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1. Назначение и требования к выпускной квалификационной работе 
Выпускная квалификационная работа — самостоятельная работа на определенную 

тему, выполненная студентом под научным руководством. Ее результаты свидетельст-

вуют о специальной теоретической подготовке студента, его практических навыках по 

бухгалтерскому учету, анализу, аудиту и другим смежным наукам. 

Основными задачами выпускной квалификационной работы являются: 

1 — обоснование актуальности и практической значимости темы работы; 

2 — теоретическое обоснование исследуемых вопросов на основе анализа и 

обобщения экономической литературы; 

3 — овладение методикой решения практических задач, поставленных в выпускной 

квалификационной работе; 

4— обобщение полученных в результате проведенных исследований материалов и 

формулирование выводов и практических рекомендаций; 

5— выявление самостоятельного умения работать с источниками информации; 

6—  умение грамотно и логически обоснованно излагать результаты исследования. 

Главное в выпускной квалификационной работе — методически правильное 

решение сформулированных в ней цели и задач, объективная оценка состояния 

бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита в организации и разработка на 

этой основе конкретных мер рационализации в организации бухгалтерского учета, 

экономического анализа и аудита, исходя из требований национальных и международных 

стандартов по бухгалтерскому учету и аудиту. 

Выпускная квалификационная работа должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

—содержать теоретическое и практическое обоснование актуальности выбранного 

направления исследований; 

— содержать критический подход к действующей практике учета, анализа и 

аудита; 

—базироваться на основе использования законодательных, нормативных и 

инструктивных материалов; 

—освещать дискуссионные вопросы теории и практики бухгалтерского учета, 

анализа и аудита с обоснованием личной позиции дипломника; 

—использовать бухгалтерскую, статистическую и текущую информацию, 

характеризующую рассматриваемые экономические процессы; 

—обеспечивать аргументированность выводов, обоснованность предложений и 

рекомендаций по совершенствованию организации бухгалтерского учета, методики 

проведения экономического анализа и аудита в исследуемом объекте. 

2. Выбор темы выпускной квалификационной работы 
Выполнение выпускной квалификационной работы начинается с выбора темы, 

которому предшествует работа в студенческих научных кружках, подготовка и написание 

курсовых работ, выступления на конференциях. 

Темы дипломных работ связаны с изучаемыми разделами курсов «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Бухгалтерский 

управленческий учет», «Теория экономического анализа», «Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности», «Аудит» и устанавливаются выпускающей 

кафедрой. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется студентами 

самостоятельно с учетом рекомендаций выпускающей кафедры и руководителя. Студент 

может предложить свою тему выпускной квалификационной работы, отвечающей 

требованиям ФГОС по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». При выборе темы выпускной квалификационной 

работы необходимо учитывать ее актуальность и практическую значимость, свой опыт 

практической работы, знание общеэкономических вопросов и специальной литературы. 
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Закрепление за студентами избранных тем дипломных работ производится 

кафедрой на основе письменного заявления студента-выпускника и оформляется приказом 

декана факультета. 

3. План и структура выпускной квалификационной работы 
Рассматривая выбранную тему выпускной квалификационной работы, студент 

должен всесторонне ее изучить, определить современные требования к путям и способам 

решения избранной задачи, изучить имеющиеся недостатки и разработать предложения 

(мероприятия) для наиболее эффективного решения вопросов темы выпускной 

квалификационной работы. 

Сформулированные цель и задачи темы выпускной квалификационной работы, 

анализ подготовленной информации по исследуемой проблематике служат основой разра-

ботки плана. План выпускной квалификационной работы должен соответствовать теме 

исследования, отражать ее особенности. Рекомендуется придерживаться следующей 

структуры и объема выпускной квалификационной работы. 

План (структура) и объем выпускной квалификационной работы: 
Оглавление, 1-2 с.  

Введение, 2-3 с.  

Основная часть: 

1  глава — теоретические основы решаемой проблемы, 10-15 с. 

2 глава — расчетно-аналитическая часть, 30-35 с. 

3 глава — рекомендательная часть, 10-15 с. Заключение , 2—3 с. 

Список использованной литературы (не менее 30 наименований отечественных и 

зарубежных публикаций, включая нормативные документы). 

Приложения (вспомогательные и иллюстрационные материалы, на которые по 

тексту работы сделаны ссылки). 

 

Содержание разделов выпускной квалификационной работы 
Оглавление включает введение, номера и названия разделов и подразделов, 

заключение, список использованной литературы и приложения. 

Введение. Обосновывается актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, ее важность, место и значение в совершенствовании организации и ведения бух-

галтерского учета, в общей системе управления, в повышении эффективности 

производства. 

Определяются цель и задачи, которые должен решить в ходе написания работы 

дипломник, указываются объект исследования, информационное обеспечение работы. 

Глава 1. Теоретическая часть работы должна служить базой расчетно- 

аналитической и рекомендательной частей выпускной квалификационной работы.  

На основе изучения литературных источников отечественных и зарубежных 

авторов рассматривается сущность исследуемой проблемы, ее отражение в нормативных 

документах, плановой и отчетной документации. Анализируются различные подходы ее 

решения, излагается собственная позиция студента. Глава содержит теоретические основы 

решения вопроса, анализируются методы и методики решения поставленных задач. 

