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1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1.1 Общие положения 

Выпускная квалификационная работа бухгалтера является обязательным 

элементом итоговой государственной аттестации выпускника, завершающего обучение 

по основной образовательной профессиональной программе. В работе выпускник 

должен продемонстрировать уровень профессиональной компетенции в области 

теоретических знаний, практических умений и навыков в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита. Выпускная квалификационная работа по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет» представляет собой законченную разработку, в 

которой должны быть изложены вопросы рациональной организации бухгалтерского 

учета, экономического анализа и аудита (или отдельного из них) на одном из их 

участков.  

Выпускная квалификационная работа должна: 

− отражать актуальность предмета исследования и связь с современными 

проблемами науки и практики в области бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

− носить самостоятельный, творческий, исследовательский характер, включать 

разработку собственных предложений дипломника на основе теоретического 

обоснования предмета исследования и практической его реализации; 

− базироваться на действующих законах, нормативно-правовых актах, 

отраслевых требованиях и рекомендациях в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита; 

− опираться на данные статистики, бухгалтерского учета и отчетности, 

официальные источники информации; 

− отвечать требованиям системной структуризации, логичного и четкого 

изложения содержания, аргументированности обобщений, выводов и предложений; 

− отражать умения студентов пользоваться рациональными методами, приемами 

и средствами поиска, отбора, обработки и систематизации информации в 

профессиональной области; 
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− быть грамотно и аккуратно оформлена (логичная структура работы, четкие 

формулировки, правильное оформление библиографического материала, сносок на 

источники, списка используемой литературы, графиков, таблиц, расчетного 

материала); в работе не допустимы исправления и помарки).  

Цель выпускной  квалификационной работы – выполнить исследование по 

определенной теме, соответствующее требованиям квалификационной характеристики 

выпускника, на основе систематизации, закрепления, расширения, углубления и 

обобщения теоретических знаний и практических умений и навыков по специальности 

38.02.01  – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Для достижения поставленной цели в процессе исследования решаются 

следующие задачи: 

-систематизации, закрепления и расширения полученных теоретических и 

практических знаний по специальности; 

-обобщения теоретических положений, выработки собственной точки зрения по 

исследуемым вопросам; 

-выявления и постановки проблемных вопросов; 

-умения делать выводы и разрабатывать конкретные предложения при решении 

выявленных проблемных ситуаций; 

-умения пользоваться современными методами экономического анализа и 

обработки бухгалтерской учетной и отчетной информации; 

-разработки рациональной системы организации финансовой и учетной работы 

на основе выбора эффективной учетной политики по исследуемой проблеме, 

ориентированной на требования российских стандартов бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности с учетом положений международных стандартов; 

-умения студента применять на практике принципы и правила аудита основных 

хозяйственных операций, обобщать полученные данные и на их основе формулировать 

правильные выводы и разрабатывать экономически обоснованные предложения для 

внедрения в практику; 

-выявления способности студента правильно и грамотно пользоваться 
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компьютерной техникой и современными информационными технологиями; 

-выявления способности теоретически осмысливать финансово-экономические 

проблемы в практической деятельности и изыскивать соответствующие резервы 

повышения эффективности работы исследуемой организации. 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом самостоятельно на 

практическом материале различных хозяйствующих субъектов всех организационно-

правовых форм, сферы государственного бюджета и внебюджетных структур. 

 Методические указания включают в себя общие требования к содержанию, 

структуре, объему и оформлению выпускной  квалификационной работы, определяют 

порядок выбора и утверждения темы, организацию ее выполнения и руководства, а 

также прохождения защиты и критерии ее оценки. 

 

1.2. Выбор и утверждение темы выпускной  квалификационной работы 

Тематика выпускной квалификационной работы при подготовке бухгалтера 

должна отражать специфику специальности, основные направления деятельности и 

выполняемые функции. 

Тематика выпускных квалификационных работ установлена предметно-цикловой 

комиссией общепрофессиональных экономических дисциплин и профессиональных 

модулей по специальности 38.02.01 и приведена в Приложении 1. В тематику 

выпускных квалификационных работ включаются актуальные проблемы исследования 

вопросов бухгалтерского учета, контроля, аудита, экономического анализа. Выбор 

конкретного объекта исследования в выпускной  квалификационной работе 

осуществляется одновременно с предварительной формулировкой темы, что делается с 

целью ее привязки к конкретной информационной базе и проблемам, подлежащим 

решению в работе. С этой целью в качестве объектов, в первую очередь, выбираются 

организации, предприятия и учреждения, в которых студенты проходят 

преддипломную практику или в которых они работают.  

Основным результатом исследования является разработка рекомендаций по 

совершенствованию организации бухгалтерского учета, экономического анализа и 



 7 

аудита, а также по улучшению использования экономического потенциала 

хозяйствующих субъектов, рациональной организации их финансово-экономических 

отношений.  

