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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) от 12 ноября 2015 года № 1327, 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) от 30 марта 2015 г. № 321; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры от 05 апреля 2017 года № 301, 

Порядком проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры от 29 

июня 2015 года № 636 государственная аттестация бакалавра завершается 

защитой выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Как самостоятельное исследование выпускная квалификационная 

работа должна отражать достаточно высокий уровень теоретической и 

практической подготовки выпускника, его научную эрудицию и глубину 

профессиональных знаний и навыков, полученных в процессе обучения, 

готовность к практическому применению приобретенных знаний в ходе  

решения конкретных задач в деятельности организаций и предприятий. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 

Выпускная квалификационная работа выполняется на последнем курсе 

обучения в сроки, установленные  учебным планом и графиком  учебного 

процесса ИДНК. 

Выполнение выпускной квалификационной работы является 

заключительным этапом обучения по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика и имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по направлению и применение этих знаний при решении конкретных 

практических задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения методикой 

исследования и эксперимента при решении разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе  проблем и вопросов; 

- выявления степени подготовленности бакалавра к самостоятельной 

профессиональной деятельности в современных условиях. 

В соответствии с поставленной целью студенты в процессе выполнения 

выпускной квалификационной работы должны решить следующие задачи: 

- обосновать актуальность и теоретическую и   практическую значимость 

темы работы; 

- изучить теоретические источники, нормативную и законодательную базу, 

справочную и научную литературу по избранной теме исследования; 

- провести аналитическое исследование по изученным источникам 

информации; 

- обобщить полученные результаты исследования и сформулировать выводы 

по улучшению деятельности объекта исследования. 
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3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И РУКОВОДСТВА ВЫПУСКНЫМИ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМИ РАБОТАМИ 
 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную 

квалификационную работу совместно) приказом ректора ИДНК закрепляется 

руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников 

организации и при необходимости консультант (консультанты). 

Наиболее важным и ответственным моментом является выбор темы 

выпускной квалификационной работы. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 

месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Закрепление за обучающимся темы выпускной квалификационной 

работы происходит по его личному письменному заявлению на имя 

заведующего  кафедрой (Приложение 1). 

В последствие обучающийся разрабатывает и согласовывает с научным 

руководителем план и график выполнения выпускной квалификационной 

работы, которые утверждаются заведующим кафедрой, с указанием срока 

окончания выполнения выпускной квалификационной  работы (Приложение 

2). 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы. Выбор темы определяется научной 

специализацией кафедры, интересами и склонностью обучающегося к 

исследованию той или иной проблемы, которая будет соответствовать 

направлению и профилю подготовки. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы рекомендуется 

учитывать актуальность исследуемой проблемы, возможность получения 

конкретных статистических данных, получение специальной научной 

литературы. 

Выпускные квалификационные работы могут также  выполняться по 

темам, имеющим практическую значимость для конкретного предприятия 



 7
или организации, что может быть подтверждено их заказом (Приложение 3) 

и  актом внедрения результатов (Приложение 4). 

Руководителями выпускных квалификационных работ назначаются 

наиболее опытные преподаватели, обладающие методическим опытом и 

научной квалификацией. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

- согласовывает план и график выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

- рекомендует основную литературу, справочные и нормативные документы 

и другие источники по теме исследования; 

- проводит систематические консультации с обучающимся в ходе написания 

выпускной квалификационной работы; 

- осуществляет контроль за ходом выполнения работы, как по главам, так и в 

целом. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. В 

случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 

обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет в организацию отзыв об их совместной работе в период 

подготовки выпускной квалификационной работы (Приложение 5). 

В отзыве должны найти отражение актуальность темы исследования, 

теоретическая и практическая значимость работы, дана характеристика 

содержания работы по всем разделам, оценка полноты раскрытия, степень 

инициативности, ответственности, самостоятельности и творчества принятия 

решений обучающимся при написании выпускной квалификационной 

работы, ее достоинства и недостатки. Отзыв также должен содержать 

предложения «рекомендуется» или « не рекомендуется» к защите. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 
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государственную тайну, размещаются в электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) ИДНК и проверяются на объем 

заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных 

работ в электронной информационно-образовательной среде, проверки на 

объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований устанавливается Положением об 

использовании программного обеспечения «ВКР.ВУЗ» в ЧОУ ВО «ИДНК». 

Выпускные квалификационные работы сдаются в бумажном и 

электронном виде (в формате .doc, .txt или .rtf) и проверяются научным 

руководителем с использованием «ВКР.ВУЗ».  

Руководитель ВКР в течение пяти рабочих дней со дня ее получения 

обязан проверить работу, том числе на наличие заимствований и плагиата, 

подготовить письменный отзыв. 

При проверке ВКР на наличие заимствований и плагиата руководителю 

ВКР следует ориентироваться на следующие показатели: 

в выпускной квалификационной работе бакалавра доля заимствований 

не должна превышать 50 % от текста работы. 

в выпускной квалификационной работе магистра доля заимствований 

не должна превышать 40 % от текста работы. 

При предоставлении на кафедру выпускной квалификационной работы 

обучающийся предоставляет справку «ВКР.ВУЗ», которой подтверждается 

факт отсутствия в ВКР заимствований из печатных и электронных 

источников третьих лиц, неподкрепленных соответствующими ссылками. 

Непредоставление обучающимся справки, подтверждающей процент 

оригинальности работы, автоматически влечет за собой не допуск к 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы. 

Заведующий кафедрой на основании отзыва и справки, 

подтверждающей процент оригинальности работы решает вопрос о допуске 

выпускной квалификационной работы к защите, в случае если заведующий 

кафедрой не считает возможным допустить работу к защите, этот вопрос 

рассматривается на заседании кафедры с участием научного руководителя. 
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Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры 

подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется выпускающей кафедрой одному или 

нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры,  

либо организации, в которой выполнена выпускная квалификационная 

работа. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет в ИДНК письменную рецензию на указанную работу 

(Приложение 6). 

 

4. СТРУКТУРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Структура выпускной квалификационной работы должна включать: 

- титульный лист (приложение 1); 

- содержание; 

- введение; 

- основные разделы работы (главы, параграфы); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (если есть), 

- справочный лист (приложение 2). 

На титульном листе должны быть указаны: 

- полное наименование института и кафедры, обеспечивающей 

научное руководство работой; 

- фамилия, имя, отчество обучающегося; 

- название темы; 

- фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность и личная 

подпись научного руководителя; 

- фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность; 

- информация о допуске работы к защите с подписью заведующего 

кафедрой, обеспечивающей научное руководство; 
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-   город, год написания работы. 

Содержание включает названия всех разделов работы с указанием 

страниц начала каждого раздела. 

