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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ БАКАЛАВРСКОЙ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
1.1 Цель и задачи написания бакалаврской выпускной
квалификационной работы
Завершающим этапом подготовки бакалавра является выпускная
квалификационная работа (ВКР) и её защита. Написание ВКР имеет целью
закрепления, систематизации и расширения теоретических знаний,
углубленное исследование одного из вопросов бухгалтерского учёта и
экономического анализа.
В процессе выполнения ВКР бакалавр должен показать глубокие
теоретические знания, полученные в процессе обучения, проявить навыки
самостоятельной работы, способность решать конкретные практические
задачи и выявить направления совершенствования бухгалтерского учёта и
анализа в организациях.
Задачами выполнения ВКР является:
– систематизация, закрепление и расширение полученных
теоретических и практических знаний по бухгалтерскому учёту и
экономическому анализу и применение этих знаний при решении
конкретных задач в области организации, методологии и техники
бухгалтерского учёта и анализа;
– развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой
научных исследований при решении разрабатываемых в ВКР проблем и
вопросов;
–
определение
степени
подготовленности
бакалавров
для
самостоятельной практической работы по специальности в различных
областях экономики в современных условиях.
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1.2 Требования, предъявляемые к выпускной квалификационной
работе бакалавра
Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой
законченную разработку актуальной экономической проблемы и должна
обязательно включать в себя как теоретическую часть, где бакалавр
должен продемонстрировать знания основ экономической теории по
разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, в которой
необходимо показать умение использовать для решения поставленных в
работе задач методов, изученных ранее научных дисциплин.
К ВКР как к документу, завершающему обучение бакалавров, на
основе которого выявляется степень подготовленности к самостоятельной
работе, предъявляются высокие требования:
– в работе должна быть раскрыта экономическая сущность исследуемой
проблемы или экономической категории, показана её роль в
осуществлении решений, направленных на дальнейшее развитие рыночной
экономики;
– работа выполняется бакалавром самостоятельно и должна отличаться
критическим подходом к действующей практике учёта и экономического
анализа;
– в работе должен быть представлен краткий обзор литературы по теме
ВКР, освещены различные точки зрения по дискуссионным вопросам и
сформирована позиция автора, которая должна быть обоснована;
– работа должна содержать конкретные предложения, направленные на
совершенствование методологии и организации учёта, комплексного
экономического анализа и выявление резервов дальнейшего повышения
эффективности хозяйственной деятельности;
– изложение в ВКР ведётся от третьего лица, эмоциональные языковые
элементы в ВКР неприемлемы;
– обязательным условием написания работы является грамотность
изложения,
отсутствие
орфографических,
грамматических
и
стилистических ошибок.
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1.3 Руководство бакалаврской работой
Для подготовки выпускной, квалификационной работы студенту
назначается руководитель и, при необходимости, консультант. К руководству бакалаврской работой привлекаются высококвалифицированные
преподаватели кафедры.
В обязанности научного руководителя входит:
• оказание помощи в разработке плана бакалаврской работы;
• разработка задания на подготовку бакалаврской работы;
• оказание помощи студенту в разработке индивидуального графика
работы на весь период выполнения бакалаврской работы;
• консультирование студента по подбору источников литературы и
фактического материала;
• проведение систематических консультаций со студентом по проблематике работы, оказание ему необходимой методической помощи;
•