Тема выпускной  квалификационной работы выбирается студентом 

самостоятельно в соответствии с тематикой, разработанной предметно-цикловой 

комиссией общепрофессиональных экономических дисциплин и профессиональных 

модулей по специальности 38.02.01, и индивидуальными интересами каждого 

студента.  

Закрепление руководителя и темы выпускной  квалификационной работы за 

студентом оформляется приказом  директора колледжа. 

 

1.3 Руководство и консультирование по выпускной  квалификационной работе 

Общее руководство и контроль над ходом выполнения выпускной  

квалификационной работы осуществляет предметно-цикловая комиссия 

общепрофессиональных экономических дисциплин и профессиональных модулей по 

специальности 38.02.01. 

Для оказания научной и методической помощи, с учётом пожеланий студента, 

назначают научного руководителя.  

Руководитель обязан: 

−выдать задание на выпускную квалификационную работу; 

− оказывать студенту помощь в разработке графика выполнения выпускной  

квалификационной работы; 

− помогать студенту в подборе необходимой литературы, правовых и 

нормативных актов, справочных материалов и других источников по теме 

исследования; 

−проводить систематические консультации; 

−проверять выполнение работы; 

−давать указания по устранению обнаруженных недостатков; 

−написать отзыв о выпускной  квалификационной работе. 
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Задание на дипломную работу   разрабатывается руководителем выпускной  

квалификационной работы совместно с выпускником, согласуется и утверждается 

заведующим кафедрой. Задание отражает наименование темы работы, основное 

содержание, последовательность, а также срок представления законченной выпускной  

квалификационной работы для защиты. 

Задание предоставляется в дальнейшем совместно с выпускной  

квалификационной работой в Государственную аттестационную комиссию. Форма 

задания приведена в Приложении 3. 

 

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1 Этапы написания и защиты выпускной  квалификационной работы 

Работа студентов над ВКР осуществляется в соответствии с установленными в 

учебном плане сроками. Последовательность всех работ, связанных с написанием 

выпускной  квалификационной работы, можно разбить на три этапа: предварительный, 

основной и заключительный. 

 Предварительный этап (выбор темы и назначение руководителя): 

−предварительный выбор темы выпускной  квалификационной работы; 

−выбор студентом объекта и предмета исследования в выпускной  

квалификационной работе; 

−назначение руководителя выпускной  квалификационной работы в соответствии 

с выбранной темой; 

−согласование, уточнение формулировки темы с руководителем и ее 

утверждение; 

−разработка и согласование с руководителем задания и графика выполнения 

выпускной  квалификационной работы. 

Основной этап (исследовательская работа): 

−определение целей и задач исследования, ожидаемых результатов; 

−изучение основной и дополнительной научной литературы; 
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−изучение объекта исследования в рамках предметной области; 

− разработка логической структуры выпускной  квалификационной работы; 

−сбор теоретического и практического материала; 

−анализ полученной информации и обработка с использованием 

информационных технологий; 

−формулировка выводов; 

− разработка и экономическое обоснование самостоятельных предложений; 

−составление библиографии, относящейся к теме выпускной  квалификационной 

работы; 

−написание и оформление содержания выпускной  квалификационной работы в 

соответствии с установленными требованиями. 

Заключительный этап: 

−представление работы руководителю для проверки и получение отзыва; 

−подготовка доклада и презентации для защиты; 

−представление выпускной  квалификационной работы рецензенту и получение 

рецензии; 

−защита выпускной  квалификационной работы на заседании ГАК. 

2.2 Структура и содержание работы 

Структура выпускной  квалификационной работы включает: 

−титульный лист (Приложение 2); 

−задание на выпускную квалификационную работу (Приложение 3); 

−содержание (Приложение 4); 

−введение; 

−основную часть; 

−заключение; 

−список использованной литературы; 

−приложения. 
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Общий объём выпускной  квалификационной работы без учета приложений 

должен быть 40-50 страниц печатного текста формата А4, напечатанных на 

компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word. Объем и количество приложений – 

не ограничен. 

В процессе написания работы по согласованию с руководителем в план работы 

могут вноситься некоторые изменения и уточнения. 

Содержание включает: введение, наименование всех глав, заключения, списка 

источников (литературы), наименования приложений с указанием номеров страниц, с 

которой начинаются перечисленные выше элементы выпускной  квалификационной 

работы (Приложение 4). 

 Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяется цель 

и формулируются конкретные задачи исследования, отражается степень изученности в 

литературе исследуемых вопросов, указываются объект и предмет исследования, 

перечисляются используемые основные материалы, приемы и методы  исследования. В 

актуальности автор доказывает научную и/ или практическую значимость 

исследования.  

Цель исследования – предполагаемый результат, который должен быть 

достигнут. 

Задачи – это разбиение цели на более мелкие подцели, последовательно 

достигаемые в процессе выполнения работы. Качество работы напрямую зависит от 

того, как и насколько полно решены задачи исследования и достигнута ли 

поставленная в начале исследования цель.  

Объект исследования – процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию и избранное для изучения.  

