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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Законом РФ "Об образовании", а также с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования государственная итоговая аттестация выпускников, завершаю-
щих обучение по основным профессиональным образовательным програм-
мам среднего профессионального образования, является обязательной. 

На факультете среднего профессионального образования Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зерногра-
де государственная итоговая аттестация состоит из защиты выпускной ква-
лификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 
обучения студентов по основным профессиональным образовательным про-
граммам среднего профессионального образования. Выпускная квалификаци-
онная работа является самостоятельной работой студента, предъявляемой 

Государственной экзаменационной комиссии при решении вопроса о при-
своении студенту квалификации бухгалтер по специальности 38.02.01 «Эко-
номика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Выпускная квалификационная работа должна выявить у студента способ-
ность самостоятельно и творчески решать проблемы в области бухгалтерско-
го учета и готовность выполнять практическую и научную деятельность по 
выбранной специальности. 

Методические рекомендации имеют практическую направленность и 
предназначены для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся 
по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями 
к обязательному минимуму содержания основной профессиональной образо-
вательной программы  по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)». 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы студент 
должен: 

а) обладать общими компетенциями, включающими в себя способ-
ность: 

ￚ ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ￚ ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ￚ ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ￚ ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 
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ￚ ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 
ￚ ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ￚ ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ￚ ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ￚ ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ￚ ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением полученных профессиональных знаний (для 
юношей). 

б) обладать профессиональными компетенциями: 
ￚ ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ￚ ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством 
организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации. 

ￚ ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 
кассовые документы. 

ￚ ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета. 

ￚ ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников имущества организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета. 

ￚ ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения.  

ￚ ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных 
инвентаризации данным учета. 

ￚ ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) 
по результатам инвентаризации. 

ￚ ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации. 

ￚ ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
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ￚ ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления 
налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям.  

ￚ ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ￚ ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 
страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ￚ ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и финансовое положение организации, 
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период. 

ￚ ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством сроки. 

ￚ ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу 
(ЕСН)1

 и формы статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

ￚ ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности. 

 

                                                 
1
 страховые  взносы 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 
 

Студенты, специализирующиеся по бухгалтерскому учету выполняют и 
защищают выпускные квалификационные работы, основываясь на материа-
лах, собранных по конкретному предприятию (организации, учреждению) на 
преддипломной практике. 

Целью выпускной квалификационной работы является: 
 систематизация, закрепление и расширение полученных теоретиче-

ских и практических знаний по бухгалтерскому учету; 

 развитие навыков самостоятельной работы при решении разрабаты-
ваемых в выпускной квалификационной работе проблемных вопро-
сов; 

 выявление степени подготовленности студента для самостоятельной 
практической работы по специальности в современных условиях ры-
ночной экономики; 

 глубокое изучение организации, методов, техники учета на опреде-
ленном участке производственно-хозяйственной деятельности пред-
приятия, овладение методами анализа и приобретение навыков прак-
тического решения экономических вопросов. 

В соответствии с поставленной целью, студент в процессе выполнения 
выпускной квалификационной работы должен решить следующие задачи: 

1. Изучить научные, законодательные и другие источники информации 
по рассматриваемой проблеме. 

2. Выполнить анализ и дать оценку условиям и результатам производ-
ственной, организационной и финансовой деятельности анализируемого 
предприятия. 

3. Выполнить обзор и анализ теоретических основ и методических под-
ходов по рассматриваемой проблеме. 

4. Разработать и предложить мероприятия по совершенствованию мето-
дологии и организации учетно-аналитической работы предприятия. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент должен 
широко использовать литературные источники, нормативно-справочные ма-
териалы, фактические данные предприятия, материалы статистических орга-
нов, передовой отечественный и зарубежный опыт, современные экономико-

математические методы, информационные технологии. 

Исходя из общих требований к уровню подготовки соответствующих 
специалистов, выпускная квалификационная работа должна отвечать следу-
ющим требованиям: 

1) соответствовать своим содержанием стандарту специальности; 
2) раскрывать действующие нормативно-законодательные акты и офи-

циальные инструктивные материалы в соответствующей сфере экономиче-
ских отношений. 
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3) самостоятельно и творчески рассматривать конкретные проблемы, 
связанные с соответствующей сферой экономических отношений; 

4) логически последовательно и конкретно излагать вопросы, освеща-
емые в работе, не допускать неясности и неоднозначности их толкования; 

5) выводы, предложения и рекомендации работы должны вытекать из 
еѐ основного содержания, иметь практическую направленность и ценность. 

6) текст работы должен быть изложен по возможности кратко, без по-
второв, в соответствии с действующими стандартами оформления подобных 
работ, соответствовать нормам государственного языка Российской Федера-
ции. 

7) содержание работы в любом случае должно свидетельствовать о 
том, что ее автор: 

 глубоко освоил принципы и методы бухгалтерского учета; 
 знаком с теорией и умеет на практике использовать методы эконо-

мического и финансового анализа; 
 имеет ясные представления об основах аудита и умеет пользоваться 

его приемами и методами. 

1.2. Выбор и закрепление за студентом темы выпускной квалификаци-
онной работы 

Типовая тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 
и утверждается на кафедре бухгалтерского учета, анализа и аудита и ежегод-
но обновляется. Студенту предоставляется право самостоятельного выбора 
темы выпускной квалификационной работы. Студентам не разрешается вы-
полнять выпускные квалификационные работы на одинаковые темы по мате-
риалам одного и того же предприятия. Кроме того, следует минимизировать 
дублирование тем выпускных квалификационных работ, написанных по ма-
териалам разных предприятий. 

Тему выпускной квалификационной работы для студентов очной формы 
обучения рекомендуется выбирать на 1-м и последующих курсах, что позво-
лит расширить возможности подбора теоретического и практического мате-
риала по теме работы, а также использовать материал ранее выполненных 
курсовых работ.  

После выбора темы студенту необходимо написать заявление на имя де-
кана факультета (приложение 1) и получить у руководителя задание по под-
готовке выпускной квалификационной работы. 

В задании перечисляются проблемные вопросы темы, которые студент 
должен раскрыть в работе на конкретных материалах хозяйства; приводятся 
этапы работы над темой с указанием сроков представления отдельных глав и 
работы в целом. Руководитель работы осуществляет систематический кон-
троль за ходом выполнения этапов, проводит обязательную предзащиту вы-
пускной квалификационной работы, дает оценку подготовленности. 
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Возможно написание выпускных квалификационных работ по заявкам 

предприятий. В этом случае тема выпускной квалификационной работы раз-
рабатывается в соответствии с заявкой предприятия, заверенной подписью 
его руководителя и печатью (приложение 2). 