контроль за ходом выполнения бакалаврской работы в

соответствии с установленным графиком в форме регулярного обсуждения
руководителем и студентом хода работ (отставание от установленного
графика доводится руководителем до заведующего кафедрой и декана
факультета);
• предоставление письменного отзыва на бакалаврскую работу.
Руководитель проверяет качество бакалаврской работы и по ее завершении представляет письменный отзыв (приложение).
В отзыве руководителя указываются характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки. Внимание уделяется отношению студента
к написанию бакалаврской работы, проявленным (не проявленным)
способностям к исследованию, знаниям теории и практики исследуемой
проблемной ситуации, а также его личностным характеристикам (самостоятельность, ответственность, трудолюбие, организованность и т.д.).
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В отзыве оцениваются уровень развития общекулътурных и профессиональных компетенций, теоретические знания и практические умения
студента, продемонстрированные им при исследовании темы бакалаврской
работы. Указывается степень самостоятельности студента при выполнении
работы; личный вклад студента в раскрытие проблем и разработку
предложений по их решению; соблюдение графика выполнения бакалаврской работы. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска бакалаврской работы к защите.
1.4 Структура и содержание бакалаврской работы
Структура бакалаврской работы должна включать следующие
разделы:
• титульный лист (приложение 1);
- задание на выполнение выпускной квалификационной работы
(приложение 2);
- отзыв руководителя (приложение 3);
- рецензия на работу (приложение 4);
- аннотацию (приложение 5);
• содержание;
• введение;
• основную часть;
• заключение;
• список использованных источников;
• приложения.
Основная часть бакалаврской работы включает главы и параграфы в
соответствии с логической структурой изложения. Название главы не
должно дублировать название темы, а название параграфов - названия
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глав. Формулировки должны быть лаконичны и отражать суть главы (параграфа).
Введение содержит: актуальность выбранной темы; степень ее
разработанности; цель и задачи; объект и предмет исследования; круг рассматриваемых проблем и в сжатой форме все основные положения, обоснованию которых посвящена бакалаврская работа (2-3 стр.).
В первой главе дается организационно-управленческая структура
предприятия, рассматривается система организации бухгалтерского учета
и распределение обязанностей между работниками бухгалтерии, техникоэкономическая характеристика основных показателей производственнофинансовой деятельности предприятия за 3-5 лет, проводится анализ
финансово-хозяйственной деятельности по теме исследования (15-20 с.).
Во второй главе приводятся законодательные и нормативные акты,
регламентирующие учет и аудит по теме исследования, освещаются
теоретические вопросы ведения бухгалтерского учета и аудита в
Российской Федерации и дается сравнение с международной практикой
(25-30 с.).
В третьей главе раскрываются методы, способы и приемы ведения
бухгалтерского учета и аудита на предприятии, порядок ведения
первичного, аналитического и синтетического учета. Приводятся схемы
записей бухгалтерских операций и порядок их отражения на счетах и в
регистрах бухгалтерского учета, анализируется состояние контроля и
аудита на предприятии (30-35 с.).
Четвертая

глава

бакалаврской

работы

освещает

вопросы

взаимосвязи российского бухгалтерского учета с международными
стандартами финансовой отчетности и международными стандартами
аудита (5-10 стр).
Завершающей частью бакалаврской работы является заключение,
которое содержит выводы и предложения из всех глав бакалаврской
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работы с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и
задачами, раскрывает значимость полученных результатов. В заключении
рассматриваются
выполненных

основные результаты проведенного исследования и
расчетов,

выявленные

производственно-финансовой
литературных

источников

бухгалтерского

учета

на

резервы

деятельности,
и

выявленных

предприятии

на

по

улучшению

основании

отклонений

изучения

в

предлагаются

ведении

конкретные

мероприятия по совершенствованию ведения учета на конкретном участке
в соответствии с темой выпускной (дипломной) работы. Также приводится
решение учетных, аналитических и расчетных задач на основании данных
нормативных

актов,

литературных

источников,

международных

стандартов отчетности, международных стандартов аудита и фактического
состояния бухгалтерского учета и аудита на предприятии Заключение
лежит в основе доклада студента на защите. (3-5 стр.).
Список использованных источников должен содержать только те
источники,

которые

использовались

при

выполнении

выпускной

(дипломной) работы, и включать законодательные и нормативные акты,
методические

и

инструктивные

материалы,

другие

литературные

источники по теме исследования.
В

приложении

представляются:

к

выпускной

документы,

квалификационной

регламентирующие

работе

деятельность

предприятия (устав, учетная политика); отчетность; первичные документы
и бухгалтерские регистры по разделу учета и аудита, рекомендации по
совершенствованию, например, аудиторской заключение, или график
документооборота и другое.
Общий объем выпускной (дипломной) работы должен составлять
60-80 страниц машинописного текста.
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Список использованных источников должен содержать сведения об
источниках, которые использовались при написании бакалаврской работы
(не менее 50):
• законы Российской Федерации (в очередности от последнего года
принятия к предыдущим);
• указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);
• постановления Правительства Российской Федерации (в той же
очередности);
• нормативные акты, инструкции;
• монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
• авторефераты диссертаций (в алфавитном порядке);
• научные статьи (в алфавитном порядке);
• интернет-источники.
Бакалаврская работа оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008 (Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № 1
от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования исправила составления)
1.5
Выбор
бакалавра

