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1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования по направлению 38.03.01  «Экономика» 
выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, 
включающую развернутую пояснительную записку и расчетно-аналитические 
материалы, отражающие теоретический и практический результат в виде 
обоснованных организационно-экономических мероприятий по актуальным 
вопросам экономики, бухгалтерского учета и финансов. 

Выпускная квалификационная работа может быть ориентирована на решение 
сложной расчетно-аналитической или исследовательской экономической задачи, а 
полученные в ней результаты в виде выявленных закономерностей, тенденций, 
разработанных прогнозов, выводов по результатам анализа, предложений по 
совершенствованию методик анализа и планирования, созданию новых 
нормативных и инструктивных материалов и других, могут в дальнейшем 
использоваться для разнообразных предложений и проектов по совершенствованию 
экономики, системы бухгалтерского учета и управления финансов. В ней выпускник 
должен показать умение использовать современные методы сбора и обработки 
информации, применяемые в сфере профессиональной деятельности. Выпускная 
квалификационная работа содержит анализ информации по рассматриваемой 
проблеме, исследовательскую часть и обоснование предложений по ее решению. 
Выпускная квалификационная работа направлена на получение результата в виде 
законченных организационно-экономических мероприятий, имеющих всестороннее 
обоснование. 

Выполнение выпускной работы предполагает самостоятельную работу 
студента с учебной, научной литературой и другими информационными источниками 
по изучаемой проблеме, изложение теоретического материала по выбранной теме 
исследования. 

Обязательным условием, подтверждающим квалификацию бакалавра, является 
проведение качественного анализа и планирования основных показателей 
деятельности конкретного предприятия, а также разработка конкретных ре-
комендаций по повышению эффективности деятельности и конкурентоспособности 
предприятия. 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы студент должен 
показать понимание им сущности и социальной значимости своей будущей 
профессии, проявить способность к практическому применению накопленных 
знаний, продемонстрировать умение приобретать новые знания, используя 
современные информационные технологии, проявить способность к 
самостоятельному нестандартному творческому решению типовых задач развития 
экономики. 

Выпускная квалификационная работа выявляет степень подготовленности 
выпускника к самостоятельной практической деятельности по направлению 
«Экономика», уровень теоретических знаний и практических навыков в области 
управления и организации производственной деятельности, способность обеспечить 
эффективную разработку организационно-экономических проблем развития 
предприятия.



Выпускная квалификационная работа должна носить научно--
исследовательский характер, содержать элементы научной новизны, отражать 
решение актуальных экономико-организационных задач. Ее выполнение осу-
ществляется на основе конкретных материалов, собранных студентом во время 
производственной практики. 

Целями выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
являются: 

- обобщение, закрепление и расширение теоретических знаний и практических 
навыков по направлению 38.03.01  «Экономика», а также применение этих знаний 
при решении конкретных научных проблем и экономических задач, поставленных в 
выпускной квалификационной работе; 

- развитие навыков самостоятельного научного анализа исследуемых эко-
номических проблем, самостоятельной работе выпускников с экономикой ин-
формацией, методическими материалами, отчетной, статистической и нормативно-
плановой документацией предприятия; 

- закрепление и углубление знаний в области экономики, бухгалтерского учета 
и финансов предприятия. 

Основными задачами выпускной квалификационной работы являются: 
- обоснование актуальности и значимости темы выпускной квалификационной 

работы в экономической теории или практике; 
- теоретические исследования состояния заданной экономической проблемы 

или задачи, анализ зарубежного и отечественного опыта, раскрытие сущности 
исследуемых экономических категорий и явлений; 

- экономический анализ состояния объекта исследования за определенный 
период с применением различных современных аналитических подходов и 
методов; 

- разработка и обоснование практических рекомендаций и предложений по 
повышению экономической эффективности производства продукции (работ, услуг), 
финансовому оздоровлению предприятия, повышению уровня его финансовой 
устойчивости. 

В выпускной квалификационной работе выпускником при консультационной 
поддержке научного руководителя должна быть самостоятельно решена 
экономическая задача, требующая комплексного рассмотрения вопросов 
экономики, организации, планирования и управления предприятием. В основе 
выполнения выпускной квалификационной работы лежит осмысление научной и 
учебной литературы по поставленной экономической проблеме, поиск, изучение, 
обработка и анализ полученной при прохождении производственной практики 
необходимой информации по предприятию. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы студент должен 
проявить высокий уровень общеобразовательной и специальной подготовки в 
области основных сфер и направлений деятельности бакалавра в отрасли, 
способность применять теоретические знания для успешного решения вопросов, 
выдвигаемых практикой, умение проводить научные исследования, подбирая и 
обрабатывая соответствующий практический материал, профессионально 
используя законодательство РФ.