Решение кафедры об утверждении тем и закреплении руководителей вы-
пускных квалификационных работ передаются в деканат факультета средне-
го профессионального образования. Темы выпускных квалификационных 
работ (с указанием руководителя) утверждаются приказом по Институту. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа должна включать в себя следу-
ющие разделы: 

1) Титульный лист. 
2) Задание на подготовку выпускной квалификационной работы стан-

дартной формы. 

3) Оглавление. 

4) Введение. 

5) Организационно-экономическая характеристика предприятия (ор-
ганизации), на примере которого выполнена работа. 

6) Теоретические основы предмета исследования. 

7) Основная часть. 

8) Заключение. 

9) Список использованной литературы (минимум 15 наименований). 

10) Приложения (копии материалов обследованного предприятия: отче-
тов, налоговых деклараций, фрагменты других бухгалтерских регистров и 
документов и др.). 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 40-50 

страниц. 
При разработке структуры выпускной квалификационной работы сле-

дует учитывать, что разделы по организационно-экономической характери-
стике, теоретическим основам предмета исследования и основной части 
должны быть равновеликими. 

Оглавление включает указание глав, параграфов (разделов, подразде-
лов) и номера страницы, на которой размещается начало соответствующего 
раздела или подраздела. Заголовки и нумерация составных частей работы и в 
оглавлении, и в основной части текста должны полностью совпадать.  

Во введении применительно к теме выпускной квалификационной ра-
боты требуется обосновать еѐ актуальность, сформулировать цель и задачи, 
указать объект исследования. 

В разделе «Организационно-экономическая характеристика предпри-
ятия» следует провести краткий анализ природных и экономических усло-
вий, размеров и организационной структуры, специализации, результатов 
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финансово-хозяйственной деятельности предприятия, ставшего объектом ис-
следования. Фактические данные должны быть приведены как минимум за 
три года. В этой главе целесообразно изложить следующие вопросы: 

1. Природные и экономические условия предприятия. (Юридический 
статус предприятия). 

Здесь описывают юридический статус предприятия и основные поло-
жения устава. Далее определяют его местоположение и транспортные воз-
можности, удаленность хозяйства от областного и районного центров, пунк-
тов сбыта продукции и снабжения материально-техническими ресурсами, со-
стояние дорог. В подразделе также характеризуют природно-климатические 
условия (температурный режим, осадки, ветра, почвы, рельеф и т.д.). При ха-
рактеристике структуры управления указывают состав, размещение по тер-
ритории и соподчиненность подразделений основного производства, а также 
наличие подсобных промышленных производств, вспомогательных и обслу-
живающих производств, характеризуют структуру управления предприятием. 

2. Размер и специализация хозяйства. (Ресурсный потенциал предприя-
тия). 

При оценке размеров хозяйства используют систему стоимостных и 
натуральных показателей. Фактически сложившуюся специализацию опреде-
ляют по структуре товарной продукции.  

Также возможно выделение параграфа, посвященного анализу состоя-
ния хозяйственных ресурсов, ставших предметом исследования выпускной 
квалификационной работы. 

3. Основные результаты деятельности предприятия.  
Здесь анализируют показатели прибыли, уровня рентабельности, лик-

видности, дают оценку деловой активности. 
Раздел заканчивается общим выводом о состоянии анализируемого хо-

зяйства. Фактические показатели обследуемого предприятия должны быть 
извлечены из подлинных бухгалтерских, статистических и налоговых доку-
ментов предприятия, приводимых в полном или фрагментарном виде в при-
ложениях к работе. 

В теоретическом разделе целесообразно изложить сущность пробле-
мы, рассматриваемой в работе, опираясь на действующее законодательство 
РФ, другие нормативно-инструктивные материалы, а также на научные и 
специальные издания – монографии, статьи в журналах, учебники, учебные 
пособия. Теоретический раздел должен быть основополагающей базой вы-
пускной квалификационной работы, служить методической основой рас-
смотрения практических и проектных вопросов в последующих разделах. 
Особо следует выделять дискуссионные и нерешенные вопросы. При этом 
автору было бы целесообразным обосновывать и собственные позиции. В 
этом разделе обязательны ссылки на использованные литературные источни-
ки. 

Основная часть работы включает, как правило, в зависимости от темы 
выпускной квалификационной работы они могут быть посвящены организа-
ции учета предмета исследования в хозяйстве. 
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Каждую из глав целесообразно разделить на параграфы (подразделы). 
В основной части излагаются: задачи первичного, синтетического и 

аналитического учета, организация первичного учета и документооборота, 
состав учетных регистров, их взаимосвязь с первичной документацией и от-
четностью. 

Изложение вопросов организации учета на исследуемом предприятии 
должно даваться в сопоставлении с требованиями новейших нормативных 
материалов. Это позволит выявить положительные и негативные моменты в 
организации учета, сделать обоснованные выводы и предложения по его со-
вершенствованию. При этом как положительные, так и критические замеча-
ния по поводу деятельности обследованного предприятия должны быть дока-
зательными, опираться на конкретные аргументы, факты и цифры.  

Заключительный параграф каждой главы основной части должен быть 
посвящен обоснованию предложений (рекомендаций) автора обследованно-
му предприятию в целях совершенствования его деятельности в рассмотрен-
ной сфере. Содержание этого подраздела должно вытекать из всей проделан-
ной ранее работы. Оценив достоинства и недостатки организации бухгалтер-
ского и налогового учета, составления отчетности, студент выявляет возмож-
ные направления их совершенствования, повышения оперативности и кон-
троля. При этом учитываются современные тенденции развития бухгалтер-
ского учета в стране, опыт передовых предприятий и зарубежных стран. 

Таким образом, в основной части студент должен показать действую-
щую практику учета, анализа, аудита, оценить ее достоинства и недостатки, 
указать на возможности совершенствования учетно-аналитической работы, 

повышения его оперативности и контрольности. 
Заключение выпускной квалификационной работы должно вытекать из 

предшествующего материала и содержать сжатые выводы и предложения 
каждой главы. В разрезе задач работы, сформулированных во введении, 
обобщают основные проблемы предмета исследования, условия хозяйство-
вания, преимущества и недостатки учетно-аналитической работы на пред-
приятии. 

В конце сжато, без каких-либо обоснований и доказательств перечис-
ляют предлагаемые мероприятия по совершенствованию учета, анализа, 
аудита на предприятии, разработанные и обоснованные в работе. 

Список использованной литературы должен содержать литературные 
источники, которые фактически были использованы при написании выпуск-
ной квалификационной работы. 

