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1 Общие положения 

Методические рекомендации разработаны по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», в соответствии с 

Положением о выпускной квалификационной работе студентов, 

обучающихся по программам подготовки бакалавров в Финуниверситете, 

утвержденным Приказом от 17.10.2017 №1817/о. 38.03.01 – «Экономика 

(бакалавр)»  

Цель и задачи выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) представляет 

собой законченную разработку комплекса вопросов финансового и 

управленческого учета, экономического анализа, аудита по избранной теме и 

имеет своей целью: систематизацию, закрепление и углубление 

теоретических и практических знаний и компетенций, полученных в рамках 

изучения учебных дисциплин, а также прохождения производственной (в том 

числе преддипломной) практики, закрепление навыков самостоятельной 

исследовательской работы. Работа должна свидетельствовать о степени 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

 теоретическое обоснование актуальности и значимости исследуемой 

темы; 

 систематизация теоретических знаний и методических аспектов 

исследуемой темы, раскрытие сущности экономических категорий, явлений и 

проблем с ней связанных; 

 глубокий анализ и обобщение фактического материала, полученного 

в период прохождения производственной (преддипломной) практики, 

критический подход к действующей учетно-аналитической практике по теме 

исследования; 
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 рассмотрение и обоснование направлений решения выявленных 

проблем, разработка предложений  и практических рекомендаций по 

совершенствованию исследуемых процессов; 

 совершенствование работы с источниками информации, в том числе с 

отечественной и зарубежной научной литературой, электронными 

библиотеками, ресурсами Internet, справочно-правовыми системами 

«Консультант плюс», «Гарант» и др., с целью сбора и анализа необходимых 

данных, подготовки информационных обзоров и/или аналитических отчетов. 

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на 

заданную (выбранную) тему, написанное студентом (совместно несколькими 

студентами) под руководством руководителя. ВКР позволяет показать 

глубину усвоения выпускником теоретических и практических знаний, 

реализовать его способности и творческий потенциал, умение грамотно и 

аргументировано излагать свои мысли и формулировать конкретные 

предложения по улучшению ведения учетно-аналитической и контрольной 

работы у экономических субъектов.  

ВКР может основываться на обобщении ранее выполненных курсовых 

и научно-исследовательских работ студентов, содержать материалы, 

проанализированные и обобщенные студентами в период производственной, 

в т.ч. преддипломной практики. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» выпускник должен обладать следующими 

компетенциями, сформированность которых оценивается в ходе защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Общенаучные компетенции:  

ОНК-1 – способностью использовать основы философских знаний и 

основные научные законы для формирования мировоззренческой позиции и в 

профессиональной деятельности  

Инструментальные компетенции: 
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ИК-1 – владение нормами русского литературного языка в устной и 

письменной речи в процессе; 

ИК-2 – способность работать на компьютере с использованием 

современного общего и профессионального программного обеспечения; 

ИК-3- владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и обработки информации; 

ИК-4 – способность оформлять аналитические и отчетные материалы 

по результатам выполненной работы;  

ИК-5 – способность применять методики расчетов и основные методы 

исследований; 

ИК-6 – способность применять знания иностранного языка на уровне, 

достаточном для межличностного общения и учебной деятельности; 

ИК-7 – способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

ИК-8 – владение и применение методов физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ИК-9 – владение основными методами защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Социально-личностные компетенции:  

СЛК-1 – способность и готовность к продолжению образования и к 

самообразованию; 

СЛК-2 – готовностью к индивидуальной и командной работе, 

соблюдению этических норм, толерантному восприятию этнических, 

конфессиональных и культурных различий в межличностном 

профессиональном общении; 

СЛК-3 – способностью находить, предлагать и обосновывать варианты 

управленческих решений и нести за них ответственность. 

Системные компетенции: 

СК-1 – способность применять полученные знания на практике; 

СК-2 – способность анализировать, обобщать и систематизировать 
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информацию; 

СК-3 – способность к постановке целей и задач исследований, выбору 

оптимальных путей и методов их достижения. 

 

Профессиональные компетенции направления: 

ПКН-1 – владение основными научными понятиями и категориальным 

аппаратом современной экономики и их применение в различных сферах 

деятельности; 

ПКН-2 – способность на основе существующих методик, нормативно-

правовой базы и новых инновационных решений разрабатывать и 

рассчитывать финансово-экономические показатели на микро-, мезо- и 

макроуровнях; 

ПКН-3 – способность применять математические методы для решения 

стандартных профессиональных финансово-экономических задач, 

интерпретировать полученные математические результаты; 

ПКН-4 – способность оценивать финансово-экономические показатели 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

ПКН-5 – способность составлять и анализировать финансовую, 

бухгалтерскую, статистическую отчетность с учетом международных 

стандартов и использовать их результаты для принятия управленческих 

решений; 

ПКН-6 – способность предлагать решения профессиональных задач в 

меняющихся финансово-экономических условиях. 

Профессиональные компетенции профиля: 

ПКП-1 – обладать базовыми теоретическими знаниями, уметь 

пользоваться российскими и международными нормативными документами 

и владеть знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, 

управленческого учета и формирования финансовой отчетности, анализа 

финансово-экономической деятельности экономических субъектов и 

проведения контрольных процедур;  
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ПКП-2 – иметь навыки организации и ведения бухгалтерского, 

финансового и управленческого учета любых участков деятельности 

экономических субъектов; 

ПКП-3 – иметь навыки применения методов экономического анализа, 

подготовки и представления аналитических обзоров и обоснований, 

помогающих сформировать профессиональное суждение при принятии 

управленческих решений на уровне экономических субъектов; 

ПКП-4 – иметь навыки подготовки и проведения аудиторских 

проверок, осуществления контрольных процедур и организации системы 

внутреннего контроля в организациях разного профиля и организационно-

правовых форм; 

ПКП-5 – знать возможности и уметь эффективно работать в среде 

специальных программных продуктов, применяемых для выполнения 

бухгалтерско-аналитических и контрольных функций в экономическом 

субъекте. 