2.Выбор темы, составление плана выпускной квалификационной работы 
и подбор литературы 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы начинается с выбора темы. 
Правильный выбор темы имеет важное значение. 

Тема выпускной квалификационной работы и научный руководитель от 
кафедры, осуществляющий общее руководство, контроль и консультационную 
помощь, утверждаются приказом по институту. 

Основные направления тематики выпускных квалификационных работ оп-
ределяются выпускающими кафедрами в соответствии с основными видами 
профессиональной деятельности экономистов, перечисленными ниже. При этом 
студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы и определение объекта исследования, исходя из его интереса к проблеме и 
возможности получения по ней конкретных экономических данных. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования к минимуму со-
держания и уровню подготовки выпускников по направлению 38.03.01  «Эко-
номика» бакалавров являются: организационно-управленческая; планово-
экономическая; проектно-экономическая; финансово-экономическая; аналити-
ческая; внешнеэкономическая; предпринимательская; научно- исследовательская; 
образовательная. 

Выпускная квалификационная работа может быть посвящена исследованиям в 
области экономической теории, проведению анализа, прогнозирования и 
планирования деятельности предприятий, разработке мероприятий по повышению 
эффективности деятельности и рационализации использования экономических 
ресурсов, методике обоснования и повышению эффективности использования 
инвестиций, совершенствованию управления предприятием. 

Студент обязан выбрать тему выпускной работы и утвердить её на выпус-
кающей кафедре. Тема избирается исходя из научных интересов студента, а также 
возможностей сбора теоретического и фактического материала в конкретной 
организации по месту прохождения практики. Выпускная работа должна 
выполняться на материалах конкретного предприятия, организации. В редких 
случаях, по согласованию с заведующим кафедрой, работа может носить в целом 
теоретический характер. Однако она не должна содержать лишь обычный учебный 
материал. 

В случае, если тему предлагает сам студент, организация (заказная тема), 
следует учесть, что формулировка темы выпускной квалификационной работы 
должна быть краткой, конкретной (с указанием предприятия) и отражать суть 
работы. 

В соответствии с вышеперечисленными видами деятельности и выбранной 
темой выпускной квалификационной работы объектом исследования, на базе 
которого осуществляется ее выполнение, может быть предприятие торговли или 
общественного питания различной организационно-правовой формы или его 
структурное подразделение, объединение предприятий, организации потре-
бительской кооперации РФ.
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Рисунок 1 - Примерный план-график подготовки студентом 

выпускной квалификационной (дипломной) работы



 

Работа над выпускной квалификационной работой выполняется в соответствии 
с календарным планом - графиком (рис. 1), разрабатываемого выпускающей 
кафедрой. 

Целесообразно в процессе обучения совмещать тему курсовой работы, 
рефератов с темой будущей выпускной квалификационной работы, что 
позволит постепенно расширять и углублять знания, квалификацию в 
избранной области. Тема ВКР, по возможности, должна быть связана с 
характером будущей работы 
выпускника и соответствовать его целевой подготовке. Если студент работает в 
организации и, тем более, на должности, соответствующей приобретаемой в 
университете специальности, то возможность подготовки им высококачествен- 
ной выпускной работы значительно увеличивается. 

Оценка самостоятельности выполнения выпускной квалификационной 
работы обучающимся проводится научным руководителем в соответствии с 
определенным порядком, в том числе через проверку автоматизированной 
системой «Антиплагиат» на наличие заимствования. 

Если выпускная квалификационная работа выполнена по заказу 
предприятия и ее выводы и предложения могут быть использованы в 
практической деятельности предприятия, то целесообразно при защите 
выпускной квалификационной работы представить акт об использовании 
результатов ВКР  

Если работа выполнена не по заказу предприятия, то предоставляется 
справка о достоверности данных . 

После выбора темы, студент пишет заявление на имя заведующего 
кафедрой с просьбой утвердить тему выпускной квалификационной работы. 

Назначение научного руководителя выпускной квалификационной работы 
производится выпускающей кафедрой. 

На основании поданных студентами заявлений выпускающей кафедрой 
готовится приказ, в котором окончательно закрепляется за студентами тема 
выпускной квалификационной работы и научный руководитель. Приказ 
подписывается ректором института, и в дальнейшем изменения в него могут 
вноситься только новым приказом при чрезвычайных обстоятельствах. 

Студент разрабатывает план выпускной квалификационной работы и со-
гласовывает его с научным руководителем, который затем передает его на 
кафедру для утверждения заведующим кафедрой. В дальнейшем, в процессе 
про- хождения производственной практики, план может быть скорректирован 
или уточнен по согласованию с научным руководителем в зависимости от места 
и условий прохождения практики, специфики исследуемого объекта, наличия 
условий для сбора необходимой информации и т.д. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы студенту 
необходимо: 

1. Оформить задание по выпускной квалификационной 
работе. 

