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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ   

 

1.1. Цель и задачи выполнения дипломной работы,  

организация ее выполнения 
 

Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом 

обучения специальности  Экономика и бухгалтерский учет в виде дипломной 

работы, а ее успешная защита позволяет присвоить автору квалификацию 

Бухгалтер. 

Дипломная работа по специальности представляет собой законченную 

разработку по теме содержания одного или нескольких профессиональных 

модулей, должна способствовать продолжению формирования профессиональных 

и общих компетенций, и направлена на демонстрацию сформированности 

компетенций в рамках основных видов профессиональной деятельности.  

При выполнении дипломной работы студент должен четко представлять себе 

поставленные цели и задачи, определить пути их решения для конкретного объекта 

или в целом по работе. 

Цели выполнения  дипломной работы: 

 систематизация и закрепление знаний выпускника по специальности 

при решении конкретных задач, и принятия управленческих решений; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы по овладению 

методикой теоретических, практических исследований; 

 приобретение опыта систематизации полученных результатов 

исследований, анализа, оптимизации и формулировки новых выводов и 

результатов выполненной работы; 

 выявление уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе 

как специалиста в области экономики и бухгалтерского учета. 

Задачи  выполнения дипломной работы:  

 демонстрировать профессиональную подготовленность будущего 

специалиста самостоятельно решать теоретические и практические задачи в 

отрасли ведения бухгалтерского учета имущества предприятия,  источников 

формирования имущества, расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

составления и использования бухгалтерской отчетности;  

 закрепить полученные в процессе обучения умения и навыки, вести 

научно-исследовательский поиск при решении разрабатываемых в дипломной 

работе проблем и вопросов. 

В дипломной работе студент должен продемонстрировать:  

 уровень сформированности общих и профессиональных компетенций 

в рамках исследуемой темы; 

  умение изучать и обобщать различные источники информации, опыт 

и практику деятельности предприятий;  

 владение методами и методиками исследовательского поиска, 

экспериментирования, проектирования при решении рассматриваемой проблемы; 

 умение разрабатывать практические предложения и рекомендации по 

исследуемой теме; 

 умение анализировать результаты исследований, грамотно, логично 

оформлять их в соответствующий материал (графики, таблицы, рисунки и т.п.);  
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 сформированность компетенций в рамках основных видов 

профессиональной деятельности. 

Дипломная работа, как правило, выполняется на базе производственного  

предприятия любой организационно-правовой формы или его структурного 

подразделения в период прохождения преддипломной (производственной) 

практики. При выполнении дипломной работы студент получает возможность 

более детально познакомиться с научной, научно-популярной литературой, 

информационными ресурсами, нормативно-правовой и учебно-методической 

литературой, материалами периодических изданий, методик решения конкретных 

производственных ситуаций по теме работы и анализировать состояние 

бухгалтерского и налогового учета  на современном этапе. 

В процессе подготовки методических указаний были учтены Методические 

рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена (письмо Минобрнауки 

России от 20 июля 2015 г. № 06-846) и действующих государственных стандартов: 

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

ГОСТ 7.1—2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления. 

ГОСТ Р 7.0.5—2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. 

ГОСТ 7.82-2001 "Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов". 

Данные методические рекомендации помогут студенту избежать характерных 

ошибок в процессе написания дипломной работы. Если при выполнении работы 

возникают не учтенные в указаниях случаи, они должны решаться студентом и 

руководителем в индивидуальном порядке. 

Подготовка дипломной работы состоит из нескольких этапов: 

1. Выбор темы и обоснование ее актуальности; 

2. Составление библиографии, ознакомление с законодательными 

актами, нормативными документами и другими источниками, относящимися к 

теме дипломной работы; 

3. Сбор фактического материала на предприятии (организации); 

4. Обработка и анализ полученной информации с применением 

современных методов финансового и хозяйственного анализа, математико-

статистических методов; 

5. Формулировка выводов и выработка рекомендаций; 

6. Оформление дипломной работы в соответствии с установленными 

требованиями. 

Студент несет полную ответственность за выполнение дипломной работы и 

достоверность результатов проведенного исследования. В целях оказания студенту 

теоретической и практической помощи в период подготовки и написания 

дипломной работы ему назначается руководитель. Студент периодически  

информирует руководителя о ходе подготовки дипломной работы и 

консультируется по вызывающим затруднения вопросам. 

garantf1://98676.0/
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Руководитель осуществляет консультирование. В соответствии с ФГОС на 

выполнение дипломной работы отводится 4 недели. 

Цель данных методических указаний – помочь студентам специальности 

Экономика и бухгалтерский учет  наиболее эффективным способом выполнить все 

требования, предъявляемые к содержанию дипломных работ. 