Во введении автор обосновывает тему исследования, ее актуальность, 

кратко характеризуя современное состояние научной проблемы (вопроса), 

которой посвящена работа, определяет цель, объект и предмет исследования. 

Исходя из исследовательских целей и предмета, выдвигаются задачи 

исследования, определяются методы их решения. Рекомендуется указать 

актуальность работы, обосновать необходимость ее проведения, определить 

возможности и формы использования полученного материала. В этой части 

желательно кратко раскрыть содержательную структуру выпускной работы, 

т. е. прокомментировать обозначенные в оглавлении разделы. 

Основные разделы выпускной квалификационной работы - главы и 

параграфы. В них излагается решение поставленных задач, рассматриваются 

методологические, теоретические и аналитические аспекты изучаемой 

проблемы, отмечается степень разработанности отдельных вопросов, дается 

правовая характеристика изучаемого объекта, анализируется его настоящее 

состояние, формулируются рекомендации с обоснованием эффективности 

отдельных предложений. В конце каждой главы делаются выводы. 

В практической части исследования необходимо дать аналитическую 

оценку результатов исследования.  

Заключение представляет собой краткое последовательное, логически 

стройное изложение полученных и описанных в основной части результатов, 

выводов исследования, построенных на анализе соотношения полученных 

результатов с общей целью и конкретными задачами исследования. Число 

выводов не должно быть большим, обычно оно определяется количеством 

поставленных задач, т. к. каждая задача должна быть определенным образом 

отражена в выводах. Заключительная часть предполагает также наличие 

обобщенной итоговой оценки проделанной работы. При этом важно указать, 

в чем заключался главный смысл работы, какие новые научные задачи 

встают в связи с проведенным исследованием и его результатами, обозначить 
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перспективы дальнейшей работы. В заключение уместно включить 

практические предложения и рекомендации, которые выходят за рамки 

основного текста. 

Список использованных источников представляет собой 

оформленный в соответствии с установленными правилами перечень 

использованных в процессе исследования избранной темы: законов и 

подзаконных нормативных правовых актов; учебной и научной литературы; 

материалов периодической печати; материалов юридической практики. 

Рекомендуется представлять единый список к работе в целом. В этом 

случае каждый источник упоминается в списке один раз вне зависимости от 

того, как часто на него делается ссылка в тексте работы. 

Список использованных источников должен иметь следующую 

упорядоченную структуру: 

1) общепризнанные международные нормативные правовые акты; 

2) нормативные правовые акты национального законодательства: 

нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты 

муниципальных образований; 

3) учебники, учебные пособия, научные сборники, научные статьи и 

другие публикации периодических изданий; 

4) энциклопедии, словари; 

5) диссертации, монографии, авторефераты; 

6) материалы юридической практики, статистические данные. 

В приложениях выпускной квалификационной работы размещаются 

материалы, дополняющие основной текст: проекты нормативно-правовых 

актов, справочные материалы, графики, таблицы, схемы и другие материалы, 

иллюстрирующие содержание работы. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

5.1. Требования к оформлению текста  

Текст выпускной квалификационной работы набирается на компьютере 

и печатается на листах формата А4. Текст на листе должен иметь книжную 

ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем 

приложений. Поля страницы должны иметь следующие размеры: левое - 30 

мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Текст печатается через 

полтора интервала шрифтом Times New Roman, 14 кегль (для сносок - 11 

кегль). Номера страниц размещаются в правом нижнем углу. 

Применяется сквозная нумерация листов, начиная с титульного листа и 

включая приложения. Номер на титульном листе не проставляют. Второй 

лист работы - содержание. Содержание, введение, главы, параграфы, 

заключение, приложения начинаются с новой страницы. Заголовок 

выделяется полужирным шрифтом. Таблицы и рисунки могут располагаться 

как непосредственно в тексте, так и в приложениях. Таблицы и рисунки 

должны содержать заголовки, достаточно полно отражающие их содержание 

и специфику. 

Приводимые в работе сведения (цифровые данные, цитаты, общие  

выводы и предложения, мнения авторов) должны иметь точные ссылки на 

источники информации. Заимствования текста без ссылки на источник не 

допускаются. Ссылки оформляются сносками, помещаемые внизу страницы 

(постраничная сноска) или в конце текста (концевая сноска) или  могут быть 

(внутритекстовые сноска) после упоминания цитаты, в квадратных скобках 

ставится номер, под которым этот источник значится в общем списке 

информационных источников. Например, по мнению П. Самуэльсона 

«…ценовая  эластичность спроса показывает, насколько изменится величина 

спроса на товар в результате изменения цены» [37]. 

Ссылки на иллюстрации, таблицы, формулы, уравнения, перечисления 

и приложения следует указывать их порядковым номером, например: « в 
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уравнении  (2) «, «на  рисунке 8», «в Приложении 5». Нумерация сносок 

должна быть отдельной для каждого листа или сквозными для всей работы. 

Иллюстрации. Все схемы, графики, чертежи, диаграммы именуются 

рисунками и помещаются сразу же после первого упоминания о них в тексте. 

Слово « Рисунок»  пишется после самой иллюстрации, далее проставляется 

номер рисунка, потом дефис и наименование рисунка с заглавной буквы, без 

точки в конце наименования. Например: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Организационная структура управления ООО «Рассвет». 

 Ссылки на рисунки в тексте выпускной квалификационной работы 

указываются в круглых скобках, например: (рисунок 9). 

Нумерация иллюстраций является сквозной по всему тексту. Если в 

работе одна иллюстрация ее не нумеруют, она обозначается словом 

«Рисунок». Иллюстрации следует выполнять на одной странице. После 
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каждого графика, диаграммы, схемы или рисунка должны излагаться 

выводы, суждения, предложения, основанные на анализе используемого 

цифрового материала в иллюстрациях. 

Таблицы. Весь цифровой материал, имеющийся в выпускной 

квалификационной работе должен оформляться в виде аналитических 

таблиц. Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, 

в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все 

таблицы должна быть ссылка в работе. Таблицы нумеруются арабскими 

цифрами порядковой сквозной нумерацией в пределах всей выпускной 

квалификационной работы, символ «№» перед порядковым номером таблицы 

не ставится. 

 В заголовке таблицы должно быть кратко и точно отражено основное 

содержание таблицы, а также указано к какому объекту и периоду времени 

она относится. Заголовок таблицы ставится с начала строки после абзацного 

отступа. Вначале ставится слово «Таблица», дефис- тире, затем ее номер, 

заголовок, период времени. 

 Таблицы не должны быть громоздкими, целесообразно иметь не более 

10 колонок (граф) по горизонтали и 10- 12 строк показателей по вертикали. 

Графы (колонки) по горизонтали таблицы и строки показателей по вертикали 

иногда необходимо нумеровать, так как в них может быть приведен порядок 

расчета показателей. 

