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Введение

Дипломное проектирование является заключительным этапом обучения в колледже, в
процессе  которого  студент  на  основе  теоретических  знаний  и  практических  навыков,
полученных  в  период  обучения,  должен  подтвердить  умение  самостоятельно  решать
комплекс вопросов,  обусловленных квалификацией  по специальности  080110.  В процессе
выполнения дипломной работы студент не только закрепляет, но и расширяет полученные
знания  по  общетеоретическим  специальным  дисциплинам,  углубленно  изучает  один  из
разделов специального учебного курса и развивает необходимые навыки в самостоятельной
научной работе.

Дипломная работа призвана раскрыть способности выпускника применять полученные
теоретические и прикладные знания для творческого решения практических задач, стоящих
перед предприятиями. Она должна представлять собой самостоятельно проведенное научное
исследование  студента,  в  котором  наиболее  полно  раскрываются  его  знания  и  умение
применять  их  для  решения  конкретной  задачи  в  области  бухгалтерского  учета,  аудита  и
экономического анализа.

Студент в дипломной работе должен показать умение грамотно и хорошо излагать свои
мысли, аргументировать свои предложения, правильно и свободно пользоваться специальной
общепринятой  экономической  и  финансовой  терминологией.  Хорошо  подготовленная  и
успешно защищенная дипломная работа придает молодому специалисту уверенность в своих
силах и вызывает желание взяться за выполнение более серьезной работы.

Основная цель дипломного проектирования – дальнейшее углубление и специализация
знаний и навыков студентов в области бухгалтерского учета, практическое решение реальных
производственно – хозяйственных задач и управленческих проблем.

Задачами дипломной работы являются:
-  показать  знание  и  умение  применять  положения  законодательных,  нормативных  и

инструктивных материалов по вопросам, рассматриваемым в дипломной работе;
- проявить умение самостоятельно разрабатывать с достаточной глубиной конкретную

тему;
- представить четкое понимание теории в решении проблем исследуемой темы, включая

оценку литературных источников  различных взглядов ученых и критиков,  в том числе и
зарубежных;

-  проявить  умение  систематизировать  и  анализировать  данные  полученные  из
статистических сборников, отчетных материалов, периодической и специальной литературы;

- обобщить весь комплекс знаний, полученных за время обучения в колледже.
Дипломная  работа  разрабатывается  на  конкретном  объекте  исследования  –

предприятии, его показателях деятельности.
В  качестве  квалификационной  работы  допускается  выполнение  студентами  работы

исследовательского характера.
Данные  методические  указания  разработаны  для  студентов  специальности  080110

Экономика и бухгалтерский учет для дневной формы обучения.
В  методических  указаниях  рассмотрены  цели  и  задачи  дипломного проектирования,

приведена  примерная  тематика  дипломных работ, состав,  структура  дипломной  работы и
последовательность выполнения, а также требования по оформлению и защите дипломной
работы.

Методические указания позволяют обеспечить единство требований, предъявляемых к
содержанию, качеству и оформлению дипломных работ, и должны помочь студенту в выборе
тем дипломной работы.

Порядок утверждения темы дипломной работы



Тема  дипломной работы  определяется  студентом самостоятельно  по  согласованию  с
руководителем.

Руководитель  дипломной  работы  назначается  студенту  в  цикловой  комиссии
экономических  дисциплин.  Руководитель  дипломной  работы  осуществляет  постоянный
контроль  над  дипломным  проектированием,  несет  ответственность  за  качество
рекомендуемой  к  защите  дипломной  работы.  Студент  должен  провести  исследование  в
установленные сроки и в соответствии с установленной методикой.

Окончательная  тема  дипломной  работы  определяется  выпускающей  цикловой
комиссией  с  учетом  предложений  предприятий  и  дипломников  и  должна  удовлетворять
следующим основным требованиям:

а) строго соответствовать профилю специальности;
б) быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития

науки, учитывать реальные задачи экономики;
в) иметь элементы самостоятельной научно – исследовательской работы. 
Выбор  темы  дипломной  работы  осуществляется  на  основе  примерной  тематики

дипломных работ, приведенной ниже.
Выбор  конкретных  тем  дипломных  работ  студентами  осуществляется  добровольно.

