатель, чле-

ны комиссии, присутствующие. Вопросы могут относиться к теме бакалавр-

ской выпускной квалификационной работы, специального курса или эконо-

мической теории, поэтому перед защитой целесообразно восстановить в па-

мяти весь курс и особенно те разделы, которые имеют прямое отношение к 

теме бакалаврской выпускной квалификационной работы. Дипломнику раз-

решается пользоваться своей дипломной работой. По докладу и ответам на 

вопросы ГАК формируются выводы о широте кругозора дипломника, его 

эрудиции, умении публично выступать и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения при ответах на вопросы. 

К защите ВКР допускаются лица, представившие работу, удовлетво-

ряющую предъявляемым требованиям, имеющие допуск к государственной 
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итоговой аттестации, успешно сдавшие государственные экзамены (при на-

личии). В случае неявки на государственный экзамен по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно»  издаѐтся 

распоряжение по факультету о недопуске  к защите ВКР.  

Защита ВКР проводится строго по утверждѐнному расписанию. 

Деканат и выпускающая кафедра представляют в государственную эк-

заменационную комиссию: 

- порядок  проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВПО «Брян-

ский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»; 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

- приказ по университету о допуске обучающихся к Государственной 

итоговой аттестации; 

- приказа по университету об утверждении тем ВКР и научных руково-

дителей; 

- ВКР с отзывами научных руководителей, рецензиями. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экза-

менационной комиссии с участием не менее двух третей еѐ состава. 

Защита каждой бакалаврской выпускной квалификационной работы  

проводится в следующем порядке: 

1) председатель ГАК объявляет защиту, называя фамилию, имя отчест-

во студента, тему бакалаврской выпускной квалификационной работы, и 

предоставляет студенту слово для доклада; 

2) выпускник делает цельное сжатое выступление в пределах 15 минут, 

включающее обоснование актуальности темы, цели и задачи, перечень ос-

новных проблем, объект, предмет, методы исследования, объявляет получен-

ные теоретические  практические результаты, итоги выполненного исследо-

вания. При защите коллективных работ каждый участник коллектива делает 

доклад, отражающий его личный вклад в подготовку и выполнение ВКР; 

3) секретарь или один из членов ГАК зачитывает отзыв на дипломную 

работу; 

4) председатель предлагает членам ГАК и всем присутствующим на за-

седании задать студенту вопросы; 

5) после ответов на все вопросы председатель объявляет защиту бака-

лаврской выпускной квалификационной работы законченной. 

Обучающийся может по рекомендации кафедры защищать выпускную 

квалификационную работу на одном из иностранных языков или представить 

на иностранном языке краткое содержание работы. В указанном случае за-

щита может сопровождаться вопросами к обучающемуся на этом языке. 

Государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании 

принимает решение об оценке квалификационной работы простым большин-

ством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном чис-

ле голосов мнение председателя является решающим. При защите коллек-

тивных работ каждый участник проекта получает индивидуальную оценку. 
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Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются выпускникам в 

день защиты. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяют-

ся оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно» и объявляются выпускникам непосредственно после защиты ВКР и 

оформляются в установленном порядке в протоколах заседаний государст-

венной экзаменационной комиссии и зачетных книжках обучающихся.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию пись-

менную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения защиты ВКР. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов защиты 

ВКР. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменаци-

онной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя госу-

дарственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопро-

сов при проведении защиты ВКР, либо выпускную квалификационную рабо-

ту, отзыв и рецензию (рецензии). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающе-

гося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апел-

ляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелля-

цию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обу-

чающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения за-

щиты ВКР апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше-

ниях процедуры проведения защиты ВКР не подтвердились и (или) не по-

влияли на результат; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о до-

пущенных нарушениях процедуры проведения защиты ВКР подтвердились и 

повлияли на результат. 

В случае удовлетворения апелляции результат защиты ВКР подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позд-

нее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменацион-

ную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучаю-

щемуся назначается срок повторной защиты ВКР, но не позднее последнего 

дня работы экзаменационной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии утверждается простым большинст-

вом голосов. При равном числе голосов председатель апелляционной комис-

сии обладает правом решающего голоса.  
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Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, подпи-

санное еѐ председателем, доводится до сведения подавшего апелляцию обу-

чающегося (под подпись) в течение трѐх рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

Повторное проведение защиты ВКР обучающегося, подавшего апелля-

цию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комис-

сии не позднее даты завершения обучения в организации в соответствии со 

стандартом. 

Апелляция на повторное проведение защиты ВКР не принимается. 

Выпускнику, не защитившему ВКР в установленный срок по уважи-

тельной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных 

или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы 

(отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или чрезвычайные се-

мейные обстоятельства), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завер-

шения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в Университет документ, подтвер-

ждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен (при наличии) по 

уважительной причине, допускается к защите ВКР. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испы-

тание в связи с неявкой на защиту ВКР  по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из Универ-

ситета с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

ВКР, по результатам защиты которой комиссия вынесла отрицательное 

решение, может быть представлена к повторной защите не ранее, чем через 

год и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной 

итоговой аттестации.  