 Таблицу с большим количеством вертикальных строк (граф) 

допускается переносить на другую страницу, при этом в правом углу 

страницы пишут, например  «Продолжение таблицы 7» и переносят 

пронумерованные горизонтальные колонки таблицы.  В таблице обязательно 

указываются единицы измерения, периоды времени (год, квартал, месяц). 

Точка в конце заголовка таблицы не ставится. 

 Если цифровые данные показателей в вертикальных строках таблицы 

имеют различные единицы измерения (кг, руб., шт., чел., процент и т.д.) то 

единицы измерения указываются в наименовании каждого показателя, 

например: «Рентабельность продаж, %». 



 15
 Если все показатели таблицы имеют одинаковые единицы измерения, 

то сокращенное обозначение этой единицы измерения помещается после 

заголовка таблицы через запятую. При преобладании одной единицы 

измерения, а также при наличии и других единиц измерения показателей  над 

таблицей помещается доминирующая единица измерения, а названия других 

единиц измерения приводится в соответствующих строках показателей. 

 Если расчеты ведутся с точностью до одной десятой, то после целого 

числа ставится, допустим (102,5) , если отсутствуют десятичные дроби, то 

после целого числа ставится запятая и « нуль « (100,0). При проведении 

расчетов с точностью до одной сотой, то ставится цифра (103,75), или 

ставятся два нуля (100,00). Например: 

Таблица 1 – Состав и структура основных средств ООО «Рассвет» за 

2017 – 2019 гг. 

Виды и группы 
основных 
средств 

2017 2018 2019 
Изменение (+,-) 

2019 от 2017 

тыс. руб. 
уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

в 
сумме, 

тыс. 
руб. 

по 
удельно
му весу, 

% 
Здания   35252 26,3 35252 24,0 36256 21,3 +1004 -5,0 
Сооружения 757 0,6 1074 0,7 3643 2,1 +2886 +1,5 
Машины и 
оборудование 

71574 53,3 80929 55,0 91384 54,0 +20260 +0,7 

Транспортные 
средства 

17816 13,2 20575 14,0 22661 13,3 +4845 +0,1 

Производственный 
инвентарь 

1699 1,3 2069 1,4 6621 3,9 +4922 +2,6 

Итого 134262 100 147063 100 170124 100 +35862 - 
 

Таблица 2 – Эффективность использования основных средств ООО 

«Рассвет»  за 2017 – 2019 гг., тыс. руб. 

Наименование показателей 

2017 2018 2019 

2019  
(+,-) от 
2017 

2019  
в % к 
2017 

А 1 2 3 4 5 
Выручка 857348 997843 1274612 +417264 148,70 
Среднегодовая стоимость 
основных средств 

 
134262 

 
147063 

 
170124 

 
+35862 

 
126,71 
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Продолжение таблицы 2 

А 1 2 3 4 5 

Среднесписочная численность 
работников, чел. 1127 1183 1295 +168 114,91 
Прибыль 15477 18593 22605 +7128 146,05 
Фондоотдача, руб. 6,38 6,78 7,49 +1,11 117,40 
Фондовооруженность 119,13 124,31 131,37 12,24 110,27 
Рентабельность основных 
средств, % 11,52 12,64 13,28 +1,76 115,27 
 

Формулы и уравнения. Формулы и уравнения следует выделять из 

текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы должно быть 

оставлено не менее одной строки. 

Нумерация формул, уравнений должна быть сквозной в пределах всей 

выпускной квалификационной работы. В крайнем правом положении строки, 

на которой приведена формула, в круглых скобках арабскими цифрами 

пишется порядковый номер формулы. Если в работе только одна формула ее 

не нумеруют. 

Пояснение значений, символов и числовых коэффициентов, следует 

приводить непосредственно под формулой, в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового 

коэффициента следует начинать с новой строки. Первую строчку пояснения 

начинают со слова «где» без двоеточия, например: 

                                
Ф

В
ФО                                            (1) 

 
где: 

        ФО – фондоотдача основных средств, руб. 

        В – выручка от продажи товаров, работ, услуг, тыс. руб. 

        Ф – среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. 

 Сокращения. В тексте выпускной квалификационной работы не 

допускаются сокращения слов, кроме общепринятых, например РФ  – 

«Российская Федерация», СК – «Ставропольский край». 
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 Общепринятыми сокращениями считаются такие слова и 

словосочетания, как например: др. – и другие; и т.д. – и так далее; в т.ч. – в 

том числе  и другие. 

 Единицы измерения также можно писать сокращенно, например: тыс. 

руб. – тысячи рублей; млн. руб.  – миллионы рублей; т. – тонна;, кг. – 

килограмм. 

Напечатанная выпускная квалификационная работа должна быть 

сброшюрована (прошита по левому краю страниц). 

Рекомендуемый объем выпускных квалификационных работ бакалавра 

(бакалаврская работа) составляет - 2-2,5 п. л. (50-70 страниц). 

Содержание выпускной квалификационной работы должно отвечать 

следующим общим требованиям: 

- носить творческий характер, базироваться на статистических 

данных и действующих нормативных правовых актах и практике их 

применения, а также на научных исследованиях, проведенных в этой области 

права; 

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 

- отражать умение обучающегося пользоваться рациональными 

приемами поиска, отбора, обработки 

и систематизации информации, способность работать с 

нормативными правовыми актами; 

- иметь четкую структуру, завершенность, правильное оформление 

используемых ссылок, списка источников, нормативных правовых актов и 

судебно-следственной практики, аккуратность исполнения. 

В выпускной квалификационной работе должны быть отражены: 

- состояние научных исследований по избранной теме; 

- уровень теоретического мышления выпускника и его умение 

применять знания; 

- степень владения и знание специальной литературы; 
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- способность анализировать законодательство и практику его 

применения, а также обобщать материалы практики; 

- умение решать конкретные вопросы, возникающие в науке и 

практике; 

- способность формулировать свою позицию по спорным проблемам и 

отстаивать ее. 

5.2. Требования к оформлению использованных информационных 

источников 

 Выпускная квалификационная работа завершается составлением 

списка использованных источников: нормативно – правовых и 

законодательных актов, справочно – статистических материалов, учебной 

литературы, статей из газет и журналов, и др. 

 Список использованных источников размещается после заключения и 

должен содержать не менее 40-45 наименований. Все источники, 

размещенные в списке литературы, обязательно должны быть использованы 

в тексте выпускной квалификационной работы. 

 По каждому использованному источнику должна быть полная 

информация. 

 Сведения об информационном ресурсе: Аудит [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / В.И. Подольский [и др.]. - 6-е изд. - Электрон. текстовые 

данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 687 c. - 978-5-238-02777-7. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71176.html 

 Сведения об нормативно-правовом источнике: Российская 

Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 

первая - от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (в ред. от 03.08.2018 №339-ФЗ) // СПС – 

КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142. 