 

 

1.2. Основные требования, предъявляемые к содержанию  

дипломной работы 

 

Дипломная работа должна соответствовать содержанию учебного плана и 

квалификационным требованиям, предъявляемым к выпускникам. Она должна 

иметь продуманную внутреннюю структуру, позволяющую полно и глубоко 

раскрыть выбранную тему. 

Дипломная работа должна иметь следующую структуру: 

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть 

 Заключение. 

 Список литературы. 

 Приложения. 

Титульный лист является первой страницей дипломной работы и содержит 

следующие сведения: наименование профессиональной образовательной 

организации, ФИО студента, ФИО руководителя дипломной работы, место и год 

выполнения работы. Название темы  дипломной работы должно точно 

соответствовать формулировке, изложенной в приказе. 

Задание на дипломную работу выдаѐтся студенту руководителем и 

утверждается заместителем директора по учебно-методической работе техникума. 

В нѐм указываются дата представления завершѐнной работы, задание не 

включается в общий объѐм работы и не нумеруется. 

После задания помещается содержание. Оно включает введение, 

наименование всех глав и параграфов, заключение, список литературы и 

приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы 

дипломной работы (Приложение 1). Название глав, параграфов должны точно 

соответствовать их названиям по тексту. Сокращать или давать их в другой 

редакции запрещается. Самым «мелким» элементом содержания является 

параграф, запрещается создавать подпункты, подпараграфы и другие элементы 

работы. 

Введение (2-3 с.) раскрывает значение и актуальность выбранной темы, 

состояние изучаемых вопросов и необходимость проведения исследования. В нѐм 

формулируются цель работы, еѐ основные задачи, указывается объект и методы 

исследования, теоретическая и методологическая основа.  

Формулировки содержащихся во введении актуальности, цели и задач 

работы, научной новизны и практической значимости должны быть чѐткими и не 

иметь двояких толкований. Аналогичным требованиям должны соответствовать и 

содержащиеся в заключении выводы. На выполнение данных требований студенту 

необходимо обратить особое внимание, поскольку довольно часто введение и 
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заключение становятся «визитными карточками» работы: именно на основе этих 

частей складывается мнение о работе в целом у рецензента и членов 

экзаменационной комиссии. 

В конце введения можно раскрыть структуру работы, т.е. кратко дать 

перечень еѐ структурных элементов и обосновать последовательность их 

расположения. Здесь же даются пояснения к содержанию: чем обусловлена 

принятая структура, почему ограничен круг исследуемых вопросов, с чем связаны 

временные границы исследуемой проблемы, на каких фактических материалах 

строится работа и т.д. 

Основная часть дипломной работы должна состоять из нескольких глав (как 

правило, не менее трѐх). 

Первая глава (не более 15 с.) носит теоретический характер. В ней автор 

определяет методологические и теоретические основы исследования изучаемой 

проблемы. Для этого: изучает и делает обзор требований законодательных и 

нормативных актов по изучаемой теме; рассматривает представленные в 

литературе точки зрения разных учѐных по изучаемому вопросу, выявляет 

противоречия, критически оценивает представленные взгляды на рассматриваемый 

вопрос. Следует изложить собственную позицию, не ограничиваясь простым 

пересказом существующих в экономической литературе точек зрения. В ходе 

такого размышления над литературными источниками и нормативными 

документами пополняется, уточняется, вырабатывается собственный научный 

аппарат исследования, приобретаются навыки подбора аргументов для 

доказательства своих позиций по тем или иным вопросам. 

Первая глава должна включать 2-3 параграфа, в которых: 

- раскрываются экономическая сущность и значимость поставленной 

проблемы, 

- даѐтся критический обзор литературных источников, касающихся темы 

дипломной работы, высказываются и систематизируются дискуссионные 

проблемы, зарубежный опыт, наиболее актуальные вопросы, требующие решения, 

оценивается и обосновывается возможность их применения в конкретных условиях 

организации, 

- раскрываются требования основных нормативных документов, 

регламентирующих порядок учѐта, анализа, выбранного для исследования участка. 

При анализе литературных данных необходимо отметить, какие имеются 

нерешенные вопросы, начиная с важных общих проблем и заканчивая частными 

вопросами. Прочитав статьи в специальных журналах по вопросам избранной 

темы, необходимо изложить в краткой форме различные точки зрения и подходы к 

решению того или иного вопроса, предложения отдельных авторов и, изложив свое 

отношение к решению проблемы, отметить правильное и экономически 

обоснованное еѐ решение. Лишь творчески осмысливая прочитанное, не допуская 

слепого подражания, обосновывая собственную позицию, можно написать 

дипломную работу, характеризующуюся высоким теоретическим уровнем. 