Предмет исследования – это то, что находится в границах объекта и именно на 

него направлено основное внимание. Предмет исследования определяет тему работы   

Объем введения 1-2 страницы. 

Основная часть работы включает разделы, подразделяемые на пункты, 

последовательно и логично раскрывающие содержание темы исследования. Названия 
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разделов и пунктов должны быть четко сформулированы и отражать их содержание.  

Первый раздел выпускной  квалификационной работы (теоретический) должен 

содержать: 

-изложение современной сущности исследуемой проблемы, рассмотрение и 

обобщение различных точек зрения, взглядов, методов, обязательны ссылки на 

авторов; 

-анализ нормативно-правовой базы исследования; 

-особенности отрасли (вида деятельности), относящейся к объекту исследования. 

 Второй раздел (практический), как правило, включает вопросы, связанные с 

организацией бухгалтерского учета на выбранном объекте исследования. В первом 

пункте второй главы «Краткая характеристика организации» следует указать 

местоположение, производственную направленность предприятия, его размер, 

организационно-правовую форму, перечислить основных поставщиков и покупателей. 

 В остальных пунктах второй главы рассматриваются вопросы, связанные с 

учетной политикой предприятия, дается пример бухгалтерского учета объекта 

изучаемой проблемы на предприятии с использованием различных методов, в том 

числе при помощи программы 1С: Бухгалтерия. 

Третий раздел посвящается исследованию вопросов аудита, экономического 

анализа объекта исследования или путей совершенствования учета в организации. 

 Раздел по аудиту должен включать теоретические и практические вопросы 

проведения аудита. В нем исследуются методы, цели и задачи аудита, разрабатывается 

программа аудиторской проверки по теме исследования, приводятся результаты 

аудиторской проверки на изучаемом предприятии, выявленные ошибки и пути их 

устранения. 

 Раздел по экономическому анализу включает теоретические (методические) 

вопросы проведения экономического анализа по теме исследования, а также 

практические расчеты и выводы. В выводах должна даваться оценка сложившейся 

ситуации и рекомендации по ее улучшению. Фактический материал дается, как 

правило, в табличной форме, иллюстрируется диаграммами и графиками. 
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 Раздел, отражающий пути совершенствования учета в организации включает 

пути устранения выявленных недостатков в учете и отчетности, направления 

совершенствования учетной политики предприятия, применения новых компьютерных 

программ, даются предложения по совершенствованию синтетического и 

аналитического учета, по внедрению элементов управленческого учета и т.д. 

Обязательным для выпускной  квалификационной работы является логическая 

связь между разделами и последовательное развитие основной темы на протяжении 

всей работы. 

Заключение представляет собой краткие выводы и предложения по всем 

разделам выпускной  квалификационной работы. В нем дается краткое обобщение 

всего изложенного в работе материала.  

Выводы и предложения должны быть чётко сформулированы, отражать 

содержание всей выпускной  квалификационной работы, её сущность, теоретическое и 

практическое значение. В заключении излагаются все полученные в результате 

исследования выводы, характеризующие состояние данного вопроса на конкретном 

предприятии, а затем даются предложения в порядке рекомендаций на основании 

изложенных выше выводов. 

Список использованной литературы должен содержать не менее 30 

наименований использованных литературных источников, включая законодательные 

акты, инструктивный материал, отечественные и зарубежные публикации с указанием 

фамилии автора, места и года издания (начиная с 2011 г.), оформленных в порядке и 

последовательности в соответствии с существующим ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание».  

Подбор литературы по теме студент осуществляет самостоятельно под 

руководством научного руководителя, который указывает направление и порядок 

изучения источников. Рекомендуется при подготовке выпускной  квалификационной 

работы использовать следующие источники: 

•законы Российской Федерации по вопросам финансов, бухгалтерского учета, 

экономического анализа, аудита и налогообложения; 
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•указы Президента Российской Федерации по вышеперечисленным вопросам; 

•постановления, инструктивные и методические указания исполнительных 

органов власти Российской Федерации по проблеме исследования; 

•учебники, учебные и методические пособия по специальности и специализации; 

•монографии и научные труды; 

•статьи в периодических экономических изданиях и журналах; 

•справочно-правовые системы: Консультант Плюс, Гарант и др., поисковые 

системы Internet. 

Важным элементом работы с источниками является самостоятельное осмысление 

научных и практических предложений и рекомендаций авторов по решению 

актуальных проблем, и высказывание студентом своего отношения к предложениям 

авторов, стоящих на различных научных позициях. 

В приложения выносится вспомогательный материал (громоздкие таблицы, 

исходный статистический материал, документы первичного учета, промежуточные 

результаты расчетов, формы бухгалтерской отчетности предприятий, иллюстрации 

вспомогательного характера, описания известных методик расчета, исторические 

справки и т.п.). 