2. На основании изучения законодательных, статистических нормативно-
справочных и инструктивных материалов, литературных источников 
определить проблему, цель и направление исследования, уяснить и четко 
определить структуру выпускной квалификационной работы, составить список 



 

 

литературы (не менее 45 источников) в соответствии с планом выпускной 
квалификационной работы. 

3. Изучить и проанализировать законодательные, инструктивные и 
нормативные материалы с учетом выбранной темы. 

4. Изучить и проанализировать эволюцию рассматриваемого вопроса, а также 
имеющийся опыт в исследуемой области. 

5. Собрать статистические данные в организации за последние 3-5 лет. Данные 
литературных источников, использованные в процессе выполнения выпуск-
ной квалификационной работы, следует увязать с практическими материа-
лами, собранными во время прохождения преддипломной практики. 

6. Самостоятельно подобрать литературу по электронному и обычному ката-
логам, библиографическим справочникам библиотеки университета, других 
вузов и Интернету за последние 3-5 лет. Список литературы должен быть 
согласован с научным руководителем. 

3. Руководство и контроль выполнения выпускной квалификационной 
работы 

Руководителями выпускных квалификационных работ могут быть не 
только преподаватели кафедры, института, но и преподаватели - совместители 
из других ВУЗов, а также высококвалифицированные специалисты в 
исследуемой проблематике, работающие в различных организациях и 
предприятиях. 

После определения темы и научного руководителя выпускник с руководи-
телем разрабатывают задание на ВКР, в соответствии с которым он выполняет 
эту работу. Задание на выпускную квалификационную работу подписывают 
выпускник и научный руководитель. 

Руководитель и выпускник также разрабатывают план выпускной квали-
фикационной работы. В процессе подготовки выпускной работы не исключено, 
что этот план, его подразделы могут измениться в связи с отсутствием какого- 
либо материала или, наоборот, появлением нового, полезного, интересного. 
Научный руководитель выпускной работы: 

- вместе со студентом заполняет задание на ВКР; 
- оказывает ему помощь в составлении календарного графика на весь 

период выполнения работы; 
- помогает студенту составить план (содержание) выпускной работы; 
- рекомендует необходимую основную литературу - законы, справочные 

материалы, учебники, книги различных авторов, журнальные статьи, сайты из 
Интернета по теме работы; 

- оказывает методическую помощь выпускнику в сборе фактического ма-
териала, его обобщения, подготовке выводов и предложений; 

- контролирует выполнение его работы согласно календарному графику; 
- даёт студенту консультации по подготовке доклада и иллюстративного 

материала для защиты работы, определяет сценарий всего процесса защиты его 
выпускной работы. 

До периода, отведенного учебным планом для выполнения выпускной ра-
боты, предусматривается период производственной преддипломной практики, в 
течение которого студент должен изучить хозяйственную деятельность пред-



 

приятия и, как будущий специалист, вопросы управления его деятельностью. Во 
время практики он должен собрать и весь необходимый фактический материал 
для выполнения выпускной квалификационной работы. 

В процессе производственной практики, сбора материала для отчёта по 
практике и написания выпускной работы научный руководитель встречается со 
своим студентом для контроля и консультаций. Основная же деятельность по 
подготовке выпускной работы проводится в специально отведенный для этого 
учебным планом период. 

Согласно заданию студент отдаёт научному руководителю выполненные 
разделы ВКР. Руководитель, ознакомившись с ними, даёт выпускнику реко-
мендации по совершенствованию выпускной квалификационной работы, её 
элементов и возвращает студенту прочитанные разделы на доработку. 

Студент может передавать руководителю выпускную квалификационную 
работу или её разделы в электронном виде или пересылать по электронной почте. 
Научный руководитель вносит поправки, пишет замечания, советы по тексту 
работы выделенным жирным или цветным шрифтом и возвращает студенту 
отрецензированный материал в электронном виде или по электронной почте. 

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная студентом с 
проставленной датой после раздела «Заключение», представляется научному 
руководителю. После окончательной проверки руководитель ставит подпись на 
титульном листе работы и вместе со своим письменным отзывом представляет 
заведующему кафедрой экономики кооперации и предпринимательства на ут-
верждение. (К отзыву руководитель прикладывает отчет о результатах прохож-
дения проверки ВКР в системе «Антиплагиат», оригинальный материал должен 
составлять не менее 50 % текста работы). 

Отзыв научного руководителя - это упорядоченное перечисление качеств 
выпускной квалификационной работы, а также выпускника, выявленных в ходе 
его работы над заданием. Особое внимание уделяется оценке соответствия вы-
пускника требованиям, указанным в государственном стандарте, а также оценке 
его личностных характеристик, таких как самостоятельность, ответственность, 
умение организовать свой труд и т.п. В своём отзыве руководитель не должен 
указывать оценку, которую заслуживает, по его мнению, выпускник. 