Показывается значение и важность правильной организации бухгалтерского учета, 

анализа и аудита. 

Рекомендуется рассматривать дискуссионные вопросы, что позволит обосновать 

собственную позицию и на этой основе сформулировать предложения по 

совершенствованию учетно-аналитической работы на исследуемом объекте. 

Глава 2. Расчетно-аналитическая часть выпускной квалификационной работы 

начинается с краткой характеристики объекта исследования. Анализируется динамика 

экономических показателей развития объекта за определенный период, состояние 

бухгалтерского учета, бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности. Основное 

требование, предъявляемое к аналитической части выпускной квалификационной работы, 
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состоит в том, чтобы выводы базировались на результатах фактического анализа 

организации бухгалтерского учета и аналитической работы в исследуемом объекте. 

В данной главе оценивается действующая практика учетно- аналитической работы 

объекта по теме исследования, обосновывается необходимость ее совершенствования, 

исходя из требований развития экономики в современных условиях и международных 

норм организации бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита. 

Глава 3. Рекомендательная часть выпускной квалификационной работы посвящена 

обоснованию конкретных предложений по совершенствованию вопросов содержания и 

организации бухгалтерского учета, анализа и аудита в исследуемом объекте, выявленных 

в расчетно-аналитической части выпускной квалификационной работы, что определяет ее 

практическую значимость. Отмечается практическая направленность и значимость 

работы, область ее настоящего (или возможного в будущем) использования: при 

проведении расчетов, составлении отчетов, улучшении методики, внедрении 

автоматизированных систем и т. д. 

Следует избегать предложений типа "целесообразно организовать...", " нужно 

совершенствовать..." и т. д. Предложения должны быть конкретными, чтобы их можно 

было обсуждать (соглашаться, не соглашаться). 

Заключение. Заключение характеризует степень и качество выполнения 

поставленных перед дипломником задач, должно быть четким и лаконичным по форме, 

содержать основные выводы и предложения, направленные на улучшение учетно-

аналитической работы исследуемого объекта в части решения тех вопросов и проблем, 

которые рассмотрены в выпускной квалификационной работе. 

Список использованной литературы должен содержать нормативные документы, 

литературные источники, периодику и материалы организации, использованные в 

выпускной квалификационной работе. 

Приложения. Включают дополнительный материал, необходимый для 

подтверждения рассматриваемых положений выпускной квалификационной работы 

(учетные документы по теме работы, заполненную бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность исследуемой организации, таблицы, диаграммы, схемы). 

В качестве примера приводятся планы разработки тем выпускной 

квалификационной работы по направлению 080100 профиль «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», которые могут быть скорректированы исходя из особенностей исследуемого 

объекта, целей, задач исследования, информации. 

Примерный план выпускной квалификационной работы 

Бухгалтерский учет и анализ (аудит) по теме исследования в ...(наименование 

организации) 
Введение 

1. Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа (аудита) по теме 

исследования 

1.1. Экономическое содержание по теме исследования как объекта бухгалтерского 

учета 

1.2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и анализа (аудита) по 

теме исследования 

1.3.  Методы и приемы экономического анализа (приемы аудита) по теме 

исследования 

2. Организация бухгалтерского учета и анализа (аудита) по теме исследования в ... 

(наименование организации) 

2.1. Организационно-правовая характеристика 

2.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

2.3. Организация и ведение бухгалтерского учета по теме исследования 

2.4. Анализ (аудит) по теме исследования 

3. Рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета и анализа (аудита) 
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по теме исследования в ... (организации и/или отрасли) Заключение 

Список использованной литературы Приложения 

Следует учитывать, что представленный выше примерный план выпускной 

квалификационной работы может корректироваться студентом по согласованию с 

научным руководителем в зависимости от особенностей выбранной и утвержденной темы 

исследования. 

 

4. Руководство подготовкой выпускной квалификационной работы 
Руководитель выпускной квалификационной работы выдает дипломнику задание и 

график ее подготовки. 

В период написания выпускной квалификационной работы студент в соответствии 

с Графиком встречается с руководителем, который оказывает ему методическую помощь. 

В отзыве руководителя на дипломную работу оценка не указывается, а 

высказывается мнение о возможности ее допуска к защите и присвоении дипломнику 

квалификации экономиста по направлению 080100 «Экономика» профиль "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит". 

К защите выпускной квалификационной работы на ГАК студент должен 

подготовить согласованные с руководителем тезисы доклада и необходимый раздаточный 

материал. 

В докладе должно быть отражено: 

1)цель и задачи выпускной квалификационной работы; 

2)краткая организационно-экономическая характеристика, состояние учетно-

аналитической работы в исследуемой организации; 

3)выводы и предложения по совершенствованию содержания и организации 

бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита в исследуемом объекте. 

5. Оформление выпускной квалификационной работы, ее рецензирование 
Выпускная квалификационная работа включает: титульный лист, оглавление, 

текстовую часть, подразделяющуюся на введение, главы, внутри которых выделяются па-

раграфы, заключение, список литературы, приложения. Объем работы не должен 

превышать 60—70 страниц текста, напечатанного через 1,5 интервала. В этот объем не 

входят приложения и перечень использованной литературы. 