Зрелость такой работы будет определяться серьезностью аргументов, с помощью 

которых оспариваются позиции других авторов, и обосновывается точка зрения 

самого дипломника. В процессе работы с литературными источниками по теме 

дипломной работы студент постигает известные положения и знакомится с 

нерешенными с точки зрения различных авторов вопросами по существующим 

вопросам теории и практики. 
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Изучение литературы должно быть рациональным, выполняться с 

наименьшими затратами труда и времени. В работе с литературой рекомендуется 

придерживаться определенной последовательности. В первую очередь следует 

изучить нормативные акты, постановления Правительства РФ, специальные 

монографии, журнальные статьи и прочие источники. Студент самостоятельно 

подбирает необходимые источники и систематизирует их в библиографическом 

списке, который просматривает руководитель. 

Чтобы добиться хороших результатов в изучении литературных источников, 

необходимо: 

• внимательно читать и прорабатывать те части книг и статей, которые 

имеют непосредственное отношение к теме дипломной работы; 

• выписывать из прочитанных текстов наиболее важную информацию, 

которая может быть использована при написании дипломной работы (особенно 

встречающиеся предложения отдельных авторов по совершенствованию учета, 

финансов, аудиторской работы и анализу производственно-финансовой 

деятельности предприятия и другие). 

Содержание прочитанного излагается своими словами. Отдельные 

положения студент записывает дословно, как цитаты, которые ставятся в кавычки. 

После записи цитаты необходимо указать номер и страницу литературного 

источника. 

Очень важно, чтобы дипломник в конспектах приводил точки зрения авторов 

по нерешенным проблемам, анализировал их, так как при этом студент имеет 

возможность проявить свои творческие способности. Он может аргументировано 

поддержать точку зрения автора или доказать неубедительность его позиций, 

высказать свое мнение по существующей проблеме, внести предложения, 

направленные на ее решение. 

Вторая глава (не менее 20 с.) - анализ состояния исследуемого вопроса на 

примере выбранного объекта исследования (специальный анализ). Она состоит, как 

правило, из трѐх параграфов. 

В данной главе в первую очередь дается экономическая характеристика 

изучаемого объекта исследования (местонахождение организации, ее 

организационно - правовая форма, состав, виды деятельности, рынки сбыта 

продукции, работ, услуг, основные показатели деятельности в динамике и т.п.). Так 

же рассматривается действующая система финансирования, кредитования. 

Кроме этого подробным образом приводится анализ организации 

бухгалтерского учета на предприятии, анализ учетной политики. 

Центральным моментом данной главы является описание и анализ состояния 

вопроса выбранной темы на предприятии. При этом раскрываются особенности 

ведения учета, а также принятые на предприятии способы и методы учета 

имущества и обязательств. При обнаружении отступления предприятия от 

требования нормативных актов, выясняются причины этого. При необходимости 

для глубокого изучения приводится финансовый анализ (если его данные тем или 

иным образом характеризуют экономическое состояние предприятия в рамках 

выбранной темы). 

Источниками информации при написании данной главы являются 

бухгалтерские и иные документы, собранные студентом во время преддипломной 

практики: учетные регистры (журналы-ордера, ведомости аналитического учета, 

главная книга), статистическая и налоговая отчетность, учетная политика, а также 
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документы, имеющие отношение к выбранной теме дипломной работы (не менее 

чем за три года). 
Дипломная работа выполняется на фактическом материале конкретного 

предприятия. Собранный на предприятии практический материал должен служить: 

• иллюстрацией при описании объекта исследования; 

• для выявления передового опыта и недостатков в финансово - 

хозяйственной деятельности; 

• для обоснования правильности предложений по совершенствованию 

экономических процессов на предприятии, хозяйстве, фирме и т.д.; 

• для расчета эффективности от внедрения разработанных в дипломной 

работе предложений в практику хозяйственной и учетно-финансовой деятельности. 

Ориентировочная структура второй главы дипломной работы: 

2.1 Характеристика предприятия. 

Организационно - правовая форма предприятия его организационная 

структура; виды деятельности - основные и неосновные; номенклатура и 

назначение выпускаемой продукции, основные поставщики сырья, материалов, 

потребители готовой продукции; форма хозяйственных связей; содержание, 

порядок заключения хозяйственных договоров. 

Масштабы деятельности предприятия раскрываются через основные 

технико-экономические показатели: выручка от реализации, себестоимость, 

прибыль до налогообложения, чистая прибыль, среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, среднесписочная численность работников, средняя 

заработная плата, фонд оплаты труда и т.п. 

2.2 Организация бухгалтерского учета на предприятии. 

Структура бухгалтерской службы, организация внутренней аудиторской 

службы, содержание и структура других экономических служб, уровень 

квалификации персонала этих служб. 

Форма бухгалтерского учета, принимаемая на предприятии, организация 

документооборота, особенности автоматизации учета, состав и особенности 

составления бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности. 