Выпускная квалификационная работа выпускника-специалиста направляется 
на внешнюю рецензию ведущему работнику, руководителю подразделения по 
месту прохождения производственной преддипломной практики студента. Она 
может быть отправлена на рецензию преподавателю ВУЗа (доценту, профессору), 
кроме выпускающей кафедры. 

Внешний рецензент в своей рецензии должен не просто перечислить на-
звания выполненных студентом глав и параграфов, а указать положительные и 
негативные стороны разделов работы, качества выпускника, проявленные им в 
процессе подготовки ВКР и дать оценку, которую заслуживает его выпускная 
квалификационная работа. 

Заведующий кафедрой на основании представленной выпускной квалифи-
кационной работы с заданием на ВКР, приложенными отзывом и внешней ре-
цензией при отсутствии с его стороны каких-либо замечаний своей подписью на 
титульном листе работы допускает работу к защите. 

Если заведующий кафедрой не допускает работу к защите, а выпускник, и 



 

 

(или) научный руководитель не согласны с таким решением, вопрос рассматри-
вается на заседании кафедры в присутствии выпускника и научного руководи-
теля. Своевременная доработка выпускной квалификационной работы в 
соответствии с требованиями заведующего кафедрой, дальнейшее его согласие на 
её допуск, позволяет выпускнику выйти на её защиту. 

При неудовлетворительном отношении студента к своим обязанностям, 
срывов сроков выполнения разделов выпускной квалификационной работы ру-
ководитель вправе своевременно передать заведующему кафедрой докладную 
записку с негативной оценкой студента, вообще отказаться от руководства. В 
подобных ситуациях защита выпускной квалификационной работы может быть 
перенесена на следующий год. 

4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Объем выпускной квалификационной работы (не считая приложений) 
должен быть не менее 60 страниц текста. 

ВКР должна включать следующие разделы: 
— титульный лист  
— задание (не включается в общую нумерацию страниц) ; 
— календарный план выполнения ВКР (не включается в общую нумерацию страниц); 
— содержание  
— введение; 
— основная часть; 
— заключение; 
— список использованных источников ; 
— приложения. 

Содержание включает введение, наименование всех глав, параграфов, 
пунктов, заключение, список использованных источников и наименование при-
ложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы 
работы. 

Введение. Введение (2-4 стр.) содержит краткое обоснование выбора темы 
выпускной квалификационной работы и ее актуальности, краткую оценку со-
временного состояния проблемы, формулировку цели и задач, определение 
объекта и предмета исследования. 

Основная часть. Как правило, основная часть выпускной 
квалификационной работы делится на: теоретическую, практическую 
(аналитическую, экспериментальную) и рекомендательную. Каждая из них может 
состоять из нескольких глав, которые могут подразделяться на параграфы. 

Первая глава носит, как правило, теоретический характер и содержит 
теоретические основы и краткую историю поставленной проблемы, отражает 
степень ее изученности и тенденции развития на основе анализа отечественного и 
зарубежного опыта, раскрывает понятия и сущность изучаемых организационно-
экономических вопросов, определяет важность их научнопрактической 
разработки, характеризует различные подходы к их решению и 
собственную позицию студента. Методические аспекты поставленных вопросов 
могут быть рассмотрены в данной главе или во второй в соответствии с логикой 
изложения темы конкретной выпускной квалификационной работы. 

Содержание второй главы носит аналитический характер.  



 

Вторая глава должна отражать организационно-правовую и экономическую 
характеристику объекта исследования. Характеристика организации должна быть 
проиллюстрирована таблицами и схемами. В пункте «Организационно-правовая 
характеристика» необходимо привести схему организационного устройства 
организации, структуры ее системы управления, оценить размеры и 
производственное направление и другие параметры развития.  

В пункте «Анализ основных экономических показателей и финансового 
состояния» приводят основные результативные показатели организации, а также 
показатели платежеспособности и финансовой устойчивости, оформленные в 
виде таблиц и выводов (Приложение Б). 

Также здесь приводится состояние бухгалтерского учета и 
внутрихозяйственного контроля в организации. 

В третьей главе  анализируется состояние учета ( по теме исследования) в 
организации, на основе полученных результатов исследования разрабатываются 
предложения по рассматриваемой проблеме и обосновываются 
соответствующие мероприятия по улучшению деятельности и перспективам 
развития изучаемого объекта с оценкой их экономической эффективности. В 
конечном счете, данная глава определяет практическую ценность всей 
выпускной квалификационной работы.  

Если название темы включает учет и аудит, учет и анализ, рекомендуется  в 
работу включать четыре главы. 

Каждая глава ВКР должна завершаться краткими обобщающими выводами, 
начинающимися вводными словами (итак, таким образом, следовательно  и др.).  