2.3 Требования к оформлению выпускной  квалификационной работы 

Государственная аттестационная комиссия в ходе защиты оценивает не только 

содержание работы, но и ее оформление. К защите принимаются только 

сброшюрованные (переплетенные или помещенные в специальную папку и сшитую) 

работы. За титульным листом подшивается задание на дипломную работу, затем 

содержание и т.д. Отзыв, рецензия подшиваются в дипломную работу перед 

титульным листом. Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии 

с Межгосударственными стандартами ГОСТ 2.105—95 «Общие требования к 

текстовым документам» и ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание». 

Оформление текста работы. 

Работа выполняется на белом стандартном листе бумаги формата А4 (210х297 
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мм) с одной стороны.  

Текст работы набирается на компьютере шрифт Times New Roman, кегль – 14 

пунктов, через1,5 интервала;  

поля: слева – 20 мм, справа — 10 мм, сверху — 15 мм, снизу - 15мм.; 

абзацный отступ - 1,25. 

Каждый структурный элемент выпускной  квалификационной работы (введение, 

разделы, заключение, список литературы, приложения) следует начинать с новой 

страницы. 

Знаки препинания ставятся непосредственно после последней буквы слова. 

После них, кроме многоточия, делается пробел. Слова, заключенные в скобки, не 

отделяются от скобок промежутком. Знак «тире» всегда отделяется с двух сторон 

пробелами (в отличие от дефиса). 

Правила оформления заголовков. Заголовки должны четко и кратко отражать 

содержание глав и пунктов. Введение, название разделов, заключение, список 

использованной литературы, приложения – начинаются с новой страницы и пишутся 

жирным шрифтом (без подчеркивания) в середине строки без точки в конце, а пункты 

продолжаются поочередно друг за другом.  

Заголовки разделов печатаются прописными (большими) буквами 

(СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ и т. д. ). Переносы слов в заголовках и подзаголовках не 

допускаются.   

Заголовки в тексте выделяются сверху двумя интервалами снизу – одним.  Текст 

пункта начинается сразу после названия пункта. 

Нельзя писать заголовок в конце страницы, если на ней не умещаются 2—3 

строки идущего за заголовком текста. 

Нумерация разделов и пунктов должна осуществляться арабскими цифрами, без 

указания слов типа: раздел, пункт и т.д. При этом разделы выпускной  

квалификационной работы должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

основной ее части и обозначаться арабскими цифрами, например, 1, 2, 3 и т.д. с 

последующим пробелом перед заголовком.  
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Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого  раздела и 

нумероваться двумя цифрами с точкой, где первая цифра номер  раздела, вторая - 

пункта. 

Например: 

1 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ (шрифт полужирный) 

1.1 Краткая характеристика предприятия (шрифт полужирный) 

Нумерация страниц сквозная арабскими цифрами, начиная с титульного листа. 

На титульном листе номер страницы не ставится, но в общую нумерацию страниц 

включается.  

Номер страницы проставляется внизу в середине листа без точки в конце.  

Приложения включаются в общую нумерацию страниц после основного текста и 

списка литературы, но в подсчет объема выпускной  квалификационной работы не 

входят.  

При использовании в тексте выдержек из того или иного источника, цитат 

(цитата ставится в «…») или мнений специалистов, а также цифрового материала, в 

тексте делается ссылка на источник информации с указанием после цитаты в скобках 

порядкового номера источника информации, включенного в список использованной 

литературы (например: [10], что означает: источник №10 из списка используемой 

литературы; законодательные источники -2, ст. 18, п.24 ],что означает 2-й порядковый 

номер из списка литературы, статья 18, пункт24.) 

Таблицы, содержащие цифровой материал, даются с названием и номером. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается 

нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из 

номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.  

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, 

при ссылке следует писать слово "таблица" с указанием ее номера. Высота строк 

таблицы должна быть не менее 8 мм.  

Слово "Таблица" указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 
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другими частями пишут слова "Продолжение таблицы" с указанием номера таблицы; 

первая строка таблицы должна содержать номера столбцов   

 

Например: 

Таблица 1- Сравнительная характеристика форм собственности 

…….. ………. ………. ……. …… 

1 2 3 4 5 

………… ………….. ……….. ………. ……… 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

……….. ……….. ……….. ………… ……. 

 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной  нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1". Иллюстрации, при 

необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный 

текст). Слово "Рисунок" и наименование помещают после пояснительных данных и 

располагают следующим образом: 
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Рисунок 1 — Состав имущества организации 

При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с рисунком 1". 

Формулы расчетов в тексте надо выделять, записывая их 16 шрифтом и 

отдельной строкой, давая подробное пояснение каждому символу (когда он 

встречается впервые). Пояснения символов должны быть приведены непосредственно 

под формулой. 

 Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той- 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него. 

 Формулы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами по всей работе и 

проставляются напротив формулы в правой стороне в круглых скобках. 

Например: 

I=U/R,                                                                            (1) 

где U — напряжение на участке цепи, В;  

R — сопротивление участка цепи, Ом.  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, ...в 

формуле (1). 
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Оформление списка используемой литературы. 