Учетная и налоговая политика предприятия. Анализ факторов, повлиявших 

на выбор тех или иных ее положений, целесообразность выбранных методов учета, 

их экономическая эффективность и целесообразность выбранной учетной 

политики в зависимости от отраслевой принадлежности предприятия, его 

организационной структуры, объемов его деятельности. Факторы, повлиявшие на 

выбор учетной политики. Основные причины изменения учетной политики за 

последние три года (реорганизация предприятия, изменение законодательства, 

смена собственника, разработка новых видов и способов ведения учета). 

Система налогов и сборов, уплачиваемых предприятием. Общая система 

налогообложения. Особенности применения специальных налоговых режимов. 

Критерии, по которым предприятие под них попадает. Особенности ведения учета 

при осуществлении видов деятельности, попадающих под различные режимы 

налогообложения. 

2.3 Анализ организации на предприятии бухгалтерского учета и вопросов, 

сформулированных в теме дипломной работы. 

2.4 Специальный технико-экономический анализ в рамках 

сформулированной темы дипломной работы. Анализ проводится на основе данных 

бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности, а также документов 
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аналитического и синтетического учета, доступных студенту (не менее чем за три 

года). 
В третьей главе (около 10 с.) приводятся рекомендации и предложения. В 

данной главе обобщаются результаты всей предыдущей работы. Студент должен 

разработать и обосновать выводы и практические предложения, направленные на 

решение проблем исследованных в дипломной работе. При этом разрабатывается 

проект совершенствования бухгалтерского учета. Студент может предложить 

изменения в организации бухгалтерского учета, в документообороте, изменения 

учетной политики. При этом могут быть разработаны аналитические регистры 

налогового учета и т.п. Предложенные студентом новые методы и способы ведения 

учета обосновываются, доказывается (на конкретных цифрах) эффективность их 

применения. 

Также студентом могут быть предложены мероприятия по улучшению 

экономических показателей, которые во второй главе были отмечены как 

негативные. Все предлагаемые рекомендации должны быть разработаны с учетом 

особенностей деятельности предприятия. По возможности вскрываются резервы 

хозяйственного потенциала, пути улучшения финансовой устойчивости 

предприятия, повышения прибыльности и улучшения других показателей. В этом 

случае приводятся расчеты эффективности данных мероприятий. Все расчеты 

должны приводиться в сравнении: показатели деятельности мероприятия и 

прогнозные показатели деятельности после введения мероприятия. 

Заключение (3-5 стр.) содержит краткие выводы по результатам выполнения 

дипломной работы и дается оценка студентом степени выполнения поставленных 

задач и перспектив развития вопросов темы дипломной работы. В выводах кратко, 

но чѐтко отражаются ключевые положения каждого параграфа всех глав работы, 

при этом основное внимание уделяется раскрытию причин положительных и 

отрицательных моментов. Предложения излагаются на основе проектной главы и 

содержат рекомендации по развитию учѐта (анализа) и полученный эффект от их 

внедрения. 

Список литературы включает источники информации, которые студент 

прямо или косвенно использовал при написании работы. Литературные источники 

рассматриваются в алфавитном порядке. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании дипломной работы, составленный в следующем 

порядке: 

 Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, официальные 

отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 
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 интернет-ресурсы. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны 

включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, 

издательство, год издания, количество страниц. При наличии трех и более авторов 

допускается указывать фамилию и инициалы только первого из них и слова «и 

др.».  

Пример: 

1. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / С.М. Пястолов. – 12-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 384 с.  

2. Чуева Л.Н., Чуев И.Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности: 

Учебник. – 7 – е изд., перераб. и доп. / Л.Н. Чуева, И.Н. Чуев. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 352 с. 

3. Каджаева М.Р. Ведение расчетных операций: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / М.Р. Каджаева – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 272 с. 

 4. Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Н.В. Брыкова. – Издательский центр «Академия», 2014. – 240 с. 

Материалы и отчѐты организации, на базе которой выполнялась работа, в 

список литературы не включаются, их копии помещаются в приложения.  

Общее количество источников должно быть не менее 20, на основе которых 

была написана дипломная работа. 

Приложения представляют собой дополнительную информацию, которую не 

целесообразно располагать по ходу текста. Они могут включать заполненные 

сводные документы, регистры аналитического и синтетического учѐта, формы 

отчѐтности, графики, схемы, копии приказов и другие необходимые данные. Они 

располагаются в порядке их упоминания в тексте и служат для иллюстрации 

отдельных положений исследуемой проблемы или являются результатом 

предлагаемых автором рекомендаций. 

Текст дипломной работы принято излагать от первого лица, но 

множественного числа: мы, нами, по нашему мнению, на наш взгляд и т.д. 

