
 

 

 

Аннотации к рабочим программам практик 

 ОПОП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

 
 

Наименование Б2.1 Учебная практика, практика  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Тип практики – практика учебная по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Форма проведения практики – дискретно, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики.  

Способы проведения практики – стационарная практика 

Компетенции ОПК-1 - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Краткое 

содержание 

Вводный инструктаж. Профессиональная характеристика 

должностей: экономист, финансист, бухгалтер, аудитор, 

контролер. Исследование исторических аспектов развития 

системы учѐта в Российской Федерации. Ознакомление с 

организационной структурой и источниками финансирования 

учреждения. Организация работы экономических служб 

учреждения. Общие  вопросы  техники бухгалтерского учета. 

Отчѐтность организации: состав и информационное назначение. 

Оформление отчѐта об учебной практике. 

Трудоѐмкость  6 з.е./ 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

 

  



Наименование Б.2.2 Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Тип практики - практика производственная по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Форма проведения практики – дискретно, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики.  

Способы проведения практики – стационарная и выездная 

практика 

Компетенции ПК – 14 - способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организаций и формировать его на основе бухгалтерские 

проводки 

ПК-16 - способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Краткое 

содержание 

Вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

Ознакомление с организационно-правовыми документами и 

основными технико-экономическими характеристиками 

организации. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества. Ведение бухгалтерского учѐта имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. 

Проведение расчѐтов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Отчетность организации: виды, источники составления. 

Оформление отчета по производственной практике 

Трудоѐмкость 6 з.е./ 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

 

  



Наименование Б.2.3. Производственная практика, преддипломная 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Тип практики - практика производственная, преддипломная  по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; научно-исследовательская 

работа. 

Форма проведения практики – дискретно, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики.  

Способы проведения практики – стационарная и выездная 

практика 

Компетенции ПК - 5 – способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК – 8 – способность использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации. 

Краткое 

содержание 

Знакомство с правилами техники безопасности.  Ознакомление 

с организацией, ее целями и задачами, функциями, правами, 

структурой, системой управления, источниками и порядком 

финансирования, организацией учѐта и учѐтной политикой, 

правилами документооборота. Сбор информации для 

экономической  характеристики учреждения, организации. 

Участие в работе бухгалтерии: оформление первичных 

документов по основным топологическим участкам учѐта 

(основные средства, материалы, зарплата, товары, денежные 

средства); разнесение хозяйственных операций методом 

двойной записи в регистры бухгалтерского учѐта; формирование 

сводных ведомостей и главной книги, составление и финансовой 

отчѐтности. Участие в инвентаризации. Ознакомление с 

системой внутрихозяйственного контроля. Анализ финансового 

состояния. Апробация результатов исследований. Оформление 

отчѐта о преддипломной  практике. 

Трудоѐмкость  6 з.е./ 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Итоговая государственная аттестация бакалавров направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», направленность (профиль)  «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» направлена на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и включает защиту 

выпускной квалификационной работы (далее ВКР).  

Выполнение ВКР является завершающим этапом освоения ОПОП ВО на 

соответствующих образовательно-квалификационных уровнях. Содержание ВКР и 

уровень ее защиты рассматриваются как основной критерий при оценке уровня 

профессиональной подготовки обучающегося и качества реализации 

образовательной программы. 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1327  от 12 ноября 2015), ОПОП ВО направленности 

(профиля)  «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит» (утверждена учебно-методическим 

советом ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» протоколом № 8 от 

27.06.2017), других локальных нормативных документов ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского». 

Бакалаврская выпускная работа  представляется в виде, который позволяет 

судить, насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, 

выводы и рекомендации, их значимость. Совокупность полученных в такой работе 

результатов должна свидетельствовать о наличии у ее автора навыков научной 

работы в избранной отрасли профессиональной деятельности. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Целями выполнения выпускной квалификационной работы являются: 

- систематизация и углубление теоретических знаний в профессиональной 

области, а также практических умений и навыков применения их при решении 

конкретных профессиональных задач;  

- совершенствование и закрепление сформированных в процессе обучения 

умений и навыков научно-исследовательской работы, приобретение 

самостоятельного опыта научного исследования; 

- овладение методикой исследования, обобщение и логически обоснованное, 

аргументированное описание полученных результатов и выявленных 

закономерностей, а также подготовка на их основе необходимых выводов.  

ВКР по направленности (профилю) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» является работой научного и практического содержания, которая отражает 



ход и результаты разработки выбранной темы. Она должна соответствовать 

современному уровню развития науки, а ее тема должна быть актуальной. 

Полученные в такой работе результаты должны свидетельствовать о наличии у ее 

автора навыков научной и практической работы в выбранной отрасли. 

ВКР является самостоятельным научным исследованием, а ее научный 

уровень должен отвечать программе обучения бакалавров. Подготовка такой работы 

должна не столько решать научные проблемы, сколько свидетельствовать о том, что 

ее автор овладел основными приемами и методами учета, анализа и аудита, 

основами научного поиска. Обучающийся при этом должен показать свой уровень 

профессиональной подготовки, навыки работы с экономической и нормативно-

справочной литературой, умение применять вычислительную технику в области 

учета, анализа и аудита. 

Приветствуется и положительно влияет на результаты оценивания выпускной 

квалификационной работы наличие справок о внедрении результатов исследования 

на примере конкретной организации (учреждения), которые должны быть заверены 

печатью организации (или оформлены на фирменном бланке) и подписаны ее 

руководителем. Справка о внедрении результатов исследования является 

сопроводительным документом к ВКР и подтверждает практическое значение 

разработанных мероприятий, рекомендаций и предложений относительно базы 

исследования. Справка о внедрении должна обязательно содержать данные о факте 

и стадии внедрения предложений (использованы, внедрены, приняты к разработке, 

включены в производственную программу будущего периода и т.п.). 

Основными задачами написания и защиты выпускной квалификационной  

работы являются:  

- углубление и обобщение теоретико-методических основ выбранного 

направления исследования;  

- проведение экономического анализа и всесторонней диагностики ситуации с 

применением современного экономического, статистического и экономико-

математического инструментария; 

- разработка и оценка альтернативных подходов к решению определенных 

проблем;  

- обоснование предложенных решений с использованием ситуационного 

анализа;  

- подготовка доклада и наглядных материалов, которые передают основное 

содержание работы и предложения автора по совершенствованию учета, анализа и 

аудита в организации, с последующей их публичной защитой. 

Работая над выпускной квалификационной работой, обучающийся  должен 

усвоить навыки правильной постановки проблемы и обоснования ее актуальности, 

формулирования цели и задач исследования, построения логического плана с 

оптимальной структурой, работы с литературными источниками и статистической 



информацией, анализа и оценки различных аспектов деятельности субъектов 

хозяйствования, формирования и обоснования собственных выводов и 

предложений.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с учебным 

планом и имеет своей целью проверить приобретение выпускником необходимых 

компетенций. Обучающийся должен владеть: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

-способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

-способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

-способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

-способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 

 



-способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

-способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

-способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  

-способностью анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

-способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

-способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

-способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

-способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

-способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

-способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11); 

учетная деятельность: 

-способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

-способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 

 



-способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

-способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

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

-способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 

Успешная защита выпускной квалификационной работы является основанием 

для подтверждения соответствия уровня профессиональной подготовки 

обучающегося требованиям государственного образовательного стандарта, 

приобретения им необходимых общекультурных и профессиональных компетенций 

и присвоения ему степени бакалавра. 