Приложения включают дополнительный материал к основному содер-
жанию выпускной квалификационной работы, который необходим для под-
тверждения отдельных ее положений. В приложения обязательно включить 
годовую бухгалтерскую отчетность за отчетный год (как минимум бухгал-
терский баланс (форма№1), отчет о финансовых результатов (форма №2), от-
чет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленно-
го комплекса (форма №6-АПК), регистры синтетического учета и другие 
формы бухгалтерской отчетности, используемые при выполнении выпускной 
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квалификационной работы), которые должны быть обязательно заполнены 
конкретными данными предприятия, на примере которого выполнялась рабо-
та. Также в состав приложений могут входить учредительные документы 
предприятия; регистры аналитического учета, справочные материалы. Кроме 
того, в приложения рекомендуется перенести из основной части учетно-

аналитические таблицы, объемом более одной страницы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

3.1.Общие требования  
 

Выпускная квалификационная работа выполняется на одной стороне 
листа белой нелинованной бумаги формата А4 с использованием компьютера 
и принтера. 

Параметры страницы, поля: левое – 30 мм; правое – 15 мм; верхнее и 
нижнее 20 мм. На каждой странице размещают 28–30 строк, за исключением 
начальных, концевых и тех страниц, на которых расположен графический 
материал. 

Требования к тексту, оформляемому на компьютере: 
1. Шрифт: «Times New Roman»; 

2. Кегль шрифта: 14; 

3. Отступ первой строки абзаца: 12,5 мм; 

4. Межстрочный интервал: «полуторный»; 
5. Текст форматировать по ширине. 
Все страницы выпускной квалификационной работы обязательно 

должны быть пронумерованы. Титульный лист, задание включают в общую 
нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе и задании 
не проставляют. Таким образом, оглавление будет начинаться на странице 4. 
Номера страниц проставляются арабскими цифрами справа внизу страницы. 

Нумерация страниц работы сквозная, включая приложения. 
Необходимо исключить наличие ошибок (грамматических, орфографиче-

ских, пунктуационных, стилистических) и опечаток в переплетенной работе. 
В порядке исключения допускаются исправления черными чернилами от ру-
ки, но их число должно быть минимальным. Повреждение листов, помарки и 
следы не полностью удалѐнного прежнего текста не допускаются. 

После окончательного согласования содержания выпускной квалифи-
кационной работы с руководителем выпускная квалификационная работа ви-
зируется собственноручной подписью автора и дипломного руководителя на 
титульном листе. Затем работу переплетают. Выпускные квалификационные 
работы, представленные в картонных папках и скоросшивателях к защите не 
допускаются. Перед защитой выпускные квалификационные работы подпи-
сываются заведующим кафедрой.  
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3.2. Оформление элементов текста работы 

Для нумерации разделов и подразделов выпускной квалификационной 
работы используют только арабские цифры. Номера разделов обозначают 
одной цифрой с точкой, номера подразделов двумя цифрами с точками после 
первой и второй цифры и т.д.  

В оглавлении заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо 
располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени сме-
щают на 12,5 мм (стандартный отступ первой строки абзаца) вправо по от-
ношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с про-
писной буквы. Точка после заголовка не ставится. Последнее слово каждого 
заголовка соединяют многоточием с соответствующим ему номером страни-
цы, выровненным по правому краю. 

Наименования глав: «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», – следует располагать по центру без аб-
зацного отступа и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Например: 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОАО «УЧХОЗ ЗЕРНОВОЕ» 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка 
не ставят, но если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 
точкой. Подчеркивание заголовков, жирный шрифт и курсив в заголовках не 
допускаются.  

Параграфы разделов должны иметь порядковую нумерацию в пределах 
каждой главы. Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер 
параграфа, разделенный точкой, например 1.1.; 1.2.; 1.3. и т.д. 

Заголовки подразделов следует печатать с прописной буквы без точки в 
конце, не подчеркивая, выравнивая по ширине. Переносы в заголовке под-
раздела не допускаются. 

Например: 
2.1. Законодательное регулирование учета основных средств 

 

Каждая глава начинается с новой страницы, параграфы располагаются 
друг за другом. Не допускается «отрывать» заголовки глав и параграфов от 
основного текста, располагая заголовок в конце одной страницы, а сам текст – на 
другой. 

Между заголовками раздела и подраздела расстояние - 2 интервала, 
подраздела и основным текстом – 1 интервал. 

Например: 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Законодательное регулирование учета денежных средств 

 

Основной текст. 
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Если в тексте необходимо использовать построчное перечисление, то 
нумерация позиций должна производиться арабскими цифрами. Их запись 
начинается с абзацного отступа, после цифр ставится точка и одинарный 
пробел. Если текст позиции перечисления не умещается на одной строке, его 
необходимо продолжить на следующей строке без абзацного отступа. Текст 
позиции завершается знаком «;» при смене позиций и знаком «.» в последней 
позиции перечисления. При использовании автоматической нумерации сред-
ствами текстового редактора необходимо подобрать соответствующий 
названным требованиям шаблон в библиотеке нумерации или создать новый 
и настроить его должным образом. Допускается использование многоуровне-
вых списков. 

При оформлении выпускной квалификационной работы не допускается 
сокращение слов или словосочетаний, если возможно различное понимание 
текста. 

Некоторые особенности использования сокращений. 
1. Принято сокращать слова: «глава» – гл., «рисунок» – рис., «пункт» – 

п., «таблица» – табл., «страница» – с., «год» – г., «годы» – гг., если они упо-
требляются с порядковыми числительными. 

2. На протяжении всего текста все однотипные слова должны сокра-
щаться единообразно или не сокращаться вообще (например, не следует упо-
треблять слово «год» в сокращенной форме, а слово «век» – в полной, или же 
чередовать написание «то есть», и «т.е.»). 

3. Не однобуквенные графические сокращения никогда не удваиваются 
при перечислении (правильно: «в табл. 5, 6 и 10»; неправильно: «в табл. табл. 
5, 6 и 10»), а однобуквенные, как правило, удваиваются (например: «в пп. 5, 6 
и 7 инструкции»). 

4. Если сокращенное слово относится к ряду чисел, имен, названий, оно 
не повторяется у каждого члена ряда («рис. 5, 6 и 7 показывают», а не «рис. 
5, рис. 6 и рис. 7 показывают»; «интервалы в 5, 8 и 10 с», а не «интервалы 5 с, 
8 с и 10 с». 

5. Не ставится знак номера перед порядковыми номерами таблиц, ри-
сунков, глав, страниц, приложений (табл. 1, с. 15). Знаки % в тексте ставят 
только при числах. Эти знаки, кроме того, не удваиваются, когда они стоят 
при нескольких числах (30 и 50%). 