Изложение материала должно быть последовательным, логичным и творческим. 

Пересказывать учебники, учебные пособия, другую специальную литературу и 

нормативные акты не следует. Особое внимание следует обращать на «переходы» 

от одной главы к другой, от параграфа, к параграфу, а внутри них – от вопроса к 

вопросу. 

Изложение вопросов должно иллюстрироваться таблицами, графиками, 

диаграммами, схемами. Наличие иллюстраций свидетельствует о высоком качестве 

проработки автором изучаемых проблем и помогает лучше воспринять материал. 

Их содержание должно быть понятно читателю без обращения к тексту работы. 

Общий объѐм работы должен быть 60 – 80 страниц. В нормируемый объѐм 

не входят приложения. Объѐм ниже нормы предполагает, что студент не владеет 

достаточным количеством информации для обоснованных выводов по работе, а 

превышение объѐма говорит о неумении сортировать и обобщать информацию. 
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1.3. Выбор темы исследования 
 

Студент может самостоятельно выбрать тему дипломной работы из 

предлагаемого перечня или индивидуальную тему по согласованию с 

руководителем. Тема дипломной работы должна быть актуальной и 

соответствовать специальности Экономика и бухгалтерский учет, должна дать 

студенту возможность провести финансовый анализ и изучить проблемы, 

связанные с объектом исследования. 

Название темы согласовывается с руководителем, а ее закрепление за 

данным студентом оформляется письменным приказом по техникуму. В этой связи 

выбор темы исследования лучше осуществлять заранее, при написании студентом 

курсовых работ с тем, чтобы обеспечить взаимосвязь курсовых работ и дипломной 

работы. Тему исследования рекомендуется выбрать до прохождения 

производственных практик студентами. В этом случае студент значительно 

облегчит свою задачу, так как сбор фактических материалов он может начать уже в 

процессе прохождения производственных практик, изучая при этом 

организационно-экономическую характеристику хозяйствующего субъекта. 

При выборе темы необходима ориентация на объект исследования при сборе, 

обработке и обобщении практических материалов. Практические данные об 

организации рассматриваются в динамике, за три года. При анализе финансового 

состояния предприятия следует определиться с возможностью получения на 

предприятии всех необходимых данных для расчетов коэффициентов ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости и т.п. Возможность сбора 

практического материала по теме является одним из главных критериев выбора 

темы дипломной работы. Руководитель дипломной работы назначается студенту из 

числа преподавателей. 

 

 

2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА 

 

1. Анализ производства продукции растениеводства и пути снижения ее 

себестоимости (Организация). 

2. Анализ производства продукции животноводства и пути снижения ее 

себестоимости (Организация). 

3. Анализ затрат и себестоимости продукции растениеводства и пути их 

снижения (Организация). 

4. Анализ затрат и себестоимости продукции животноводства и пути их 

снижения (Организация). 

5. Анализ состояния и пути повышения эффективности использования 

рабочей силы и фонда заработной платы (Организация). 

6. Анализ состояния и пути  повышения производительности и оплаты 

труда (Организация). 

7. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и их 

использование (Организация). 

8. Анализ использования фонда рабочего времени (Организация). 

9. Анализ финансовых результатов производственной деятельности 

предприятия (Организация). 

10. Анализ платежеспособности предприятия (Организация). 
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11. Анализ финансового состояния сельскохозяйственного предприятия. 

(Организация). 

12. Учет финансовой устойчивости предприятия (Организация). 

13. Учет расчетов с покупателями и заказчиками (Организация). 

14. Учет денежных средств (Организация). 

15. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами (Организация). 

16. Краткосрочное кредитование (Организация). 

17. Формирование и распределение доходов сельскохозяйственных 

предприятий (Организация). 

18. Общая оценка и прогнозирование финансового состояния субъекта 

хозяйствования (Организация). 

19. Анализ баланса и пути улучшения финансового состояния 

предприятия (Организация). 

20. Диагностика риска банкротства субъектов хозяйствования 

(Организация).  

21. Учет и налогообложение реализации продукции, работ и услуг 

(Организация). 

22. Годовой бухгалтерский баланс и анализ его, основных показателей 

(Организация). 

23. Годовая бухгалтерская отчетность и ее использование при анализе 

финансового состояния(Организация). 

24. Учет и аудит основных средств (Организация). 

25. Анализ состояния и пути повышения эффективности использования 

основных фондов (Организация). 

26. Анализ использования основных производственных фондов 

(Организация). 

27. Анализ состояния и пути повышения эффективности использования 

машинно-тракторного парка (Организация). 

28. Порядок формирования и источники покрытия оборотных средств 

(Организация). 

29. Учет и контроль производственных запасов (Организация). 

30. Учет и контроль оплаты труда (Организация). 

31. Учет расходов по организации производства и управлению 

(Организация). 