 Сведения о книге:  фамилия и инициалы авторов, название книги, 

место издания, издательство, год издания, количество страниц в книге. 

Например: Быков, В.С. Бухгалтерский (финансовый) учёт: учеб. пособие. - 

М.: КНОРУС, 2016. – 246 с. – (Бакалавриат).   
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 Сведения о статье: Фамилия и инициалы авторов, заглавие статьи, 

наименование журнала (газеты или другое издание), наименование серии 

(если есть), год выпуска, номер издания, страницы, на которых помещена 

статья. Например: Михайлов, С.А. Езда по европейски: система платных 

дорог в России/  Сергей Михайлов // Независимая газета. – 2018. – 17 июня; 

Бухтиярова Т.И. Модель оценки финансового состояния предприятия / Т.И. 

Бухтиярова // Финансы. – 2017. - № 7. – С. 7-11.  

 Если статья или книга имеет много авторов (более трех), следует 

указывать фамилии и инициалы только первых трех и слова «и др.». 

  Наименование места издания необходимо приводить полностью и в 

именительном падеже. Допускается сокращение названий только двух 

городов: Москва (М), Санкт – Петербург (СПб). 

 Сведения о стандарте должны включать: обозначение и полное 

наименование. 

 Возможно использование следующих способов построения списка: по 

алфавиту фамилий авторов или заглавий, по тематике, по видам изданий, по 

характеру содержания. 

Наиболее часто используются при написании выпускных 

квалификационных работ алфавитный способ группировки. 

Приложения. Приложения оформляются как продолжение работы на 

последующих станицах, располагать их нужно в  порядке появления ссылок в 

тексте. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение» с порядковым номером, без 

символа «№». Приложение должно иметь содержательный заголовок. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ДОПУСКА И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная 

обучающимся - выпускником предоставляется не позднее, чем за 2 недели до 

начала работы Государственной  экзаменационной комиссии. 
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    Обучающийся – выпускник, получивший положительный отзыв от 

своего научного руководителя на выпускную квалификационную работу, 

рецензию от внешнего рецензента и резолюцию заведующего кафедрой о 

допуске к защите, должен подготовить тезисы доклада. В тезисах должны 

быть четко и кратко отражены основные положения выпускной 

квалификационной работы. 

    К докладу целесообразно, для большей наглядности, подготовить 

иллюстрационный материал, согласованный с научным руководителем. 

(Приложение 9). 

     Кафедра, на своем заседании, имеет право принять решение о не 

допуске бакалавра  к защите выпускной квалификационной работы, если она 

не отвечает предъявляемым требованиям или не представлена в   срок. 

    Защита выпускных квалификационных работ проводится в 

установленные учебным графиком срок на заседаниях Государственной 

экзаменационной комиссии. 

     Выпускная квалификационная работа предоставляется на заседание 

Государственной экзаменационной комиссии вместе со следующими 

документами: 

-  сведениями о выполнении обучающимся - выпускником учебного плана и 

полученных им оценках по теоретическим дисциплинам, курсовым работам, 

учебной и производственной практикам;  

- отзыв на выпускную квалификационную работу; 

-рецензию на выпускную квалификационную работу. 

 Публичная защита выпускной квалификационной работы проводиться 

в следующем порядке: 

- объявление председателем Государственной экзаменационной комиссии о 

защите выпускной квалификационной работы, где он указывает фамилию, 

имя, отчество бакалавра, тему работы, руководителя, рецензента; 

- доклад бакалавра – выпускника (10-12 минут); 

- вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии и ответы на 

их бакалавра; 
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- оглашение отзыва научного руководителя и рецензии. 

 Решения Государственной экзаменационной комиссии о защите 

выпускных квалификационных работ оформляется специальными 

протоколами. В них записываются фамилии, имя, отчества председателя и 

членов Государственной экзаменационной комиссии, бакалавра – 

выпускника, тема его работы, вопросы, заданные в ходе защиты, оценка 

членами комиссии выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

 Результат защиты, то есть оценка выпускной квалификационной 

работы определяется на закрытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии и объявляется в день защиты, после оформления 

протокола заседания комиссии. 

 Выпускник института, не защитивший выпускную квалификационную 

работу в установленные сроки или получивший  неудовлетворительную 

оценку по результатам защиты, имеет право быть допущенным к защите в 

следующем учебном году. 

 Повторная защита выпускной квалификационной работы возможна не 

более двух раз. 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ  

НАПРАЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА», 

ПРОФИЛЬ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

 

1.Учетная политика – как основа совершенствования бухгалтерского учета в 

системе управления предприятием. 

2.Основные направления формирования учетной политики в целях 

совершенствования налогового и бухгалтерского учета. 

3.Международные стандарты финансовой отчетности и их взаимосвязь с 

современными стандартами учета российских организаций (предприятий). 
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4.Методические аспекты трансформации бухгалтерской отчетности 

организаций Российской Федерации в соответствии с международными 

стандартами. 

5.Организация бухгалтерского учета и аудита собственного капитала 

организации как фактор стабилизации финансового состояния. 

6.Аналитическая оценка  аудиторских проверок по эффективности 

использования собственного капитала хозяйствующего субъекта. 

7.Управление формированием и использованием прибыли на предприятии 

8.Бухгалтерский учет и анализ финансовых вложений, и их экономические  

последствия в развитии  деятельности предприятия. 

9.Формирование механизма организации бухгалтерского учета и аудита  

движения денежных средств организации (предприятия). 

10.Особенности организации бухгалтерского учета и аудита кассовых 

операций  в коммерческой организации. 

11.Организация бухгалтерского учета и аудита валютных операций 

коммерческого банка в кризисных условиях. 

12.Основные направления организации бухгалтерского учета и анализа 

внешнеэкономической деятельности организации (предприятия) в 

современных условиях. 

13.Бухгалтерский баланс как основа аналитической оценки деятельности  

современной организации (предприятия). 

14.Анализ и управление структурой капитала предприятия. 

15.Механизм оформления и порядок предоставления годовой и текущей 

бухгалтерской отчетности организации (предприятия). 

16.Бухгалтерский учет, аудит и анализ эффективности проведения 

лизинговых операций в современных условиях. 

17.Совершенствование бухгалтерского учета и аудита дебиторской и 

кредиторской задолженности как основа обеспечения финансовой 

устойчивости организации (предприятия). 

18.Экономический анализ и бухгалтерский учет товарооборота в 

коммерческой торговой организации. 
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19.Организация бухгалтерского учета и аудит операций с основными 

средствами предприятия 

20.Организация бухгалтерского учета и аудита расчетов с персоналом по 

оплате труда  в системе управления организацией (предприятием). 