6. Перед отрицательными величинами в тексте не допускается исполь-
зование для краткости математического знака «-», а следует писать слово 
«минус» («значение минус 10 пунктов», но не «значение -10 пунктов»). 

7. Не допускается сокращенное написание знаков математических дей-
ствий в тексте («значение переменной больше произведения затраченных ре-
сурсов на постоянный коэффициент», но не «переменная > произведения за-
траченных ресурсов на постоянный коэффициент»). 

8. Порядковые числительные сокращаются так: 5-й (пятый), 5-я (пятая), 
5-х (пятых), 5-го (пятого) и т.д. (но не 5-ый, 5-ая, 5-ых, 5-ого). 
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9. Сложные существительные и прилагательные с числительными в со-
ставе сокращаются следующим образом: 15-летний, 20-метровый и т.п. (не-
правильно: 15-тилетний, 20-тиметровый). 

10.Общепринятые сокращения (и др., и пр., и т.д., и т.п., т.е.) недопу-
стимы в середине предложения, если далее следует согласованное с ним сло-
во (например, надо писать «эти и другие работы», а не «эти и др. работы»). 

11.Обозначения всех мер пишутся в системе СИ, и после букв не ста-
вятся точки (5 м, 10 с и т.д.). Но если слова, обозначающие единицы измере-
ния, употребляются без цифр, их надо писать полностью (пять метров, десять 
секунд и т.д.). 

12.Существуют следующие сокращения при оформлении списка лите-
ратуры: бюл. (бюллетень), вып. (выпуск), вестн. (вестник), гос. (государ-
ственный), зап. (записки), изд. (издание), изд-во (издательство), изв. (изве-
стия), им. (имени), ин-т (институт), конф. (конференция), меж-вуз. (межву-
зовский), науч. (научный), полн. собр. соч. (полное собрание сочинений), ред. 
(редактор), сб. (сборник), сер. (серия), сост. (составитель), ун-т (университет), 
учен. (ученый). 

Приложение оформляется как продолжение выпускной квалификаци-
онной работы на последующих листах. В тексте выпускной квалификацион-
ной работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения рас-
полагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Приложения следует обозначать собственной нумерацией: ПРИЛО-
ЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
наверху посередине страницы прописными буквами слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» 
и его порядковый номер. 

Если приложение занимает более одной страницы, то на следующей 
странице посередине указывают «Продолжение приложения» и указывают 
порядковый номер. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 
сквозную нумерацию страниц. 

3.3. Правила включения в выпускную квалификационную работу 

формул, рисунков, таблиц 

Формулы должны органически вписываться в текст изложения, не 
нарушать грамматической структуры текста выпускной квалификационной 
работы. По возможности их следует располагать непосредственно под стро-
кой, содержащей ссылку на формулу. Набор формулы следует осуществлять 
в специализированных редакторах (для MS Word – MS Equation или DS 

MathType), вставлять в текст в виде соответствующего объекта и выравни-
вать его по центру. 

Необходимо четко характеризовать действия, представленные форму-
лами и обязательно пояснять значение используемых переменных и кон-
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стант. Назначения каждого символа, коэффициента и других элементов (кро-
ме знаков действий) должны приводиться под формулой, начиная со слова 
«где» (в первой строке) и далее с новой строки в порядке их записи в самой 
формуле. 

Формулы должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифра-
ми, которые записывают справа в круглых скобках. 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 
формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разде-
ленных точкой, например (1.1). 

Каждый номер должен быть заключен в скобки, помещен на последней 
строке выражения, к которому он относится и выровнен по правому краю. 

Пример. Рентабельность продаж (R) вычисляют по формуле 

100%,
m

R
V

          (1.1) 

где m – прибыль от продаж, тыс. руб., 
V – объем продаж, тыс. руб. 
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разде-

ляют запятой. 
Переносить формулу на следующую строку допускается только на зна-

ках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повто-
ряют. При переносе на знаке умножения применяют знак «». 

Ссылки в тексте на номер формулы дают в круглых скобках, например: 
«...в формуле (1.2)». 

Также для наглядности в выпускную квалификационную работу обяза-
тельно должен быть включен графический материал и таблицы, органически 
связанные с текстом. При этом графики и таблицы не могут завершать пара-
граф. После них обязательно должны быть пояснения. Необходимо следить 
за контрастностью и читаемостью графического материала. К основным ви-
дам графического материала, используемого в выпускных квалификацион-
ных работах по экономическим специальностям, относятся графики, диа-
граммы, схемы. 

Иллюстрации нумеруется арабскими цифрами последовательно сквоз-
ной нумерацией, или в пределах главы. Нумерация в пределах глав предпола-
гает использование составного номера, образованного из номера главы и по-
рядкового номера иллюстрации (например, второй рисунок в первой главе - 

Рисунок 1.2.). 

При ссылках на иллюстрации следует писать: «... в соответствии с ри-
сунком 2» – при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» – 

при нумерации в пределах раздела. 
Иллюстрации, при необходимости, могут иметь пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Все рисунки должны иметь наименование. Точку в 
конце наименования не ставят. Слово «Рисунок» и наименование помещают 
после иллюстрации, пояснительных данных и располагают по центру следу-
ющим образом: 
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Рисунок 1 – Аудиторские процедуры, применяемые при проведении 

проверки 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 
показателей. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и 
кратким. Слово «Таблица» и еѐ название помещают над таблицей слева, без 
абзацного отступа в одну строку. После номера таблицы ставят тире и указы-
вают ее наименование с заглавной буквы.  

Пример: 
Таблица 1.1 – Основные показатели размера предприятия 

Таблицу необходимо располагать в работе непосредственно после тек-
ста, в котором она упоминается впервые или на следующей странице. Табли-
цы могут иметь нумерацию как сквозную, так и по главам (разделам). Номе-
ра таблиц обозначают арабскими цифрами. Страница с таблицей входит 
в общую нумерацию работы. Таблицы, занимающие одну и более страниц, 
выносятся в приложения. 

Таблицы оформляют в соответствии с рисунком 1. 
 

Таблица _________ -   __________________ 

         номер   название таблицы 

 

Рисунок 1 – Порядок оформления таблиц 

 

На таблицы документа должны быть приведены ссылки в его тексте. При 
ссылке на таблицу следует писать слово "таблица" с указанием еѐ номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 
подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предло-
жение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятель-
ное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.  

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам табли-
цы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заго-
ловков граф. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диаго-
нальными линиями не допускается. 

Если в конце страницы таблица прерывается и еѐ продолжение будет 
на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную 
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линию, ограничивающую таблицу, не проводят. На следующем листе пишут: 
«Продолжение таблицы 5» с выравниванием по правому краю. Далее повто-
ряют головку таблицы и продолжают представление данных. 