Задача  руководителя  на  этом  этапе  –  прокомментировать  темы  дипломных  работ,
интересующие студентов, помочь им выбрать тему с учетом способностей и склонностей.

Студент  может  сам  предложить  тему  дипломной  работы,  не  включенную  в
опубликованную  тематику.  Если  эта  тема  соответствует  учебным  и  научным  целям
выпускающей цикловой комиссии, а также требованиям квалификационной характеристики
выпускников по специальности, то цикловая комиссия утверждает ее.

Тема в обязательном порядке должна быть направлена на решение актуальной научной
и хозяйственной проблемы. При этом актуальность проблемы должна быть аргументирована.

Под  проблемой  следует  понимать  противоречивую  ситуацию,  требующую  ее
разрешения.

Поскольку проблемы возникают в связи с реальными явлениями экономической жизни,
то  обязательным  является  выделение  объекта  исследования  (изучения),  под  которым
понимается экономическое явление, порождающее проблемную ситуацию.

Конкретное экономическое явление, принимаемое в качестве объекта изучения, может
быть  результатом  функционирования  отдельно  взятого  предприятия  или  группы
предприятий,  либо  целой  отрасли  или  территориально  –  экономической  системы
(административного района) в целом. Поэтому наряду с экономическим явлением, принятым
в  качестве  объекта  исследования,  обязательно  должен  быть  определен  и  субъект
экономических  отношений  (предприятие,  отрасль,  территория)  конкретный  источник
исследуемого экономического явления.

В  качестве  предмета  исследования  (изучения)  принимаются  наиболее  существенные
конкретные свойства объекта исследования.

Исходя из этого, необходимо формулировать и цель дипломной работы.
Она должна отражать желаемые изменения проблемной ситуации, которые могут быть

достигнуты на основе реализации предложенных в дипломной работе решений.

Примерная тематика дипломных работ



1. Учет и анализ расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
2. Банкротство предприятий в современных условиях России.
3. Расходы бюджета и направления повышения эффективности использования средств.
4. Налоговая система РФ и направления ее совершенствования
5. Учет, анализ и аудит эффективности использования оборотных фондов предприятия.
6. Учет, анализ и аудит затрат на производство, реализацию продукции; пути и резервы их
снижения.
7. Учет, анализ основных средств.
8. Учет, анализ нематериальных активов.
9. Учет, анализ денежных средств.
10. Учет, анализ финансового положения и пути его совершенствования.
11. Учет, анализ собственного капитала.
12. Учет, анализ рентабельности производства и пути его повышения 
13. Учет, анализ заемного капитала и средств целевого финансирования.
14. Учет, анализ и денежных средств, иностранной валюты и финансовых вложений.
15. Учет, анализ материально – производственных запасов.
16. Учет, анализ расчетов с персоналом по оплате труда.
17. Учет, анализ затрат на производство.
18. Учет, анализ готовой продукции и ее продажи.
19. Учет, анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками.
20. Учет, анализ финансовых результатов.
21. Учет, анализ на предприятиях малого бизнеса.
22. Управление финансовой устойчивостью
23. Антикризисное управление на предприятии.
24. Финансовая  поддержка  предпринимательских  структур  в  лесопромышленном
комплексе Республики Бурятия.
25. Особенности бухгалтерского учета в бюджетных организациях.
26. Учет, анализ расчетов с внебюджетными фондами.
27. Учет, анализ расчетов с покупателями и заказчиками.
28. Основные  направления  повышения  эффективности  использования  персонала
предприятия.
29. Повышение эффективности управления персоналом на предприятии.
30. Совершенствование системы оплаты труда на предприятии.
31. Совершенствование  управления  производством за  счет  мотивации и стимулирования
труда.
32. Исследование резервов снижения себестоимости продукции.
33. Исследование резервов повышения прибыли на предприятии.
34. Разработка учетной политики предприятия и оценка ее эффективности.
35. Учет, анализ на предприятиях торговли.
36. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения малых предприятий.
37. Исследование возможностей предприятия по развитию социальной сферы.
38. Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии.
39. Система  нормативного  учета  затрат  на  производство  в  условиях  формирования
стандартной (нормативной) себестоимости продукции
40. Взаимосвязь бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности.
41.  Организация первичного учета на предприятии и пути его совершенствования.
42.  Совершенствование системы учета затрат в условиях рынка.
43.  Бухгалтерский и налоговый учет: состояние и пути их развития
44.  Налогообложение и учет прибыли
45.  Учет и налогообложение доходов физических лиц.