Описание источников, включенных в список, выполняется в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003«Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

Нумерация всей использованной литературы сплошная от первого до последнего 

источника. 

 Использованные источники располагаются в такой последовательности: 

1. Нормативно-законодательные акты по уровням нормативного регулирования 

/по значимости/ (Конституция, федеральные законы, Постановления Правительства 

РФ, органов государственной и местной власти, инструкции, указания, письма 

Центрального Банка России). 

2.Учебная литература, монографии – в алфавитном порядке (А-Я) 

3.Статьи – в алфавитном порядке их авторов (А-Я) 

4.Информационно-правовые системы: Консультант плюс, Гарант. 

5.Адреса сетевых сайтов (Интернет - источники). 

Например: 

1. Гражданский кодекс РФ. Часть 1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (с последними 

изменениями) 

2. Федеральный Закон РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

3. Приказ МФ РФ от 09.12.1998 № 60н. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации» ПБУ 1/98. (с последними изменениями) 

4. Макаров Н.Д., Рябов Е.А. Предпринимательское право: Учебное пособие. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. 

5. Правовое регулирование профессиональной деятельности: учебник / Под. Ред. 

Д.О.Тузова, В.С.Аракчеева – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 

6. Александров А.С. Электронный двигатель торговли// Busness Online. - № 9.- 2015. 

7. СПС «Консультант плюс». 

8. www.nalog.ru– официальный сайт ФНС РФ 

 

 

../../Downloads/www.nalog.ru
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Приложения. 

 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте выпускной  

квалификационной работы, за исключением справочного приложения «Обозначения и 

сокращения», которое располагают первым. Каждое приложение следует начинать с 

новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова "Приложение" и его 

обозначения.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "Приложение" следует буква, 

обозначающая его последовательность. Приложение должно иметь заголовок, который 

записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. Все приложения должны быть перечислены в содержании 

документа (при наличии) с указанием их номеров и заголовков. 

 

3 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

3.1 Подготовка к защите выпускной  квалификационной работы 

 Материалы, представляемые к защите 

К защите выпускной  квалификационной работы представляются: 

− задание на дипломную работу (Приложение 3); 

−выпускная квалификационная работа (титульный лист – Приложение 2); 

−отзыв руководителя выпускной  квалификационной работы (Приложение 5); 

− рецензия на выпускную квалификационную работу (Приложение 6); 

−слайды для проекций (презентация); 

−доклад. 

Общий порядок предоставления материала перед защитой 

Оформленная выпускная квалификационная работа, включающая задание и 
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подписанная автором, представляется руководителю не позднее, чем за 3 дня до 

защиты. После просмотра и одобрения содержания работы руководитель подписывает 

её и дает свой отзыв. Затем работа отдается на рецензирование. В качестве рецензентов 

привлекаются высококвалифицированные специалисты организаций, научных 

учреждений, преподаватели учебных заведений (за исключением преподавателей 

кафедры, где выполнена выпускная квалификационная работа). 

 

Иллюстрации к докладу 

Подготовка иллюстративного материала не является обязательной. В качестве 

иллюстраций к докладу рекомендуется использовать слайды для проекций 

(презентацию). В слайды должны входить таблицы, схемы, графики, иллюстрирующие 

доклад студента во время его защиты. 

 

3.2 Процедура защиты выпускной  квалификационной работы 

 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Для изложения содержания 

выпускной  квалификационной работы студент готовит доклад, рассчитанный на 

выступление в течение 7-10 минут. Как правило, он строится в той же 

последовательности, в какой выполнена работа. Однако основную часть выступления 

должны составлять конструктивные разработки, конкретные предложения автора. 

После доклада присутствующие члены ГАК задают дипломнику вопросы, на которые 

он дает краткие, четко аргументированные ответы. Затем зачитываются отзыв 

руководителя и рецензия на работу. Дипломник отвечает на замечания руководителя 

работы и рецензента. После окончания публичной защиты члены ГАК на закрытом 

заседании обсуждают результаты защиты и большинством голосов выносят решение 

об оценке работы по пятибалльной системе. При равном числе голосов, голос 

председателя комиссии является решающим. При неудовлетворительной оценке 

выпускная квалификационная работа не засчитывается и диплом об окончании 
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колледжа не выдается. На открытом заседании в день защиты председатель ГАК 

объявляет принятое решение об оценке работ и о присуждении квалификации 

выпускникам, успешно окончившим колледж. Государственная аттестационная 

комиссия принимает решение о присвоении студенту-выпускнику квалификации 

бухгалтера по специальности 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» и выдаче диплома о среднем образовании (с отличием или без отличия). 

Студенту-выпускнику, достигшему особых успехов в освоении 

профессиональной образовательной программы и сдавшему за весь период обучения 

75% и более экзаменов с оценкой «отлично», а остальные – с оценкой «хорошо», а 

также прошедшему все виды аттестационных испытаний с оценкой «отлично», 

выдается диплом с отличием. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

по специальности 38.02.01  «Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям)» 

( темы выполняются на основе материалов конкретной организации) 

1. Совершенствование системы финансового планирования деятельности 

предприятия 

               (на   примере…..). 