Заключение. В заключении, обобщая результаты и подводя итог всей ра-
боты (5-7 страниц), формулируются выводы и рекомендации, характеризуются и 
оцениваются основные полученные результаты, показываются направления 
внедрения в практику хозяйствования предлагаемых мероприятий. Выводы и 
рекомендации должны быть краткими и четкими, дающими полное представ-
ление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности разработок. 

Пример заключения приведен в Приложении В 
Приложения. В приложении дается вспомогательный материал: таблицы 

вспомогательных цифровых данных, инструкции, методический материал, 
компьютерные распечатки, иллюстрации вспомогательного характера, формы 
отчетности и другие документы. 

В список использованной литературы включаются все источники, которые 
использовались в процессе написания работы. Список литературы, интернет - 
источников, других источников информации должен содержать от 45 наимено-
ваний и более. В него включаются при необходимости и источники на ино-
странных языках, если нет русского перевода. 

Выпускная квалификационная работа не может быть написана только на 
материалах учебников, учебных пособий, законов и инструкций без анализа 
фактических данных по конкретному предприятию (организации). 

Должное внимание нужно обратить на стиль изложения и логическую по-
следовательность материала выпускной квалификационной работы. Разговорные 
(бытовые), художественные, бюрократические, публицистические выражения, 
изложения материала в инструктивной форме не допускаются. Текст выпускной 
квалификационной работы излагается от третьего лица, в нем не употребляются 



 

 

местоимения «я», «мы». Таких выражений, как «в прошлом году», «в этом году», 
«в настоящее время» следует избегать и указывать конкретную дату. Не следует 
использовать в тексте произвольные термины и сокращения, затрудняющие 
чтение. Написание даты принятия упоминаемых документов следует в 
определенной последовательности 

- число, месяц, год. Номер документа пишется после даты принятия. Не 
допускается сокращение слов в названии документов, кроме общепринятых аб-
бревиатур. 

Особое внимание в выпускной квалификационной работе следует уделить 
иллюстрациям, графикам, диаграммам и приложениям. Их количество и качество 
свидетельствует о глубине изученности студентом теоретического и прак-
тического материала по избранной теме, показывает тщательность подбора ма-
териала и, что самое важное, они являются подтверждением обоснованности 
выводов и предложений. 

Выпускная квалификационная работа должна отличаться безупречной ор-
фографической и стилистической грамотностью. 

5. Оформление выпускной квалификационной работы 

Оформление выпускной квалификационной  должно соответствовать  
Методическим указаниям по  оформлению квалификационной (дипломной),  
аттестационной работы, курсовых работ, отчетов по практикам 

 

6. Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной 
работы 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты- 
выпускники, завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие все 
испытания (экзамены и зачеты) в соответствии с учебным планом. 

Полностью завершенная выпускная квалификационная работа представля-
ется научному руководителю для получения отзыва. Для студентов, отставших от 
выполнения индивидуальных планов-графиков и общего графика кафедры, 
самым крайним сроком сдачи работы на отзыв руководителю является 20 дней до 
защиты, после чего с руководителя снимается ответственность за 
своевременность подготовки отзыва. 

Работа на отзыв сдается вместе с текстом выступления студента на защите и 
наглядными раздаточными материалами, иллюстрирующими основные поло-
жения работы. 

Научный руководитель проверяет ВКР не позднее 10 календарных дней с 
момента получения, пишет отзыв, прилагает к нему отчет о проверке работы на 
наличие заимствования, и, при соответствии требованиям, предъявляемым к 
написанию работы, ставит свою визу на титульном листе. 

Научный руководитель несет полную ответственность за студента, включая 
подготовку выступления и раздаточного материала для презентации выпускной 
квалификационной работы. 

Отрицательный отзыв дается в том случае, если в работе имеется ряд су-
щественных недостатков и/или множество небольших упущений. В этом случае в 



 

отзыве не обязательно подчеркивать: «Работа не допускается к защите» или 
«Работа не заслуживает положительной оценки». Судить о том, является ли отзыв 
положительным или отрицательным нужно исходя из существа написанного в 
нем. Бланк отзыва приводится  

Рецензентами могут выступать высококвалифицированные специалисты, 
работающие на предприятиях и в организациях, научно-исследовательских ин-
ститутов, доценты и профессора высших учебных заведений. Рецензент должен 
быть специалистом, как по проблеме выпускной квалификационной работы, так и 
по соответствующей отрасли, по материалам которой выполнена квалифика-
ционная работа. Рецензент, после прочтения выпускной квалификационной ра-
боты, составляет рецензию в письменном виде или отпечатанную на компьютере 
по установленной форме.  

Студент представляет на кафедру надлежащим образом оформленную вы-
пускную квалификационную работу, где она регистрируется в журнале выпу-
скных квалификационных работ. 