Формат бумаги для выпускной квалификационной работы унифицирован. Бумага 

должна быть белого цвета и формат листа А-4. На каждой странице должны быть ос-

тавлены поля: размер левого — 30 мм, правого — не менее 10, верхнего — не менее 15, 

нижнего — не менее 20 мм. 

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется, кроме 

титульного листа и задания на дипломную работу, по порядку без пропусков и 

повторений. Номера страниц проставляются начиная с оглавления (с. 3). Все листы 

работы должны быть сброшюрованы в жестком переплете. 

Главы выпускной квалификационной работы нумеруют арабскими цифрами, 

параграфы двумя арабскими цифрами, разделенными точкой: первая означает номер гла-

вы, вторая — параграфа (после номеров глав и параграфов ставится точка: 1.2 — второй 

подраздел первого раздела, 3.4 — четвертый подраздел третьего раздела). 

Введение, каждую главу (кроме параграфов), заключение, список литературы, 

приложения начинают с новой страницы. Их заголовки печатают без подчеркивания 

прописными (заглавными) буквами. 

Задание на подготовку выпускной квалификационной работы заполняется на 

стандартном бланке. В нем указываются тема выпускной квалификационной работы, 

целевая установка и основные вопросы, подлежащие разработке. Задание подписывает 

научный руководитель выпускной квалификационной работы, заведующий кафедрой и 

дипломник. Титульный лист оформляется на стандартном бланке и содержит название 

темы, фамилию, имя и отчество студента, факультет; фамилию, имя и отчество, звание 
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(должность) руководителя выпускной квалификационной работы. 

Титульный лист выпускной квалификационной работы подписывается студентом, 

руководителем выпускной квалификационной работы, заведующим кафедрой (дипломник 

подписывается и под Заключением — перед списком литературы). 

Оглавление оформляется в соответствии с планом выпускной квалификационной 

работы и включает перечень основных разделов работы: введение, главы и параграфы, 

заключение, список литературы, приложения. По каждому пункту рубрикации в тексте 

оглавления проставляются страницы. Оглавление должно строго соответствовать 

заголовкам в тексте. 

Все заголовки и подзаголовки в тексте работы следует выделять шрифтом, 

отличным от шрифта основного текста, но не другим цветом. Рубрикация выпускной 

квалификационной работы рекомендуется двухступенчатая, деление производится на 

главы и параграфы. Нумерация глав и параграфов обозначается цифрами, при этом 

параграфы в каждой главе имеют самостоятельную (несквозную) нумерацию. 

Текст работы. Первый лист введения, начало каждой главы пишутся на отдельной 

странице, а параграфы начинают не с новой страницы, а продолжают сразу после 

предыдущего параграфа. Наименования глав и параграфов должны быть по возможности 

короткими. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. Текст выпускной квалификационной работы 

необходимо разбивать на абзацы, начала которых пишутся с красной строки. 

Сокращение слов в тексте и в подписи под иллюстрациями не допускается. 

Исключения составляют сокращения, установленные государственным стандартом, а 

также употребление общеизвестных сокращений (АСУ, ЭВМ). 

Графики и схемы. Не должны иметь лишних изображений, которые не 

поясняются в тексте. Каждый вид иллюстрации нумеруется арабскими цифрами сквозной 

нумерацией (например, рис. 1, схема 2, таблица 3 и т. д.). 

Таблицы. При составлении и оформлении таблиц рекомендуется выполнять ряд 

требований (правил), основными из которых являются следующие: 

1) таблица должна быть снабжена текстовым заголовком, который располагается 

над таблицей посередине полосы. Заголовок пишется с прописной буквы без точки в 

конце; 

2) таблицы имеют сквозную нумерацию. Знак "№" перед цифрой не ставится. 

Номер таблицы пишется в правом верхнем углу над заголовком таблицы (например: 

Таблица 3). В тексте обязательно должна быть ссылка на таблицу; 

3)если таблица составлена на основании данных, заимствованных из каких-либо 

источников, то необходимо сделать ссылку на источник с указанием номера по списку 

литературы и страниц, на которых она помещена (ссылка размещается сразу после 

таблицы); 

4) основные заголовки и самостоятельные названия в сказуемом (шапке) и 

подлежащем (боковике) таблицы пишутся с прописной буквы, а подчиненные, 

расположенные ниже объединяющего их заголовка, — со строчной. Точка в конце их не 

ставится. Если таблица текстовая, то слова в графах таблицы всегда пишутся с прописной 

буквы. В конце текста в графах точка не ставится. 5) большие по объему таблицы должны 

быть вынесены в приложения.  

Приложения к выпускной квалификационной работе. Приложения оформляют 

как продолжение работы на последующих страницах после основного текста работы, 

располагая их в порядке появления ссылок в тексте. В них помещаются дополнительные 

материалы, подтверждающие основные положения работы. В приложения могут входить 

таблицы исходных данных и результаты расчетов, схемы, алгоритмы, рисунки, копии 

учредительных документов организации, бухгалтерские документы, балансы и 

статистические отчеты организации, по материалам которой выполнена выпускная 

квалификационная работа и другие документы. 
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Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем 

углу слова "Приложение", напечатанного прописными буквами. Нумеруют приложения 

последовательно арабскими цифрами (без знака №), например, Приложение 1, и т. д. 