Для подтверждения освоенных компетенций в ходе защиты ВКР 

выпускник должен продемонстрировать следующие знания, умения и 

владения, на основании которых происходит формирование итоговой оценки 

по результатам защиты ВКР:  

 знает основные положения законодательных и иных нормативных 

актов в области бухгалтерского учета, аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

 знает методику отражения объектов бухгалтерского учета, 

механизм формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 знает основные системы управленческого учета во взаимосвязи с 

типами организационных структур и бизнес-процессами в организациях; 

 знает аналитические методы оценки результатов хозяйственной 

деятельности организаций, выявления резервов, определения оптимальных 

управленческих решений; 

 знает основные концепции и подходы к определению аудита, 
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классификации типов, видов аудиторских услуг, принципы 

профессиональной этики аудитора; 

 умеет применять знания по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту  

применительно к конкретным практическим ситуациям;  

 умеет составлять сметы и бюджеты в организациях, проводить 

анализ их выполнения; 

 умеет анализировать результаты деятельности организаций, 

выделять приоритеты и направления развития, прогнозировать развитие 

организации; 

 умеет использовать типовые методики планирования, составления 

программ и проведения аудиторских процедур; 

 умеет на основе полученной в ходе исследования информации и   

действующей нормативно-правовой базы, проанализировать полученные 

результаты и подготовить аналитический отчет по результатам проведения 

аудита отдельного показателя отчетности; 

 владеет методикой бухгалтерского учета, основным 

инструментарием управленческого учета, методами экономического анализа, 

основными методическими приемами проведения аудита. 

 

2 Определение темы выпускной квалификационной 

работы 

 Примерный перечень тем ВКР ежегодно формируется департаментом, 

обсуждается на заседании совета департамента и утверждается на заседании 

ученого совета факультета. Тематика ВКР разрабатывается с учетом: 

 современных требований и задач, стоящих перед реальным сектором 

экономики совместно с представителями организаций - 

работодателей;   

 тематики НИР, бюджетной и хозрасчетной тематики, 

разрабатываемой в Финансовом университете; 

 научных интересов департамента и студентов; 
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 рекомендаций организаций – работодателей. 

Департамент доводит до сведения студентов тематику ВКР не позднее 

15 сентября текущего учебного года. Информация размещается на 

информационно-образовательном портале Финансового университета (на 

форуме департамента) и на доске объявлений департамента. 

 Закрепление темы обучающихся осуществляется на основании их 

личных заявлений на имя руководителя департамента по форме согласно 

приложению А. При закреплении темы и назначении научного руководителя 

ВКР руководитель департамента имеет право уточнить формулировку темы, 

скорректировать тему ВКР студента. Студент имеет право предложить 

собственную тему ВКР, предоставив заявление на имя руководителя 

департамента с обоснованием целесообразности ее разработки. При 

рассмотрении инициативной темы ВКР студента руководитель департамента 

имеет право принять предложенную тему, аргументировано отклонить ее, 

или, при согласии студента, переформулировать. Студент обязан выбрать 

тему ВКР до 15 октября учебного года, завершающего обучение. 

На основании заявлений студентов, согласованных с потенциальными 

руководителями ВКР и подписанных руководителем департамента, 

департамент готовит приказ о закреплении тем ВКР за студентами и 

назначении научных руководителей ВКР и, при необходимости, 

консультантов. Закрепление тем ВКР за студентами и назначение научных 

руководителей осуществляется приказом Финансового университета в 

установленном порядке не позднее 30 октября текущего учебного года. 

Изменение темы ВКР в исключительных случаях возможно не позднее, 

чем за два месяца, а уточнение темы - не позднее, чем за месяц до 

предполагаемой даты защиты на основании согласованного с руководителем 

ВКР личного заявления студента, составленного на имя руководителя 

департамента, с обоснованием причины корректировки. 

Изменение или уточнение темы ВКР студентов оформляется приказом 

Финансового университета. 
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3 Руководство ВКР 

Непосредственное руководство ВКР осуществляет научный 

руководитель, назначенный руководителем департамента. Обязанности 

научного руководителя определены п.3.2 Положения о ВКР (приказ 

Финансового университета от 17.10.2017 № 1817/0). 

В обязанности руководителя входит: 

 консультирование студента в соответствии с графиком подготовки 

ВКР; 

 разработка задания на ВКР (по форме согласно приложению Б); 

 оказание помощи в подготовке плана ВКР; 

 консультирование студента по подбору литературы и фактического 

материала; 

 содействие в выборе методики исследования; 

 проведение систематических консультаций со студентом по 

проблематике работы, предоставление квалифицированных рекомендаций 

по содержанию ВКР; 

 осуществление постоянного контроля за ходом выполнения ВКР в 

соответствии с планом и графиком ВКР; 

 осуществление контроля за качеством подготовки ВКР и принятие 

решения о размещении завершенной ВКР обучающимся на 

информационно-образовательном портале (ИОП);  

 информирование заместителя руководителя департамента и 

руководство факультета в случае несоблюдения студентом графика 

подготовки ВКР, а также в случае неготовности ВКР, в том числе к 

размещению на ИОП; 

 консультирование студента при подготовке презентации и доклада 

для защиты бакалаврской работы; 

 представление письменного отзыва о работе студента в период 

подготовки ВКР по форме согласно приложению; 
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 размещение отзыва на ИОП; 

 присутствие на защите ВКР, при условии его незанятости в 

аудиторной работе.  

Руководитель составляет письменный отзыв о работе обучающегося в 

период подготовки ВКР по форме согласно приложению В. В отзыве 

руководителя указываются характерные особенности работы, ее достоинства 

и недостатки. Оценивается умение студента проводить исследование в 

профессиональной сфере деятельности; знания теории и практики 

исследуемой проблемной ситуации; соответствие полученных результатов 

заявленным целям и задачам; наличие предложений и рекомендаций, 

ценность полученных результатов. Внимание уделяется отношению студента 

к написанию бакалаврской работы, степень самостоятельности при работе 

над ВКР. В отзыве указывается уровень сформированности компетенций, 

продемонстрированный в ходе работы над ВКР. Отмечаются недостатки в 

работе обучающегося в период подготовки ВКР. 