темы

выпускной

квалификационной

работы

Первым направлением выбора темы является продолжение разработки
вопросов, раскрытых при выполнении курсовых работ и курсовых
проектов по дисциплинам: «Анализ хозяйственной деятельности
предприятия», «Экономика труда», «Анализ финансовой отчетности»,
«Налоговые расчеты в бухгалтерском деле».
Если бакалавры уже выбирали тему рефератов при изучении
дисциплины «История учёта», «Теория бухгалтерского учёта», «Теория
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экономического анализа» и др., то продолжить теоретические
исследования можно и в ВКР, увязав вопросы истории и теории с
современным состоянием учёта, отчётности, анализа и аудита.
Выбор темы бакалаврской работы студентом осуществляется до
начала преддипломной практики, так как при ее прохождении студент
должен собрать практический материал для выполнения выпускной
квалификационной работы.
Бакалавры имеют право
самостоятельного выбора любой из
предложенных кафедрой тем, а также могут предложить свою тему. В этом
случае обоснование выбора темы дается в личном заявлении на имя
заведующего выпускающей кафедрой.
Тема закрепляется за бакалавром приказом после написания заявления
на выпускающую кафедру и беседы с преподавателем, предполагаемым
научным руководителем.
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Примерная тематика
выпускных квалификационных работ бакалавров,
обучающихся по направлению 080100.62 Экономика»,
профиль 080100.62.01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
2014-2015 уч.год
1. Формирование и раскрытие учётной политики.
2. Учёт и аудит движения основных средств.
3. Учёт и аудит эффективности использования основных средств.
4. Учёт и анализ состава, структуры и технического состояния
основных средств.
5. Учёт и аудит финансовых вложений.
6. Учёт и аудит нематериальных активов.
7. Учёт и аудит долгосрочных инвестиций и источников их
финансирования.
8. Учёт и аудит движения материально-производственных запасов.
9. Учёт и аудит расчётов по оплате труда.
10. Учёт и аудит эффективности использования трудовых ресурсов.
11. Учёт и аудит расчётов по платежам в бюджет.
12. Учёт и анализ затрат, включаемых в себестоимость продукции.
13. Учёт и анализ материальных затрат, включаемых в себестоимость
продукции.
14. Учёт затрат и калькулирование себестоимости.
15. Учёт и аудит расходов на продажу.
16. Организация учёта, контроля и аудита в бюджетных организациях.
17. Учёт и аудит производственных потерь и пути их ликвидации.
18. Учёт и аудит движения готовой продукции.
19. Учёт и аудит движения денежных средств и денежных документов.
20. Учёт и аудит расчётных операций.
21. Учёт и аудит денежных средств в кассе и на расчётных счетах.
22. Учёт и анализ финансовых результатов.
23. Учёт и аудит затрат по кредитам и займам.
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24. Организация бухгалтерского учёта и аудит оптового товарооборота.
25. Организация бухгалтерского учёта и аудит розничного
товарооборота.
26. Организация бухгалтерского учёта и аудит расходов на продажу в
торговле.
27. Организация бухгалтерского учёта и аудит внешнеэкономической
деятельности.
28. Учёт
валютных
операций
и
аудит
результатов
внешнеэкономической деятельности организации.