Цитирование литературных источников. Дословное приведение выдержки из 

какого-либо произведения выделяется кавычками и снабжается ссылкой на источник. При 

цитировании допустимо приводить современную орфографию и пунктуацию, опускать 

слова, обозначая пропуск многоточием, если мысль автора не искажается. 

При ссылке в тексте на литературные источники приводят порядковый номер 

источника по списку литературы, заключенный в квадратные скобки с указанием 

страницы [10, с. 15]. 

Список литературы 
Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1.2003. 

"Библиографическое описание документа". 

В него включаются источники, на которые в выпускной квалификационной работе 

есть ссылки, а также другие использованные при ее подготовке материалы. Установлен 

следующий порядок библиографического материала: на первом месте указывают законы 

РФ, затем — подзаконные акты (указы Президента, постановления Правительства РФ, 

нормативные акты министерств и ведомств). 

После законов и подзаконных актов в алфавитном порядке перечисляют учебники, 

учебные пособия, источники статистических данных, монографии, материалы научных 

конференций, газетные и журнальные статьи и другие источники. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т. д.) должны содержать: 

фамилию и инициалы автора, заглавие книги, место издания, издательство и год издания. 

Фамилия автора указывается в именительном падеже. Книги одного, двух или трех 

авторов, а также сборники статей описывают под фамилиями в той последовательности, в 

какой они напечатаны в книге; перед фамилией последующего автора ставят запятую. 

Заглавие книги (сборника) приводится в том виде, в каком оно дано на титульном 

листе. 

Наименование места издания указывается полностью в именительном падеже. 

Допускается сокращение названий только двух городов: Москвы (М.) и Санкт-Петербурга 

(СПб.). 

Сведения о статье из периодического издания включают: фамилию и инициалы 

автора, заглавие статьи, название издания (журнала), год выпуска, том, номер издания 

(журнала), страницы, на которых помещена статья. Заглавие статьи приводят в том виде, в 

каком оно дано в периодическом издании. 

После сведений о книге или статье ставят две косые черты и дальше приводят 

сведения об издании, в котором помещена статья. Название издания, журнала пишут без 

кавычек. При указании номеров страниц, на которых помещена статья, следует приводить 

номера первой и последней страниц, разделенные знаком тире, например: с. 32-39. 

Формулы. Пояснения значений символов и числовых коэффициентов должны 

приводиться под формулой в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значения каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки. 

Первую строку объяснений начинают со слова "где", двоеточие после него не ставят. 

Формулы, на которые имеются ссылки в тексте, должны нумероваться в пределах 

главы арабскими цифрами. 

Оглавление располагается за титульным листом. В нем последовательно 

указываются наименования частей выпускной квалификационной работы: введение; 

названия глав и входящих в них параграфов; заключение; список использованной 

литературы; приложения, Против каждого наименования частей работы в правой стороне 

листа указывается номер страницы, с которой начинается данная часть. Перед названием 

глав и параграфов пишутся их номера. 

Затем идет основная часть работы по главам и параграфам. В конце выпускной 
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квалификационной работы на последней странице текста после заключения ставится 

подпись студента. 

Выпускная квалификационная работа подлежит рецензированию. Выпускная 

квалификационная работа вместе с отзывом руководителя и рецензией в установленные 

кафедрой сроки передается на кафедру за 10 дней до защиты. 

 

6. Методические рекомендации 

научно-библиографического отдела  НБ АГУ 

по составлению списков литературы 

 
С целью унификации библиографических списков литературы, следует 

использовать ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.80 – 2000 «Библиографическая 

запись. Заголовок», ГОСТ 7.83–2001 «Межгосударственный стандарт СИБИД. 

Электронные издания. Основные виды и выходные сведения». Запись должна строго 

соответствовать вышеперечисленным ГОСТам.  

Рекомендуется представлять единый список литературы к работе в целом. В этом 

случае каждый источник упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как 

часто на него делается ссылка в тексте работы.  

Наиболее удобным является алфавитное расположение материала без разделения 

на части по видовому признаку (например: книги, статьи), так как в этом случае 

произведения собираются в авторских комплексах. Произведения одного автора 

расставляются в списке по алфавиту заглавий или по годам публикации, в прямом 

хронологическом порядке (такой порядок группировки позволяет проследить за 

динамикой взглядов определенного автора на проблему). 

При наличии в списке источников на других языках, кроме русского, образуется 

дополнительный алфавитный ряд. При этом библиографические записи на иностранных 

европейских языках объединяются в один ряд. 

 Согласно правилам библиографического описания документа предусмотрены 

следующие элементы библиографической характеристики: 

 фамилия автора, инициалы 

 название 

 подзаголовочные сведения (сведения, уточняющие основной 

заголовок книги, сведения об ответственности) 

 сведения о повторности 

 выходные сведения (место издания, название издательства, год 

издания) 

 количественная характеристика (сколько страниц в книге) 
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Примеры библиографического описания 

1. Описание книги под одним автором: 

    Бирюков, П.Н. Международное право: учеб. пособие / П.Н. Бирюков. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2000. – 416 с.  

Борисов, И.И. Воронежский государственный университет вступает в XXI век: 

размышления о настоящем и будущем / И.И. Борисов. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. 

ун-та,  2001. – 120 с.  

   Вэнс, Д. Синий мир: пер. с англ. / Д. Вэнс. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 698 с. 