Для подтверждения освоенных компетенций в ходе защиты ВКР выпускник 

должен продемонстрировать следующие знания, умения и владения, на основании 

которых происходит формирование итоговой оценки по результатам защиты ВКР:  

- знает основные положения законодательных и иных нормативных актов в 

области бухгалтерского учета, аудиторской деятельности в Российской Федерации;  

- знает методику отражения объектов бухгалтерского учета, механизм 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

- знает основные системы управленческого учета во взаимосвязи с типами 

организационных структур и бизнес-процессами в организациях;  

- знает аналитические методы анализа и оценки результатов хозяйственной 

деятельности организаций, выявления резервов, определения оптимальных 

управленческих решений;  

- знает основные концепции и подходы к определению аудита, классификации 

типов, видов аудиторских услуг, принципы профессиональной этики аудитора;  

- умеет применять знания по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту 

применительно к конкретным практическим ситуациям;  

- умеет составлять сметы и бюджеты в организациях, проводить анализ их 

выполнения;  

- умеет анализировать результаты деятельности организаций, выделять 

приоритеты и направления развития, прогнозировать развитие организации;  

- умеет использовать типовые методики планирования, составления программ 

и проведения аудиторских процедур;  

- умеет на основе полученной в ходе исследования информации и 

действующей нормативно-правовой базы, анализировать полученные результаты, 

готовить аналитический отчет формулировать предложения и осуществлять их 

экономическое обоснование;  

 



- владеет методикой бухгалтерского учета, основным инструментарием 

управленческого учета, методами экономического анализа, основными 

методическими приемами проведения аудита.  

Успешная защита ВКР является результатом успешного освоения программы 

подготовки бакалавров направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

3.  ОБОСНОВАНИЕ  ВЫБОРА ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И МЕТОДИКА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  

 

Тематика ВКР утверждается на заседании кафедры «Учет, анализ и аудит» 

Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный 

Университет имени В.И. Вернадского». 

Выбор темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 

осуществляется обучающимся по согласованию с научным руководителем и 

руководителем ОПОП направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Научный руководитель, в соответствии с заявлением обучающегося, 

назначается заведующим кафедрой «Учет, анализ и аудит». 

Выпускник выбирает тему ВКР по собственной инициативе с учетом опыта 

практической работы и профессионального интереса в углубленном изучении 

вопросов одного из вида финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

хозяйствования. При этом перечень рекомендуемых тем не ограничивает 

инициативы выпускника бакалавриата. По согласованию с научным руководителем 

и руководителем ОПОП он вправе предложить для рассмотрения свою 

оригинальную тему с соответствующим ее обоснованием на заседание кафедры  

учета, анализа и аудита.  

Выпускник представляет заведующему кафедрой «Учет, анализ и аудит» 

заявление на утверждение темы ВКР. Тематика ВКР приведена в Приложении. 

Выбранная тема ВКР закрепляется за обучающимся приказом ректора не 

позднее 6 месяцев до начала работы комиссии ГИА.  

Учитывая, что выпускная квалификационная работа выполняется 

обучающимися  4-го курса очной формы обучения и 5-го курса заочной формы 

обучения в течении всего последнего года обучения, заявление на закрепление темы 

и научного руководителя подается обучающимися очной формы обучения на имя 

заведующего кафедрой до 01 октября текущего учебного года, а заочной формы 

обучения – не позднее завершения экзаменационной сессии осеннего семестра в 

соответствии с утвержденным графиком учебного процесса.  

 

 



Выбрав тему, обучающийся должен обосновать ее актуальность, 

сформулировать цель и задачи работы и подобрать необходимую нормативную и 

специальную литературу для более углубленного изучения данной области 

бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудита или 

анализа. 

Выпускник самостоятельно определяет порядок сбора обобщения и анализа 

информации в соответствии с выбранной темой, изучить действующие правовые 

акты и нормативные документы, регулирующие порядок бухгалтерского учета, 

анализа и аудита по данной теме, а также специальную литературу и научные 

публикации  за последние годы. 

Для подготовки ВКР приказом ректора ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный 

Университет имени В.И. Вернадского» назначается научный руководитель и (при 

необходимости) консультанты. 

Научное руководство ВКР включает: 

− оформление научным руководителем задания на ВКР (выпускной 

квалификационной работы) и разработка вместе с обучающимся календарного плана 

выполнения выпускной квалификационной работы согласно установленного 

кафедрой календарного графика выполнения ВКР. 

− рекомендации источников литературы, справочных и архивных материалов, 

других материалов по теме ВКР; 

− проведение систематических консультаций по ходу выполнения ВКР; 

− проверка выполнение работы (по частям и в целом) и оценка ее готовности; 

− написание отзыва на ВКР 

Научный руководитель не является соавтором выпускной квалификационной 

работы и в его обязанности не входит научное и литературное редактирование 

работы.  

В процессе выполнения работы научный руководитель обсуждает 

возникающие проблемы, указывая обучающемуся на недостатки аргументации, 

композиции, стиля, оформления работы и т.д., советует, как их исправить или 

устранить, уточняет определенные направления исследования.  

Автор несет полную ответственность за научную самостоятельность и 

достоверность результатов выпускной квалификационной работы, ее содержание и 

оформление. 

Допуск обучающегося к защите ВКР осуществляется заведующим кафедрой 

«Учет, анализ и аудит» после предзащиты на кафедре, а также размещения текста 

ВКР в электронно-библиотечной системе Университета и проверки содержания ВКР 

в системе «Антиплагиат» на отсутствие неправомочных заимствований 

(оригинальность текста - не менее 60%). 

Оформленная в соответствии с требованиями ВКР, представляется на отзыв 

научному руководителю не позднее 21 дней до начала работы комиссии ГИА. 



Письменный отзыв научного руководителя характеризует качество работы, 

содержит анализ ее положительных и отрицательных результатов, а также 

рекомендации к защите.  

Научный руководитель не выставляет в отзыве оценку за ВКР, а лишь 

определяет готовность выпускной квалификационной работы к защите и ее 

соответствие установленным требованиям. 

ВКР могут проходить рецензирование у специалистов соответствующего 

направления подготовки. Рецензент ВКР не может быть сотрудником кафедры учета 

анализа и аудита и должен иметь учѐную степень. 

При рецензировании ВКР исходят из того, что обучающийся должен уметь: 

− формулировать цель и задачи исследования; 

− составлять план исследования; 

− вести библиографический поиск; 

− использовать основные методы научного исследования, исходя из задач 

конкретного исследования; 

− обрабатывать полученные данные с использованием информационных 

технологий, анализировать и синтезировать их на базе известных литературных 

источников; 

− оформлять результаты исследований в соответствии с современными 

требованиям. 

После утверждения темы ВКР обучающийся составляет рабочий план 

(содержание) ВКР и предоставляет его на согласование научному руководителю.  

Окончательный вариант плана обычно включает введение, три главы, 

заключение и список использованных источников. Каждая глава делится на 

подглавы (как правило, 2-3 подглавы). Составлению плана ВКР предшествует 

изучение специальной литературы, законодательных актов, нормативных 

документов и стандартов в области бухгалтерского учета, бухгалтерской 

отчетности, экономического анализа и аудита. Обучающийся вправе использовать 

любые доступные ему источники, включая справочно-правовые системы 

«Консультант плюс» и «Гарант», а также Интернет. 