Таблица должна быть размещена в тексте таким образом, чтобы еѐ можно 
было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Если таблица заимствована из книги или статьи другого автора, на нее 
должна быть оформлена библиографическая ссылка.  

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, еѐ делят 
на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой ча-
сти таблицы повторяют еѐ головку и боковик. При делении таблицы на части 
допускается еѐ головку или боковик заменять соответственно номером граф 
и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки пер-
вой части таблицы. Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой 
частью таблицы, над другими частями пишут слова «продолжение таблицы» 
с указанием номера (обозначения) таблицы. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и 
помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют 
головку таблицы. 

Графы «Номер по порядку», «Единицы измерения» в таблицу не вклю-
чают. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случа-
ях, когда в тексте документа имеются ссылки на них, при делении таблицы 
на части, а также при переносе части таблицы на следующую страницу. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других 
данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) 
таблицы непосредственно перед их наименованием. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в од-
ной и той же единице величины, то еѐ обозначение необходимо помещать 
над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой еѐ частью. 

Цифры в графах располагают так, чтобы классы чисел во всей графе 
были точно один под другим и имели одинаковое количество десятичных 
знаков. Исключение составляют числа с интервалами величин. 

Если данные в графе отсутствуют, вместо них ставят тире. Если повто-
ряющийся в графе текст таблицы состоит из одного и того же слова, можно 
заменять его кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, зна-
ков, математических символов не допускается. 

Таблицы с цифровыми данными должны обязательно содержать указа-
ния на единицы измерения этих данных.  

Допускается применять в таблицах размер шрифта меньший, чем в тек-
сте. Высота строк в таблице должна быть не менее 8 мм.  
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3.4. Правила цитирования 

 

Излагать материал в выпускной квалификационной работе следует чет-
ко, ясно, применяя принятую научную терминологию, избегая повторений и 
общеизвестных положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. 
Пояснять надо только малоизвестные или разноречивые понятия, делая 
ссылку на авторов, высказывающих разные мнения по одному и тому же во-
просу. 

Цитировать текст нужно без малейших изменений, недопустимы заме-
на слов, произвольные сокращения. Слишком много цитат в работе приво-
дить не следует, цитирование используется как прием аргументации. 

В случае необходимости можно излагать чужие мысли своими слова-
ми. Все приводимые в работе цитаты, заимствования и числовые данные, 
взятые из работ других авторов должны иметь ссылки на источники. При 
этом возможны различные варианты. 

Основным документом, регламентирующим использование библио-
графических ссылок в тексте выпускной квалификационной работы, является 
ГОСТ Р 7.0.9-2009 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и прави-
ла составления». 

Для соблюдения единообразия на протяжении всего текста работы 
необходимо придерживаться одного избранного способа оформления ссылок. 

В тексте выпускной квалификационной работы рекомендуется исполь-
зовать разновидность внутритекстовых ссылок - отсылку к записи в списке 
использованной литературы. Для этого номер соответствующей записи из 
списка литературы указывается в квадратных скобках непосредственно в 
тексте. 

Например: Проблемам налогового администрирования уделено при-
стальное внимание в работах М. Гостевой [6], М. Мухина [12], А. Понома-
рева [26]. Где под номерами 6, 12 и 26 в списке использованной литературы 

указаны соответствующие работы названных авторов. 
При необходимости сослаться на несколько источников применяются 

комплексные отсылки. В этом случае номера источников в квадратных скоб-
ках указываются через точку с запятой: [6; 12; 26]. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в от-
сылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект 
ссылки. Сведения разделяют запятой. 

Пример: в тексте: [10, с. 98] 

в списке использованной литературы 

10. Рогуленко, Т.М. Аудит: учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономаре-
ва. – Москва: КНОРУС, 2010. – 416 с. 
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3.5. Оформление списка использованной литературы 
 

После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить 
список использованной литературы. 

В список использованной литературы должны быть включены все нор-
мативные материалы, монографии, статьи и прочие источники, на которые 
есть ссылка или которые цитируются в тексте работы. Кроме того, в список 
могут включаться источники, на которые нет ссылок в работе, но которые 
использовались в процессе ее подготовки и определенным образом повлияли 
на осмысление и раскрытие темы. Порядок расположения источников в 
списке может быть следующей: 

1.  Кодексы, законы РФ (список по хронологии). 
2.  Указы президента РФ (список по хронологии). 
3.  Постановления Правительства РФ (список по хронологии). 
4.  Нормативные материалы Министерств, администраций и законода-

тельных органов субъектов федерации и органов управления муниципально-
го уровня, а также инструкции, методические указания и т.п. (список по хро-
нологии). 

5.  Работы с указанием выходных данных в алфавитном порядке по фа-
милиям и инициалам авторов. 

Иностранные источники размещаются по алфавиту после перечня всех 
русскоязычных источников. Все источники, включаемые в список, нумеру-
ются последовательно сквозной нумерацией. 

Полное и точное название книги; основное заглавие, состоящее из не-
скольких фраз, записывают в последовательности, данной в книге, и с теми 
же знаками препинания; при отсутствии между фразами знаков препинания 
их отделяют друг от друга точкой (точка в конце не ставится). 

Сведения об ответственности приводят в описании после сведений, отно-
сящихся к заглавию, и отделяют знаком косая черта, который предшествует 
только первой строке сведений. Между собой группы сведений об ответ-
ственности разделяют точкой с запятой, однородные сведения внутри группы 
разделяют запятой. 

В сведениях об ответственности приводят не более четырех фамилий ав-
торов; если авторов более четырех, приводят фамилии трех с добавлением 
слов «и др.» 

В сведениях об ответственности приводят не более двух фамилий соста-
вителей, редакторов, переводчиков и тому подобное; если их три и более, 
приводят фамилию одного лица, указанного в каждой категории, с добавле-
нием слов «и др.» 

Например: Аудит / В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова и др.; 
под ред. В.И. Подольского 

 

Место издания приводят в именительном падеже и отделяют от сведений 
об ответственности точкой и тире. При наличии двух мест издания приводят 
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названия обоих (между ними ставится тире). Названия всех городов пишутся 
полностью. После места издания ставится двоеточие. 

Наименование издательства приводят в именительном падеже. При 
наличии двух издательств приводят наименования обоих и отделяют их друг 
от друга точкой с запятой. 

Год издания (слово «год» или сокращенное «г» не пишется). Год изда-
ния пишется после запятой; после года издания ставится точка и тире, после 
которого указывается фактическое количество страниц (листов). 