  Ашервуд, Б. Азбука общения / Б. Ашервуд; пер. с англ. И.Ю. Багровой и Р.З. Пановой; 

науч. ред. Л.М. Иньковой. – М.: Либерия, 1995. – 173 с. 

2. В описании книги с двумя авторами указывается фамилия первого, а за косой чертой 

перечисляются оба автора с инициалами перед фамилией: 

     Еникеев, М.И. Общая, социальная и юридическая психология: краткий энцикл. слов. / 

М.И. Еникеев, О.Л. Кочетков. – М.: Юрид. лит., 1997. – 447 с. 

     Карасева, М.В. Финансовое право: практикум / М.В. Карасева, В.В. Гриценко. – М.: 

Юристъ, 2000. – 152 с. 

   Михайлушкин, А.И. Начала экономики: учеб. минимум для абитуриентов / А.И. 

Михайлушкин, П.Д. Шимко. – М.: Высш. шк., 2004. – 325 с. 

3.  В описании книги с тремя авторами указывается фамилия первого, а за косой чертой 

перечисляются все три автора с инициалами перед фамилией: 

   Алешкина, Э.Н. История государства и права России: метод. рекомендации к курсу / 

Э.Н. Алешкина, Ю.А. Иванов, В.Н. Чернышев. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 

2001. – 384 с. 

    Степин, В.С. Философия науки и техники: учеб. пособие для вузов / В.С. Степин, В.Г. 

Горохов, И.А. Розов. – М.: Гардарика, 1996. – 400 с. 

   Аронсон, Э. Социальная психология: пер. с англ. / Э. Аронсон, Т. Уилсон, Р. Эйкерт. – 

СПб.; М.: Прайм-Еврознак: ОЛМА-пресс, 2004. – 558 с. 

4. Описание книги под заглавием 

Если книга написана четырьмя и более авторами, то после заглавия за косой чертой (/) в 

области ответственности указывается первый автор и добавляется [и др.]. 

   Налог на имущество: комментарии и разъяснения / В.Р. Берник [и др.]. – М.; 

Екатеринбург: Аналитика-пресс: Финансы, 1997. – 80 с.  

    Практикум по уголовному праву. Часть общая / К.А. Панько [и др.]. – Воронеж: Изд-во 

Воронеж. гос. ун-та, 2001. – 128 с. 
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   Философия: опыт самоопределения: учеб. пособие / Л.А. Сабурова [и др.]. – Ижевск: 

Алетея, 1996. – 194 с.  

 

На заглавие описываются коллективные монографии, сборники статей и т.п. 

     Культурология: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. А.И. Марковой. – 3-е изд. 

испр. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 315 с. 

    Очерки общественной педагогики / под общ. ред. Б.В. Куприянова; М-во образования 

РФ, Костром. гос. ун-т. – Кострома: Изд-во КГУ, 2004. – 104 с. 

   Государственная и местная власть: правовые проблемы: Россия-Испания: сб. науч. тр. – 

Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2000. – 312 с. 

    Земля из космоса – наиболее эффективные решения: тез. докл. первой междунар. конф., 

26-28 нояб. 2003 г. – М.: БИНОМ, 2003. – 192 с. 

    Физическое воспитание студентов в современных условиях: материалы межвуз. науч.-

метод. конф., 4-5 окт. 2000 г.: посвящ. 50-летию каф. физвоспитания УГНТУ / отв. ред. 

Г.В. Валеева; Уфим. гос. нефт. техн ун-т. – Уфа, 2000. – 50 с. 

 

5. Отдельный том многотомного издания  

      Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Т. 1 / М. Фасмер. – М.: 

Просвещение, 1986. – 831 с. 

Брэм, А.Э. Жизнь животных: в 3 т. Т. 2. Птицы / А. Э. Брэм; обраб. для юношества по 

послед. нем. изд. под ред. А.М. Никольского. – М.: Терра, 1993. – 324 с. 

6.  Статьи из сборников, журналов и газет:  

 Для описания статей из сборников, журналов и газет указываются следующие сведения: 

 фамилия автора, инициалы 

 название статьи 

 указывается источник  за двумя косыми чертами // 

 место, год, номер или выпуск, страницы, занимаемые статьей. 

Сборник:  

     Муратова, Х.Х. Одежда народов Поволжья в 18 веке / Х.Х. Муратова // Народы Урало-

Поволжья: история, культура, этничность: сб. науч. тр. / под общ. ред. М.Х. Ишмуратова. 

– Екатеринбург: Полиграф, 2004. – С. 151-157. 

    Астафьев, Ю.В. Судебная власть: федеральный и региональный уровни / Ю.В. 

Астафьев // Государственная и местная власть: правовые проблемы: (Россия - Испания): 

сб. науч. ст. – Воронеж, 2000. – С. 75-92.  
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Журнал: 

    Иванова, Е.Ю. На грани элитарной и массовой культур: к осмыслению "игрового 

пространства" русского авангарда / Е.Ю. Иванова // Общественные науки и 

современность. – 2001. – № 1. – С. 162-174. 

 

    Гутник, В.П. Партнерство на распутье: о сотрудничестве между Россией и ЕС / В.П. 

Гутник // Международная жизнь. – 2007. – № 6. – С. 49-60. 