2. Финансовое планирование как фактор эффективного управления 

деятельностью  

                предприятия (на   примере…..). 

3. Совершенствование финансовой стратегии предприятия на современном этапе 

               (на примере…..). 

4. Финансовый механизм реализации бизнес-плана организации  (на 

примере……). 

5. Финансовое прогнозирование как инструмент определения перспектив 

развития  

               предприятия (на примере……). 

6. Бизнес-план как инструмент стратегического планирования и управления 

финансами  

               предприятия (на примере……). 

7. Бизнес-планирование как основа инвестиционного проектирования  

деятельности  

                предприятия (на примере……). 

8. Планирование и бюджетирование в системе финансового управления 

предприятия  

               (на примере…). 

9. Место финансового контроля в управлении деятельностью предприятия 

               (на примере…..). 

10. Совершенствование финансового контроля на промышленных предприятиях 

               (на примере…..). 

11. Совершенствование системы финансового планирования деятельности 

организации 

               (на примере…..).    

12. Финансовый механизм управления деятельностью предприятия и пути 

повышения его 

                эффективности (на примере…). 

13. Управление оборотным капиталом предприятия (на примере…). 

14. Управление источниками финансирования оборотного капитала предприятия  

                (на примере…). 

15.  Повышение эффективности использования оборотных средств предприятия 
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                в современной практике (на примере……..). 

16. Совершенствование управления финансовыми ресурсами предприятия (на 

примере…..). 

17. Управление издержками предприятия в современной практике предприятий  

               (на примере…..). 

18. Управление кредиторской и дебиторской задолженностью предприятия в 

практике 

               современной России (на примере…..). 

19. Управление собственным капиталом предприятия в практике современной 

России 

               (на примере…). 

20. Управление заёмным капиталом предприятия в практике современной России  

                (на примере…). 

21. Заёмные ресурсы предприятия: проблемы их привлечения и использования 

               (на примере…). 

22. Управление производственными запасами предприятия в практике 

современной России 

                (на примере…). 

23.  Совершенствование структуры капитала предприятия в практике современной 

России  

                (на примере……). 

24. Повышение эффективности финансирования деятельности предприятий в 

практике  

               современной России (на примере…..). 

25. Повышение эффективности использования финансовых ресурсов предприятия 

              (на примере……). 

26. Управление платежеспособностью и финансовой устойчивостью предприятия  

               (на примере……). 

27. Управление распределением и использованием прибыли предприятия (на 

примере……). 

28. Совершенствование системы оплаты труда на предприятиях России (на 

примере……). 

29. Управление ликвидностью предприятия в практике современной России 

               (на примере……). 

30. Управление внеоборотными активами предприятия (на примере……). 

31. Управление дебиторской задолженностью предприятия как основа его 

финансовой  

                устойчивости (на примере……). 

32. Управление кредиторской задолженностью предприятия (на примере……). 

33. Совершенствование организации финансового и управленческого учета на  

                предприятиях России  (на примере……). 

34. Управление затратами и его влияние на финансовые результаты деятельности  

                предприятия (на примере……). 
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35. Влияние международных стандартов на повышение качества финансовой 

отчетности  

               российских предприятий (на примере……). 

36. Финансовая отчетность как инструмент   управления деятельностью 

предприятия 

               (на примере……). 

37. Совершенствование дивидендной политики организации  (на примере……). 

38. Совершенствование системы расчетов предприятия с бюджетом  (на 

примере…). 

39. Совершенствование системы расчетов предприятия с государственными  

               внебюджетными фондами (на примере…). 

40. Финансовый лизинг в системе финансового менеджмента  предприятия (на 

примере…..).       

41. Лизинг как форма финансирования деятельности предприятия (на примере….).       

42. Совершенствование механизма лизинговых операций на предприятиях России 

                (на примере…). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Автономная некоммерческая организация  

Профессиональная  образовательная организация 

«Колледж экономики, права и информационных технологий» 

АНО ПОО «КЭПиИТ»  

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

 

Тема:              

 

              

 

 

Студент группы         /   

 

Специальность             

 

Руководитель          /   

 

 

Допустить к защите: 

 

Директор         /   

 

 

Оценка        Дата       

 

Председатель Государственной 

аттестационной комиссии        /   

 

 

 

 

 

 

Москва 

2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой 

комиссией общепрофессиональных 

экономических дисциплин и 

профессиональных модулей по 

специальности 38.02.01 

Протокол №_______________ 

«____»_______________2017 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор  ________Чельтек С.Д 

                    
«____»_______________2017 г. 

 

 
                   

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 

РАБОТУ 
 

              

(Фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Содержание задания 

              

              

              

              

              

              

              

               

 

 

 

 

Дата выдачи задания          2018 г. 