21.Бухгалтерский учет оплаты труда и анализ эффективности использования 

трудовых ресурсов организации (предприятия). 

22.Совершенствование управления и учета финансовой деятельности 

предприятия 

23.Особенности бухгалтерского учета и анализа заемных средств 

организации в условиях экономической нестабильности. 

24.Методические аспекты бухгалтерского учета и анализ расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

25.Бухгалтерский учет и анализ эффективности производства продукции 

растениеводства. 

26.Аналитическая оценка развития онлайн - операций на рынке банковских 

услуг в современных условиях. 

27.Основные средства  как объект  анализа и аудита  современной 

организации. 

28.Формирование системы бухгалтерского учета и анализа движения и 

эффективности использования основных средств предприятия. 

29.Аналитическая оценка  аудита состояния и движения основных средств в 

системе деятельности организации (предприятия). 

30.Особенности организации бухгалтерского учета и анализа оплаты труда в 

бюджетных организациях. 

31.Бухгалтерский учет и аудит материально- производственных запасов как 

фактор их оптимизации и повышения деловой активности. 

32.Совершенствование экономических методов учета и управления 

товарными ресурсами предприятия общественного питания. 

33.Анализ и аудит состояния, движения и эффективности использования 

материально- производственных запасов в системе организации 

(предприятия). 
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34.Учет и анализ финансовой отчетности как базы обоснования бизнес- 

плана и стратегии развития организации. 

35.Особенности организации бухгалтерского и налогового учета на 

современных малых предприятиях в  условиях государственной поддержки. 

36.Учетно- аналитические аспекты бухгалтерского учета и аудита 

материально- производственных ресурсов организации. 

37.Совершенствование  методики анализа и аудита деятельности малого 

предприятия как основа эффективности его развития. 

38.Бухгалтерский учет, анализ и аудит формирования прибыли организации. 

39.Организационно- методические аспекты бухгалтерского учета и аудита 

товарных операций на современных предприятиях торговли. 

40.Особенности организации бухгалтерского учета и аудита нематериальных 

активов организации (предприятия). 

41.Организация бухгалтерского учета и особенности налогообложения 

деятельности сельхозпредприятия. 

42.Совершенствование методов оценки и учета использования оборотных 

средств предприятия. 

43.Формирование системы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции как основной фактор снижения расходов. 

44.Бухгалтерский учет, анализ и аудит товарных операций в сфере оптовой 

торговли. 

45.Несостоятельность (банкротство) предприятия и пути финансового 

оздоровления». 

46.Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции как основной 

фактор эффективности деятельности организации.  

47.Учет и анализ движения денежных средств в системе управления 

предприятием. 

48.Формирование бухгалтерской информации для управления прибылью 

организации. 

49.Особенности формирования показателей отчета о движении денежных 

средств и их анализ. 
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50.Бухгалтерский учет и анализ расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению. 

51.Организация учета, анализа и аудита собственного капитала 

коммерческой организации. 

52.Организация финансовой работы на предприятии  и пути ее 

совершенствования. 

53.Анализ формирования налоговой базы по налогу на добавленную 

стоимость.  

54.Совершенствование учета денежных средств и анализ денежных потоков в 

организации. 

55.Экономический анализ и учет основных средств организации. 

56.Организация бухгалтерского учета и аналитическое обоснование 

снижения издержек производства и себестоимости продукции на 

предприятии. 

57.Бухгалтерский учет, анализ и аудит товарных операций в сфере розничной 

торговли. 

58.Состояние и перспективы развития стандартизации аудиторской 

деятельности в Российской Федерации. 

59.Аналитическая оценка и учет оборота продаж в розничной торговле как 

инструмент повышения эффективности деятельности организации. 

60.Организация бухгалтерского учета  и анализа расчетов с дочерними и 

зависимыми предприятиями. 

61.Формирование системы учета и аудита деятельности предприятий с 

иностранными инвестициями  на совместных предприятиях в Российской 

Федерации. 

62.Совершенствование системы учета и анализа расчетов с персоналом по 

оплате труда на предприятии в современных   условиях. 

63.Финансовые ресурсы предприятия и пути улучшения их использования. 

64.Организация бухгалтерского учета и инвентаризация основных средств 

организации. 

65.Бухгалтерский учет и анализ основных средств организации. 
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66.Бухгалтерский учет обязательств и их отражение в финансовой ( 

бухгалтерской) отчетности. 

67.Анализ финансового состояния организации и пути его стабилизации.         

68.Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов                               

деятельности организации  

69.Бухгалтерский учет и анализ эффективности затрат на внедрение новой 

техники и улучшение технологии и производства в современных условиях. 

70.Формирование учетно- аналитического обеспечения  бухгалтерского учета 

и аудита расчетов с поставщиками и заказчиками в условиях конкурентного 

рынка. 

71.Анализ и пути совершенствования использования оборотных средств 

организации. 

72.Учет и анализ несостоятельности и вероятности банкротства 

хозяйствующего субъекта. 

73.Экономический анализ и учет доходов и расходов бюджетного 

учреждения. 

74.Совершенствование методики учета и анализа внешнеэкономической 

деятельности организации. 

75.Организация бухгалтерского учета и аудита процесса изготовления 

материальных ресурсов и расчетов с поставщиками. 

76.Анализ и пути повышения резервов роста прибыли организации. 

77.Бухгалтерская информация как база для анализа финансовой 

устойчивости организации. 

78.Организация бухгалтерского учета и аудита расчетов с покупателями и 

заказчиками в системе управления организацией. 

79.Бухгалтерский учет и аудит финансовых результатов как фактор 

обеспечения деятельности современных предприятий. 

80.Особенности формирования себестоимости аудиторских услуг в 

современных российских  условиях. 

81.Методические подходы к учету и анализу эффективности использования 

имущественного потенциала. 
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82.Учет и анализ затрат на реализацию товаров в розничной торговле и 

направления их оптимизации. 

83.Учет и анализ эффективности движения товаров на экспорт в 

современных условиях. 

84.Совершенствование методов учета и оценки финансово- экономического 

состояния производственного предприятия. 

85.Экономический анализ и оценка инвестиционной привлекательности для 

деятельности организации. 

86.Экономический анализ и учет продажи товаров в розничной торговле. 

87.Бухгалтерский учет и анализ денежных средств предприятия. 

88.Бухгалтерский учет и анализ использования прибыли в организации. 

89.Совершенствование системы учета состояния и эффективности 

использования материально- технической базы предприятия. 

90.Организация бухгалтерского учета и анализ формирования учетной 

политики коммерческой организации. 

91.Бухгалтерский учет и аудит материальных ресурсов организации. 

92.Бухгалтерский учет и анализ расчетов с поставщиками организации.  

93.Совершенствование бухгалтерского учета и аудита продаж готовой 

продукции.  