Заканчивается отзыв выводом о соответствии требованиям, 

предъявляемым к ВКР, и возможности допуска ВКР к защите. 

При необходимости руководитель департамента может привлекать для 

консультирования обучающегося консультанта из числа профессорско-

преподавательского состава другого департамента по согласованию с 

руководителем соответствующего департамента. В обязанности консультанта 

входит: 

- оказание консультационной помощи студенту в выборе методики 

исследования, в подборе литературы и фактического материала в части 

содержания консультируемого вопроса; 

- оказание квалифицированных рекомендаций в части содержания 

консультируемого вопроса; 

- контролирование хода выполнения бакалаврской работы в части 

содержания консультируемого вопроса. 

Обучающийся обязан: 
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-  разработать и согласовать с руководителем план подготовки ВКР; 

- систематически работать над ВКР в соответствии с установленными 

сроками и требованиями, использовать методические рекомендации 

департамента; 

- регулярно общаться с руководителем ВКР (и консультантом при 

наличии) и информировать его о проделанной работе; 

- предоставить ВКР в установленные сроки. 

 

4 Структура и содержание ВКР 

ВКР должна отвечать следующим требованиям: 

 наличие в работе всех структурных элементов исследования: 

теоретической, аналитической и практической составляющих; 

 наличие обоснованной авторской позиции; 

 использование в аналитической части исследования обоснованного 

комплекса методов и методик, способствующих раскрытию сути проблемы; 

 целостность работы, которая проявляется в связанности 

теоретической и практической его частей; 

 перспективность исследования: наличие в работе материала, который 

может стать источником дальнейших исследований; 

 достаточность и современность использованного 

библиографического материала.  

Структура ВКР должна включать следующие разделы: 

 титульный лист (по форме согласно приложению Г); 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть, структурированная на главы и параграфы; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при наличии). 

Современные требования, предъявляемые к ВКР, исходят из того, что 
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выпускник должен владеть навыками исследовательской работы. Поэтому 

наличие элементов исследования является обязательным в работе.  

Введение содержит: актуальность выбранной темы; степень её 

разработанности; цель и задачи; объект и предмет исследования; круг 

рассматриваемых проблем и в сжатой форме все основные положения, 

обоснованию которых посвящена бакалаврская работа.  

Первичным является объект исследования (более широкое понятие), 

вторичным — предмет исследования, в котором выделяется определенная 

проблемная ситуация. Предмет бакалаврской работы чаще всего совпадает с 

определением ее темы или очень близок к ней. 

Введение должно быть кратким (2-3 стр.). 

Основная часть бакалаврской работы включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно 

дублировать название темы, а название параграфов - названия глав. 

Формулировки должны быть лаконичны и отражать суть главы (параграфа).  

Основная часть бакалаврской работы должна содержать, как правило, 

три главы (основная часть ВКР может состоять также из двух глав – 

теоретической и практической). 

Первая глава содержит исторические, теоретические и методические 

аспекты исследуемой проблемы. В ней содержится обзор используемых 

источников информации по теме бакалаврской работы, описание объекта и 

предмета исследования, различные теоретические концепции, принятые 

понятия и их классификации, а также аргументированная позиция автора по 

исследуемому вопросу. 

Сведения, содержащиеся в этой главе, должны давать полное 

представление о состоянии и степени изученности поставленной проблемы. 

В первой главе рекомендуется затрагивать дискуссионные вопросы, не 

ограничиваясь простым пересказом существующих направлений и точек 

зрения. Следует творчески осмыслить теоретический материал и обосновать 

собственную позицию необходимой аргументацией.  
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Написание первой главы базируется на предварительно подобранных 

литературных источниках, в которых освещаются вопросы, в той или иной 

степени раскрывающие тему ВКР. 

Особое внимание следует обратить на законодательную, нормативную 

и специальную документацию, посвященную вопросам, связанным с 

предметом и объектом исследования. При этом необходимо использовать 

российский опыт (на основе национальных стандартов (ПБУ)) и зарубежный 

опыт (на основе международных стандартов (МСФО, МСА). 

Объем этой главы должен составлять 20-30 % от всего объема ВКР. 

Глава должна иметь название, отражающее существо изложенного в 

нем материала. Не допускается выносить в качестве названия этой главы 

заголовки «Теоретическая часть», «Обзор литературных источников» и т.д. 

Исследование теоретических вопросов первой главы должно служить 

базой для разработки практических вопросов во второй и последующих 

главах. 

Завершается первая глава обоснованием необходимости проведения 

аналитической части работы. 

Во второй главе ВКР анализируются особенности объекта 

исследования, практические аспекты проблем, рассмотренных в первой главе 

ВКР. Вторая глава посвящена анализу практического материала, собранного 

во время производственной (преддипломной) практики. В ней содержится:  

 анализ конкретного материала по избранной теме (на примере 

конкретной организации) желательно за период не менее 2 лет; 

 сравнительный анализ с действующей практикой (на примере ряда 

организаций, отрасли (отраслей), региона (регионов), страны; 

 описание выявленных закономерностей, проблем и тенденций 

развития объекта и предмета исследования; 

Во второй главе должны рассматриваться действующая методика и 

практика учета, анализа и аудита в организациях различных форм 

собственности, исходя из темы исследования. 
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В работе необходимо показать действующую учетно-аналитическую 

практику хозяйствующего субъекта, и проблемные вопросы, выявленные в 

процессе исследования. Приветствуется, если в работе представлен 

практический опыт как российской, так и зарубежной компании, проведен 

анализ практики в сопоставлении с теорией. 

Для повышения уровня обоснованности и наглядности 

представленного материала содержание работы иллюстрируется таблицами, 

схемами, цифровыми примерами и расчетами. Если иллюстративный 

материал вынесен в приложение, то ссылки на него следует давать в 

пронумерованном виде. Все главы (разделы) ВКР должны быть связаны 

между собой, поэтому надо обратить внимание на логические переходы от 

одного раздела к другому. 

При исследовании проблем аналитической тематики обязательно 

используются аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы, диаграммы 

и графики. Если в работе не выделяется специальный параграф, 

посвящённый автоматизации учетно-аналитических работ, то при изложении 

вопросов второй (третьей) глав следует органически увязать их с 

использованием компьютерной техники и новейших информационных 

технологий. 