Например: Анализ финансовой отчетности: учебник / под ред.               
М.А. Вахрушиной, Н.С. Пласковой. – Москва: Вузовский учебник, 2009. –  

367 с. 
Если в рукописи следует ссылка на статью, вошедшую в серийное изда-

ние, то указывают: 

1) фамилию и инициалы автора; если авторов два и более, приводят фа-
милию одного автора, как правило, первого; 

2) заглавие произведения; 
3) сведения об ответственности, которые приводят после основного или 

параллельного заглавий и отделяют знаком косая черта; 
4) название серийного издания; перед названием серийного издания ста-

вятся две косых черты, а после названия точка и тире; 
5) год выпуска; точка, тире; 
6) номер издания; точка, тире; 
7) номера страниц, на которых помещена статья. 
Например (статья в журнале): Круковская, Т.А. Организация управленче-

ского учета по методу «директ-костинг» / Т.А. Круковская // Бухгалтерский 
учет. – 2010. – № 10. – С. 120–123.  

Объектами составления библиографической ссылки также являются 
электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют 
как на электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, 
порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на составные части 
электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, 
сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, сооб-
щения на форумах и т.п.).  

В описании приводят сведения, необходимые для поиска и характеристи-
ки технических спецификаций электронного ресурса. Сведения приводят в 
следующей последовательности: системные требования, сведения об ограни-
чении доступности, дату обновления документа или его части, электронный 
адрес, дату обращения к документу. 

Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках на доку-
менты из локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, доступ к 
которым осуществляется на договорной основе или по подписке (например 
«Гарант». «КонсультантПлюс» и т.п.).  
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Например. О формах бухгалтерской отчетности организаций: приказ 
Минфина РФ от 2 августа 2010 г. № 66н. [Электронный ресурс] Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

При наличии сведений о дате последнего обновления или пересмотра 
сетевого документа, их указывают в ссылке, предваряя соответствующими 
словами «Дата обновления» («Дата пересмотра» и т.п.). Дата включает в себя 
день, месяц и год.  

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о 
режиме доступа, в котором допускается вместо слов «Режим доступа» (или 
их эквивалента на другом языке) использовать для обозначения электронного 
адреса аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator – унифицированный 
указатель ресурса). 

Информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т. п.) и 
его электронный адрес приводят в формате унифицированного указателя ре-
сурса. 

После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате 
обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата обращения» 
указывают число, месяц и год: 
Например. Жибинова К.В. Земельные отношения: экономико-правовые ас-
пекты [Электронный ресурс]. URL: http://www.kgau.ru/distance/ur_4/zem-

otnoshenia/cont/2-2.html (дата обращения: 26.10.2010). 
Ежегодные отпуска: актуальные консультации//АВЕРС-бухгалтерия: 

еженедельн. электрон. журн. 2010. Дата обновления: 25.10.2010. URL. 

http://www.avers3.com/documents/new312.htm (дата обращения: 29.10.2010). 

Записи, вносимые в список использованной литературы, формируются 
по установленной схеме с использованием сокращенного варианта библио-
графических записей (приложение 3).  

 

4. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

4.1. Общие положения 

 

Тема выпускной квалификационной работы должна, как правило, со-
стоять их двух частей – основной и вспомогательной (поясняющей), заклю-
чаемой в скобки. В скобках указывается наименование предприятия, на при-
мере которого выполнена работа. Например, возможно такое название: «Учет 
и аудит затрат на производство зерновой продукции (на примере СЗАО 
«СКВО» Зерноградского района Ростовской области)». 

Названия работ, в которых наименование обследованного предприятия 
не заключено в скобки, могут применяться в тех сравнительно редких случа-
ях, когда содержание и рекомендательная часть выпускной квалификацион-
ной работы носят строго индивидуальный, узко специфический характер. 
Обоснованность такого подхода к выбору и формулированию темы работы 
должна быть рассмотрена и подтверждена на заседании методического сове-
та факультета. В данных случаях название работы могло бы иметь примерно 

http://www.kgau.ru/distance/ur_4/zem-otnoshenia/cont/2-2.html
http://www.kgau.ru/distance/ur_4/zem-otnoshenia/cont/2-2.html
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следующую формулировку: «Организация бухгалтерского учета в крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве «Луч» Зерноградского района Ростовской об-
ласти». 

В зависимости от специфических условий (отраслевой принадлежно-
сти, организационно-правовой формы предприятия, его финансово-

экономического положения, отраслевой направленности самой работы и т.п.) 
выбранная тема может уточняться автором совместно с руководителями. 

4.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

1. Организация бухгалтерского финансового (управленческого) учета в 
сельскохозяйственных предприятиях. 

2. Организация бухгалтерского финансового (управленческого) учета в 
перерабатывающих предприятиях. 

3. Организация бухгалтерского финансового (управленческого) учета в 
агросервисных предприятиях. 

4. Организация бухгалтерского финансового учета на малых предприятиях. 
5. Организация учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
6. Организация учета и отчетности по центрам ответственности. 
7. Учет  кассовых операций. 
8. Учет денежных средств предприятия. 

9. Учет товарно-материальных ценностей. 
10. Учет готовой продукции растениеводства . 
11. Учет готовой продукции животноводства . 
12. Учет материально-производственных запасов. 
13. Учет животных на выращивании и откорме. 

14. Учет инвентаризации производственных запасов. 

15. Учет движения основных средств. 
16. Учет внутрихозяйственного перемещения основных средств. 

17. Учет поступления основных средств. 
18. Учет выбытия основных средств. 
19. Учет затрат на ремонт основных средств. 

20. Учет инвентаризации и переоценки основных средств. 

21. Учет лизинговых операций. 

22. Учет аренды основных средств. 
23. Учет затрат по закладке и выращиванию многолетних насаждений 

24. Учет нематериальных активов и их амортизации. 
25. Учет финансовых вложений. 
26. Учет расчетов по оплате труда (по видам производств). 
27. Учет непроработанного времени. 
28. Учет удержаний из заработной платы. 
29. Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами. 

30. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
31. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
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32. Учет расчетов по налогам и сборам. 
33. Учет расчетов с внебюджетными фондами. 
34. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
35. Учет расчетов по кредитам и займам. 
36. Учет собственного капитала. 

37. Учет уставного капитала. 
38. Учет добавочного капитала.  

39. Учет продажи продукции. 

40. Учет прочих доходов предприятия. 
41. Учет прочих расходов предприятия.  
42. Учет финансовых результатов предприятия.  
43. Учет затрат и исчисление себестоимости при производстве зерна. 

44. Учет затрат на производство семян подсолнечника и исчисление его 
себестоимости. 

45. Учет затрат на производство продукции садоводства и исчисление ее 
себестоимости. 

46. Учет затрат на производство кормовых культур и исчисление их себе-
стоимости. 