Содержание ВКР должно отражать основные главы по теме исследования: 

теоретическая, аналитическая, проектная.  

Научный руководитель совместно с обучающимся составляет задание для 

подготовки выпускной квалификационной работы. В задании приводятся 

обязательные условия по подготовке и написанию выпускной квалификационной 

работы:  

− указывается научный руководитель и консультанты (при наличии) по главам  

выпускной квалификационной работы; 

− перечень основных глав ВКР; 

− перечень обязательных приложений и графического материала к работе 



− календарный план с указанием сроков выполнения и предоставления на 

проверку отдельных структурных элементов выпускной работы; 

Подготовка ВКР состоит из следующих последовательных этапов: 

− совместная с научным руководителем разработка задания на ВКР и 

календарного графика работы; 

− подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной теме, 

включая нормативно-правовые источники; 

− составление первоначального варианта плана ВКР; 

− изучение литературы и действующей практики бухгалтерского учета 

проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности и аудита. Сбор и 

обработка фактического материала; 

− составление окончательного варианта плана ВКР, его согласование с 

научным руководителем и  уточнение графика выполнения ее отдельных частей; 

− написание текста ВКР передача отдельных глав научному руководителю, 

консультантам на проверку; 

− доработка отдельных глав ВКР по замечаниям научного руководителя; 

− завершение и окончательное оформление ВКР; 

− предоставление работы научному руководителя для проверки на 

«Антиплагиат» и получение справки проверки выпускной квалификационной 

работы в системе «Антиплагиат»; 

− представление ВКР на отзыв научному руководителю; 

− рецензирование ВКР (при необходимости); 

− подготовка иллюстративного материала (презентации) и устного доклада к 

защите ВКР. 

Обучающийся в ходе работы должен соблюдать следующие сроки. 

Не позднее 35 дней до защиты ВКР работа представляется научному 

руководителю для проверки и рекомендаций по доработке. Если обучающийся  к 

этому сроку не представил работу, то вопрос о его допуске к предварительной 

защите рассматривает кафедра. 

Не позднее 25 дней до официальной защиты работа рассматривается на 

кафедре. После этого обучающиеся проходят предварительную защиту перед 

комиссией кафедры. Если обучающийся не прошѐл предварительную защиту, то 

кафедра принимает решение о недопущении обучающегося к защите. В случае 

необходимости по итогам предварительной защиты в работу вносятся изменения, 

улучшающие ее содержание или оформление. При абсолютно низком качестве 

работы кафедра ставит вопрос о недопущении такой работы к защите. Выпускные 

квалификационные работы подлежат размещению в электронно-библиотечной 

системе Университета и проверке на объѐм заимствования.  

Порядок размещения выпускных квалификационных работ в электронно-

библиотечной системе Университета, проверки на объѐм заимствования, в том числе 



содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается 

Университетом. Проверка работы осуществляется руководителем/научным 

руководителем выпускной квалификационной работы и менеджером, назначенным 

от кафедры для оформления результатов проверки на плагиат. Результатом 

проверки является процент оригинального текста (не менее 60%), по результатам  

проверки составляется отчет. 

Не позднее 21 дней до начала работы комиссии ГИА обучающейся 

представляет научному руководителю вместе с окончательным вариантом ВКР ее 

электронную версию для проверки и получения справки проверки выпускной 

квалификационной работы в системе «Антиплагиат». В случае не прохождения 

работы в системе «Антиплагиат» в связи высоким процентом заимствования  работа 

возвращается обучающемуся на доработку.  

Не позднее 11 дней до начала работы комиссии ГИА обучающейся повторно 

представляет научному руководителю вместе с окончательным вариантом ВКР ее 

электронную версию для проверки и получения справки проверки выпускной 

квалификационной работы в системе «Антиплагиат». 

После получения справки о проверке ВКР в системе «Антиплагиат» с 

процентом заимствования не более 40% работа сшивается в твердый переплет.  

Прошитая работа заверенная подписями автора, научного руководителя и 

заведующего кафедрой, обозначенными на титульном листе  с  дополнительно 

приложенным к ней: 

− подписанным заданием на выпускную квалификационную работу,  

− подписанными рецензиями (при наличии),  

− подписанным отзывом научного руководителя,  

− справкой о проверке ВКР в системе «Антиплагиат»,  

− ксерокопиями публикаций (при наличии) 

предоставляется на выпускающую кафедру не позднее, чем за 10 дней до 

начала работы комиссии ГИА. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРНЫМ ЧАСТЯМ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

4.1. Общие требования 

 

Выпускная квалификационная работа является юридическим документом, 

свидетельствующим о ее фактическом выполнении.  

Общими требованиями к ВКР являются: 

−  обоснование актуальности исследования, соответствие названия работы ее 

содержанию, четкая целевая направленность; 

−  четкость построения, 



−  логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 

− научный стиль изложения; 

− краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

субъективного и неоднозначного толкования, 

− оформление работы в соответствии с требованиями. 

− достоверность данных, доказательность выводов и обоснованность 

рекомендаций, 

− соблюдение принципа приоритета содержания перед формой; 

− работа должна быть выполнена самостоятельно; 

− в исследовании необходимо привести обзор и возможную критику 

действующего законодательно-нормативного обеспечения бухгалтерского учета 

экономического анализа и аудита (контроля) в ориентации на гармонизацию 

национальной системы бухгалтерского учета с международными стандартами 

финансовой отчетности; 

−  результаты работы должны иметь определенную научную и практическую 

ценность; 

−  работа выполняется с использованием официальных источников, научных 

публикаций и практических материалов; цитаты должны приводится с указанием 

источников; 

− по результатам работы необходимо сформулировать обоснованные выводы 

и предложения направленные на совершенствование учета, анализа, 

внутрихозяйственного контроля или аудита. 

Все части ВКР должны быть логически связаны между собой и направлены на 

решение конкретной проблемы. Основная часть работы без списка литературы и 

приложений не должна превышать 60-75 страниц формата А-4 печатного текста. 

Рекомендуется наличие авторских публикаций по теме ВКР и/или  участие в 

конференциях. 

 

4.2. Требования к содержанию структурных элементов выпускной 

квалификационной работы 

 

Требования к структуре и содержанию ВКР определены ГОСТ 7.32-2001 

«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления (с 

изменением №1)»; ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 

7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов». 

 



ВКР должна содержать следующие структурные элементы: 

− титульный лист; 

− задание для подготовки выпускной квалификационной работы 

(двухсторонняя печать документа); 

− аннотация; 

− оглавление; 

− определения, обозначения и сокращения (при необходимости); 

− введение; 

− основная часть, которая состоит из глав и подпунктов глав: первой 

(теоретической) главы; второй (аналитической) главы; третьей (конструктивно-

проектной) главы; 

− заключение, 

− список использованных источников, 

− приложения. 

Задание на ВКР, рецензия(при наличии), отзыв, справки о внедрении, справка о 

проверке на Антиплагиат,  а также копии публикаций обучающихся прилагаются к 

ВКР, но не вшиваются и не нумеруются. 

Аннотация содержит фамилию и инициалы автора работы; тему работы; 

название высшего учебного заведения. Страницы, содержащие текст аннотации не 

нумеруется.  