Объем второй главы должен составлять, как правило, 15-25% от всего 

объема ВКР. 

В третьей главе рассматриваются и обосновываются направления 

решения выявленных проблем, предлагаются пути решения исследуемой 

(разрабатываемой) проблемы; конкретные практические рекомендации и 

предложения по совершенствованию исследуемых (разрабатываемых) 

явлений и процессов
1
. В данной главе должны быть сделаны 

самостоятельные выводы и представлены экономические расчеты. 

Объем третьей главы должен составлять, как правило, 20-30% от всего 

объема ВКР. 

                                                           
1
 Если бакалаврская работа состоит из двух глав, указанное здесь содержание третьей главы находит 

отражение во второй практической главе. 
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Завершающей частью бакалаврской работы является заключение, 

которое содержит выводы и предложения из всех трех глав бакалаврской 

работы с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и 

задачами, раскрывается значимость полученных результатов. При этом 

выводы общего порядка, не вытекающие из результатов и содержания ВКР, 

не допускаются. Выводы также не могут подменяться механическим 

повторением выводов по отдельным главам.  

Объем заключения, должен составлять, как правило до 5 страниц. 

Заключение является основой доклада студента на защите ВКР. 

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, которые использовались при подготовке бакалаврской работы 

(не менее 40) и располагаться в следующем порядке: 

 законы Российской Федерации (в прямой хронологической 

последовательности); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 нормативные акты, инструкции (в той же очередности); 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

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

 авторефераты диссертаций (в алфавитном порядке); 

 научные статьи (в алфавитном порядке); 

 литература на иностранном языке (в алфавитном порядке); 

 интернет-источники. 

Приложения включают дополнительные справочные материалы, 

необходимые для полноты исследования, но имеющие вспомогательное 

значение, например:копии документов, выдержки из отчетных материалов, 
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статистические данные, схемы, таблицы, диаграммы, программы, положения 

и т.п. 

Рекомендуемый объем бакалаврской работы составляет от 60 до 80 

страниц без учета приложений. 

ВКР должна быть выполнена на высоком теоретическом уровне, 

отражать глубокие разносторонние знания в области нормативно-правовых 

актов, отечественных и зарубежных литературных источников по 

исследуемой проблеме с раскрытием дискуссионных вопросов и 

обоснованием личной позиции автора. Изложение вопросов избранной темы 

в работе должно быть последовательным и логичным с элементами 

критического разбора организации учетно-аналитической работы на примере 

конкретного экономического субъекта. В процессе авторского исследования 

проблемы очень важно показать, что студент знает об исследованиях, 

которые выполнены учеными перед ним и как вновь полученные результаты 

вписываются в имеющиеся знания.  

Раскрывая вопросы темы, следует широко использовать знания, 

полученные в области статистики, экономико-математического 

моделирования, методов обработки экономической информации и других 

смежных дисциплин для обработки и изложения материала. Приветствуется, 

если студент при рассмотрении конкретной темы отразит возможности 

использования автоматизированных информационных систем по данному 

направлению. Применение в изложении материала формул, схем, графиков, 

диаграмм, таблиц является средством формализации характеристик объекта 

исследования и самого процесса исследования, а также позволяет в 

лаконичной форме отразить полноту изучения студентом исследуемых 

вопросов.  

Любое научное изыскание опирается на предыдущие открытия ученых, 

поэтому, иллюстрируя отдельные положения ВКР цифровыми данными из 

различных источников, а также цитируя или свободно пересказывая 

принципиальные положения других авторов, необходимо делать ссылки, 
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наличие которых подчеркивает научную добросовестность студента. 

 

 

5  Порядок подготовки ВКР 

Студент разрабатывает и согласовывает с руководителем план 

подготовки ВКР в течение 20 дней после закрепления приказом Финансового 

университета темы ВКР и руководителя за обучающимся. 

Студент представляет руководителю подготовленные главы ВКР по 

следующим срокам: 

 первую главу ВКР – до 28 февраля; 

 вторую главу ВКР – до 26 марта; 

 третью главу ВКР – до 20 апреля завершающего учебного года 

обучения. 

Для контроля готовности студентов к защите ВКР перед 

государственными экзаменационными комиссиями департамент организует и 

проводит предварительную защиту выпускных квалификационных работ не 

позднее чем за 20 календарных дней до начала Государственной итоговой 

аттестации (ГИА). Цель проведения предзащиты - выявление уровня 

готовности ВКР и помощь студентам в подготовке к ее защите.  

ВКР в обязательном порядке проверяется научным руководителем в 

системе «Антиплагиат». В случае выявления заимствований в объеме более 

15%, научный руководитель проводит анализ текста на соблюдение норм 

правомерного заимствования и принимает решение о правомерности 

использования чужого текста в ВКР. 

Студент размещает с разрешения руководителя законченную и 

оформленную в соответствии с методическими рекомендациями 

электронную версию выпускной квалификационной работы (ЭВКР) на 

информационно-образовательном портале не позднее 10-ти календарных 

дней до начала Государственной итоговой аттестации согласно 

календарному графику, утверждаемому приказом об организации учебного 
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процесса.  

Руководитель после размещения подготовленной ВКР на ИОП 

составляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР и размещает его на ИОП. Руководитель обеспечивает ознакомление 

студента с отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до даты защиты 

ВКР. 

ВКР в распечатанном и переплетенном виде, соответствующем 

электронной версии, размещенной на ИОП, подписывается обучающимся, 

руководителем и представляется студентом вместе с письменным 

разрешением обучающегося на размещение ВКР на ИОП, отзывом 

руководителя и отчетом о проверке на заимствования по системе 

«Антиплагиат» в департамент не позднее 5-ти календарных дней до даты 

защиты ВКР. 

Если обучающийся не представил ВКР на бумажном носителе в 

департамент в указанный срок, руководитель департамента незамедлительно 

служебной запиской информирует декана факультета о необходимости 

подготовки приказа об отчислении обучающегося из Финансового 

университета как не выполнившего обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, 

включая подготовку ВКР к защите. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата, успешно сдавшие государственный 

экзамен.  