94.Организация и методика бухгалтерского учета и аудита расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

95.Совершенствование учета и контроля использования основных средств 

коммерческой организацией в современных условиях.  

96.Основные средства как объект системы бухгалтерского учета и аудита.  

97.Бухгалтерский баланс как основа анализа финансового  состояния 

предприятия в оценке вероятности его банкротства. 

98.Аудит и анализ формирования оборотных активов предприятия и 

эффективность их использования. 

99.Организация бухгалтерского учета и аудит капитала и фондов 

организации. 
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100.Совершенствование организации учета заработной платы на 

предприятии. 

101.Организация бухгалтерского учета и аудита образования и 

использования резервов на предприятиях в условиях конкурентного рынка. 

102. Риск банкротства предприятия и методы его предотвращения. 

103. Бухгалтерский учет отчетности организации о движении денежных 

средств на предприятии. 

104. Аудит и финансовый контроль в бюджете сельских поселений. 

105. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с кредиторами при применении 

ЕСХН. 

106. Информационно- аналитическое обеспечение принятия управленческих 

решений на предприятии.  

107. Бухгалтерский учет и аудит расчетных операций в коммерческих 

организациях. 

108. Бухгалтерский учет и анализ продажи товаров в розничной торговле и 

пути их оптимизации. 

110. Совершенствование бухгалтерского учета и системы налогообложения 

предприятия в условиях применения налога на доходы физических лиц. 

111. Теоретические и организационно- методические аспекты бухгалтерского 

учета расчетов с подотчетными лицами. 

112. Аудит и анализ наличия и эффективности использования основных 

средств предприятия. 

113. Бухгалтерский учет и аудит кредитов и займов организации. 

114. Анализ и бухгалтерский учет эффективности использования труда и его 

оплаты на предприятии. 

115. Бухгалтерский учет и контроль движения денежных потоков 

организации. 

116. Особенности организации бухгалтерского учета на предприятиях 

бюджетной сферы. 

117. Экономический анализ и аудит платных услуг в коммерческих 

организациях. 
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118.  Бухгалтерский учет и аудит продаж готовой продукции предприятия. 

119. Анализ системы показателей и разработка мероприятий по улучшению 

финансового состояния организации. 

120. Информативность бухгалтерского баланса как основа анализа 

финансового состояния организации. 

121.  Экономический анализ как основа диагностики несостоятельности 

хозяйствующего субъекта. 

122.  Анализ и оценка достаточности собственного капитала банка в 

современных условиях. 

123. Особенности организации системы бухгалтерского учета и контроля 

расчетов с подотчетными лицами. 

124. Анализ и учет имущественного потенциала организации в современных 

условиях. 

125. Формирование механизма организации бухгалтерского учета и аудита 

готовой продукции на предприятиях хлебопечения в современных условиях. 

126.Формирование системы  операций бухгалтерского учета и аудита по 

товародвижению продукции и товаров в экспортной деятельности 

организации. 

127.Организация бухгалтерского учета и анализа условно – постоянных 

расходов предприятия и пути их оптимизации. 

128.Аудит и анализ финансовых результатов деятельности, как фактор 

безубыточности деятельности предприятия. 

129.Бухгалтерский учет и анализ расчетов с покупателями и заказчиками в 

системе управления организацией. 

130.Организация бухгалтерского учета и анализа готовой продукции и ее 

реализации в системе сельскохозяйственных предприятий. 

131.Бухгалтерский учет и аудит расчетов с внебюджетными фондами,  их 

порядок формирования и уплаты. 

132.Финансовый анализ   и учет кредитов банка, как фактор повышения 

кредитоспособности предприятия в современных условиях. 
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133.Формирования системы бухгалтерского учета и анализа влияния 

методов начисления амортизации на финансовые результаты деятельности 

предприятия. 

134. Особенности организации бухгалтерского учета некоммерческих 

организаций в Российской Федерации. 

135.Организация бухгалтерского учета при совмещении различных систем 

налогообложения на предприятиях различных форм собственности. 

136.Организация бухгалтерского учета и аудита основных средств и методов 

начисления амортизации. 

137.Анализ и аудит дебиторской и кредиторской задолженности как основа 

обеспечения финансовой устойчивости предприятия. 

138.Бухгалтерский учет и анализ активных и пассивных операций 

коммерческого банка. 

139.Анализ денежно – кредитной  политики коммерческого банка в условиях 

нестабильной экономики страны (региона). 

140.Формирования депозитной политики коммерческих банков в условиях 

финансового кризиса. 

141.Порядок организации учета и отчетности биологических активов 

сельскохозяйственных организаций в соответствии с требованиями 

международных стандартов. 

142.Особенности учета затрат и калькулирование себестоимости продукции 

на производственном предприятии. 

143.Бухгалтерский учет и финансовая отчетность как основа анализа 

имущественного потенциала организаций и предприятий. 

144.Организация бухгалтерского учета и анализа в страховых компаниях. 

145.Порядок организации учета анализа и аудита обязательств предприятия, 

как фактор кредитоспособности. 

146.Организация и постановка синтетического и аналитического учета 

движения сырья и материалов на предприятиях производственной сферы. 

147.Бухгалтерский учет и анализ товарооборота в розничной торговле и пути  

совершенствования. 
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148.Аналитическая оценка деловой активности организации, как 

инструмент повышения эффективности ее деятельности. 

149.Организация бухгалтерского учета и анализа доходов и расходов 

организации в условиях конкурентной среды. 

150.Порядок организации бухгалтерского учета, анализа и инвентаризации 

денежных средств в кассе организации. 

151.Бухгалтерский учет и анализ качества продукции и ее 

конкурентоспособности на рынке товаров и услуг. 

152.Организация бухгалтерского учета и аудита операций с денежными 

средствами на расчетных счетах  организации. 

153.Бухгалтерский учет и анализ продажи товаров в оптово – розничных 

предприятиях и пути их совершенствования. 

154.Бухгалтерская отчетность как основа анализа финансовой устойчивости 

и платежеспособности организации. 

155.Методологические основы учетной политики организации, ее значение и 

порядок формирования. 

156.Особенности бухгалтерского учета и аудита в страховых компаниях в 

современных условиях. 

157.Бухгалтерский учет, аудит и анализ производственных и 

общехозяйственных расходов, как фактор их снижения. 

158.Порядок формирования и анализа финансовых результатов 

сельскохозяйственного предприятия. 

159.Организация бухгалтерского учета на предприятиях при упрощенной 

системе налогообложения. 

160.Бухгалтерский учет и анализ платежеспособности коммерческой 

организации в современных условиях. 

161.Формирование себестоимости продукции (работ, услуг)  в системе 

бухгалтерского учета и контроля полных и переменных затрат. 