В аннотации указывается цель написания ВКР, обобщаются основные 

результаты выполненной работы, перечисляются методы, с помощью которых 

получены эти результаты, приводятся ключевые слова, указывается количество 

страниц работы (без учета списка использованных источников и приложений); 

количество таблиц, иллюстраций, приложений, количество использованных 

библиографических источников в списке литературы. 

Примерный объем выпускной квалификационной работы составляет 60-75 

страниц. 

Стандартная структура работы 

Главы работы страниц 

ОГЛАВЛЕНИЕ 1 

ВВЕДЕНИЕ 2 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 18-23 

ГЛАВА 2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ 23-28 

ГЛАВА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 10-15 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 3 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 3 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

ВСЕГО 60-75 
 



Объем ВКР должен быть достаточным для изложения путей реализации 

поставленных задач, не перегружен малозначащими деталями. 

Во введении (2-3 страницы) дается обоснование выбора темы, раскрывается ее 

актуальность, определяется основная цель и задачи работы, объект, предмет, 

информационная база и методы исследования, практическая ценность, где автор 

указывает, с решением каких конкретных задач связано его исследование. 

Введение должно начинаться с обоснования актуальности выбранной темы 

ВКР. Освещение актуальности должно быть немногословным. Актуальность темы 

подтверждается ссылками на исследования отечественных и зарубежных авторов по 

данной проблеме, законы, указы, постановления, которые вступили в силу в 

отношении вопросов, которые рассматриваются в работе.  

Обычно во введении отмечается, что теоретической и методологической 

основой исследования являются труды ведущих в данной области отечественных и 

зарубежных ученых (указываются наиболее авторитетные авторы). 

Цель работы – представление конечного результата, то есть того, чего в 

конечном итоге нужно достичь. Формулировка цели обязательно должна быть 

созвучна с темой ВКР. 

Для достижения поставленной цели следует сформулировать ряд задач 

(примерно 5-7). Это обычно делается в форме перечисления, используя ряд 

стандартных начальных слов: исследовать..., уточнить..., рассмотреть..., 

установить..., выявить..., сформулировать..., предложить... и т. д. Перечень 

поставленных задач должен быть согласован с содержанием ВКР по подглавам.  

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета 

исследования. 

Объект исследования – это процесс или явление, которое порождает 

проблемную ситуацию и выбрано для изучения, носитель рассматриваемой 

проблемы. 

Предмет исследования – предметная область, которая находится в границах 

выбранного объекта исследования и включает те его стороны и свойства, которые в 

наиболее полном виде выражают исследуемую проблему и подлежат изучению. 

Именно на предмет исследования должно быть направлено основное внимание 

обучающегося. Предмет определяет тему ВКР. 

Например, по теме «Учет, анализ и аудит нематериальных активов в 

организации»: 

Объектом исследования является процесс организации и методики учета, 

анализа и аудита нематериальных активов организации в условиях российского 

законодательства. 

Предметом исследования являются теоретические и методические основы 

учета, анализа и аудита нематериальных активов организации. 

База исследования: в качестве базы исследования может быть выбрано 



конкретная организация любой формы собственности и вида деятельности. 

Обязательным элементом введения ВКР являются ссылки на использованные в 

работе методы исследования, которые необходимы для достижения поставленной 

цели. Методы исследования: перечисляются общие методы и частные методики, 

причем необходимо указать, что именно исследовалось тем или иным методом. 

Рекомендуется применение следующих методов исследования:  

− дедукция - метод изучения от общего к частному: на основе принятия 

общего положения о сущности экономического явления, его анализа, исследования 

закономерности протекания отдельных финансовых процессов;  

− индукция - от изучения частного к обобщениям, т.е. последовательный 

переход от исследования отдельных разрозненных явлений к пониманию их 

сущности в целом;  

− анализ - выполняется практическое или пространственное разделение 

объекта исследования на составные элементы, что позволяет выявить структуру 

объекта, отделить существенное от несущественного, свести сложное к простому, 

выделить отдельные этапы, определить противоречивые тенденции;  

− синтез - процесс объединения в одно целое частей, признаков, свойств 

объекта, определенных на основе анализа;  

− метод аналогии - вывод о предмете или явлении. Осуществляется на 

основании его сходства с другими, уже известными;  

− абстрагирование - умственное отделение от ряда несущественных свойств, 

связей, отношений предметов и выделение отдельных сторон - на первом этапе. На 

втором - объект исследования заменяют другим, более простым, который 

представляет собой упрощенную модель с сохранением основные свойства 

предмета;  

− конкретизация - в отличие от абстрагирования изучаются предметы или 

явления во всей качественной разносторонности их реального существования. 

Исследуется состояние объектов и связь с определенными условиями их 

существования и исторического развития;  

− обобщение - является одним из основных методов создания новых научных 

понятий, формулировки законов и теорий. Представляет собой логический процесс 

перехода от частного к общему. Получение обобщенного знания означает более 

глубокое отражение действительности путем проникновения в ее суть;  

− системный анализ - изучение объекта исследования как элементов, 

образующих систему, со всеми факторами, которые влияют на его 

функционирование;  

− исторический метод - предполагает исследование возникновения, 

формирования и развития объектов в хронологической последовательности, в 

результате чего создаются дополнительные знания об объекте исследования;  



− сравнение - сопоставление объектов с целью определения черт сходства или 

различия между ними (или и того и другого вместе). Сравнение является важной 

предпосылкой обобщения;  

− наблюдение - целенаправленное и организованное восприятие внешнего 

мира. Оно может быть простым и сложным, непосредственным и опосредованным. 

Апробация результатов выпускной квалификационной работы: следует 

показать, каким образом могут быть использованы полученные результаты и 

рекомендации, степень их готовности к применению.  

Приветствуется и положительно влияет на итог оценивания выпускной 

квалификационной работы, обсуждение на конференциях, наличие справок о 

внедрении результатов исследования от государственных, региональных, местных 

органов управления и предпринимательских (хозяйствующих) структур. 

Представляя данные о фактическом внедрении результатов работы необходимо 

указать название организации, формы реализации и реквизиты соответствующих 

документов.  

Авторские публикации (при их наличии) и участие в конференциях 

указываются во введении как результаты апробации, приводятся в списке 

источников литературы.  

В конце введения приводится структура и объем работы: - количество глав, 

указываются число таблиц, рисунков, формул, позиций в перечне использованных 

источников, общее количество страниц и приложений. 

Следует помнить, что, исходя из содержательности и качества написания 

введения, можно сделать определенные выводы о степени компетентности автора, 

его знании освещаемой проблемы и во многом можно составить мнение о характере 

работы в целом. 

Первая глава работы структурно состоит из 2-3 подглав.  

На 18-23 страницах следует раскрыть состояние теоретических наработок по 

выбранной теме, проанализировав существующие различные взгляды, в том числе 

собственные, на те, или иные аспекты, выявить нерешенные проблемы, которые 

требуют решения, как в теоретическом, так и в методическом и прикладном плане.  

В первой главе особую значимость имеет правильная современная трактовка 

понятий, обзор действующей на данный момент нормативной правовой базы по 

данному вопросу; отечественная и международная практика учѐта, отчѐтности, 

аудита, налогообложения; содержание и методы анализа.  

В первой главе раскрываются основные теоретические положения по учѐту, 

определяется значение и важность рациональной постановки учѐта на исследуемом 

участке, затрагиваются дискуссионные вопросы, и при этом следует обязательно 

излагать собственную позицию. Можно также обосновывать специфические 

подходы и методики анализа, если таковые являются оригинальными и 

определяются особенностями темы и объекта исследования.  