 

6 Требования к оформлению ВКР 

1. Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа оформляется в 

соответствии со следующими государственными стандартами: 

 ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 01.12.2005, ИУС №12, 2005 
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(Отчет о научно- исследовательской работе); 

 ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления); 

 ГОСТ 7.82-2001 (Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов);  

 ГОСТ 7.012-2011 (Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила). 

 

2. К защите принимаются только сброшюрованные ВКР. ВКР 

оформляется с использованием компьютера. Работа должна быть напечатана 

на стандартных листах бумаги формата А4 белого цвета, на одной стороне 

(без оборота), через полтора межстрочных интервала. Шрифт выбирается 

Times New Roman, чёрного цвета, размер 14, без применения полужирного 

начертания. 

3. Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 

30 мм. 

4. ВКР состоит из следующих структурных элементов: ведение, 

заключение, список использованных источников, приложение. Слова 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» являются заголовками структурных 

элементов работы. Заголовки структурных элементов следует располагать по 

середине текстового поля и печатать прописными(заглавными) буквами без 

кавычек, без подчеркивания и без проставления точки в конце заголовка. 

Пример оформления содержания. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................  

1 Теоретические аспекты учета и отчетности в секторе государственного 

управления  ................................................................................................................  

1.1 Сектор государственного управления как объект учета…………………  

../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441750#_Toc9441750
../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441751#_Toc9441751
../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441751#_Toc9441751
../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441752#_Toc9441752
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1.2 Нормативное правовое регулирование учета и отчетности в секторе 

государственного управления………………………………………………...  

1.3 Организация учета в секторе государственного управления…………... 

1.4 Отчетность в секторе государственного управления…………………… 

2 Механизм формирования отчетности в секторе государственного 

управления в условиях централизованной бухгалтерии  ......................................  

2.1 Организационно-экономическая характеристика Федерального 

казначейства……………………………………………………………………  

2.2 Бюджетная    отчетность    в    условиях    централизованной 

бухгалтерии……………………………………………………………………. 

2.3 Автоматизация формирования бюджетной отчетности в условиях 

централизованной бухгалтерии………………………………………………  

3 Преимущества и проблемы формирования бюджетной отчетности в 

условиях централизации   .........................................................................................  

3.1 Преимущества централизации бюджетной отчетности………………… 

3.2 Проблемы формирования бюджетной отчетности в условиях 

централизации…………………………………………………………………  

3.3 Пути развития формирования бюджетной отчетности в условиях 

централизации………………………………………………………………….  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .........................................................................................................  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ................................................  

ПРИЛОЖЕНИЯ .........................................................................................................  

 

 

4.1 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ должен включать 

библиографические записи, использованные студентом при выполнении 

выпускной квалификационной работы. Пример оформления 

библиографических записей: 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О 

../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441753#_Toc9441753
../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441753#_Toc9441753
../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441754#_Toc9441754
../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441755#_Toc9441755
../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441756#_Toc9441756
../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441756#_Toc9441756
../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441757#_Toc9441757
../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441757#_Toc9441757
../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441758#_Toc9441758
../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441758#_Toc9441758
../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441759#_Toc9441759
../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441759#_Toc9441759
../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441760#_Toc9441760
../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441760#_Toc9441760
../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441761#_Toc9441761
../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441762#_Toc9441762
../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441762#_Toc9441762
../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441763#_Toc9441763
../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441763#_Toc9441763
../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441764#_Toc9441764
../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441765#_Toc9441765
../Мои%20документы/Downloads/ДИПЛОМ%20ЛАЗАРЕВ%20И.В.%20ФИНАЛ.docx#_Toc9441766#_Toc9441766
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бухгалтерском учете» // СПС КонсультантПлюс. 

2 Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

ПБУ 10/99» // СПС КонсультантПлюс. 

3 Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для 

принятия экономических решений: учебник/ О.В. Ефимова - 4-е изд., испр. и 

доп. –М.: издательство «Омега-Л», 2013. - 350 с. 

4 Т е р е х о в а В.А. Об у ч е т е формирования и использования финансового 

р е з у л ь т а т а // Б у х г а л т е р с к и й у ч е т. -2012. -№ 5.- С. 2 - 5. 

5 Статистический бюллетень Банка России//Центральный банк 

Российской Федерации. 2018. URL:http://www.cbr.ru/publ/?Prt=nadzor 

 

5. Главы ВКР должны быть пронумерованы арабскими цифрами в 

пределах всей работы и записываться с абзацного отступа. После цифры 

точка не ставится и пишется название главы, прописными буквами или 

начиная с прописной буквы без точки в конце. Введение и заключение как 

главы не нумеруются. 

6. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах 

каждой главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера 

параграфа, разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются 

строчными буквами, начиная с прописной без точки в конце. Текст 

параграфов в пределах главы размещают сразу после окончания 

предыдущего параграфа. 

 

7. В выпускной квалификационной (бакалаврской) работе обязательно 

должны быть ссылки на источники, которые приведены в СПИСКЕ 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. Ссылками сопровождаются не 

только цитаты, но и любые заимствования из соответствующих источников. 

Ссылки приводятся в квадратных скобках [25, с. 6] (указывается номер 

источника в СПИСКЕ и страница в источнике). 

http://www.cbr.ru/publ/?Prt=nadzor
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8.Графики, схемы, диаграммы располагаются в ВКР непосредственно 

после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру 

страницы. Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, по 

центру, пишется без кавычек и содержит слово «Рисунок» и указание на 

порядковый номер рисунка, без знака №., после цифры ставят тире. Точку в 

конце наименования рисунка не ставят. 

 

9.Таблицы в ВКР располагаются непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку. Каждая таблица должна иметь номер и название. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами, сквозной нумерацией в пределах 

всей работы. Название таблицы помещают над таблицей слева без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире. В тексте работы 

целесообразно располагать таблицы объемом не более одной страницы, 

таблицы большего объема следует разместить в Приложении.  Образец 

оформления таблицы представлен на рисунке 1.   