29. Организация бухгалтерского учёта и аудита в торговле.
30. Организация бухгалтерского учёта и аудита в общественном
питании.
31. Организация бухгалтерского учёта и аудит в строительстве.
32. Организация учёта и аудита страховой компании.
33. Организация учёта и аудита в коммерческом банке.
34. Организация бухгалтерского учёта и аудита организаций
автотранспортных перевозок.
35. Организация учёта и аудита в предприятиях гостиничного
хозяйства.
36. Учёт и аудит расходов будущих периодов.
37. Учёт и аудит дебиторской и кредиторской задолженности.
38. Особенности
учёта
и
аудита
субъектов
малого
предпринимательства.
39. Организация управленческого учёта на современном этапе развития
экономики.
40. Бюджетирование и контроль затрат в организации.
41. Принятие управленческих решений в организации.
42. Организация учёта производственных затрат в управленческом
учёте.
43. Управленческий учёт производственной деятельности.
44. Обоснование методов калькулирования себестоимости продукции.
45. Управленческий учёт сбытовой деятельности.
46. Организация методов учёта по центрам ответственности.
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47. Управленческий учёт организационной деятельности.
48. Организация управленческого учёта и аудита движения товаров.
49. Управленческий учёт и аудит расходов на оплату труда в
организации.
50. Формирование и
организация учёта капитала и резервов
предприятия.
51. Бухгалтерская отчётность и её использование в анализе.
52. Отчётность организации о движении денежных средств, её
составление и анализ.
53. Принципы и порядок формирования консолидированной и
индивидуальной отчётности в соответствии с МСФО и в российской
практике.
54. Состояние и пути развития бухгалтерского и налогового учёта.
55. Сравнительный анализ международных стандартов финансовой
отчётности и положений по бухгалтерскому учёту.
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1.7 Примерные планы выпускных квалификационных работ
бакалавра
Учет и аудит эффективности использования основных средств
Оглавление
Введение
Глава 1.Краткая организационно-экономическая характеристика ОАО
«ПРОЕКТ»
1.1. Структура и задачи деятельности
1.2. Анализ объемных и качественных показателей деятельности
1.3. Анализ эффективности использования основных средств
Глава 2. Теоретические вопросы ведения бухгалтерского учета и аудита
2.1. Нормативно-справочная база учета и аудита основных средств
2.2. Задачи учета основных средств
2.3. Порядок ведения учета основных средств
2.4. Порядок проведения аудита основных средств
Глава 3. Фактическое состояние организации учета и аудита в ОАО
«ПРОЕКТ»
3.1. Первичный учет основных средств
3.2. Оценка основных средств
3.3. Аналитический и синтетический учет основных средств
3.4. Аудит (контроль и ревизия) основных средств
4 Сравнительная характеристика учета основных средств в соответствии с
МСФО, МСА и российскими стандартами учета
Заключение
Список использованных источников
Приложения
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Учет и аудит денежных средств
Ведение
Глава 1.Организационно-экономическая характеристика ООО «Лам»
1.1 Структура и задачи деятельности ООО «Лам»
1.2 Анализ объемных и качественных показателей