Важное место в данной главе занимает изложение методик бухгалтерского 

учета, анализа и аудита определенных проблем, которые будут использоваться в 

следующих частях работы. Автор должен продемонстрировать свои знания методов 

анализа и аудита и на основе их критического обзора обосновать свой выбор 

наиболее приемлемого для выбранного направления исследования.  

При написании первой главы  обучающийся  должен ориентироваться на то, 

что большая часть ссылок на используемые источники литературы по исследуемой 

проблеме должна быть сделана именно в первой главе. 

Во второй главе (23-28 страниц), обучающийся должен выполнить глубокий 

анализ фактического состояния исследуемой проблемы исключительно на 

материалах конкретной организации. В этой главе можно выделить 3-5 

относительно самостоятельных подглав, которые содержат анализ и оценку 

конкретных сфер деятельности и объекта исследования. Во второй главе 

необходимо показать особенности деятельности хозяйствующего субъекта и их 

влияние на организацию и методологию учѐта по теме исследования. Вторая глава в 

обязательном порядке начинается с характеристики объекта исследования, в 

которой необходимо указать следующие аспекты его деятельности:   

- организационно-правовую форму, основные источники финансирования;  

- время создания и сроки деятельности организации;  

- основные направления деятельности;  

- основные экономические показатели деятельности в динамике за несколько 

лет (выручка, себестоимость продаж, прибыль от продаж, чистая прибыль, 

рентабельность, средняя численность, средняя заработная плата, среднегодовая 

стоимость основных средств и т.п.) и дать их краткий анализ;  

- особенности организации бухгалтерского учѐта (учѐтной работы) (форма 

учѐта, степень автоматизация учѐтных процессов, структура бухгалтерского 

аппарата, график документооборота и т.д.). 

Описывать историю возникновения и развития организации нецелесообразно. 

Основными источниками данных при выполнении ВКР уровня бакалавриата, 

направленности (профиля) «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит» являются: 

- учѐтная политика базы исследования; 

- формы бухгалтерской финансовой отчѐтности (Бухгалтерский баланс, Отчѐт 

о финансовых результатах, Отчѐт об изменениях капитала, Отчѐт о движении 

денежных средств, Приложения к бухгалтерскому балансу); 

- первичные учѐтные документы и регистры бухгалтерского учѐта в 

соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной работы; 

- данные бухгалтерского финансового и управленческого учѐта - плановые 

показатели и отчѐты; 

- материалы аудиторских проверок, аудиторское заключение;  

 



- пояснительная записка к бухгалтерской финансовой отчѐтности и другие 

источники. 

При изучении состояния бухгалтерского учѐта на предприятии обучающийся 

должен ознакомиться с общими правилами и выявить специфические особенности в 

организации бухгалтерского учѐта. 

К общим вопросам состояния бухгалтерского учѐта на предприятиях 

относятся:  первичные документы и группировка отражѐнной в них информации, 

применяемая корреспонденция счетов, последующее отражение учѐтной 

информации в регистрах синтетического и аналитического учѐта и автоматизация 

учѐта по теме исследования. 

Специфические особенности изучения состояния бухгалтерского учѐта 

определяются непосредственно темой выпускной работы. Их можно выявить на 

основе глубокого и всестороннего изучения литературных источников и 

внимательного ознакомления с инструктивным и практическим учѐтным 

материалом непосредственно на предприятии. 

При этом особое внимание должно быть направлено на выявление 

положительного опыта и недостатков на соответствующем участке учѐтно-

аналитической работы, а также на выявление того, насколько учѐт обеспечивает 

оперативной и полной информацией руководителей всех уровней предприятия для 

принятия экономически обоснованных управленческих решений. 

Отбор данных производится за последние 3 года в сопоставимых показателях. 

Собранный материал даѐт возможность рассмотреть динамику, установить 

определѐнные тенденции, выявить закономерности. При сборе практического 

материала следует обращать особое внимание на те данные, которые позволят 

сформулировать и обосновать предложения по ликвидации недостатков, разработать 

конкретные рекомендации по совершенствованию учѐтной работы, улучшение 

организации и методологии учѐта, повышению эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта.  

Глава должна быть в достаточной мере насыщена фактической информацией 

(таблицы, графики, диаграммы, схемы).  

Следует чѐтко разграничивать источники происхождения использованной при 

анализе информации: что заимствовано из литературы, что получено из документов 

организации, а какие данные получены путем собственных наблюдений, 

экспериментов, расчетов, социологических опросов и т.д. Глава завершается 

оценкой полученных результатов. 

Третья глава (10-15 страниц) должна содержать обоснованные предложения 

автора, направленные на достижение цели, поставленной во введении. Структурно 

содержит 2-3 подпункта главы. Характер и содержание предлагаемых мероприятий 

должны основываться на анализе, проведенном во второй главе ВКР. К 

обоснованиям мероприятий должен быть расчет их экономическое обоснование. За 



результаты расчетов и сделанные на этой основе выводы ответственность несет 

автор ВКР. 

Заключение (3-4 страницы) является итоговой частью ВКР. В сжатой форме 

отражаются способы достижения цели и методы решения, поставленных в работе 

задач, формулируются основные предложения и рекомендации. Ознакомление с 

текстом заключения должно сформировать у читателя представление о степени 

реализации автором выпускной квалификационной  работы поставленной цели и 

задач исследования. 

Список использованных источников включает составленный по действующим 

правилам список использованных литературных источников - не менее 40 

источников. 

В приложения выносятся документы первичного учета, отчетные данные, 

громоздкие таблицы вспомогательного характера, блок-схемы, заполненные 

образцы форм, таблиц,  анкет и т.д. 

 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 

 

Текст ВКР печатается на стандартных листах белой бумаги формата А4 

(210×297мм) с одной стороны компьютерным способом с помощью текстового 

редактора Microsoft Word. Размеры полей: верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 30 

мм, правое – 10 мм. 

Текст работ печатается шрифтом Times New Roman размером 14 pt с 

полуторным междустрочным интервалом и абзацным отступом 1,25 см 

(изображение шрифта обычное, выравнивание по ширине строки, запрет «висячих 

строк»). Кроме того, для автоматической проверки орфографии необходимо 

установить дополнительные параметры по проверке (Файл →Параметры → 

Правописание→ убрать «флажок» напротив «Пропускать слова из прописных 

букв»). Запрещаются по тексту дополнительные интервалы между абзацами 

(Формат →Абзац → Интервал→ «перед» и «после » должно быть значение «0»). 

Печать оформленного компьютерным способом материала работы 

выполняется в нецветном варианте на белой бумаге на принтерах любого типа и 

класса, которые обеспечивают удовлетворительное воспроизведение этого 

материала, включая графический. Таблицы, рисунки, фотографии и т.д., как в тексте 

ВКР, так и в приложении должны быть выполнены на стандартных листах формата 

А4 (210×297мм). Во всех случаях следует придерживаться равномерной плотности, 

контрастности и четкости изображения всего текста. Линии, буквы, цифры и знаки 

должны быть максимально одинаково черными во всей работе.  

  



Отдельные иноязычные слова, определенные знаки и т.п. при необходимости 

можно вписывать в напечатанный текст чернилами, тушью, пастой черного цвета с 

приближением к плотности основного текста.  

Текст на иностранных языках может быть целиком напечатан или вписан от 

руки (смешивание частично напечатанных отдельных букв и цифр не допускается). 