Срок сдачи дипломной работы       2018 г. 

Студент         /    / 

Руководитель        /    / 
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Пример оформления задания 

Тема задания  Анализ финансового состояния предприятия (на примере ……..) 

Исходные данные: 

 бухгалтерский баланс 

отчёт о прибылях и убытках № 

Выпускная квалификационная работа на указанную тему выполняется в следующем 

объеме: 

Введение 

1. Теоретическая часть 

1.1 Характеристика финансового состояния предприятия 

2. Практическая часть 

2.1 Сравнительный аналитический баланс 

2.2 Анализ структуры имущества предприятия и его  источников 

2.3 Детализированный анализ структуры и динамики  

разделов баланса 

2.4 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

2.5 Анализ финансовых коэффициентов 

2.6 Анализ ликвидности баланса 

2.7 Анализ деловой активности 

2.8 Анализ рентабельности 

3. Заключение 

Приложения 

Список использованной литературы 

Дата выдачи 13 февраля 2018  г. 

Срок окончания 23 апреля 2018 г. 

Руководитель: преподаватель ___________________________________ 

Задание получил _________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Пример оформления содержания 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ 

1.1 Обзор литературных источников по вопросу учета денежных средств 

1.2 Законодательные и нормативные документы, регламентирующие порядок учета 

денежных средств 

2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СОСТОЯНИЕ 

УЧЕТНОЙ РАБОТЫ ООО «ЭЛИТА» 

2.1 Краткие исторические сведения, местоположение, организационно-правовая 

структура ООО «Элита» 

2.2 Ресурсы и основные экономические показатели исследуемого предприятия 

2.3 Организация учетной работы на предприятии 

3 УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ 

3.1 Экономическое содержание, значение и задачи учета денежных средств 

3.2 Учет денежных средств в кассе. 

3.3 Учет денежных средств на расчетных счетах 

3.4. Учет денежных средств на валютных счетах 

3.5 Учет денежных средств на специальных счетах в банках 

3.6 Учет переводов в пути 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ОТЗЫВ 

на выполненную выпускную квалификационную работу 

 

Ф.И.О.              

Группа              

Специальность             

1. Тема задания             

             

2. Отношение студента к работе в период написания ВКР 

              

              

            

3. Качество дипломной работы: 

а) Соответствие выполненной работы заданию, полнота исполнения 

              

              

              

           

б) Качество теоретической части 

              

              

              

           

в) Качество практической части 

              

              

              

           

4. Грамотность составления и оформления выпускной квалификационной работы 

              

              

            

5. Предлагаемая оценка выпускной квалификационной  работы 

              

6. Фамилия, имя, отчество руководителя 

              

 

Дата         Подпись руководителя    

            



 30 

 

Отзыв научного руководителя  должен включать: 

-сведения об актуальности темы выпускной  квалификационной работы; 

-соответствие работы задания и иным требованиям; 

-теоретический и практический уровень подготовки студента, его самостоятельность 

при выполнении выпускной  квалификационной работы; 

-практическую ценность выпускной  квалификационной работы; 

-умение студента работать с источниками информации и способность ясно и четко 

излагать материал; 

-соблюдение правил и качества оформления материалов; 

-достоинства и недостатки; 

-общую оценку выполненной выпускной  квалификационной работы («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») и свое мнение о 

возможности присвоения выпускнику квалификации «Бухгалтер» по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную  работу 

 
Тема               

Автор работы            

Студент группы            

Специальность             

Рецензент (Ф.И.О., должность)          

             

1. Соответствие темы задания его содержанию 

              

2. Логичность содержания работы, полнота раскрытия темы 

              

              

3. Соответствие материала современному уровню (наличие и степень  

разработки новых вопросов; оригинальность решений, предложений) 

              

              

4. Соответствие выполненной дипломной работы квалификационным требованиям 

              

              

5. Осуществление студентом самостоятельного решения поставленных задач 

              

              

6. Теоретическая и практическая значимость выполненной работы 

              

              

7. Соблюдение специальной терминологии, грамотность изложения 

              

              

8. Использование нормативно-справочной документации 

              

              

9. Основные достоинства выпускной квалификационной работы 

              

              

10. Недостатки выпускной квалификационной работы 

              

              

11. Предложения и рекомендации по использованию выполненной работы 

              

 

Оценка             
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« »   2018 г.                                        

Подпись рецензента        /   / 

 

 

Рецензент должен отразить в рецензии: 

-общую характеристику выпускной  квалификационной работы в целом и отдельных 

его разделов; 

-актуальность темы, новизну предложенных методов решения задач; 

-оценку уровня профессиональной теоретической и практической подготовки 

выпускника, его умение самостоятельно использовать полученные знания при решении 

конкретных задач; 

-соответствие выпускной  квалификационной работы заданию; 

-полноту и детальность разработки отдельных вопросов; 

-логическую последовательность и ясность изложения материала, обоснованность 

принимаемых решений; 

-практическую ценность работы и возможность ее использования; 

-качество оформления работы; 

-положительные стороны и недостатки в работе; 

-общую оценку выполненной выпускной  квалификационной работы («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») и свое мнение о 

возможности присвоения выпускнику квалификации «Бухгалтер» по специальности 

38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА И ВЫСТУПЛЕНИЯ 

НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

На защите выпускной квалификационной работы обязательна компьютерная 

презентация доклада. Рекомендуется текст выступления составить сначала на бумаге, 

учитывая то, что за короткое время необходимо рассказать об основных важных 

моментах своей работы как можно доходчивее, кратко и  компактно.   