 

Таблица 1 - Название таблицы 

                                                                          

 

 

  

 

   

 

 

 

 

     

     

 

Рисунок 1 - Образец оформления таблицы 
 (Источник ГОСТ 7.32-2001) 

 

9.1 Формулы и уравнения в тексте выделяют в отдельную строку. 

Формулы набираются в специальном приложении – редакторе формул Word 

(вставка-объект-Microsoft equation 3.0). Пояснения значений символов и 

числовых коэффициентов приводят непосредственно под формулой (более 

мелким шрифтом и через 1 интервал). Формулы нумеруются сквозной 

Подзаголовки 

граф 

Строки 

Заголовки 

граф 
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нумерацией по всему тексту арабскими цифрами в круглых скобках в 

крайнем правом положении в строке. 

 

Пример. 

                                                                                                      (1) 

где А- суммарная продолжительность жизненного цикла проекта и т.д. 

 

10.Приложения являются структурным элементом выпускной 

квалификационной работы, включают учетные регистры, формы отчетности, 

схемы и таблицы большого формата и другие необходимые материалы. 

Перед Приложениями на отдельной странице, которая является началом 

этого раздела, в центре пишут слово ПРИЛОЖЕНИЯ. Приложения 

располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы. Каждое приложение 

должно начинаться с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ». После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует 

буква, обозначающая ее последовательность (русский алфавит за 

исключением букв Ё,З,Й,О,Ч,Ъ,Ы,Ь). На следующей строке по середине 

располагается название приложения с заглавной буквы. 

11.Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют, 

начиная со второй, по середине нижнего поля листа. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц отчета, но номер страницы на 

титульном листе не проставляется. Титульный лист оформляется по 

установленному образцу (приложение Г). 

Каждую главу работы следует начинать печатать с новой страницы. 

Параграфы на составные части не подразделяются. 

Приложения не входят в установленный объем выпускной 

квалификационной работы, при этом нумерация страниц их охватывает. 

 

12.Законченная ВКР подписывается студентом: 
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 на титульном листе; 

 после заключения записывается следующее: 

 

«Данная работа выполнена мною самостоятельно» 

«____»_____________20__г.     ______________ 

(дата сдачи работы – заполняется от руки)   (подпись автора) 

 

7  Правила подготовки к защите ВКР.  

К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе высшего образования – программе бакалавриата, успешно 

сдавшие государственный экзамен или отсутствовавшие на государственном 

экзамене по уважительной причине, и допущенные руководителем 

департамента к защите. 

Студент готовит доклад для выступления. Предусматривается не более 

10 минут на доклад обучающегося. 

Доклад для выступления должен  включать в себя:  

обоснование  избранной темы;  

описание  цели и задач  работы; 

круг рассматриваемых проблем и методы их решения;  

результаты анализа практического материала и их интерпретация; 

конкретные теоретические и практические рекомендации по 

совершенствованию разрабатываемой темы. 

 В заключительной части доклада характеризуется значимость 

полученных результатов и даются общие выводы.  

 

При подготовке доклада следует избегать представления 

общеизвестных фактов, таких как описание основных положений законов и 

положений по бухгалтерскому учету, аудиторских стандартов, характеристик 
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деятельности крупнейших российских компаний и т.д. Следует 

сосредоточиться на процессе исследования и результатах. 

Доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей 

основные положения работы с использованием мультимедийных средств, 

выполненной в программе PowerPoint. Количество слайдов – 10-15. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

открытие заседания ГАК (председатель); 

доклады обучающихся. Предусматривается не более 10 минут на 

доклад обучающегося; 

 вопросы членов комиссии по ВКР и докладу обучающегося, а также по 

смежной тематике. При ответах на вопросы обучающийся имеет право 

пользоваться своей работой; 

выступление руководителя с отзывом на ВКР. 

ГЭК при определении результата защиты ВКР принимает во внимание: 

оценку руководителем ВКР качества работы, степени ее соответствия 

требованиям, предъявляемым к ВКР; наличие практической значимости и 

обоснованности выводов и рекомендаций, сделанных обучающимся в 

результате проведенного исследования;  

общую оценку членами ГАК содержания работы, её защиты, включая 

доклад, ответы на вопросы членов ГАК. 

В случае возникновения спорной ситуации при равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса. 

В случае получения неудовлетворительной оценки на защите ВКР, а 

также в случае неявки студента на защиту по неуважительной причине 

повторная защита проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации в Финансовом университете.  

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем 

через 10 месяцев и не позднее чем через 5 лет после срока проведения ГИА, 

которая не пройдена обучающимися. Указанное лицо может повторно 

пройти ГИА не более двух раз. 
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Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению 

восстанавливается в Финансовом университете на период времени, 

предусмотренный календарным учебным графиком для ГИА. При повторном 

прохождении ГИА на основании заявления обучающегося ему может быть 

утверждена другая тема ВКР. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в форме защиты ВКР в связи с неявкой по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение государственных, 

общественных или служебных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия), вправе 

пройти ее в течение 6-и месяцев после завершения ГИА. Обучающийся 

должен представить в Финансовый университет документ, подтверждающий 

причину его отсутствия. 

По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его 

мнению, установленной процедуры проведения защиты ВКР. Апелляция 

подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результата защиты ВКР. 

Результат защиты ВКР студентом оценивается по пятибалльной 

системе оценки знаний и объявляется в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ.  

 

8 Критерии оценки выпускной квалификационной работы.  

Оценка выпускной квалификационной работы осуществляется по 

формальным признакам и непосредственно в процессе защиты. 

Критерии оценки ВКР обобщены в табл. 1.  