На основании представленной студентом выпускной квалификационной 
работы, отзыва научного руководителя и рецензии заведующий кафедрой при-
нимает решение о возможности допуска ее к защите. 

На заседание государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) пред-
ставляются: приказ о закреплении тем и научных руководителей, выпускная 
квалификационная работа с письменным отзывом научного руководителя, от-
четом о проверке работы на наличие заимствования и письменным заключением 
рецензента, личная карточка студента с выпиской из учебного плана и полу-
ченными оценками. 

Студент должен тщательно готовиться к публичной защите работы перед 
итоговой аттестационной комиссией: составить тезисы доклада, подготовить 
иллюстративные материалы (таблицы, схемы, диаграммы). 

Подготовка презентации выпускной квалификационной работы - завер-
шающий этап ее выполнения. Для презентации выпускной квалификационной 
работы готовится доклад и папки - скоросшиватели с раздаточным материалом 
для каждого члена ГЭК. Предпочтительнее помимо раздаточного материала на 
бумажном носителе подготовить презентацию ВКР на слайдах. 

В этом случае студенту необходимо заранее предупредить лаборанта ка-
федры о необходимости оборудования аудитории, в которой проходят заседания 
ГЭК, компьютером (при необходимости - мультимедийным компьютером) и 
LCD- проектором. 

Выступление на защите следует специальным образом готовить. Доклад, 
который студент делает перед ГЭК, существенно влияет на окончательную 
оценку работы. Он должен быть кратким (10-12 минут), ясным и отражать ос-
новные положения работы. В нем дается краткая информация по всей работе, 
акцент делается на более полное раскрытие наиболее важных результатов ис-
следования. Особо освещаются те вопросы, которые являются дискуссионными 
или изучены в недостаточной мере. 

Таблицы, рисунки, схемы, сопровождающие выступление, должны дейст-
вительно «сопровождать» озвучиваемый материал, а не быть в качестве прило-
жения к нему или вообще «сами по себе». Содержащийся в них материал должен 
не просто чисто информационно дополнить выступление, а больше освещать 



 

 

результаты, достигнутые трудом студента или при его непосредственном участии. 
Наглядный материал к выступлению и наглядный материал в самой работе - 

это не всегда одно и то же. Наглядный материал к выступлению можно брать 
«готовым» из работы, а лучше всего специально готовить в виде обобщенных 
таблиц и записей. 

Представляемые на защиту таблицы, графики, схемы (как на бумаге, так и на 
слайдах) должны содержать данные, достоверность и точность которых 
полностью гарантирована. Студент несет ответственность за достоверность. 
Оформление их должно соответствовать современным полиграфическим 
стандартам. Нумеровать их нужно в порядке упоминания в докладе. 
Соответственно нумерация таблиц в раздаточном материале и самой работе 
может не совпадать. 

Наглядные материалы, подготовленные к защите, и текст выступления 
должны быть проверены научным руководителем. 

Демонстрационный материал необходимо предоставить каждому члену 
ГЭК и один экземпляр иметь при себе на выступлении. Иллюстраций в 
демонстрационном материале должно быть не более 5. 

Рекомендуется оживлять свою речь обращениями непосредственно к 
комиссии: 

«Обратите внимание...», 
«Уважаемые члены Государственной экзаменационной комиссии, как мы 

видим на этой схеме.», 
«Этот материал представлен для того, чтобы.» и так 
далее. Общие правила построения речи на защите 
следующие: 
Начинать с обращения к комиссии: «Уважаемый Председатель, члены 

Государственной экзаменационной комиссии, разрешите представить выпускную 
квалификационную работу .». 

Необходимо объяснить, почему она актуальна, как связана с решением 
практических задач управления. 

Рассказать, в чем состояла цель ВКР, и какие задачи для этого решались. 
Здесь же назвать предмет исследования и объект изучения. 

Необходимо осветить материал, на основании которого была написана 
работа. Что это за источники, где с ними ознакомились, в чем особенности 
работы с ними. 

Перейти к методам работы. Кратко перечислить их (можно сделать это во 
взаимосвязи с источниками). Например: «В работе я использовал внутреннюю 
документацию, связанную с работой отделов ..., при анализе этих источников 
применял метод сравнительной характеристики или экспресс-анализ финансовой 
документации. и т.д.». 

Основные выводы работы. Здесь необходимо обращение к наглядным 
материалам (хотя часть схем может быть представлена ранее, и касаться 
постановки задач, взаимосвязи источников и т.д.). 

Подвести итоги, напомнить об актуальности работы, четко формулировать, 
в чем заключается ценность проделанной работы. 

Например: «Проведенный мной анализ позволяет сформулировать 
обоснованные предложения по совершенствованию хозяйственной деятельности 



 

предприятия, которые могут быть использованы в деятельности аналогичных 
организаций». 