32. Годовая бухгалтерская отчетность и ее анализ (Организация). 

33. Учет и анализ основных средств. (Организация). 

34. Учет затрат и методика исчисления фактической себестоимости 

продукции растениеводства (Организация). 

35. Учет затрат и методика исчисления фактической себестоимости 

продукции животноводства (Организация). 

36. Учет затрат и методика исчисления фактической себестоимости услуг 

вспомогательных производств (Организация). 

37. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками (Организация). 

38. Учет производства готовой продукции основного производства 

(Организация). 

39. Учет животных на выращивании и откорме КРС (Организация). 

40. Учет и контроль общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов и пути их совершенствования (Организация). 
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41. Состояние и пути совершенствования учета затрат на предприятии 

(Организация). 

42. Порядок исчисления налогов на имущество (Организация). 

43. Анализ реализации сельскохозяйственной продукции и ее финансовых 

результатов (Организация). 

44. Учет затрат и исчисление себестоимости зерна (Организация). 

45. Анализ эффективности производства зерна (Организация). 

46. Анализ эффективности производства картофеля (Организация). 

47. Анализ эффективности производства молока (Организация). 

48. Анализ реализации продукции птицеводства и пути повышения 

рентабельности (Организация). 

49. Анализ производства и реализации продукции свиноводства 

(Организация). 

50. Анализ реализации овощей защищенного грунта (Организация). 

51. Экономическая эффективность реализации сельскохозяйственной 

продукции / зерна, картофеля, молока/ (Организация). 

52. Ценные бумаги как объект гражданских правоотношений 

(Организация). 

53. Договорная деятельность предприятия и ее сущность и значение 

(Организация). 

54. Анализ реализации хмеля (Организация). 

55. Анализ производства и реализации продукции на перерабатывающих 

предприятиях АПК (Организация). 

56. Анализ реализации сельскохозяйственной продукции /по 

видам(Организация). 

57. Анализ использования земельных ресурсов (Организация). 

58. Анализ объемов инвестиционной деятельности (Организация). 

59. Учет затрат и методика исчисления  фактической себестоимости 

продукции промышленных производств (Организация). 

60. Анализ себестоимости услуг вспомогательных производств 

(Организация). 

61. Анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния 

предприятия. (Организация). 

62. Анализ торговой деятельности предприятий АПК. (Организация). 

63. Анализ использования грузового автотранспорта (Организация). 

64. Анализ (Организация) производства и переработки хмеля. 

65. Анализ повышения урожайности зерновых культур (Организация). 

66. Анализ реализации картофеля (Организация). 

67. Анализ состояния и пути повышения эффективности капитальных 

вложений (Организация). 

68. Компьютеризация организации бухгалтерского учета (Организация). 

69. Компьютеризация, учет, анализ труда и его оплаты (Организация). 

70. Анализ экономической эффективности материальных оборотных 

средств (Организация). 

71. Учет затрат и анализ себестоимости производства семян зерновых 

культур (Организация). 

72. Учет и анализ движения основных средств предприятия 

(Организация). 
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73. Учет и анализ износа основных средств (Организация). 

74. Учет и анализ расходов на оплату труда (Организация). 

75. Учет выработки рабочих и анализ производительности их труда 

(Организация). 

76. Учет и анализ материально-производственных запасов (Организация). 

77. Учет и анализ движения денежных средств (Организация). 

78.  Учет капитала  и анализ эффективности его состава (Организация). 

79.  Бухгалтерский баланс в анализе финансового состояния предприятия 

и оценка вероятности банкротства (Организация). 

80. Учет и анализ финансовых результатов и использования прибыли 

предприятия (Организация). 

81. Учет и анализ готовой продукции и ее реализация (Организация). 

83. Учет и анализ затрат на производство продукции/работ, услуг/ 

(Организация). 

 

Список рекомендуемых источников 

 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" (действует с 1 января 2013 года) 

2. Федеральный закон от 27 июля 2010 года №208-ФЗ "О 

консолидированной финансовой отчетности" 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 

2011 г. №107 "Об утверждении Положения о признании Международных 

стандартов финансовой отчетности и разъяснений Международных стандартов 

финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации"  

4. Приказ Минфина Российской Федерации от 25.11.2011 №160н "О 

введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и 

Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на территории 

Российской Федерации" Зарегистрирован Минюстом России 05.12.2011ОК-011-93.  