Таблица 1- Критерии оценки выпускной квалификационной (дипломной) 

работы (ВКР) 

I. Предварительная оценка ВКР по формальным признакам ДА НЕТ 
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А 1 2 

1. Актуальность выбранной темы ВКР 

1.1. Тема соответствует актуальным экономическим проблемам 

и профилю подготовки бакалавров  
  

1.2. Тема выбрана по заявке экономического субъекта   

1.3. Тема ВКР выбрана в соответствии с актуальными 

направлениями научных исследований выпускающей кафедры, с 

проблематикой магистерских программ факультета или 

аспирантуры по специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, 

статистика   

1.4. Тема комплексная (по учету, анализу и аудиту)   

2. Полнота раскрытия темы ВКР 

2.1. Соответствие темы ВКР ее содержанию   

2.2. Логика построения и качество стилистического изложения 

ВКР   

2.3. Научное и практическое значение выводов, содержащихся в 

ВКР   

2.4. Использование иностранной литературы в оригинале, а 

также международных стандартов по теме исследования   

2.5. Наличие публикаций по теме исследования   

2.6. Наличие критических оценок действующей системы учета, 

контроля и анализа в исследуемой организации   

2.7. Наличие методики анализа системы показателей или 

рекомендаций по совершенствованию учета и аудита по 

исследуемой теме; выявление резервов и путей повышения 

эффективности деятельности организации -объекта 

исследования   

3. Внедрение результатов исследования в практику 

экономической работы (наличие актов, справок о 

внедрении) и их апробация на научно-практических 

конференциях   

4. Качество оформления ВКР 

4.1. Соответствие объема ВКР и доли оригинального авторского 

текста рекомендуемым требованиям внутривузовского 

образовательного стандарта   
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4.2. Соответствие оформления таблиц, графиков, формул, 

ссылок, рисунков, списка литературы требованиям 

внутривузовского стандарта и ГОСТов   

4.3. Наличие приложений   

4.4. Наличие иллюстративного материала   

4.5. Наличие электронной презентации   

5. Оценка и рекомендации научного руководителя и рецензентов 

5.1. Замечания и рекомендации по ВКР научного руководителя   

5.2. Замечания и рекомендации рецензента   

II. Оценка квалификации выпускника в процессе защиты 

1. Иллюстративность излагаемого в процессе защиты материала 

(наличие слайдов, дополнительного иллюстративного 

материала)   

2. Логика построения доклада   

3. Аргументированность и обоснованность ответов на вопросы   

Итоговая оценка государственной аттестационной комиссии 

III. Рекомендации ГАК 

1. Рекомендация студента к поступлению в магистратуру    

2. Рекомендация ВКР к опубликованию (к участию в конкурсе 

научных работ)   

3. Рекомендация ВКР к расширенному использованию 

(практическое использование, внедрение результатов в 

образовательный процесс)   

Критерии оценки результатов защиты ВКР: 

Оценка «отлично» выставляется при условии, что: 

 работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, содержит 

элементы научной новизны; собран, обобщен, и проанализирован большой 

объем нормативных правовых актов, учебной литературы, статистической 

информации и других практических материалов, позволивший всесторонне 

изучить тему и сделать аргументированные выводы и практические 

рекомендации; 
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 при написании и защите работы выпускником продемонстрирован высокий 

уровень развития компетенций, предусмтренных Программой 

государственной итоговой аттестации и подлежащих  оценке в ходе 

выполнения ВКР,  глубокие теоретические знания и наличие практических 

навыков; 

 в теоретической части работы отражено мнение различных специалистов, 

отражена дискуссия и высказано мнение автора по исследуемому вопросу; 

 в практической части работы выполнены расчёты, сформулированы 

выводы, в которых отражены достоинства и недостатки в деятельности 

экономического субъекта, а также даны исчерпывающие рекомендации 

автора работы по дальнейшей оптимизации работы организации; 

 работа грамотно написана в соответствии со стандартами выполнения 

научных работ и своевременно представлена на кафедру, полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению 

ВКР; 

 на защите освещены все вопросы исследования, ответы студента на 

вопросы профессионально грамотны, исчерпывающие, подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами, 

отраженными в работе; 

 все члены государственной экзаменационной комиссии в большинстве 

случаев дали ответ «да» в соответствии с критериями, представленными в 

таблице 1. 

 на работу имеется положительный отзыв руководителя. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

 работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, собран, 

обобщен, и проанализирован достаточный объем нормативных правовых 

актов, учебной литературы, статистической информации и других 

практических материалов, позволивший достаточно полно изучить тему, но 

не по всем аспектам исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы 

практические рекомендации; 
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 тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не всегда 

оригинальны и/или не имеют практической значимости, есть неточности 

при освещении отдельных вопросов темы; 

 при написании и защите работы выпускником продемонстрирован средний 

уровень развития компетенций, предусмтренных Программой 

государственной итоговой аттестации и подлежащих  оценке в ходе 

выполнения ВКР,  наличие теоретических знаний и достаточных 

практических навыков; 

 в теоретической части работы отражено мнение отдельных специалистов, 

не отражена дискуссия и не высказано мнение автора по исследуемому 

вопросу; 

 в практической части работы выполнены расчёты, написаны выводы, в 

которых недостаточно полно или не точно отражены достоинства и 

недостатки в деятельности экономического субъекта, а также даны слишком 

обобщенные рекомендации автора работы по дальнейшей оптимизации 

работы организации; 

 работа грамотно написана в соответствии со стандартами выполнения 

научных работ и своевременно представлена на кафедру, есть отдельные 

недостатки в ее оформлении; 

 на защите освещены все вопросы исследования, ответы студента на 

вопросы были неполные и недостаточно подкреплены положениями 

нормативно-правовых актов, выводами и расчетами, отраженными в работе; 

 все члены государственной экзаменационной комиссии в большинстве 

случаев дали ответ «да» (по р.I; пп.2.1-2.3, 2.7; п.4; р.II п.1,2,3; р.III п.1) в 

соответствии с критериями, представленными в таблице 1. 