Текст в таблицах и рисунках рекомендуется оформлять с 1,0 межстрочным 

интервалом, размер шрифта - 10-12 пикселей. Объемные таблицы и рисунки 

рекомендуется выносить в приложения. Текст ВКР пишут от третьего лица, в 

изъявительном наклонении. Например, «В таблице систематизированы. Данные для 

анализа содержатся. В главе рассматриваются… Проведенные исследования 

свидетельствуют о …» и т.п. Разрешается использование словосочетаний «по 

нашему мнению», «полагаем», «можно предположить» и т.д. 

В тексте ВКР не допускается применять сокращения слов, кроме 

установленных правилами русской орфографии, пунктуации, а также 

соответствующими государственными стандартами. 

При необходимости возможно использование  собственных сокращений слов 

такие слова первый раз в тексте указываются полностью, а рядом в скобках 

проставляется введенное соискателем сокращение (например: «…международные 

стандарты финансовой отчетности (далее - МСФО) »), далее в работе уже может 

использоваться такое сокращение. 

Ссылки на иллюстрации в ВКР указывают порядковым номером иллюстрации, 

например, «(рис. 1.2)». Ссылки на формулы в ВКР указывают порядковым номером 

формулы в скобках, например «...в формуле (2.1)».  

На все таблицы и рисунки в ВКР должны быть ссылки по тексту, например: 

«как показано в табл. 1.3», «..результаты анализа представлены на рис. 2.5» .  Если 

таблица или рисунок приводятся не сразу по тексту, а после нескольких абзацев, то 

должна быть ссылка в круглых скобках (см. табл. 1.3) или (см. рис. 2.5). 

Названия литературных источников и собственные имена приводят на языке 

оригинала. 

 

6. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Обучающиеся  выполняют ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней 

требованиями на основании рабочей программы ГИА, Методических рекомендаций 

по выполнению и оформлению выпускной квалификационной работы направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» (рекомендовано  к изданию Учебно-методической комиссией 

Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный 

Университет имени В.И. Вернадского» (протокол № 2 от «17» ноября  в 2016 г.).,  



а также с соблюдением графика выполнения ВКР, составленного совместно с 

научным руководителем. ВКР представляется на отзыв научному руководителю не 

менее, чем за три недели до начала работы комиссии ГИА. 

Выпускные квалификационные работы подлежат размещению в электронно-

библиотечной системе Университета и проверке на объѐм заимствования. Порядок 

размещения выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной 

системе Университета, проверки на объѐм заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается 

Университетом. Проверка работы осуществляется научным руководителем ВКР. 

Результатом проверки является процент оригинального текста, результат проверки 

оформляется соответствующей справкой. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: доклад обучающегося, вопросы по 

докладу, отзыв руководителя, отзыв рецензента (при наличии), выступления членов 

комиссии и других присутствующих, заключительное слово обучающегося. 

Продолжительность защиты работы одного обучающегося не должна 

превышать 30 минут. Для сообщения (доклада) обучающемуся отводится не более 7 

минут.  

Доклад должен отвечать следующим требованиям: 

- быть четко структурированным, логичным и понятным; 

- полностью отражать результаты работы; 

- основой доклада должен быть материал и методика, собственные результаты и 

выводы работы; 

- докладчик должен говорить достаточно громко, отчетливо, акцентируя 

внимание слушателей на ключевых моментах;  

- обязателен демонстрационный материал в виде презентации или постеров; 

- в процессе доклада необходимо обязательно ссылаться на иллюстративный и 

табличный материал презентации и пояснять все слайды с использованием указки; 

- доклад начинается с обращения к членам комиссии, сообщения темы, задач, 

актуальности и научной новизны исследований, а заканчивается основными 

результатами, их практической значимостью, благодарностями; 

- выводы можно не зачитывать и воспользоваться фразой «Позвольте выводы не 

зачитывать, т.к. они приведены в работе и представлены в презентации». 

Презентация должна отвечать следующим требованиям: 

- презентация не должна носить развлекательный характер; 

- дизайн презентации должен быть единым, без спецэффектов; 

- фон слайдов не должен быть ярким, пестрым и мешать восприятию основной 

информации; 

- в презентации должны быть отражены ключевые схемы, формулы, графики и 

рисунки; 

  



- таблицы более 3-4 строк (столбцов) не стоит включать в презентацию, лучше 

представлять имеющиеся в них данные в виде графиков и диаграмм; 

- все рисунки, графики, таблицы, диаграммы должны иметь название и подписи 

данных, названия таблиц приводятся сверху, рисунков – снизу; 

- на графиках и диаграммах обязательно обозначаются названия осей координат, 

единицы измерения, условные знаки и т.д.; 

- все детали рисунка должны быть понятны из самого рисунка, его названия и 

обозначений к нему; 

- текст в презентации должен быть сведен к минимуму, за исключения слайдов с 

целями, задачами и выводами, которые должны полностью соответствовать тексту 

работы; 

- текст должен быть хорошо заметен на фоне слайда, желательно использовать 

черный шрифт Times New Roman или Arial, размер шрифта минимум 20-24 пт; 

- слайды должны представляться в порядке их упоминания в докладе; 

- на первом слайде презентации должны располагаться тема работы, ФИО 

обучающегося, направление и профиль подготовки, сведения о научном 

руководителе; 

- на втором, третьем слайде цель и задачи работы; 

- в конце презентации – «Выводы»; 

- не должно быть слайдов, которые не обсуждаются при докладе. 

В случае использования обучающимся при защите раздаточным материалом, а 

не презентацией, иллюстративный материал, выносимый на защиту должен  быть 

представлен в печатных листах, сброшюрованных в скоросшивателях на листах А4 

стандартного формата (объем 10-20 листов).  

Иллюстративный материал должен быть органично увязан  с содержанием 

работы и доклада, используемого при ее защите, и должен в наглядной форме 

иллюстрировать основные положения ВКР, анализа изученного по теме материала и 

предлагаемых разработок.  

Графический материал должен быть представлен в виде схем динамики 

основных технико-экономических показателей анализируемого предприятия и его 

производственных подразделений; диаграмм и таблиц, характеризующих 

результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности; схем алгоритмов 

решения поставленных задач, экономико-математических моделей, таблиц 

эффективности предлагаемых мероприятий.  

Цифры и факты, приводимые в таблицах (графиках, диаграммах, схемах) 

раздаточного материала, должны правильно и объективно отражать фактическое 

состояние изучаемой проблемы. 



Раздаточный материал (в форме презентации или ином виде) предоставляется 

членам комиссии ГИА на защите ВКР. При печатной форме предоставляемого 

раздаточного материала (в скоросшивателе) на титульном листе целесообразно 

указать тему ВКР, фамилию, имя и отчество обучающегося и научного 

руководителя (за основу можно взять пример титульного листа ВКР без подписей). 

Результаты защиты работы определяются на основе представленной ВКР, 

доклада обучающегося, его ответов на вопросы комиссии ГИА и замечаний 

(в том числе и те, которые содержатся в отзыве руководителя).  

Общими критериями оценки ВКР являются: 

- обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания 

теме, полнота ее раскрытия; 

- уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного 

материала, обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

- четкость структуры работы и логичность изложения материала, 

методологическая обоснованность исследования; 

- эффективность использования избранных методов исследования для решения 

поставленной проблемы; 

- владение научным стилем изложения; 

- обоснованность и ценность полученных результатов и выводов, возможность 

их применения в практической деятельности; 

- соответствие формы представления ВКР всем требованиям, предъявляемым к 

оформлению работ; 

- орфографическая и пунктуационная грамотность; 

- качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР; 

- глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты работы. 