ООО «Лам»

1.3 Анализ денежных средств
Глава 2.Теоретические основы бухгалтерского учета и аудита движения
денежных средств
2.1 Нормативно-правовое регулирование учета и аудита движения
денежных средств
2.2 Бухгалтерский учет движения денежных средств
2.3 Аудит движения денежных средств
Глава 3.Фактическое состояние учета и аудита движения денежных
средств
в ООО «Лам»
3.1. Первичный учет денежных средств в ООО «Лам»
3.2. Бухгалтерский учет денежных средств в ООО «Лам»
Глава 4. Совершенствование бухгалтерского учета и аудита движения
денежных средств в соответствии с международной теорией и практикой
4.1. Бухгалтерский учет денежных средств в соответствии с МСФО 7 (IAS)
4.2. Аудит движения денежных средств в соответствии с Федеральными и
международными стандартами аудита
Заключение
Список использованных источников
Приложения
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Учет и аудит товарных операций
Введение
Глава 1. Организационно-экономическая характеристика ООО
1.1. Структура и задачи деятельности
1.2. Анализ финансовой отчетности предприятия
Глава 2. Теоретические и практические аспекты бухгалтерского учета
товарных операций на предприятии.
2.1. Экономическая сущность товарных операций. Цель, задачи, значение
бухгалтерского учёта и аудита товарных операций
2.2. Нормативно-правовая база бухгалтерского учёта и аудита товарных
операций.
2.3. Документальное оформление товарных операций
2.4. Синтетический и аналитический учёт товарных операций
2.5. Оценка товара. Расчёт торговой наценки
2.6. Учет реализации товаров
Глава 3. Аудит товарных операций
3.1Сущность и принципы организации аудита на предприятиях розничной
торговли
3.2. Основные этапы и методика аудита товарных операций
3.3. Аудит товарных операций в ООО «Кио Про»
Глава 4. Международная практика учета товарных операций
4.1. Международная практика учета товарных операций (МСФО 2,
МСФО 18)
4.2. Международные стандарты аудита
Заключение
Список использованных источников
Приложения
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2. Оформление выпускной квалификационной работы бакалавра
Бакалаврская работа оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008 (Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № 1
от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005) (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления).
К защите принимаются только сброшюрованные бакалаврские работы. Общий объем бакалаврской работы должен составить 60-80 страниц.
Бакалаврская работа должна быть выполнена с использованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора
интервала. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт - Times New Ro-.
man, размер 14, полужирный шрифт не применяется.
Текст бакалаврской работы следует печатать, соблюдая следующие
размеры полей: правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20
мм, левое - не менее 30 мм (ГОСТ 7.32-2001, в ред. Изменения № 1 от
01.12.2005, ИУС № 12, 2005).
Текст выравнивается по ширине.
Содержание работы структурируется по разделам (главам) и
подразделам (параграфам). Разделы и подразделы (главы и параграфы)
должны иметь заголовки. Заголовки разделов (глав) и приложений
выравнивают по левому краю, заголовки подразделов (параграфов) –
имеют абзацный отступ. Расстояние между заголовками и текстом должно
быть увеличено по отношению к межстрочному интервалу для выделения
заголовка на фоне текста. Расстояние между заголовком раздела (главы) и
заголовком подраздела (параграфа) должно быть больше расстояния
между заголовком подраздела и текстом.
В оглавлении и по тексту заголовки разделов и подразделов
печатаются строчными буквами, заголовки не подчеркиваются,
жирным шрифтом не выделяются, в конце заголовков точки не
ставятся.
В оглавлении и по тексту заголовок ПРИЛОЖЕНИЕ пишется
заглавными буквами, а название приложения – строчными. Текст
заголовков, состоящих из нескольких строк, набирается с межстрочным
интервалом – 1.
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В оглавлении и по тексту заголовки разделов и подразделов
нумеруются арабскими цифрами. Номер подраздела состоит из номера
раздела и подраздела, разделенных точкой. Трехуровневое дробление
заголовков (на подпараграфы) в дипломной работе не рекомендуется и
допускается только в виде обоснованного исключения. Каждый заголовок
должен состоять только из одного предложения. Образец оглавления
приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 7.
Страницы текста дипломной работы нумеруется, номер
страницы ставится вверху справа. Титульный лист считается первым,
но номер на нем не проставляется.
Каждая глава начинается с новой страницы. Параграфы начинать
с новой страницы целесообразно, если предыдущий параграф
заканчивается на второй половине страницы. В работе не должно быть
неструктурированных частей (все разделы и подразделы должны иметь
заголовки). Глава не может содержать менее двух параграфов.
Максимальное число параграфов – четыре.
В тексте дипломной работы могут быть перечисления. Перед каждой
позицией перечисления ставится маркер, числовые обозначения позиций
при перечислении внутри текста не рекомендуются. Исключением может
быть обозначение позиций посредством числовых обозначений с
круглыми скобками. Все перечисления следует записывать с абзацного
отступа.
В дипломной работе не рекомендуется вести изложение как от
первого лица: «Я считаю », «По моему мнению », «Мне кажется » и т. п.,
так и множественного: «Мы имеем » , «Мы наблюдаем » и т. д.
Допускаются обороты с сохранением первого лица множественного числа.
Ссылки
на использованную литературу делаются в тексте в
скобках, когда сначала указывается номер источника в списке литературы,
а затем номер страницы данного источника, например: (10, с.28)
Таблицы, схемы, рисунки следует нумеровать (в отдельности),
Таблицы нумеруются сверху справа, рисунки внизу.
На титульном листе работы рядом со своей фамилией студент
должен поставить подпись.
Формулы в работе нумеруются арабскими цифрами в круглых
скобках в крайне правом положении на строке в пределах всей работы:
«(1) (2)…(10)». Сама формула записывается с абзацного отступа.
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует
приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в
какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового
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коэффициента следует давать с новой и красной строкистроки. Первую
строку объяснения начинают со слов «где» без двоеточия и без красной
строки.
Например:
Влияние факторов учтено в виде функциональной зависимости:

Y = f (x1, x2, x3),

(7)