5. Приказ Минфина от 02 июля 2010 года №66н "О формах 

бухгалтерской отчетности" (в редакции приказов Минфина России от 05.10.11 

№124н и 17.08.2012 №113н) 

6. Приказ Минфина России от 21.03.2000 №29н «Методические 

рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну 

акцию». Утверждены приказом Минфина России от 21 марта 2000 г. №29н  

7. Приказ Минфина России от 30.12.1996 № 112 «Методические 

рекомендации по составлению и представлению сводной бухгалтерской 

отчетности». Утверждены приказом Минфина России от 30 декабря 1996 г. №112, с 

изменениями 12 мая 1999 г. №36н, от 24.12.2010 №187н  

8. Приказ Минфина России от 28.11.1996 №101 «Порядок публикации 

годовой бухгалтерской отчетности открытыми акционерными обществами». 

Утвержден приказом Минфина России от 28 ноября 1996 г. №101 

9. Положения по бухгалтерскому учету ПБУ с 1 по 24. 
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Приложение 1. 
 

Образцы оформления содержания дипломной работы 

 

ТЕМА: «УЧЁТ РАСЧЁТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ  

В ОАО «СКАИ» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УЧЁТА РАСЧЁТОВ С 

ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ 

1.1. Нормативное регулирование расчѐтов с покупателями и заказчиками 

1.2. Дебиторская задолженность – виды и характеристика 

2. УЧЁТ РАСЧЁТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ В ОАО 

«СКАИ» 

2.1. Экономическая характеристика ОАО «СКАИ» и организация учѐтно-

финансовой работы 

2.2. Документальное оформление расчѐтов с покупателями и заказчиками в 

ОАО «СКАИ»  

2.3. Синтетический и аналитический учѐт расчѐтов с покупателями и 

заказчиками в ОАО «СКАИ»  

3. СОВЕРШЕНСТВОАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЁТА РАСЧЁТОВ С 

ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ В ОАО «СКАИ» 

3.1. Совершенствование организации синтетического и аналитического учѐта 

расчѐтов с покупателями и заказчиками 

3.2. Управление дебиторской задолженностью в ОАО «СКАИ» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

ТЕМА: «АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОАО «ЗАРЯ» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

1.1. Сущность ликвидности и платѐжеспособности 

1.2. Показатели оценки ликвидности и платѐжеспособности 

2. ОЦЕНКА ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ ОАО «ЗАРЯ» НА ОСНОВЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА 

2.1. Экономическая характеристика предприятия 

2.2. Анализ ликвидности активов 

2.3. Анализ обеспеченности запасов и затрат источниками финансирования 

2.4. Определение типа финансовой устойчивости и диагностика вероятности 

банкротства 

3. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УКРЕПЛЕНИЕ 

ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ ОАО «ЗАРЯ» 

3.1. Внутренний анализ оборотных активов 

3.2. Внутренний анализ краткосрочных обязательств 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

ТЕМА: «АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

В КФХ «КОЛОСОК» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ 

1.1. Понятие основных средств и их классификация 

1.2. Инструменты и методы экономического анализа состояния и 

использования основных производственных фондов 

2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В КФХ «КОЛОСОК» 

2.1. Финансово-экономическая характеристика КФХ «Колосок» 

2.2. Анализ состава, структуры и качества основных фондов 

2.3. Анализ использования основных фондов 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ КФХ «КОЛОСОК» 

3.1. Совершенствование информационного обеспечения анализа основных 

фондов 

3.2. Направления совершенствования методики анализа состояния и 

эффективности использования основных средств 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 2. 

 

Образец доклада на защиту дипломной работы 
 

Уважаемые председатель и члены государственной экзаменационной 

комиссии! Вашему вниманию представляется дипломная работа на тему «Учет и 

анализ финансовых результатов и использования прибыли предприятия». 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что работа предприятия 

в условиях перехода к рыночной экономике связана с повышением 

стимулирующей роли прибыли. Использование прибыли в качестве основного 

оценочного показателя способствует росту объема производства и реализации 

продукции, повышению его качества, улучшению использования имеющихся 

производственных ресурсов. 

Стремление к получению прибыли ориентирует товаропроизводителей на 

увеличение объема производства продукции, нужной потребителю, снижение 

затрат на производство. При развитой конкуренции этим достигается не только 

цель предпринимательства, но и удовлетворение общественных потребностей. Для 

предпринимателя прибыль является сигналом, указывающим, где можно добиться 

наибольшего прироста стоимости, создает стимул для инвестирования в эти сферы. 

Свою роль играют и убытки. Они показывают ошибки и просчеты в направлении 

средств, организации производства и сбыта продукции. 

Целью работы является анализ факторов, влияющих на прибыль, и 

разработка рекомендаций по увеличению прибыли.  

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. изучить научную и методическую литературу по теме исследования; 

2. определить экономическую сущность и содержание прибыли; 

3. изучить пути и инструменты управления прибылью предприятия; 

4. изучить методику экономического анализа прибыли предприятия; 

5. дать экономическую характеристику исследуемого предрприятия; 

6. выявить влияние факторов на величину  и динамику прибыли в  ООО 

«Победа»; 

7. сформулировать рекомендации по увеличению прибыли предприятия. 