Недостатки, которые чаще всего встречаются в выпускных квалификационных 

работах: 

- содержание не отвечает названию работы; 

- название отдельных глав работы не отвечает их содержанию; 

- название темы исследования и его глав не раскрывают содержание работы; 

- план исследования не сбалансирован: отдельные главы имеют много 

подглав, а другие – их  не имеют; 

- отсутствует логика в построении исследования, содержание главы не связано 

между собой; 

- нарушена последовательность размещения материала выпускной 

квалификационной работы; 



- предложения подаются весьма коротко, схематично, не раскрываются полно, 

не подтверждают научных идей исследователя; 

- теоретическая и практическая значимость исследования или не определена, 

или сформулирована не по теме; 

- не выдерживается научная терминология и, вместо общепринятых слов, 

употребляется бытовая лексика; 

- выводы, как по главам, так и в целом не передают содержания самих глав, не 

дают возможности увидеть результат; 

- список использованных источников включает издания, которые не 

соответствуют тематике научного исследования; 

- нарушены требования к оформлению выпускной квалификационной  работы: 

таблицы и рисунки приведены без названия, неверно оформлен список 

использованных источников и т. д.; 

- на вопросы комиссии по теме исследования ответы весьма короткие и 

категоричные (или многословные и неконкретные) и т.п.  

Качественно выполненная выпускная квалификационная работа должна 

свидетельствовать об умении обучающегося: 

- четко формулировать проблему и оценивать степень ее актуальности;  

- обосновывать выбранные методы решения поставленных задач; 

- самостоятельно работать с необходимым количеством отечественной и 

зарубежной литературы и другими информационно-справочными материалами;  

- отбирать нужные сведения, анализировать их, интерпретировать и 

представлять в графической или иной иллюстративной форме;  

- делать обоснованные выводы, давать практические рекомендации по теме 

научного исследования. 

Решение о результате защиты ВКР выносится большинством голосов на 

закрытом заседании членов ГИА. Все заседания комиссии ГИА протоколируются в 

порядке, определенном Министерством образования и науки Российской 

Федерации, и подписываются председателем и членами комиссии.  

Решение комиссией ГИА по оценке защиты выпускной квалификационной 

работы объявляется в день защиты и в дальнейшем вносится в документ (диплом) об 

образовании. 

  



7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Оценивание осуществляется в соответствии с уровнем освоения компетенций 

и требованиями к ВКР. При оценивании члены ГИА принимают во внимание  

следующие критерии:  

Оценка Критерии
1
 

«Отлично» 

 

(90 – 100 баллов) 

Работа оформлена в полном соответствии с современными требованиями. 

В работе раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных 

задач. 

Теоретическая и практическая часть работы органически взаимосвязаны. 

В работе на основе изучения источников дается самостоятельный анализ 

фактического материала 

В работе делаются самостоятельные выводы, выпускник демонстрирует 

свободное владение материалом, уверенно отвечает на основную часть вопросов. 

К защите подготовлен сопроводительный наглядный материал в виде 

презентации. 

Работа представлена своевременно, с развернутым положительным отзывом и 

сопроводительными документами.  

Выпускник обладает заявленными компетенциями (см. п.1). 

«Хорошо» 

 

(74 – 89 баллов) 

Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований. 

Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но полностью решены 

не все поставленные задачи. 

Теоретическая и практическая часть работы связаны между собой. 

Выпускник владеет материалом, но не на все вопросы дает удовлетворительные 

ответы. 

К защите подготовлен раздаточный материал. 

Работа представлена своевременно, с развернутым положительным отзывом, но 

имеются замечания к содержанию и оформлению. 

Выпускник в целом обладает заявленными компетенциями (см.п.1). 

«Удовлетворительн

о» 

 

(60 – 73 балла) 

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований 

методических рекомендации.  

Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему,  но не имеет научно-

исследовательского  характера. 

Недостаточно проведен анализ литературы и фактического материала. 

Слабое знание теоретических подходов к решению проблемы и работ ведущих 

ученых в данной области. 

Неуверенная защита работы, ответы на вопросы членов ГЭК не раскрывают сути 

заданного вопроса или ответы даны не по существу. 

Отзыв научного руководителя имеет серьезные замечания. 

Выпускник не в полной мере обладает заявленными компетенциями (см. п.1). 

«Неудовлетворител

ьно» 

 

(0 – 59 баллов) 

Имеются существенные замечания к содержанию и оформлению.  

Выпускник не может привести подтверждение теоретическим положениям. 

Обучающийся на защите не может аргументировать выводы, не может дать ответ  

на вопросы по существу. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, 

решения или выводы. 

Выпускник не обладает  заявленными компетенциями (см. п.1). 

 

                                                           
 



Шкала оценивания: универсальная и национальная  

Сумма баллов за все 

критерии оценивания 

Оценка по национальной шкале 

 

Оценка 

ECTS 

90 – 100 отлично  А 

82-89 
хорошо  

В 

74-81 С 

64-73 
удовлетворительно 

D 

60-63 Е  

35-59 неудовлетворительно 

Обучающиеся, получившие 

неудовлетворительную оценку, 

отчисляются из университета и имеют 

право на повторную защиту ВКР на 

протяжении последующих трех лет. 

FX 

1-34 
F 

 

Кроме оценки за работу, комиссия ГИА может принять следующее решение:  

а) отметить в протоколе работу как выделяющуюся из других; 

б) рекомендовать работу к опубликованию и/или к внедрению; 

в) рекомендовать автора работы к поступлению в магистратуру. 

 

8. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры защиты ВКР не 

позднее следующего рабочего дня после защиты ВКР. Апелляции по поводу 

несогласия обучающегося с оценкой, полученной на защите, не принимаются.  

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек 

из числа профессорско-преподавательского состава, научных работников 

Университета, не входящих в данном учебном году в состав комиссий 

государственной  итоговой аттестации.  

Апелляция рассматривается в срок не позднее двух рабочих дней со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию.  

Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:  

− об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения защиты ВКР обучающегося не подтвердились и 

/ или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации;  

 

− от удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения защиты ВКР обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.  



В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передаѐтся в комиссию ГИА для 

реализации решения комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность 

пройти повторную защиту ВКР в дополнительные сроки, установленные 

действующим законодательством.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

Повторное проведение защиты ВКР осуществляется в присутствии одного из 

членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 

образовательной организации обучающегося, подавшего апелляцию, в 

соответствии со стандартом.  