Если у статьи два или три автора, то статья описывается под фамилией первого, а 

за косой чертой перечисляются все авторы с инициалами перед фамилией. 

Кряжков, В. Административные суды: какими им быть? / В. Кряжков, Ю. Старилов // Рос. 

юстиция. – 2001. – № 1. – С. 18-20. 

   Шпак, В.Ю. Анализ аксиом политики, власти и правосознания / В.Ю. Шпак, В.В. 

Макеев, А.А. Паршина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8, История. – 2000. – № 2. – С. 28-32. 

    Если у статьи четыре и более автора, то она описывается под заглавием, а после 

заглавия за косой чертой (/) в области ответственности указывается первый автор 

и добавляется [и др.]. 

     Образование пор в тонких пленках никеля при лазерном воздействии / В.К. Гончаров 

[и др.] // Неорганические материалы. – 2007. – Т. 43, № 5. – С. 556-559.  

Газета: 

    Шереметьевский, Н. Банк сильнее и губернатора, и прокурора / Н. Шереметьевский // 

Парламент. газ. – 2001. – 13 нояб. 

   Козлов, М. Очеловеченность человека / М. Козлов // Кн. обозрение. - 2001. - 4 июня. – 

С. 10. 

   Шмаков, В. С нами летит террорист! / В. Шмаков // Лит. газ. – 2001. – 31 окт.-6 нояб. – 

С. 6. 

   В аналитическом описании статьи из газеты область количественной характеристики 

(страница) указывается, если газета имеет более 8 страниц.  

7. Статья из собрания сочинений 

    Локк, Дж. Опыт о веротерпимости // Локк Дж. Собрание сочинений: в 3 т. / Дж. Локк. – 

М., 1985. – Т. 3. – С. 66-90. 

   Асмус, В. Метафизика Аристотеля / В. Асмус // Аристотель. Сочинения: в 4 т. / 

Аристотель. – М., 1975. – Т. 1. – С. 5-50. 

8. Авторефераты диссертаций 

    Греков, М.Л. Тюремные системы: состояние, перспективы: автореф. дис. … канд. юрид. 



 13 

наук / М.Л. Греков. - Краснодар, 2000. – 25 с. 

     Джамбекова, Т.Б. Роль фольклора в эволюции чеченской прозы 20 века: дис. ... д-ра 

филол. наук / Т. Б. Джамбекова. – Майкоп, 2010. – 352 с. 

9. Нормативные акты 

1. Российская Федерация. Законы. О средствах массовой информации: [принят 

Гос. Думой 27 декабря 1991 г.: ред. от 11.07.2011 г.] // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2011. – № 2124-1. – Ст. 2790. 

 

2.   Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации: [принята на всенародном референдуме 12 дек. 1993 г.]: офиц. текст // Рос. 

газ. – 1993. – 25 дек. 

3. Российская Федерация. Законы. Бюджетный кодекс Российской Федерации: 

[принят Гос. Думой РФ 17 июля 1998 г.: по состоянию на 26.04.2007 г.] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31. – Ст. 3823. 

4. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. I: 

[принят Гос. Думой РФ 16 июля 1998 г.: по состоянию на 17.05.2007 г.] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31. – Ст. 3824. 

5. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. II: 

[принят Гос. Думой РФ 19 июля 2000 г.: по состоянию на 24.07.2007 г.] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. 

6. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях: [принят Гос. Думой 20 декабря 2001 г.: по 

состоянию на 24.07.2007 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2002. – № 1. – Ст. 1. 

7. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации: 

[принят Гос. Думой 13 июня 1996 г.: по состоянию на 24.07.2007 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

8. Российская Федерация. Законы. О Правительстве Российской Федерации: [принят 

Гос. Думой 17 дек. 1997 г.: ред. от 02.03.2007 г.] // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1997. – № 51. – Ст. 5712. 

9. Российская Федерация. Законы. О Счетной палате Российской Федерации: 

[принят Гос. Думой 11 января 1995 г.: ред. от 21.07.2007 г.] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 3. – Ст. 167. 

10. Российская Федерация. Законы. О Центральном банке Российской Федерации: 

[принят Гос. Думой 27 июня 2002 г.: ред. от 26.04.2007 г.] // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2002. – № 28. – Ст. 2790. 

11. Российская Федерация. Правительство. О Министерстве финансов Российской 

Федерации: постановление: [утверждено 30 июня 2004 г.: ред. от 30.06.2007 г.] // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 31. – Ст. 3258. 

12. Российская Федерация. Правительство. Положение о Федеральном казначействе 

РФ: постановление: [утверждено 1 декабря 2004 г.: ред. от 11.11. 2006 г.] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 49. – Ст. 4908. 

13. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по финансовому мониторингу: постановление: [утверждено 23 

июня 2004 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 26. – 

Ст. 2676. 

14. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по финансовым рынкам: постановление: [утверждено 30 июня 

2004 г.: в ред. от 10 марта 2007 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 
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– 2004. – № 27. – Ст. 2780. 

15. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Положения о 

Федеральной службе финансово-бюджетного надзора: постановление: [утверждено 15 

июня 2004 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 25. – 

Ст. 2561. 

16. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Положения о 

Федеральной службе страхового надзора: постановление: [утверждено 30 июня 2004 г.] 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 28. – Ст. 2904. 