После этого следует поблагодарить членов комиссии за внимание, и ждать 
вопросов. 

Далее председатель комиссии оглашает отзывы и рецензию на выпускную 
квалификационную работу и предоставляет слово студенту для ответа на 
замечания, отмеченные рецензентом и научным руководителем. 

Студент отвечает на критические замечания, соглашаясь с ними или давая 
обоснованные возражения. Затем члены ГЭК и присутствующие на защите за- 
дают студенту вопросы, имеющие непосредственное отношение к теме 
выпускной квалификационной работы. Заданные вопросы в письменном виде 
также передаются секретарю ГЭК для правильного отражения их в протоколе. 
После своего выступления студент должен внимательно выслушать вопросы 
членов ГЭК, запомнить, а еще лучше кратко записать их. Во время записывания 
уже можно продумывать и ответы. 

Ответы студента на вопросы и критические высказывания присутствующих 
на заседании Итоговой аттестационной комиссии должны быть краткими и 
касаться только существа дела. В ответах и выводах следует оперировать фактами 
и практическими данными, полученными в результате выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Количество вопросов, задаваемых студенту, не ограничивается. Ограничи-
вается лишь общее время, отведенное на защиту одной дипломной работы. 
Однако председатель ГЭК самостоятельно, или учитывая мнение членов 
комиссии, может или сократить, или продлить время в случае необходимости. 

Во время защиты не допускается присутствие посторонних должностных 
лиц, влияющих на атмосферу и ход защиты. Задавать вопросы студенту упол-
номочены только члены ГЭК. Лица, находящиеся в зале заседания, занимают 
места отдельно от членов комиссии и являются только слушателями защиты. 

Реплики и выступления из зала не допускаются. 
Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

включает в себя оценку уровня сформированное общекультурных и 
профессиональных компетенций студента при защите выпускной 
квалификационной работы. Уровень сформированной компетенции (одной или 
нескольких) определяется по качеству выполненной ВКР и отражается в 
следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный  

При защите выпускной квалификационной работы оценивается: 
- содержание выпускной квалификационной работы, 
- оформление работы, 
- презентация выпускной квалификационной работы, 
- ответы на вопросы. 
Результаты защиты ВКР фиксируется в баллах. Общее количество 

баллов 20, которые складываются из: 
- 10 баллов (50% от общей оценки) - за содержание ВКР, 
- 4 балла - за оформление ВКР, 
- 2 балла - за презентацию ВКР, 
-4 балла - за ответы на вопросы. 

По окончании публичной защиты проводится закрытое совещание членов 



 

 

ГЭК, где обсуждаются результаты защиты, и определяется общая оценка защиты 
выпускной квалификационной работы студентом по шкале оценивания ре-
зультатов («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

При обсуждении результатов защиты по каждому студенту заслушивается 
мнение всех членов ГЭК, коллегиально определяется уровень сформированных 
компетенций студента и выставляется оценка. Решения ГЭК оформляются про-
токолом, в котором записываются вопросы, заданные студенту, мнения предсе-
дателя ГЭК и её членов, оценка работы студента. Оценки оглашаются Предсе-
дателем ГЭК после завершения всех запланированных на данный день защит. 

Государственная экзаменационная комиссия принимает также решение о 
рекомендации к внедрению или публикации результатов исследования, про-
должения об обучении студента в аспирантуре. 

После защиты все выпускные квалификационные работы возвращаются на 
кафедру и сдаются в архив.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица 1 – Основные экономические показатели деятельности организации 

Показатели 2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

Абсолютное  
изменение Темп роста % 

2016 к 
2015 

2017 
к 2016 

2016 
к 

2015 

2017 
к 2016 

1.Выручка от реализации, тыс. руб.         
2. Прибыль от продаж, тыс.руб.        
3. Чистая прибыль, тыс. руб.        
4. Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
       

5.  Среднегодовая стоимость 
оборотных средств, тыс. руб. 

       

6. Расходы на оплату труда, тыс. руб.        
7. Среднесписочная численность  

работников, чел.  
       

8. Выработка на 1 работника, тыс. руб. 
/чел. 

       

9. Средняя заработная плата, руб.        
10. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 
       

11. Фондоотдача, руб.        
12. Рентабельность основных фондов, 

% 
       

13.  Рентабельность продаж, %         
 

Таблица 2 – Показатели  финансового состояния организации 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 

2016 к 
2015 

2017 
к 2016 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности      

2. Коэффициент срочной ликвидности      
3. Коэффициент текущей ликвидности      
4.  Коэффициент автономии      
5. Коэффициент финансовой устойчивости      
6.Коэффициент финансирования 
(коэффициент соотношения собственных и 
заемных средств) 

     

7.Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами 

     

 
 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПРИМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Основные средства, задействованные в процессе, безусловно, влияют на 
результаты деятельности и перспективное развитие предприятия. Грамотный учет 
основных средств, внимательное отношение к этому направлению в учетной 
работе является очень важным аспектом в работе бухгалтера. 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы явилось изучение 
состояния учета и аудита основных средств, определение направлений их 
совершенствования в современных условиях. 