162. Организация управленческого учета и внутреннего аудита расходов на 

оплату труда, как фактор мотивации  деятельности работников. 
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163.Бухгалтерский учет и анализ доходов кредитного учреждения по 

ценным бумагам (акциям, облигациям). 

164.Аналитическая оценка финансового состояния предприятия и 

прогнозирование вероятности банкротства. 

165. Особенности организации бухгалтерского учета и анализа  в 

многопрофильных организациях в современных условиях хозяйствования. 

166.Бухгалтерский учет и анализ финансовых вложений организаций как 

инструменты поиска резервов повышения эффективности их использования. 

167.Совершенствование бухгалтерского учета и налогообложения малых 

предприятий в условиях применения специальных налоговых режимов. 

168.Бухгалтерский учет и анализ экономической эффективности 

финансового лизинга и аренды основных средств. 

169.Бухгалтерский учет и экономический анализ товарных операций в сфере 

оптовой торговли  

170.Бухгалтерский учет, аудит и анализ финансовых результатов как фактор 

обеспечения эффективности деятельности организаций 

 

8. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
Тема: «Организация бухгалтерского учета и анализ продажи товаров  на 

предприятиях розничной торговли» 

Введение                                                                                                                  

1. Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа объема 

продаж в розничной торговле                                                                               

1.1 Сущность и основы организации бухгалтерского учета и анализа 

объема продаж в розничной торговле                                                                               

1.2 Методические подходы к анализу объема продаж в  розничной 

торговле                                                                                                                

1.3 Организация бухгалтерского учета продаж товаров в розничной 

торговле                                                                                                                  

2.   Анализ объема и структуры продаж в розничной торговле                    
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2.1 Организационно-экономическая характеристика организации               

2.2 Анализ объема и структуры продаж в розничной торговле                                            

2.3 Многовариантные подходы к совершенствованию анализа и 

прогнозирования объема продаж в розничной торговле                                                                           

2.4 Современные направления совершенствования бухгалтерского 

учета продаж товаров в розничной торговле                                                                          

Заключение                                                                                                           
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10. ПОРЯДОК СДАЧИ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ И СРОК ИХ ХРАНЕНИЯ 

 

В соответствии с требованиями высшей школы после завершения 

защиты бакалаврами выпускных квалификационных работ, работы должны 

быть сданы выпускающими кафедрами в течение 3-х дней на хранению в 

библиотеку института по акту приема – передачи (Приложение 9). 

Выпускная квалификационная работа сдается с вложенными в нее 

следующими документами: 

- информационным носителем – CD – диском; 

- отзывом научного руководителя на выпускную квалификационную 

работу; 

- внешней рецензией на выпускную квалификационную работу; 

Выпускные квалификационные работы  должны храниться 5 лет и 

впоследствии подлежат уничтожению. 

 Уничтожение выпускных квалификационных работ происходит в 

присутствии комиссии, состоящей из работников учебно – методического 

отдела, библиотеки и выпускающей кафедры и оформляется актом 

(Приложение 10). 

 
 
 

Приложение 1 
Заведующему кафедрой  
экономики и управления  
д-р. эконом. наук, профессору  
Тарановой И.В. 

                            (ФИО)  
Иванова Николая Ивановича_ 
                   (фамилия, имя, отчество) 
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  5 курса, заочной формы 
обучения  
 (курс, форма обучения: очная, заочная) 

   Направления Экономика,  профиль 
   Бухгалтерский  учет, анализ и аудит  

                                                                                   (профиль)          
 

 

 
З  А  Я  В  Л  Е  Н И Е 

 
Прошу разрешить выполнение выпускной квалификационной работы на 

кафедре экономики и управления____________________ 

на тему:  Учет производства и исчисление себестоимости озимых зерновых 
(на  
 
примере СПК ПР «Красный Маныч» Туркменского района)» 
 

закрепить научным руководителем   к.э.н., доцента  Абросимову Татьяну 
Федоровну 

                                                                                (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

″______" _____________    20    г.                     ___________________________ 
                                                                                                                                      (подпись бакалавра) 
 
 

С о г л а с о в а  н о: 
Научный руководитель 
 
           __Абросимова  Т.Ф.___                                         
_______________________                                           
                (фамилия, имя, отчество)                                                                                     (подпись) 

 
Зав. кафедрой 
 
           __ Таранова И. В.___                                         
_______________________                                           
                (фамилия, имя, отчество)                                                                                     (подпись) 
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Приложение 2 

 
Частное образовательное  учреждение высшего образования  

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 
 

 
 

                                                  Заведующему кафедрой  
                                                    экономики и управления                                                                         

                                                                        д-р. эконом. наук, профессору  
                                                                         __________________________ 

                            (ФИО) 
  

  
____________________________________________ 

    (ф.и.о., подпись) 
                                                                                                        
 

 «__»   _______________  20_  г. 
 

ПЛАН И ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

     Бакалавра _____Леоновой Ольги Александровны___________________   

        5   курса,   заочной   формы   обучения   по   направлению «Экономика» 
профиль               Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

(курс, специальность, факультет) 
 

          1. Тема выпускной квалификационной работы «Учет производства и 
исчисление себестоимости озимых зерновых (на примере СПК ПР «Красный 
Маныч» Туркменского района)» 
 
             Утверждена приказом по институту от  «__»  _______20__ г.  № ____ 
         2. План выпускной квалификационной работы:  
 
Введение 
1. Организационно-методические аспекты учета производства озимых 

зерновых 
1.1 Теоретические основы учета производства озимых зерновых 
1.2 Нормативно-правовая база и задачи учета производства продукции 
растениеводства 
1.3 Сущность и классификация затрат  
2. Учет производства и исчисление себестоимости озимых зерновых 
2.1  Организационно - экономическая характеристика СПК ПР «Красный 

Маныч» Туркменского района 
2.2 Организация первичного учета затрат и выхода продукции 
растениеводства 
2.3 Организация синтетического и аналитического учета производства 
озимых зерновых 
2.4 Отражение в учете результатов инвентаризации продукции 
растениеводства 
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2.5 Исчисление фактической себестоимости озимых зерновых          
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
 
       

График выполнения выпускной квалификационной работы: 
№ 
п/п 

ВЫПОЛНЯЕМАЯ 
РАБОТА 

СРОК 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

1 Выбор темы и оформление заявления на 
выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

2 Изучение литературных источников, нормативных 
документов, статистической информации. 

 

3 Написание главы 1 «Организационно-методические 
аспекты учета производства озимых зерновых» 

 

4 Сбор и обработка практического материала по теме 
выпускной квалификационной работы. 

 

5 Написание главы 2 «Учет производства и 
исчисление себестоимости озимых зерновых» 

 

6 Написание главы 3 «Инвентаризация продукции 
растениеводства» 

 

7 Предоставление руководителю выпускной 
квалификационной работы – к.э.н., доценту 
Гладилину В.А. 