17. Высший Арбитражный Суд. Президиум. Обзор практики разрешения споров, 

связанных с применением Федерального закона «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним»: информационное письмо от 16 февраля 

2001 г. // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2001. – № 4. – С. 57-79. 

18. Республика Адыгея. Законы. О транспортном налоге: [принят Гос. Советом – 

Хасе РА 20 декабря 2002 г.: ред. от 29.11. 2005 г.] // Советская Адыгея. – 2002. – 31 

декабря. 

   

10. Рецензии 

    Жилинский, С.Э. Конкурентное право как научная дисциплина / С.Э. Жилинский // 

Государство и право. – 2001. – № 1. – С. 104-106. – Рец. на кн.: Тотьев К.Ю. Конкурентное 

право (правовое регулирование конкуренции) / К.Ю. Тотьев. – М.: Изд-во РДЛ, 2000. – 

352 с. 

    Боков, С.Н. [Рецензия] / С.Н. Боков // Вопросы психологии. – 1999. – № 6. – С. 140-141. 

– Рец. на кн.: Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф. Бурлачук, 

С.М. Морозов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2000. – 416 с. 

  Моряков, В.И. [Рецензия] / В.И. Моряков // Вопросы истории. – 2001. – № 3. – С. 160-

162. – Рец. на кн.: Человек эпохи Просвещения: сб. ст. / отв. ред. Г.С. Кучеренко. – М.: 

Наука, 1999. – 224 с. 

11. Библиографическое описание документа из Internet 

Электронный ресурс локального доступа 

  Цветков, В.Я. Компьютерная графика [Электронный ресурс]: рабочая программа / В.Я. 

Цветков. – Электрон. дан. и прогр. – М.: МИИГАиК, 2002. – 1 дискета. – Загл. с экрана. 

  Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. и прогр. – СПб.: 

ПитерКом, 2000. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. 

КонсультантПлюс: версия Проф [Электронный ресурс]. – М., 2010. – Загл. с экрана. 

Электронный ресурс удаленного доступа 

    Бычкова, Л.С. Конструктивизм [Электронный ресурс] / Л.С. Бычкова // Культурология 

XX век. – Режим доступа: http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.htm1. 

   Муньягисеньи, Э. Роль микросферы в формировании аддиктивного поведения у 

подростков: дис. … канд. психол. наук [Электроннный ресурс] / Э. Муньягисеньи. – М., 
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2003. – 151 с. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru 

    Пережогин, Л.О. Профилактика наркомании у детей и подростков: тренинг 

[Электронный ресурс] / Л.О. Пережогин, С.В. Крюковский // Трудные дети. – Режим 

доступа: http://www.otrok.ru/medbook/listpsy/trening.htm 

Оформление ссылок в тексте должно соответствовать ГОСТу Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» 

Библиографические ссылки употребляют:  

 при цитировании;  

 при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций;  

 при необходимости отсылки к другому изданию, где более полно изложен вопрос;  

 при анализе в тексте опубликованных работ.  

Рассмотрим два вида библиографических ссылок: 

1. Внутритекстовые. Размещаются непосредственно в строке после текста, к 

которому относятся. Оформляются в скобках с указанием номера в списке литературы, 

например, [31]. Ссылки на несколько конкретных работ автора могут быть даны, 

например, в форме [12-17, 19]. 

При цитировании, а также в случаях, требующих указания конкретной страницы 

источника, в скобках дополнительно указывается страница [12, с.7] или страницы "от - 

до" [19, с. 7-9]. 

Пример: Когда частица пролетает вблизи ядра, на неѐ действует кулоновская сила 

отталкивания [14, с. 51]. 

2. Подстрочные. Размещаются внизу страницы, под строками основного текста, 

имеют сквозную нумерацию по всему тексту, в пределах каждой главы, раздела, части, 

или – для данной страницы документа.  

 

Примеры оформления подстрочных ссылок 

 
1
Бюджетный кодекс Российской Федерации: принят Гос. Думой РФ 17 июля 1998 г. // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823. 

 О Центральном банке Российской Федерации: Закон РФ: принят Гос. Думой 27 июня 2002 г. // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 

 Криминология / под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб., 2003. С. 348. 

 Кунц Е.В. Женская преступность. Причины и динамика // Закон и право. – 2006. – № 1.– С. 61. 

 Ланчфорд Е.У. С Белой армией в Сибири // Восточный фронт армии адмирала А.В. Колчака. URL: 

http://east-front.narod.ru/memo/latcford.htm7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
                                                           

 

 

http://diss.rsl.ru/
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выпускных квалификационных (бакалаврских) работ  

для студентов направления подготовки 

080100.62 «Экономика»  

профиль «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит» 

 

1. Учетная политика организации и ее экономическое обоснование. 

2. Организация бухгалтерской работы в организациях отдельных отраслей 

(промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, оптовая и 

розничная торговля, финансовая компания, организации сферы услуг). 

3. Оценка и анализ финансового состояния организации и пути повышения ее 

финансовой устойчивости. 

4. Финансовый анализ при проведении аудита в акционерных обществах. 

5. Производственно-хозяйственный анализ деятельности организации и оптимизация 

состава и структуры издержек. 

6. Анализ и управление активами организации. 

7. Формирование, учет и использование финансовых результатов работы ор-

ганизации. 