47. Учет затрат в молочном скотоводстве и исчисление себестоимости его 

продукции. 

48. Учет затрат на выращивание и откорм крупно рогатого скота и исчис-
ление себестоимости его продукции. 

49. Учет затрат в свиноводстве и исчисление себестоимости его продукции. 
50. Учет затрат в птицеводстве и исчисление себестоимости его продукции. 
51. Учет затрат в овцеводстве и исчисление себестоимости его продукции. 

52. Учет затрат в коневодстве и исчисление себестоимости его продукции. 

53. Учет затрат в рыбоводстве и исчисление его себестоимости. 
54. Учет затрат в производствах промышленной переработки зерновой 

продукции и исчислении ее себестоимости. 
55. Учет затрат в производствах промышленной переработки продукции 

технических культур. 
56. Учет затрат в консервном производстве. 
57. Учет затрат на предприятиях по производству молочной продукции. 
58. Учет затрат на предприятиях по переработке мясной продукции. 
59. Учет затрат в подсобных промышленных производствах. 
60. Учет затрат на содержание и эксплуатацию автотранспорта. 
61. Учет затрат на содержание и эксплуатацию машинотракторного парка. 

62. Учет затрат по энергоснабжению (водоснабжению, теплоснабжению). 

63. Учет расходов на организацию производства и управление. 
64. Организация налогового учета в сельскохозяйственных предприятиях 

 

Тема выпускной квалификационной работы может быть изменена по со-
гласованию с руководителем выпускной квалификационной работы. 
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5. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Тема: «Учет расчетов с поставщиками подрядчиками» 

Введение 

1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 

1.1. Природные и экономические условия деятельности предприя-
тия 

1.2. Размер и специализация хозяйства 

1.3. Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия 

2. Теоретические основы учета расчетов с поставщиками и подрядчи-
ками 

2.1. Нормативное регулирование учета расчетов 

2.2. Принципы организации учета расчетов с поставщиками и под-
рядчиками  

3. Организация учета расчетов с поставщиками и подрядчиками в хо-
зяйстве 

3.1. Первичный учет расчетных операций 

3.2. Аналитический и синтетический учет расчетов  
3.3. Пути совершенствования учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Тема «Учет расходов на организацию производства и управление» 

Введение 

1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 

1.1. Юридический статус и экономические условия деятельности 
предприятия 

1.2. Размер и специализация хозяйства 

1.3. Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия 

2. Теоретические основы учета расходов на организацию производства 
и управление 

2.1. Нормативное регулирование учета расходов на организа-
цию производства и управление 

2.2. Принципы организации учета затрат  
3. Организация учета накладных расходов в хозяйстве 

3.1. Учет общепроизводственных расходов 

3.2. Учет общехозяйственных расходов 

3.3. Порядок распределения накладных расходов и закрытие 
счетов 

3.4. Пути совершенствования учета затрат  
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Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

 

6. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом 
заседании Государственной экзаменационной комиссии, на котором могут 
присутствовать, задавать вопросы и обсуждать выпускную квалификацион-
ную работу все желающие, имеющие отношение к данной проблематике. Для 
сообщения содержания выпускной квалификационной работы студенту от-
водится не более 7–8 минут. 

Задачей Государственной экзаменационной комиссии является опреде-
ление уровня теоретической подготовки студента, его подготовленности к 
профессиональной деятельности и принятие решения о возможности выдачи 
студенту диплома с присвоением соответствующей квалификации. Поэтому 
задачей дипломника при защите является не пересказ ранее изложенного в 
литературе и других источниках, а представление авторских выводов и реко-
мендаций выработанных при изучении проблемы. 

Студент, получив положительный отзыв о дипломной работе от научно-
го руководителя, должен подготовить доклад, в котором четко и кратко изла-
гаются основные положения выпускной квалификационной работы. Краткий 
доклад может быть подготовлен письменно, но выступать на защите следует 
свободно, «своими словами», не зачитывая текст. 

Для организации защиты рекомендуется использовать средства мульти-
медийного сопровождения. 

Наиболее распространенным и доступным решением в этом случае яв-
ляется использование презентации, подготовленной с помощью стандартных 
программных средств (например, MS PowerPoint). Принцип их работы состо-
ит в создании набора слайдов, сменяющих друг друга последовательно или в 
заданном порядке по команде пользователя или автоматически. 

При создании слайдов следует помнить, что официальный статус засе-
дания Государственной экзаменационной комиссии предполагает использо-
вание строгих шаблонов и оформления с минимальным набором дополни-
тельных эффектов анимации. При выборе цветовой схемы   необходимо   
учитывать   повышенную   освещенность аудиторий в утренние и дневные 
часы, что требует высокой контрастности изображения. 

Не рекомендуется перегружать слайды информацией и зачитывать 
большие массивы текст слайдов с монитора во время доклада. Содержимое 
слайда должно дополнять доклад, а не дублировать его. Достаточно отразить 
на слайдах структуру работы, цель и задачи исследования, основные выводы, 
а также формулы, необходимый графический материал и таблицы, если они 
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иллюстрируют положения доклада. Хотя строгих требований к числу слай-
дов, включаемых в презентацию нет, использование более 10 слайдов (вклю-
чая титульный и заключительный) является, как правило, неоправданным. 

Допускается также подготовка раздаточного материала для председателя 
и членов Государственной экзаменационной комиссии. 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы представля-
ет собой важную и ответственную работу. Важно не только написать высо-
кокачественную работу, но и уметь квалифицированно ее защитить. Высокая 
оценка руководителя и рецензента может быть снижена из-за плохой защиты. 

В своем выступлении студент должен коротко обосновать актуальность, 
сформулировать цель и задачи исследования, доложить основные результаты 
и выводы своей выпускной квалификационной работы. В выступлении в обя-
зательном порядке должны найти отражение: 

1. Актуальность темы выпускной квалификационной работы. 
2. Цель и задачи исследования. 
3. Объект исследования. 
4. Краткое содержание теоретической стороны проблемы исследования. 
5. Анализ проблемы на материалах предприятия. 
6. Предложения, рекомендации, методические разработки автора вы-

пускной квалификационной работы, направленные на решение про-
блемы. 

Схема доклада может изменяться. Более конкретно его содержание опреде-
ляется дипломником, по возможности совместно с 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, члены 
комиссии, присутствующие. Для подготовки ответов дипломнику разрешает-
ся пользоваться текстом своей выпускной квалификационной работы. Исходя 
из доклада и ответов на вопросы, Государственной экзаменационной комис-
сии судит о широте кругозора дипломника, его эрудиции, умении публично 
выступать, и аргументировано отстаивать свою точку зрения при ответах на 
вопросы. 