 на работу имеется положительный отзыв руководителя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда: 

 работа выполнена самостоятельно, но носит поверхностный характер, 

собран, обобщен, и проанализирован небольшой объем нормативных 

правовых актов, учебной литературы, статистической информации и других 
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практических материалов, который не позволил полно изучить тему, выводы 

и практические рекомендации не всегда обоснованы; 

 тема работы раскрыта частично, выводы и рекомендации бессистемны и 

не имеют практической значимости, есть существенные недостатки при 

освещении почти всех вопросов темы; 

 при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

удовлетворительный уровень развития компетенций, предусмтренных 

Программой государственной итоговой аттестации и подлежащих  оценке в 

ходе выполнения ВКР,  недостаточный уровень теоретических знаний и 

практических навыков; 

 в теоретической части работы не отражено мнение специалистов, не 

отражена дискуссия и не высказано мнение автора по исследуемому 

вопросу; 

 в практической части работы выполнены расчёты с ошибками, написаны 

слишком общие выводы, в которых не отражены положительные и 

отрицательные стороны в деятельности экономического субъекта, а также 

автором не даны рекомендации по дальнейшей оптимизации работы 

организации; 

 работа своевременно представлена на кафедру, однако не в полном объеме 

соответствует стандартам выполнения научных работ, есть существенные 

недостатки в ее оформлении; 

 на защите освещены некоторые вопросы исследования, студент испытывал 

затруднения при ответах на вопросы; 

 члены государственной экзаменационной комиссии в большинстве случаев 

дали ответ «да» (по р.I; пп.2.1,2.2, 2.7; п.4.1,4.2,4.3; р.II п.1,3) в соответствии 

с критериями, представленными в таблице 1. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и 

поверхностно, нет анализа практического материала, основные положения и 

рекомендации не имеют обоснования; 
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 работа не оригинальна, основана па компиляции публикаций по теме; 

 при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень развития компетенций, предусмтренных 

Программой государственной итоговой аттестации и подлежащих  оценке в 

ходе выполнения ВКР,;  

 работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном объеме по 

содержанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям; 

 на защите выпускник показал поверхностные знания по исследуемой теме, 

отсутствие представлений об актуальных проблемах по теме работы, плохо 

отвечал на вопросы; 

 члены государственной экзаменационной комиссии в большинстве случаев 

дали ответ «нет» в соответствии с критериями, представленными в таблице 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма заявления о закреплении темы ВКР 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ Руководителю департамента/ 

заведующему кафедрой 
_________________________________ 

(наименование департамента) 

_____________________________________ 

(И.О. Фамилия, уч. степень, уч.звание) 

 _____________________________________ 

(Фамилия И.О. обучающегося) 

СОГЛАСЕН _____________________________________ 

 (наименование факультета) 

_______________________________ _____________________________________ 

(дата)                          (подпись) (№ учебной группы) 

 Тел. обучающегося_______________ 

E-mail обучающегося_____________  

 

  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу закрепить за мной тему ВКР«____________________________» 

 

 

 

«         » ________ 201  г.                                                    ____________________ 
(подпись обучающегося) 

 

Согласовано: 

Руководитель ВКР 

__________ ________________ 
          (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 «_____» _________________20   г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 Форма задания на ВКР 

 

ЗАДАНИЕ  

на выпускную квалификационную работу 

обучающемуся_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ) 

Тема выпускной квалификационной работы «__________________________» 

закреплена приказом Финуниверситета от «___»________20   г №__________ 

Целевая установка: разработка предложений по использованию результатов 

работы
2
____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Основная литература указывается в Приложении к заданию 

 

Дата выдачи задания«_____» _________________20   г. 

Задание получил:__________  ____________________________________ 

(подпись,  Фамилия И.О.  обучающегося) 

                                                           
2
 Руководитель ВКР конкретизирует целевую установку ВКР, исходя из темы ВКР 

 

Руководитель 
департамента/ 
кафедры 

 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

______________________________ 
(должность) 

______________________________ 
(подпись)                 (И.О. Фамилия) 

«        » __________________20     г. 

ФИНУНИВЕРСИТЕТ 

__________________________________ 

(наименование департамента) 
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«_ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Форма отзыва руководителя о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о работе обучающегося в период подготовки  выпускной 

квалификационной работы по программе бакалавриата 
 

Обучающийся______________________________________________________  
(фамилия, имя,  отчество) 
Факультет_________________________________________________________ 

Департамент_______________________________________________________ 

Направление подготовки ____________________________________________ 

Профиль___________________________________________________________ 

Наименование темы_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель_______________________________________________________
   (имя, отчество, фамилия, должность, ученое звание, ученая степень) 

____________________________________________________________________________________________ 
1. Соответствие заявленных целей и задач теме ВКР:_____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Соответствие полученных результатов заявленным целям и задачам:____ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Умение проводить исследование в профессиональной деятельности 

(умение анализировать, владеть методами исследования и представления 

результатов):_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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4. Характеристика использования в работе инструментария математики, 

математического моделирования, расчетов, статистических методов, пакетов 

специальных прикладных программ и т.п.:_____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Наличие конкретных предложений и рекомендаций, сформулированных в 

ВКР,  ценность полученных результатов:______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Степень самостоятельности при работе над ВКР (самостоятельность 

изложения и обобщения материала, самостоятельная интерпретация 

полученных результатов, обоснованность  выводов):____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Сформированность компетенций в ходе работы над ВКР: компетенции, 

предусмотренные Программой государственной итоговой аттестации и 

подлежащие оценке в ходе выполнения ВКР, сформированы (не 

сформированы):____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

8. Доля (%)  заимствований в ВКР:____________________________________ 

__________________________________________________________________

9. Недостатки в работе обучающегося в период подготовки ВКР: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. Выпускная квалификационная работа соответствует (не соответствует) 

требованиям, предъявляемым к ВКР, и может (не может) быть 

рекомендована к защите на заседании государственной экзаменационной  

комиссии:_________________________________________________________ 

 

(и.о.фамилия руководителя) 

___________________________________ 

(подпись  руководителя) 

«_____»_____________20  г                       
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Образец оформления Титульного листа 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

 

Факультет учета и аудита 

 

Департамент учета, анализа и аудита 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

на тему: «Анализ бухгалтерского баланса и оптимизация финансового 

положения организации» 

Направление подготовки  38.03.01 «Экономика» 

Профиль  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

                                                     Выполнил студент учебной группы У4-1 

                                                    Иванова Анастасия Ивановна_________ 

                                                      Научный руководитель, д.э.н., профессор 

                                                          Иванова Наталья Александровна  ________ 

 

 ВКР соответствует предъявляемым 

требованиям 

Руководитель Департамента 

 д.э.н., профессор  

 ____________________ Р.П. Булыга 

 «_______» __________ 20___г. 

 
 

 

 

 

 

Москва – 20___г. 