8. Особенности учета и налогообложения деятельности предпринимателя без 

образования юридического лица. 

9. Учет и анализ (аудит) собственных источников в организациях. 

10. Учет и налогообложение операций по внешнеэкономической деятельности. 

11. Особенности учета и налогообложения в организациях оптовой торговли. 

12. Особенности организации бухгалтерского учета и налогообложения субъектов 

малого предпринимательства. 

13. Учет и анализ продаж продукции (работ, услуг) организации. 

14. Особенности учета и налогообложения операций в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. 

15. Особенности учета и анализа финансовых результатов в условиях инфляции. 

16. Законодательные основы и бухгалтерское отражение залоговых операций. 

17. Бухгалтерский учет обеспечения договорных обязательств (авансов, неустоек 

залогов, удержаний, по поручительству, банковских гарантий, задатков, расчетов с 

использованием аккредитивов). 

18. Особенности учета затрат в капитальном строительстве. 

19. Учет и аудит расчетов с юридическими и физическими лицами. 

20. Учет и аудит движения денежных средств в организации. 

21. Учет и аудит затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг). 

22. Учет и аудит основных средств и нематериальных активов в организации. 

23. Организация внутреннего аудита в организациях и основные направления ее 

совершенствования. 

24. Основные направления совершенствования технологии бухгалтерского учета. 

25. Использование компьютерных технологий в аудиторской деятельности. 

26. Использование компьютерных технологий в бухгалтерском учете. 

27. Организация бухгалтерского учета на малом предприятии и основные направления 

ее совершенствования. 

28. Особенности упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для 

субъектов малого предпринимательства. 

29. Учет и аудит операций коммерческого банка. 

30. Учет и налогообложение бюджетных организаций. 

31. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики организации. 

32. Аудит состояния бухгалтерского учета и отчетности организации. 

33. Учет и аудит валютных операций в организации. 
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34. Учет и аудит финансовых вложений в организации. 

35. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования в организации. 

36. Учет расчетов по оплате труда в организации. 

37. Учет и аудит текущих обязательств и расчетов в организации.  

38. Учет кредитов банка и заемных средств в организации. 

39. Учет и анализ финансовых активов: акции, облигации, векселя. 

40. Особенности аудита акционерных обществ. 

41. Особенности аудита организаций, занимающихся  внешнеэкономической 

деятельностью. 

42. Анализ и аудит Главной книги в организации. 

43. Учет и анализ финансовых результатов по методу «затраты-выпуск». 

44. Бухгалтерский учет и налогообложение деятельности коммерческого банка. 

45. Особенности учета и анализа инновационной деятельности в организации. 

46. Управление дебиторской задолженностью организации: бухгалтерский аспект. 

47. Учет, анализ и аудит создаваемых в организации резервов. 

48. Организация и методология оперативного налогового контроля, осуществляемого 

государственной налоговой инспекцией. 

49. Постановка управленческого учета фирмой. 

50. Определение ликвидационной стоимости организации. 

51. Методика составления и использование ликвидационных балансов. 

52. Использование нулевых балансов в системе управления финансовыми потоками 

фирмы. 

53. Анализ финансового состояния организации-банкрота и разработка рекомендаций 

по его санации. 

54. Разработка мероприятий, направленных на оптимизацию объема производства, 

прибыли и издержек в системе директ-костинг. 

55. Оценка и определение стоимости фирмы в условиях банкротства. 

56. Финансовый анализ при проведении аудита в коммерческих банках. 

57. Оценка финансового состояния коммерческого банка и пути повышения его 

финансовой устойчивости. 

58. Финансовый анализ при проведении аудита в страховых компаниях. 

59. Учет средств внебюджетных фондов и их отражение в бухгалтерской отчетности. 

60. Консолидированный учет и отчетность финансово-промышленной группы. 

61. Учет и налогообложение операций с ценными бумагами в коммерческом банке. 

62. Анализ платежеспособности организации и пути ее повышения. 

63. Рабочий план счетов организации и его использование в управлении. 

64. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения бюджетных организаций. 

65. Бухгалтерский учет и аудит в общественном питании. 

66. Бухгалтерский учет и налогообложение в туристических фирмах. 

67. Учет и аудит нематериальных активов в организации. 

68. Учет и анализ представительских расходов в организации. 

69. Технология аудита, критерии проверочных процедур в организации. 

70. Нормативный метод учета затрат на производство и калькулирование себе-

стоимости продукции. 

71. Позаказный метод учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции. 

72. Попередельный метод учета затрат на производство и калькулирование се-

бестоимости продукции. 

73. Совершенствование учета и анализ товарно-материальных ценностей. 

74. Учет и анализ операций в иностранной валюте в организации. 

75. Забалансовый учет и совершенствование его организации. 

76. Инвентаризация, порядок их проведения и отражения результатов. 
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77. Организация документооборота в организациях как элемент учетной политики. 

78. Особенности бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения неком-

мерческих организаций. 

79. Налоговая политика организации и перспективы развития налогового учета. 

80. Рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и основные направления 

его совершенствования. 

81. Бухгалтерская отчетность в Российской Федерации и основные направления ее 

совершенствования. 

82. Международные стандарты бухгалтерского учета и пути их совершенствования. 
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