Апелляция на повторное прохождение государственных аттестационных 

испытаний не принимается. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

направления подготовки 38.03.01 «Экономика»  

по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

1. Финансовый и управленческий учет: сравнительная характеристика и 

особенности организации 

2. Бухгалтерский учѐт и анализ в системе антикризисного управления 

организацией 

3. Бухгалтерский баланс, его использование для анализа и аудита финансового 

положения организации 

4. Учѐт и анализ материально-производственных запасов в организации 

5. Экономическая сущность, оценка и группировка основных средств, их учѐт и 

анализ 

6. Вложения во внеоборотные активы: особенности учѐта и анализа 

7. Экономическое содержание, учѐт и анализ недвижимого имущества 

8. Учѐт амортизации основных средств и методы ее начисления: бухгалтерский 

и налоговый аспекты 

9. Экономическое содержание, особенности учѐта и анализа нематериальных 

активов  

10. Учѐт, анализ и аудит расходов на оплату труда в организации 

11. Учѐт выпуска готовой продукции, ее оценка и анализ 

12. Учѐт и анализ затрат на маркетинговую деятельность 

13. Учѐт и анализ финансовых результатов от продажи товаров (работ, услуг) 

14. Экономическое содержание, учет, распределение и анализ косвенных 

расходов организации 

15. Анализ факторов безубыточности и его информационное обеспечение в 

системе управления организацией 

16. Текущие обязательства организации, их учѐт и анализ 

17. Учѐт денежных средств и анализ эффективности их использования 



18. Группировка и анализ затрат по элементам и статьям калькуляции, их 

использование для управления 

19. Учѐт, анализ и аудит затрат на производство продукции 

20. Учѐт, анализ и аудит затрат на производство услуг 

21. Экономическое содержание, учѐт и анализ дебиторской задолженности 

организации 

22. Кредиторская задолженность организации: экономическое содержание, 

учѐт и анализ 

23. Учѐт и анализ расходов на обслуживание производства и управление 

24. Финансовые вложения: содержание, особенности учѐта и экономического 

анализа 

25. Учет и анализ расчетов с поставщиками и покупателями 

26. Учет, анализ и аудит капитала организации 

27. Бухгалтерский баланс и его использование для анализа финансового 

положения организации 

28. Бухгалтерский и использование его данных для принятия управленческих 

решений 

29. Учет, распределение и анализ затрат по местам формирования и центрам 

ответственности 

30. Учет, распределение и анализ затрат по объектам калькулирования, 

использование полученной информации в ценовой политике организации 

31. Нормативный учет на базе переменных затрат (директ-костинг), 

использование его данных для управления 

32. Учет и анализ расходов на продажу в организации 

33. Учет и анализ совместной деятельности организации 

34. Учет и анализ доходных вложений в материальные ценности 

35. Учет, анализ и аудит расчетов по налогам и сборам  

36. Учет и анализ оценочных обязательств организации 

37. Учет и анализ затрат на восстановление основных средств 

38. Учет и анализ доходов организации 

39. Учет и анализ расходов организации 

40. Учет и анализ кредитов и займов организации 

41. Учет расчетов по оплате труда и анализ его производительности. 

42. Оценка активов и обязательств в учете и ее влияние на показатели 

бухгалтерской отчетности 

43. Учет и анализ валютных операций коммерческих организаций 

44. Оптимизация учета и анализа состояния дебиторской и кредиторской 

задолженности организации 

45. Учет и анализ внутрифирменного бюджетирования затрат и результатов 

деятельности организации 

46. Учет и анализ в системе управления денежными потоками организации 

47. Формирование информации для управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью организации и ее анализ 

48. Отчет о финансовых результатах организации и использование его данных 

в экономическом анализе и управлении 



49. Учетно-аналитическое обеспечение анализа и аудита расчетов с 

внебюджетными фондами 

50. Учет и анализ затрат по видам деятельности: ABC – костинг 

51. Международные модели бухгалтерского учета, их характеристика и 

сравнительный анализ 

52. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее анализ в 

условиях инфляции 

53. Оценка и учет деловой репутации организации 

54. Формирование бухгалтерской отчетности в условиях прекращения 

деятельности организации и ее анализ 

55. Учет и анализ ценностей, не принадлежащих организации  

56. Использование данных бухгалтерского учета и отчетности для управления 

предприятием 

57. Учетная политика и ее влияние на финансовое положение организации 

58. События после отчетной даты: оценка, учет и раскрытие информации в 

отчетности 

59. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: современное состояние и 

тенденции развития 

60. Информация по сегментам в бухгалтерской отчетности: принципы 

формирования и анализ 

61. Государственная помощь коммерческой организации: учет и анализ 

выделенных средств и их использования 

62. Учет и анализ расходов на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы 

63. Учет и анализ в системе управления предприятием 

64. Учет и анализ постоянных расходов коммерческой организации 

65. Измерение и оценка калькуляционных затрат и дискретных расходов 

предприятия 

66. Учет и анализ финансовых результатов организации 

67. Учет и анализ нематериальных активов организации 

68. Учет и анализ затрат на природоохранную деятельность организации 

69. Учет и анализ затрат на исследования и разработки 

70. Учет и анализ эффективности использования материальных ресурсов в 

организации 

71. Формирование и развитие бухгалтерской профессии 

72. Организация бухгалтерского дела в организации и роль бухгалтерской 

службы в нем 

73. Учет и анализ издержек обращения в торговой организации 

74. Роль международных организаций в развитии бухгалтерского дела в 

России 

75. Концептуальные основы реформирования бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ 

76. Факты хозяйственной жизни и их оценка в учете как основные объекты 

бухгалтерского дела 

77. Учет и анализ лизинговых операций 



78. Становления системы внутреннего контроля внешнеэкономической 

деятельности организации 

79. Бухгалтерский и налоговый учет валютных операций: сравнительная 

характеристика 

80. Особенности обеспечения репатриации при осуществлении 

хозяйствующим субъектом внешнеэкономической деятельности 

81. Учет и анализ расходов по страхованию в организации 

82. Учет и анализ транспортных расходов в организации 

83. Учет, анализ и аудит товарооборота в торговых организациях 

84. Организация бухгалтерского и налогового учета на предприятиях малого 

бизнеса 

85. Учет, анализ и аудит на предприятиях общественного питания 

86. Система контрольно-аналитического обеспечения расчетов по 

пенсионному страхованию 

87. Особенности учета, анализа и аудита в страховых организациях 

88. Особенности учета, анализа и аудита в строительных компаниях 

89. Особенности учета, анализа и аудита в организациях комиссионной 

торговли 

90. Особенности организации учета и контроля в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

91. Организация учета и анализа финансового результата в санаториях 

92. Особенности учета медицинских препаратов и контроль за их 

использованием в учреждениях здравоохранения 

93. Особенности учета, анализа и аудита в транспортных организациях 

94. Особенности учета, анализа и контроля деятельности в образовательных 

учреждениях 

95. Особенности организации и учет уставного капитала на предприятиях 

разных организационно-правовых форм 

96. Особенности организации учета и учет в некоммерческих организациях 

97. Налоговый учет и анализ на предприятиях с разными системами 

налогообложения 

98. Бухгалтерский учет и анализ экспортно-импортных операций в 

организациях торговли 

99. Бухгалтерский учет и анализ результатов деятельности 

сельскохозяйственных организациях 

100. Особенности организации учета и анализа капитала в акционерных 

компаниях 

101. Учет, анализ и аудит финансовых инструментов 

102. Учет и контроль расчетов с бюджетом 

103. Учет и анализ трудовых затрат на производство и управление 

104. Учет и анализ амортизации внеоборотных активов 

105. Учет, анализ и аудит собственного капитала организации 
 

По согласованию с научным руководителем обучающийся может представить для 

утверждения кафедры тему выпускной квалификационной  работы, не предусмотренную 

данным перечнем, если она оригинальна и носит научно-исследовательский характер. 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Ответственный за основную профессиональную образовательную программу направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», кафедры учета, 

анализа и аудита Института - экономики и управления «КФУ им. В.И. Вернадского»  



 