 

8 Доработка выпускной квалификационной работы 
 

 

9 Срок сдачи на кафедру  
10 Защита выпускной квалификационной работы  

 
   Научный руководитель выпускной квалификационной работы 
        
         к.э.н, доцент Абросимова Татьяна Федоровна                              
________________ 
             (ученое звание, должность, фамилия, имя, отчество)                                                                 (подпись) 
 
         Обучающийся (ся)  Леонова Ольга Александровна                                    
__________________ 
                              (фамилия, имя, отчество)                                                                                              (подпись) 
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Приложение 3 

 

З  А  К  А  З 
 

на выполнение выпускной квалификационной работы 
 
 

                                                                        «__»          201__  г. 
 

        1 . 
__________________________________________________________________ 

(наименование организации и ее местонахождение) 
 

Поручает Частному образовательному учреждению высшего 
образования «Институт Дружбы Народов Кавказа»    

 

         Кафедра  экономики и управления 
 

          Выполнить выпускную квалификационную работу: ______________ 
_________________________________________________________ 

(тема работы) 
 

               2 . Сроки выполнения выпускной квалификационной работы: 
______________ 
 
          3 . Ожидаемые результаты внедрения:            ______________________ 
 _________________________________________________________________ 
 
 
 
      З А К А З Ч И К                                                      И С П О Л Н И Т Е Л Ь 
 
          _______________________                   ________________________ 
 
          _______________________                   ________________________ 
 
         ________________________                   ________________________    
                 МЕСТО   ПЕЧАТИ                                       
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Приложение 4 
 

А   К   Т 
 
 

Внедрения  результатов  выпускной квалификационной работы 
 

бакалавра Частного образовательного учреждения высшего образования 
«Институт Дружбы Народов Кавказа»         
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

    1. Предмет внедрения: результаты выпускной квалификационной работы на 
тему:  
________________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 

 
   2. Форма внедрения:____________________________________________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. Место внедрения:_________________________________________________ 

(наименование предприятия) 
 _____________________________________________________________________________________________ 

 

4. Ожидаемые результаты внедрения: ________________________________ 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
          
 
 
__________________________________                             __________________                                                                       

 __________________________________ 

           (ф. и. о. руководителя предприятия) 

 

"__"  _                    201__ г.  
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Приложение 5  
О  Т   З  Ы  В 

 
НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ НА ВЫПУСКНУЮ  

КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 
              На тему: ________________________________________________  

_______________________________________________________________ 
Бакалавра  ______ курса, направления подготовки: Экономика, профиль: 
Бухгалтерский учет, анализ аудит  
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)   
1. Новизна и актуальность темы, ее практическое значение 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____ 
2. Характеристика структуры и содержания отдельных глав выпускной 
квалификационной работы 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____Отношение студента к работе над выбранной темой, его 
заинтересованность в результатах исследования и  отношение к замечаниям 
руководителя  
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
3. Оценка использования научной литературы и других 
информационных источников при выполнении выпускной 
квалификационной работы 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____ 
4. Рекомендации научного руководителя по допуску к защите  
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
                Научный руководитель: ____________________________________ 
                              (Ф.И.О., подпись) 

   ____________________________________________ 
                                        (ученая степень, звание, должность) 

 
                « __» _                    20__  г.   
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Приложение 6 

Р Е Ц Е Н З И Я 
 

На выпускную квалификационную работу __________________________ 
 _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________, 
( тема и название организации) 

выполненную  обучающимся ___ курса  направления 38.03.01  Экономика, 
профиль Бухгалтерский учет,  анализ и аудит           
_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

по кафедре экономик и управления 
 
 

            под руководством_________________________________________ 
(должность и Ф.И.О. научного руководителя) 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ: 
 

            Актуальность и новизна  темы исследования, ее практическая 
значимость ____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Оценка структуры работы и краткое содержание каждой главы ____________ 
__________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________             
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Оценка достоверности и полноты полученных результатов 

исследования_______________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________        
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

            Недостатки и замечания по выпускной квалификационной работе 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
Заключение (оценка выпускной квалификационной работы и общий вывод о 
возможности присвоения выпускнику высшей квалификации)_____________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

              ″____" _                       20__  г.   
 

 

                 Рецензент 
 ________________________________________________________________ 
                  (степень, звание, должность)                                             (подпись,  ФИО) 

 
                  М.П. 
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Приложение 7 

 
Частное образовательное  учреждение высшего образования  

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 
 

 
Кафедра экономики и управления 

 
Направление 38.03.01  Экономика  

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 

 
 
 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
 

Выпускная квалификационная работа 
 

На тему: «Учет производства и исчисление 
себестоимости озимых зерновых  

(на примере СПК ПР «Красный Маныч»  
Туркменского района)» 

 
 
 
 
 
 

«Допускается к защите» 
 
Заведующий кафедрой:                                                 Научный руководитель:               
(ученая степень, звание)                                             (ученая степень, звание) 
_____________________Ф.И.О.                       ____________________Ф.И.О. 
_____________________Подпись                    _____________________Подпись 
«____» _________20__г.                                   «___» ______________20__г. 

 
 
 

                                                 Дата защиты «___» _________20__г. 
 

                                                        Автор обучающийся: _________(подпись) 
                                                   _________________________________ 
                                                                                             (курс, форма обучения) 

 
Ставрополь,   20 __  
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Приложение 8 

 
Частное образовательное  учреждение высшего образования  

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 
 

 
Кафедра экономики и управления 

 
Направление подготовки: 38.03.01  Экономика  
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
 
 
 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
 

Иллюстрационный материал  
к выпускной квалификационной работе 

 
На тему: «Учет производства и исчисление 

себестоимости озимых зерновых  
(на примере СПК ПР «Красный Маныч»  

Туркменского района)» 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 Дата защиты «___» _________20__г. 
 

                                                        Автор обучающийся: _________(подпись) 
                                                   _________________________________ 
                                                                                             (курс, форма обучения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ставрополь,   20 __ 
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 Приложение 9 
АКТ 

ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

в библиотеку  

Частного образовательного учреждения высшего образования  
«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 

 
 

Направление 38.03.01  Экономика  
профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

кафедры экономики и управления 

№ п/п Ф.И.О.  Тема выпускной 
квалификационной работы 

Научный 
руководитель 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
 

 Всего сдано выпускных квалификационных работ в количестве       

_________ штук. 

 

 Сдал: 

   ________________      ___________          ________________          _______  
               (должность)                        (подпись)                              (Ф.И.О)                                                (дата) 
 
 
 
 
 Принял: 
 
   ________________      ___________          ________________          _______  
               (должность)                        (подпись)                              (Ф.И.О)                                                (дата) 
 
 