Структура доклада 

Доклад обычно строится из трех частей.  

В первой части четко формулируется постановка решаемой проблемы (задачи) и 

ее актуальность.  

Во второй части доклада без излишней детализации излагаются пути, способы и 

методы решения поставленной проблемы (задачи).  

В последней части представляются практические результаты работы (например: 

результаты математического моделирования или демонстрационная версия 

разработанной программы).  

В заключении доклада перечисляются основные результаты, полученные при 

выполнении дипломной работы, раскрывается практическая значимость. 

Акцентируется внимание на самостоятельно полученных результатах.  

К каждой части доклада необходимо представить наглядный материал (формулы, 

графики, схемы, таблицы и др.), объясняющий или подтверждающий тезисы 

выступления.  

По тексту выступления желательно проконсультироваться с научным  

руководителем. 

Тщательно продуманный  и подготовленный доклад уже более удобно 

представить в виде презентации. При этом следует учесть, что презентация лишь 

помогает докладчику, но не заменяет доклад.  
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Рекомендации по подготовке презентации доклада 

Компьютерная презентация должна содержать не более 10-12 слайдов. На первом 

слайде указывают название дипломной работы, ФИО студента-дипломника, ФИО 

научного руководителя. 

При создании презентации желательно соблюдать следующие принципы. 

Слайды не должны быть перегружены информацией. Необходимо применять 

краткие, лаконичные формулировки. Желательно включать формулы, схемы, рисунки, 

раскрывающие сущность выполненной работы.  

Все слайды (кроме первого) должны содержать информацию в нижнем 

колонтитуле: ФИО, название работы, номер слайда. 

Каждый слайд должен иметь заголовок.  

Оптимальное сочетание цветов фона и текста для восприятия на мониторе и 

экране проектора различно. Если презентация будет проецироваться на экран, то при 

оформлении слайдов предпочтительны светлый фон и темные буквы (черные, темно-

синие, темно-коричневые). Если используются светлый цвет для текста, то буквы 

должны иметь темный контур. При этом необходимо учитывать, что издали могут 

быть плохо видны текст или графический элемент светло-зеленого, желтого, а иногда 

красного цветов.  

Темный фон больше приемлем для экрана монитора или интерактивной доски. 

Если для слайда применяется темный фон, то текст должен быть светлым. Поэтому 

желательно сначала выяснить, какое оборудование будет применяться на защите, и в 

соответствии с этим разработать шаблон слайдов презентации. Яркие шаблоны для 

научного стиля неуместны.  

Оформление текста презентации: начертание символов прямое и, если нужно, 

полужирное. Важен размер символов текста (курсив плохо читается при мелком кегле). 

Поэтому количество строк информации на слайде должно быть оптимальным.  

Так: 

Для заголовков размеры символов: от 44 до 36 пунктов.  

Для основного текста слайдов размер символов от 32 до 18 пунктов. 
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Для дополнительной информации – до 16 пунктов. 

Количество строк в слайде: 

 минимально – 4 строки. 

 максимально – 14-16 строк. 

Эффектами анимации злоупотреблять не следует. Особенно негативную реакцию 

может вызвать настройка анимации, при которой происходит появление текста по 

буквам или словам. Визуальное восприятие слайда презентации занимает 2-5 секунд, в 

то время как продолжительность некоторых видов анимации может превышать 20 

секунд. В целом эффекты анимации следует применять только в том случае, если они 

уместны (например, когда в процессе выступления происходит логическая 

трансформация существующей схемы в новую схему).  

Рисунки, схемы и таблицы также должны быть снабжены названиями. При 

размещении больших схем и таблиц можно столкнуться с тем, что нужные детали 

плохо видны. В этом случае можно делить иллюстрации на части или акцентировать 

отдельные части с помощью анимации. 

При демонстрации презентации более удобен ручной режим показа (при условии, 

что есть технические помощники). Однако при подготовке презентации контроль 

временного интервала каждого слайда целесообразно провести в автоматическом 

режиме. Ручной режим презентации может пригодиться при ответе на вопросы, когда 

необходимо вернуться к определенному слайду. На защите могут быть заданы вопросы 

как по самой работе, так и по рассматриваемой проблематике.  

Для удобства членов ГАК рекомендуется подготовить раздаточный материал: 

некоторые ключевые слайды презентации.  

 
 