46.  Годовая  бухгалтерская  отчетность  организации:  порядок  ее  составления  и  анализ
основных показателей
47. Промежуточная бухгалтерская отчетность организации: порядок ее составления и анализ
основных показателей
48. Внутренняя отчетность на предприятии.
49. Компьютерная бухгалтерия на малых предприятиях
50. Анализ формирования оборотных активов и эффективность их использования.



Требования к содержанию и структуре дипломной работы

Написание  и  оформление  дипломной  работы  начинается  с  получения  студентом  от
руководителя задания по подготовке дипломной работы, в котором указывается: тема работы,
срок окончания, исходные данные к работе, перечень подлежащих разработке в дипломной
работе вопросов, перечень графического материала, а также составляется график выполнения
дипломной работы.

Объем пояснительной записки не менее 50 и не более 80 страниц машинописного текста
(14 шрифт, одинарный интервал).

Структура пояснительной записки дипломной работы:
 титульный лист;
 задание на проектирование;
 реферат;
 содержание;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 библиографический список;
 приложения;
Титульный  лист  и  задание  на  проектирование заполняются  на  специальных

бланках, которые выдаются студенту.
Реферат –  это краткое содержание основной части. В тексте реферата приводятся:

цель,  методы  и  конкретные  результаты  работы.  Также  указывается  объем  пояснительной
записки  и  графической  части  работы,  количество  иллюстраций,  таблиц,  приложений.
Количество использованных литературных источников.  Кроме этого,  в  реферат выносятся
основные ключевые слова в  рамках темы дипломной работы.  Объем реферата  не  должен
превышать одной страницы рукописного текста. 

Содержание включает  наименование  всех  разделов  и  подразделов,  а  также
введение,  заключение,  библиографический  список  и  перечень  приложений  с  указанием
номеров страниц, на которых они начинаются.

Во  введении (2-3  с.)  дается  обоснование  выбора  темы,  характеризуется  ее
актуальность и значение для объекта исследования, формируются задачи исследования. Здесь
же определяется объект исследования, и 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 включает три главы.
Первая глава –  теоретические  аспекты  изучаемой  темы  (обзор  литературы)  (не

менее  15  с.).  Данная  глава  строится  на  литературных  источниках  (книги,  периодическая
литература,  нормативные  документы)  и  представляет  собой  изложение  теоретических
аспектов выбранной темы дипломной работы.

В  этой  главе  необходимо  осветить  состояние  изученности  данного  вопроса  по
литературным  источникам  и  при  этом  затронуть  дискуссионные  вопросы,  обязательно
следует  изложить  собственную  позицию,  не  ограничиваясь  простым  пересказом,
существующих в экономической литературе точек зрения. 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



ее  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.

Изучением  литературных  источников  студент  занимается  на  протяжении  всей
работы по избранной теме исследования. Хорошие результаты могут быть достигнуты только
при  условии  систематического  и  длительного  изучения  соответствующих  литературных
источников.

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  проблемам  теории  и  практики.  Однако
следует  иметь  в  виду,  что  в  разделе  дипломной  работы  «Обзор  литературы»  основное
внимание должно быть уделено научным проблемам.

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 просматривается научным руководителем. В процессе
работы  над  темой  дипломной  работы  этот  список  уточняется  и  дополняется,  поскольку
необходимость  в  материалах  одних  источников  отпадает,  но  возникает  потребность  в
изучении дополнительных литературных источников, вышедших позднее. В списке каждому
литературному источнику присваивается номер, указывается автор, название книги (статьи),
издательство, место и год издания.

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.

В процессе работы над литературными источниками студент намечает конкретный
практический  материал  по учету, финансам,  аудиту, анализу  хозяйственной  деятельности,
экономике и организации производства.

Вторая глава  –  анализ состояния исследуемого вопроса на примере выбранного
объекта исследования (специальный анализ) (около 15 с.). 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  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.