После ответов дипломника на вопросы зачитываются основные положе-
ния рецензии на выпускную квалификационную работу, отмечаются положи-
тельные и отрицательные ее стороны, а также оглашается отзыв руководите-
ля. Затем предоставляется заключительное слово дипломнику. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы произ-
водится на закрытом заседании Государственной экзаменационной комис-
сии. При оценке принимаются во внимание оригинальность и научно-

практическое значение темы, качество выполнения и оформления работы, а 
также содержательность доклада и ответов на вопросы. Оценка объявляется 
после окончания защиты всех работ на открытом заседании Государственной 
экзаменационной комиссии. 
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Положительная оценка проставляется в зачетной книжке и заносится в 
протокол заседания Государственной экзаменационной комиссии. Решение 
Государственной экзаменационной комиссии является окончательным и 
апелляции после защиты не подлежит. 
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Приложение 1 

 

Декану факультета среднего 
профессионального образования 

___________________________ 

Студента группы ___________ 

__________________________ 
(Ф. И. О.) 

проживающего по адресу 

__________________________ 

__________________________ 

Тел. ______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас разрешить мне выполнение выпускной квалификационной 
работы по кафедре __________________________________________  

и назначить дипломным руководителем ________________________________ 

___________________________________________________________ 
(должность, Ф. И. О. руководителя) 

Тема работы: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

«___»____________20__ г.     ________________ 
(дата)         (подпись) 
 

Согласовано: 
 

Руководитель: _________________ 
(дата, подпись) 

 

Зав. каф.   ________________ 
(дата, подпись) 

 

Декан _________________________ 
(дата, подпись) 
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Приложение 2 

 

Директору Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в г. Зернограде 

профессору Серегину А.А. 

_____________________________ 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Прошу поручить студенту группы ____________________________________ 

        (группа, Ф. И. О.) 

выполнение выпускной квалификационной работы по теме:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

______________________  _______________   ________________ 

     (должность руководителя)    (подпись)   (Ф. И. О.) 
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Приложение 3 

 

Образец библиографического описания для подготовки списка использо-
ванной литературы 

 

Официальные материалы 

1. Инструкция по бюджетному учету. Методические указания по перехо-
ду на новые положения Инструкции по бюджетному учету: приказ Минфин РФ 
от 30 декабря 2008 г., № 148 н. – Москва: КНОРУС, 2009. – 368 с. 

2. О бухгалтерском учете: Федеральный закон РФ от 21 ноября 1996 г., 
№ 129-ФЗ; В ред. ФЗ от 28.09.2010, № 243-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. – 1996. – № 48. – Ст. 5369; Российская газета. – 30.09.2010. 

 

Книга с одним автором 

1. Лисович, Г.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяй-
стве: учебник / Г.М. Лисович. – Москва: Вузовский учебник, 2009. – 318 с. 

 

Книга с двумя авторами 

1. Рогуленко, Т.М. Аудит: учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. 
– Москва: КНОРУС, 2010. – 416 с. 

 

Книга с тремя авторами 

1. Александер, Д. Международные стандарты финансовой отчетности: 
пер. с англ. / Дэвид Александер, Анне Бриттон, Энн Йориссен. – Москва: Вер-
шина, 2005. – 888 с. 

2. Вахрушина, М.А. Международные стандарты учета и финансовой 
отчетности: учебное пособие / М.А. Вахрушина, Л.А. Мельникова, Н.С. Плас-
кова; под ред. М.А. Вахрушиной. – Москва: Вузовский учебник, 2009. – 320 с. 

 

Книга с четырьмя авторами 

1. Теория бухгалтерского учета: задачи, ситуации, тесты: учебное посо-
бие / Т.М. Неселовская, Т.Н. Шеина, В.И. Брусенцова, Т.М. Гусева. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Финансы и статистика, 2005. – 288 с. 

 

Книга с пятью и более авторами 

1. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для вузов / Ю.А. Бабаев, 
Л.Г. Макарова, К.С. Маляренко и др.; под ред. Ю.А. Бабаева. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. – Москва: Вузовский учебник, 2009. – 650 с. 

 

Библиографическое описание словарей, справочников 

1. Нефедов, Н.А. Налогообложение в России: справ. для менеджеров и 
предпринимат. – Москва: Финансы и статистика, 2004. – 496 с. 
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Многотомное издание 

1. Пизенгольц, М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: учебник: 
в 2 т. / М.З. Пизенгольц. – Москва: Финансы и статистика.  

Т1. Ч. 1: Бухгалтерский финансовый учет. – 2003. – 488 с. 
 

Сборник 

1. Актуальные проблемы экономики и учета в отраслях АПК: сб. 
научн. тр. / ФГОУ ВПО АЧГАА. – Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2008. 

Вып. 8. – 2008. – 314 с. 
 

Статья из журнала 

1. Фомичева, Л.П. Обслуживающие хозяйства: учет и налогообложение 
/ Л.П. Фомичева // Бухгалтерский учет. – 2010. – № 10. – С. 19–23. 

 

Библиографическое описание электронных ресурсов удаленного доступа 

 

1. Расчет и выплата суммы аванса работнику в программе "1С: Зарпла-
та и управление персоналом 8" // Бух.1С: электрон. журн. 2010. URL: 
http://www.buh.ru/document-1704 (дата обращения: 28.10.2010). 

2. Антоненко И. Как применять повышающий коэффициент амортиза-
ции по лизинговому имуществу// Бухгалтерия Онлайн: (сайт). (2010). URL: 

http://www.buhonline.ru/ (дата обращения: 29.10.2010). 

 

Библиографическое описание электронных ресурсов локального доступа 

 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организа-
ции» (ПБУ 1/2008): приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г., № 106н;  в ред. 
приказа Минфина РФ от 11.03.2009, № 22н. [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Трофимова Л. Б. Внедрение порядка учета основных средств при пе-
реходе на международные стандарты финансовой отчетности / Л.Б. Трофи-
мова// Международный бухгалтерский учет.-2010.-№10. [Электронный ре-
сурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Бюджетирование: теория и практика / Л.С. Шаховская, В.В. Хохлов, 
О.Г. Кулакова и др. – Москва: КНОРУС, 2009. электрон. опт. диск (DVD-

ROM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buh.ru/document-1704


 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буткова Оксана Владимировна 

канд. экон. наук, доцент   
 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 «ЭКОНОМИКА  
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

 

 

 

 

 

 

Издается в авторской редакции 

 

 

 

 

Подписано в печать 9.04.2015 г.  
Формат 60×84/16. Усл. п.л. 1,9. Тираж 50 экз. Заказ № 110. 

 

РО и ОП Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» 

в г. Зернограде 

347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Советская, 15. 