Объектом исследования было выбрано ООО «Плюс» г. Ижевска Удмуртской 
Республики, основным видом деятельности которого является производство и 
реализация промышленной продукции. 

Анализ основных экономических показателей ООО «Плюс» свидетельствует, 
что организация снизила товарооборот в 2017 году по сравнению с 2016 годом. 
Уменьшилась выручка и прибыль от продаж. Численность персонала не 
изменилась, но снизилась производительность труда, а следовательно и заработная 
плата. Увеличилась стоимость основных производственных фондов, что говорит о 
том, что организация осуществляла капитальные вложения. 

Значение коэффициента быстрой ликвидности не должно быть меньше 
единицы: иное означает отсутствие возможности погасить среднесрочные 
обязательства, т.е. отсутствие платежеспособности по данному критерию. У 
данной же организации коэффициент в период с 2015 г. по 2017 г. больше 1, 
следовательно, ООО «Плюс» эффективно погасит и краткосрочные, и 
среднесрочные обязательства. 

Расчётные значение коэффициента абсолютной ликвидности укладываются в 
диапазон от 0,057 до 0,469.Таким образом, это подтверждает факт, что организация 
к концу года все же сможет погасить все свои краткосрочные обязательства по 
первому требованию.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
достигает максимума в 2015 году, а затем наблюдается тенденция к снижению. 
Если доля средств организации, профинансированных за счёт собственных 
средств, падает, значит, растёт необходимость в заёмных средствах. 

Так как полученные значения коэффициент текущей ликвидности и 
коэффициент обеспеченности собственными средствами больше или равно 
предельно допустимых значений, следует определить коэффициент утраты 
платежеспособности за 3 месяца. Рассчитанный коэффициент оказался больше 1.0, 
это означает, что организация в ближайшие 3 месяца не утратит своей 
платежеспособности.  

Для успешного решения финансово-экономических проблем организации в 
современных условиях необходимо планировать положительный финансовый 
результат, обозначать его реальные границы, намечать пути достижения и затем 
воплощать принятое решение. Все это невозможно реализовать без владения 
определенной информацией, которую может предоставить бухгалтерский учет. 

В ООО «Плюс» бухгалтерский учет основных средств ведется должным 
образом, рассмотренное в данной выпускной квалификационной работе движение 
основных средств (поступление, внутреннее перемещение, выбытие) оформлено на 



 

 

бланках соответствующего образца, присутствуют все необходимые подписи. 
Поступление и выбытие основных средств осуществляется на основании приказов 
Минфина России и внутренних приказов по организации. Начисление амортизации 
основных средств осуществляется линейным способом.  

Для проведения аудита основных средств рассчитывается уровень 
существенности, который составил 24 тыс.руб., и аудиторский риск – 4%. 

Аудит основных средств осуществляется  на основе разработанных плана и 
программы аудита.   

В ходе аудита по учету основных средств установлено следующее: 
- организацией ошибочно отнесен объект основных средств - металлическая 

изгородь в 10 амортизационную группу, сроком полезного использования свыше 
30 лет, в связи с этим неверно рассчитана сумма амортизации; 

- излишки, выявленные в процессе инвентаризации, проводимой по 
состоянию на 07.02.17г. ошибочно приняты к бухгалтерскому учету в натуральном 
выражении; 

- в инвентаризационные описи ошибочно не включены объекты основных 
средств, числящиеся в бухгалтерском учете. Так, в бухгалтерском учете в 
количественном выражении числятся автомобили: УАЗ бортовой 3303; УАЗ 3303 
ХТТ 330300; ГАЗ 5204. 

На основе изучения темы выпускной квалификационной работы можно 
сделать следующие предложения: 

- уточнить амортизацию по металлической изгороди, в соответствии со 
сроками полезной эксплуатации данного объекта, 

- оприходовать в бухгалтерском и налоговом учете выявленные в процессе 
инвентаризации излишки по рыночным ценам, включить их в прочие доходы и в 
доходы, учитываемые при налогообложении прибыли, представив уточненную 
налоговую декларацию по налогу на прибыль за период обнаружения ошибки; 

- уточнить причины расхождений между данными бухгалтерского учета и 
результатами инвентаризации по вышеуказанным объектам основных средств. 

Исследуемая организация ООО «Плюс» имеет значительные резервы по 
повышению рентабельности и прибыльности. Но при подобной практике ведения 
учета данная организация не сможет подняться на более высокий уровень 
доходности. Правильное и четкое ведение учета – вот основной ключ к успеху. 
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