где Y – доходы бюджета без учёта финансовой помощи (млн руб.);
x1 – финансовая помощь из федерального бюджета (млн руб.);
x2 – средства

из

регионального

фонда

развития

в

рамках

федеральных целевых программ (млн руб.);
x3 – соотношение

среднедушевого

дохода

и

среднедушевого

прожиточного минимума населения.
Формулы следует выделять из текста: выше и ниже каждой формулы
должен ставиться пробел, равный одной свободной строке.
Приложения оформляют и помещают их в самом конце работы. По
форме они могут представлять текст, таблицы, иллюстрации (графики,
схемы, диаграммы, чертежи и т.п.).
В приложения можно поместить:
— акт внедрения научного исследования;
— промежуточные

расчёты,

иллюстрации

вспомогательного

характера и таблицы вспомогательных цифровых данных;
— инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения
научной работы и т.д.
Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова
Приложение, его порядкового номера, который проставляется арабскими
цифрами

и

названия.

Порядковые

номера

приложений

соответствовать последовательности их упоминания в тексте.
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должны

Расстояние между словами «Приложение» с его обозначением
составляет 1,5 междустрочных интервала. Например:
Приложение 1
Отчетность организации ООО «МБК» за 2011 г.
Список использованных источников. Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии РФ разрешает использовать
стандарт «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления» (ГОСТ Р 7.05–2008), а также стандарт «Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления»

(ГОСТ

7.1–2003),

предусматривающий

полное

библиографическое описание документа.
Список использованных источников должен содержать перечень как
опубликованных, так и неопубликованных источников на любых
носителях (в том числе электронные ресурсы локального и удалённого
доступа). Все источники располагаются под сплошными номерами (1 2 3
и т.д.), после которых (то есть перед описанием источника) ставят пробел.
Например:
1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации. М.:
Известия, 2009.- 126 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. М. : Волна, 2008.615с.
3. Румак Е.Х., Румак В.Г., Хорошилова Л.В. Бухгалтерский учёт:
Учебное пособие.- СПБ.:ИВЭСЭП, Знание, 2009.-327с.
Законченная бакалаврская работа подписывается студентом на
первом и последнем листе текста «Заключение», с указанием даты представления работы на кафедру. На лицевой обложке переплета (в правом
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верхнем углу) делается наклейка: ФИО бакалавра и научного руководителя.
Бакалаврская работа представляется на кафедру в печатном переплетенном виде в твердом переплете в одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Налоговый кодекс (часть 2) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с изм.

и доп. от 03.05.2012 г.) СПС «КонсультантПлюс».
2. Гражданский кодекс (с изм. и доп. от 06.12.2011 г.) СПС

«КонсультантПлюс».
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №

402-ФЗ. СПС «КонсультантПлюс».
4. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном

контроле от 10.12.03 г. № 173-ФЗ( с изм. и доп. от 23.11.2009 г.)
СПС «КонсультантПлюс».
5. Федеральный закон от 30.12.2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской

деятельности»

(с

изм.

и

доп.

03.11.2011

г.)

СПС

«КонсультантПлюс».
6. Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учёта и

бухгалтерской отчётности в Российской Федерации : приказ
МФ РФ от 29.07.98 г. № 34н.
7. Приказ Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах

бухгалтерской отчетности организаций» (с изм. и доп. от
05.10.2011 №124н, от 17.08.2012 №113н, от 04.12.2012 №154н).
8. Положение

по

бухгалтерскому учёту «Учётная политика

организации» (ПБУ 1/2008) : приказ МФ РФ от 06.10.08 г. №
106н.
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9. Положение

по

бухгалтерскому

учёту

«Учёт

договоров

строительного подряда» (ПБУ 2/2008) : приказ МФ РФ от
24.11.08 г. № 116н.
10. Положение

по

бухгалтерскому

учёту

«Учёт

активов

и

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте» (ПБУ 3/2006): приказ МФ РФ от 27.11.06 г. № 154н.
11. Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность

организации» (ПБУ 4/99) : приказ МФ РФ от 06.07.99 г. № 43н.
12. Положение

по бухгалтерскому учёту «Учёт материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01) : приказ МФ РФ от
09.06.01 г. № 44н.
13. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств»