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в университет на период 

времени, необходимый для осуществления выпускающей кафедрой контроля 

выполнения ВКР, но не менее периода времени, предусмотренного кален-

дарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по со-

ответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 

желанию обучающегося решением Университета ему может быть установле-

на иная тема выпускной квалификационной работы. 

Ежедневно после окончания защиты всех бакалаврских выпускных 

квалификационных работ, предусмотренных повесткой дня, проводится за-

крытое заседание ГАК по оценке качества выполнения и защиты бакалавр-

ских выпускных квалификационных работ, и принимается решение о при-

своении успешно защитившимся студентам квалификации «Бакалавр эконо-

мики». Затем заседание ГАК объявляется закрытым, сообщаются его итоги и 

порядок работы следующего дня. После объявления результатов защиты и 
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закрытия заседания ГАК защитившиеся дипломники должны сдать бакалавр-

ские выпускные квалификационные работы секретарю ГАК, подписать необ-

ходимые кадровые документы и явиться в учебную часть. 
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Приложение 1 

к  Положению о ВКР 

от «22» сентября 2015 г., 

протокол №7 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

Институт_____________________ 

 Факультет____________________ 

    Кафедра______________________ 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА, ДИПЛОМНАЯ РАБОТА,  

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

 

________________________________________________________________ 
(название работы) 

 

Выполнил (а): 

_____________________________ 
(ФИО) 

студент (ка) ___ курса, __ группы 

                                                                   код –––––––––––––––––––––––– 

                                                                             направление (специальность): 

          ______________________________ 

                                                                                направленность (профиль) 

______________________________ 

 

очной (очно-заочной, заочной)  

формы обучения 

______________________________ 
   (Подпись) 

 

Научный руководитель: 

______________________________ 
    (ФИО) 

______________________________ 
 (ученая степень, звание, должность) 

__________________________________ 

    (Подпись) 

 

Консультант(ы) (при наличии) 

___________________________________ 

   (Подпись) 

 

 

Брянск, 20__ г. 



Приложение 2 

к  Положению о ВКР 

от «22» сентября 2015 г., 

протокол №7 

 
            

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕМАТИКИ ВКР С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

                                                                               Факультет____________________ 
 

                                                                              Код, направление (специальность): 

                    ______________________________ 

                                                                          Направленность (профиль) 

______________________________ 

                                                         Форма обучения 

______________________________ 

 

 

 

 

 
Ф.И.О. обучающе-

гося полностью 

Тема выпускной ква-

лификационной ра-

боты 

Научный руково-

дитель 

Подпись 

обучающегося 

1.     

2.     

3…    

 

 

 

Декан факультета 

___________________________________ 

                      (подпись, Ф.И.О.) 

«_____»___________________20____г. 
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Приложение 3 

к  Положению о ВКР 

от «22» сентября 2015 г., 

протокол №7 

 
ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

(БАКАЛАВРСКУЮ РАБОТУ, ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ,  

МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ) 

 

Факультет______________________________ 

Код, направление (специальность)_________ 

______________________________________ 

Направленность (профиль)_______________ 

Кафедра_______________________________ 

Студент ________________________________________группа__________________ 

   (Ф.И.О.) 

1. Тема _______________________________________________________________ 

2.Исходные данные для выполнения работы (монографии, статьи, докумен-

ты)___________________________________________________________ 

4. Проект содержания ВКР: 

4.1. __________________________________________________________________ 

4.2. __________________________________________________________________ 

4.3. __________________________________________________________________ 

Приложение___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Календарный план выполнения ВКР 

Дата выдачи задания___________________ 

Научный руководитель_________________ 

     (Ф.И.О., подпись) 

Задание к исполнению принял «_____» _________________ 20_____г.____________ 

          

№ 
Наименование этапов выпускной квалификационной ра-

боты 
Срок выполнения работы Примечание 

1  Заполняется лист согласования тем ВКР, выдаѐтся   за-

дание на ВКР 

не позднее 6 месяцев до 

нач. ГИА 

 

2  На заседаниях выпускающей кафедры заслушиваются 

отчѐты обучающихся о готовности ВКР 

не реже 2 раз в год  

3 Обучающийся представляет подписанную им и консуль-

тантом (при наличии) ВКР научному руководителю; на 

выпускающей кафедре проводится предварительная за-

щита ВКР 

не менее чем за 1,5 месяца 

до нач. ГИА 

 

4 ВКР, подписанная обучающимся,   консультантом (при 

наличии), научным руководителем проверяется на объѐм 

заимствований в системе «Антиплагиат»; научный руко-

водитель представляет ВКР и отзыв на выпускающую 

кафедру 

не менее чем за 2 недели 

до начала ГИА 

 

5 ВКР, допущенная к защите, направляется на внешнюю 

рецензию 

не менее чем за 2 недели 

до начала ГИА 

 

6 Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом и рецензией 

не позднее чем за 5 дней 

до защиты ВКР 

 

7 Деканат делает приказ о допуске к ГИА. К защите ВКР 

допускаются лица, представившие работу, отвечающую 

всем требованиям, имеющие допуск к ГИА, успешно 

сдавшие гос. экзамены (при наличии) 

не позднее 2 дней до на-

чала ГИА 
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