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

ООО «Победа». 

Предмет исследования - определение факторов, влияющих на прибыль 

предприятия, оценка их места и роли в повышении прибыли и при принятии 

управленческого решения. 

Исследуемое предприятие находится на территории Чувашской Республики 

в Цивильском районе. Приоритетными направлениями его деятельности являются: 

• увеличение производства сельскохозяйственной продукции и ее 

качества,  

• развитие производства; 

• организация работ в кризисный период; 

• осуществление оптовой, розничной и иных форм торговли 

продукцией; 

• оказание жилищных и коммунальных услуг, услуг общепита. 

Анализ показал, что за исследуемый период 2012-2013 г.г. прибыль до 

налогообложения на предприятии увеличилась на 87,1%. Это способствовало 
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повышению чистой (нераспределенной) прибыли на 48,9%, что является 

положительной тенденцией. 

По отношению к 2012г. выручка от продаж выросла на 4,8%, однако 

себестоимость продаж растет опережающими темпами (8,2%), что привело к 

снижению прибыли от реализации в отчетном году на 50,4%. 

Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности также увеличилась на 

87,1% (2209 тыс. руб.), что, прежде всего, связано с сокращением сальдо прочих 

доходов и расходов на 97,9%. Наибольший доход, не связанный с основной 

деятельностью, предприятие получило по валютным операциям и от полученных 

по договорам с контрагентами процентов. 

Основными статьями прочих расходов ООО «Победа» за исследуемый 

период является благотворительность и списание дебиторской задолженности. 

Для выявления влияния отдельных факторов на прибыль был проведен 

факторный анализ прибыли от продаж в целом по предприятию и по основным 

видам продукции. В результате анализа выяснилось, что прибыль от продаж 

продукции растениеводства увеличилась на 12841,47 тыс. руб., а продукции 

животноводства - 15547,71тыс. руб. При этом положительной тенденцией можно 

считать снижение себестоимости продукции. Это стало возможным благодаря 

значительному снижению затрат на семена и корма.  

Негативное влияние на прибыль от продаж в целом по предприятию оказали 

остальные направления деятельности предприятия (производство и отпуск 

теплоэнергии; автоуслуги; оказание коммунальных и жилищных услуг населению).  

Изучив финансовые результаты деятельности предприятия ООО «Победа», 

мы сформулировали следующие рекомендации по увеличению прибыли: 

1. Производственные мощности предприятия позволяют увеличить объемы 

производства и реализации продукции на 5%. За счет этих резервов прибыль 

предприятия может увеличиться на 3851,12 тыс. руб. 

2. Предприятию следует увеличивать долю продаж более дорогой продукции 

и сокращать объем реализации дешевых и убыточных видов продукции. В 

результате подобных изменений предприятие может получить дополнительную 

прибыль 2415,21 тыс. руб. 

3. Рекомендуется передать в муниципальную собственность общежитие, 

находящееся на территории организации и теплокоммуникации, расположенные 

также на территории. Это позволит увеличить доходы ООО «Победа» на 762,4 тыс. 

руб. и уменьшить значительную часть дебиторской задолженности. 
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Приложение 3. 

 

Требования к электронной презентации 

 

1. Презентация создается в программе Power Point 97-2007. 

Рекомендуемое количество слайдов 10-13. На них выносят основные графики, 

схемы, таблицы, фотографии и т.д. в соответствии с докладом. 

2. На 1 слайде указывается наименование техникума, направление 

подготовки (специальность), ФИО выпускника, его фотография (по желанию). 

3. На 2 слайде указывается тема дипломной работы, руководитель и 

рецензент дипломной работы. 

4. На 3 слайде отражаются цель и задачи дипломной работы. 

5. На 4 слайде обозначается структура дипломной работы. 

6. На 5 и последующих слайдах, отражается содержание основной части 

дипломной работы (наиболее значимые моменты). Соотношение слайдов 

теоретической и практической части 1:4. 

7. Два последних слайда должны содержать заключение (выводы) по 

итогам выполнения дипломной работы. 

8. Слайды, отражающие содержание практической части дипломной 

работы, должны быть проиллюстрированы фотографиями/видео с мест 

преддипломной практики. 

9. Презентация выполняется в едином стиле, с использованием не более 

2 элементов анимации на каждом слайде. Цветовая гамма и использование 

анимации не должны препятствовать адекватному восприятию информации. 

10. Обязательно наличие в презентации не менее 2 гиперссылок на 

документы Word, Excel и др. 

11. Демонстрация презентации проводится в ручном режиме.  

12. Продолжительность презентации – 7-10 мин. (в зависимости от текста 

выступления на защите дипломной работы). 

 

 