(ПБУ 6/01) : приказ МФ РФ от 30.03.01 г. № 26н.
14. Положение по бухгалтерскому учёту «События после отчётной

даты» (ПБУ 7/98) : приказ МФ РФ от 25.11.98 г. № 56н.
15. Положение

по

бухгалтерскому

учёту

«Условные

факты

хозяйственной деятельности» (ПБУ 8/01) : приказ МФ РФ от
28.11.01 г. № 96н.
16. Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации»

(ПБУ 9/99) : приказ МФ РФ от 06.05.99 г. № 32н.
17. Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации»

(ПБУ 10/99) : приказ МФ РФ от 06.05.99 г. № 33н.
18. Положение по бухгалтерскому учёту «Информация о связанных

сторонах» (ПБУ 11/2008) : приказ МФ РФ от 29.04.08 г. № 48н.
19. Положение

по

бухгалтерскому

учёту «Информация по

сегментам» (ПБУ 12/2000) : приказ МФ РФ от 27.01.2000 г. №
11н.
20. Положение

по

бухгалтерскому учёту «Учёт государственной

помощи» (ПБУ 13/2000) : приказ МФ РФ от 16.10.2000 г. № 92н.
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21. Положение

по

бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных

активов» (ПБУ 14/2007) : приказ МФ РФ от 27.12.07 г. № 153н.
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Приложение 1
ФИЛИАЛ ОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
В Г.НОВОСИБИРСКЕ

Экономический факультет
Кафедра экономики и менеджмента
УТВЕРЖДАЮ:
заведующий кафедрой
д.э.н. Поляков В.Г.
«____»____________20___ г.
_______________________
подпись

БАКАЛАВРСКАЯ
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему___________________________________________
__________________________________________________
студента (ки) ___ курса
направление 080100.62 Экономика
профиль

080100.62.01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество студента (ки)
подпись
Научный руководитель ________________________________________
ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество
подпись

Новосибирск, 2015
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Приложение 2
ФИЛИАЛ ОУ ВО « САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
В Г.НОВОСИБИРСКЕ
Экономический факультет
Кафедра экономики и менеджмента
УТВЕРЖДАЮ:
заведующий кафедрой
д.э.н. Поляков В.Г.
«____»____________20__ г.
_______________________
ЗАДАНИЕ
На выполнение бакалаврской выпускной квалификационной
работы
Петрову Сергею Ивановичу
фамилия, имя, отчество
1. Тема работы __Учет и аудит основных средств в ОАО «Проект»_____
________________________________________________________________
утверждена приказом по институту от «____»_____________20__ г.
№_______
2. Срок сдачи студентом законченной
работы_____________________________
3. Исходные данные к работе Нормативные и законодательные акты РФ;
постановления Правительства; приказы, инструкции и методические
указания министерств и ведомств; литературные источники
рекомендуемые кафедрой и научным руководителем; отчетность и
данные текущего учета ОАО «Проект» за три-пять лет.
4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень
подлежащих
разработке вопросов Введение, 1. Краткая организационно-экономическая
характеристика ОАО «Проект». 2.Теоретические вопросы ведения
бухгалтерского учета и аудита по учету и аудиту основных средств.
3.Фактическое состояние организации учета и аудит на ОАО «Проект».
Выводы
и
предложения________________________________________________
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5.
Перечень
графического
материала
выносимого
на
защиту____________
1.
Организационная
структура
ОАО
«Проект»1________________________
2. Структура бухгалтерии (распределение обязанностей между
учетными
работниками
ОАО
«Проект»1_______________________________________
3.Существвующая и предлагаемая схемы движения основных средств –_
4. Методика проведения аудита (ревизии и контроля) основных средств
6. Дата выдачи (приема) задания «___»________________20___ г.
Руководитель________________ Бакалавр______________
Продолжение прил. 2
Календарный план
№
Наименование этапов выполнения
п/п
выпускной (дипломной) работы
1 Сбор материала для выполнения
выпускной (дипломной) работы
2 Введение
3 Краткая организационноэкономическая характеристика ОАО
«Проект».
4 Теоретические вопросы ведения
бухгалтерского учета и аудита по
учету и аудиту основных средств.
5 Фактическое состояние организации
учета и аудит на ОАО «Проект».
6 Выводы и предложения
7 Список использованной литературы
8 Сдача законченной выпускной
(дипломной) работы

Бакалавр-дипломник
Научный руководитель

29

Сроки
выполнения

Процент
готовности

Приложение 3
Форма отзыва руководителя на бакалаврскую выпускную
квалификационную работу
ОТЗЫВ
(ФИО научного руководителя, ученая степень, ученое звание)
на выпускную квалификационную работу студ. гр. __________________ факультета
_______________________ специальности __________________
_______________________________ Ф.И.О.___________________________
выполненную на тему: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Актуальность темы _______________________________________________
________________________________________________________________
Степень глубины раскрытия темы ___________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Положительные стороны работы ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________
Элементы ВКР, имеющие практическое значение; рекомендация по их
внедрению______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________
________________________________________________________________
Недостатки и замечания ___________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________________________________________
Оценка выполненной работы _______________________________________
________________________________________________________________
__________________ / ______________________ /
подпись руководителя
Ф.И.О.
«______» ______________ 20 ____ г.
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Приложение 4
Примерная форма рецензии на бакалаврскую выпускную
квалификационную работу
Студента (ки) ______ курса

группы _____________________

Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Рецензент: главный бухгалтер
_______________________________________________________________
Тема: ____________________________________________________
Актуальность
темы
рецензируемой
работы:__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Поставленные задачи исследования полностью нашли свое отражение в
содержании работы. Исследованы теоретические основы организации финансовой
деятельности предприятия. Проведен анализ финансовой деятельности ОАО «Проект»
за 20__ – 20__ годы. По главам сделаны соответствующие выводы и дана оценка
проведенным исследованиям.
Задачи и цель исследования полностью решены. Проведен достаточно глубокий
анализ хозяйственной деятельности, по важнейшим экономическим показателям.
Студент продемонстрировал в работе умение анализировать рассчитанные показатели
и на их основе делать соответствующие правильные выводы.
Работа изложена в грамотном научном стиле с использованием аналитических
таблиц.
Недостатком данной работы является отсутствие схем и диаграмм. Данная
бакалаврская работа может представлять собой определённую теоретическую и
практическую значимость.
Вывод: Тема работы раскрыта. Теоретическая и практическая подготовка автора
находится на достаточном уровне. Материалы изложены чётким и ясным языком.
Данная работа заслуживает высокой оценки.

Рецензент: гл. бухгалтер ОАО «Проект»

«___» _______20 ____г

(фамилия, имя, отчество полностью)

Печать
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Аннотация
Выпускная квалификационная работа написана на тему «Учет и
аудит финансовых результатов на примере ОАО «Проект».
В работе подробно изложены: организационно – экономическая
характеристика ОАО «Проект», теоретические основы ведения
бухгалтерского учёта и аудита финансовых результатов, фактическое
состояние бухгалтерского учёта и аудита финансовых результатов на ОАО
«Проект», совершенствование учёта и аудита финансовых результатов в
соответствии с международной теорией и практикой.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, четырёх
разделов, заключения, списка использованных источников и приложений.
Целью данной выпускной квалификационной работы является изучение
учёта и аудита финансовых результатов на ОАО «Проект» и выработка
рекомендаций по их совершенствованию. Предметом исследования в
дипломном проекте являются особенности учёта и аудита финансовых
результатов. Объектом исследования в дипломном проекте является
инвестиционная компания ОАО «Проект».
В
первом
разделе
дается
организационно-экономическая
характеристика предприятия, структура
бухгалтерии и органов
управления предприятия, краткая история создания предприятия, анализ
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Проект».
Во втором разделе приводятся законодательные и нормативные акты,
регламентирующие учёт и аудит финансовых результатов, освещаются
теоретические вопросы ведения бухгалтерского учёта
и аудита в
Российской Федерации.
В третьем разделе рассматривается: фактический учёт и аудит
финансовых результатов на ОАО «Проект».
В четвёртом разделе раскрываются особенности учёта и аудита
финансовых результатов в международной практике.
В заключении подведены итоги по четырем главам, приведены
замечания и даны рекомендации по улучшению эффективности работы.
Работа написана на 80 страницах, содержит 2 рисунка, 15 таблиц, 10
приложений, 50 использованных источников.
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