Студенты  дневной  формы  обучения  при  написании  этой  главы  опираются  на
результаты преддипломной практики. В основу второй главы берется отчет об этой практике.
Ориентировочная структура отчета по преддипломной практике и 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  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  аналитического  и  синтетического  учета,
доступных студенту (не менее чем за три года).

Третья  глава  –  рекомендации  и  предложения  (около  10  с.).  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.

В  заключении  излагаются  полученные  результаты,  дается  оценка  студентом
степени выполнения поставленных задач и перспектив развития вопросов темы дипломной
работы. Заключение по объему материала не должно превышать 2-3 страницы рукописного
текста.

Приложения  представляют  собой  дополнительную  информацию,  которую
нецелесообразно располагать по ходу текста.  В тексте пояснительной записки обязательно
должны  быть  ссылки  на  приложения.  Приложения  могут  быть  обязательными  и
информационными.  Информационные  приложения  могут  быть  рекомендуемого  и
справочного характера. Обязательными приложениями являются 

- форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;
- форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»,  подписанные главным бухгалтером

предприятия. 
Таблично  –  графический  материал  (ТГМ)  наглядно  иллюстрирует  результаты

исследования.  ТГМ  выносятся  таблицы,  графики,  рисунки,  схемы,  на  которые  студент
ссылается  в  процессе  защиты.  Количество  листов  ТГМ  должно  быть  не  менее  четырех,
скрепленных  под  одним  титульным  листом.  Количество  листов  и  их  содержание
согласовывается с руководителем дипломной работы и зависит от темы. В любом случае в
таблично – графический материал должно быть вынесено: результаты специального анализа,
бухгалтерские проводки по теме работы, результаты расчетов предложенных экономических
мероприятий по совершенствованию учета на предприятии.

ТГМ  подготавливается  в  том  количестве  экземпляров,  сколько  необходимо  для
Государственной аттестационной комиссии (не менее шести).

Список  использованных  источников  должен  содержать  перечень  не  менее  20
источников, на основе которых была написана дипломная работа.



Требования к оформлению дипломной работы

Дипломная  работа  должна  быть  оформлена  в  соответствии  с  требованиями
Положения об оформлении текстовых документов БЛПК.

   
  



Приложение 1

Министерство образования и науки РБ

ГБОУ СПО «Бурятский лесопромышленный колледж»

                  Специальность  080114 

                  «Экономика и бухгалтерский

                   учет» (по отраслям)

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

ТЕМА: 

           Дипломник                                                        

            Председатель ц/к                                                                

            Руководитель  

           Нормоконтроль                                                                    

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

1. Признать, что студент

Выполнил и защитил дипломный проект 

с оценкой ___________________________________________________________

2. Присвоить студенту квалификацию ______________________________

Председатель ГАК _________________ /______________________/



Секретарь                ________________ /______________________/

Приложение 2

Министерство образования и науки РБ

ГБОУ СПО «Бурятский лесопромышленный колледж»

Специальность 080114 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)

Согласовано                                                                                          Утверждаю

Председатель ц/к                                                                                  Зам. директора по УР

_________О.С. Лизунова                                                                      _________Л.В. Середина

«____»________20      г.                                                                        «____»________20     г.

ЗАДАНИЕ

ПО ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ

Студенту  

Тема: 

Место преддипломной практики_______________________

Исходные данные к проекту (работе):

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Руководитель дипломного проектирования  _________________                                                                  
(подпись)                               (Ф.И.О.)

Студент                                                             _________________                                                                  
(подпись)                               (Ф.И.О.)



Приложение 3

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (___стр.)

Введение (___стр.) 

    Общие сведения о проектируемом объекте, актуальность темы.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ ( ___стр.)

    Рассмотреть основные теоретические понятия, определения в соответствии с темой 
дипломной работы.

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (___стр.)

    Проанализировать основные показатели, характеризующие работу предприятия, сделать 
выводы.

3. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ (___стр.)

На основе сделанных выводов, внести предложения по совершенствованию работы 
предприятия.

Заключение (___стр.)

    Выводы по проекту



Приложение 4

ЛИТЕРАТУРА И  СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Федеральный Закон РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. № 129-ФЗ. – М.: 1996.
2. Положение  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  в  РФ,

Утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н.
3. ПБУ № 1-15 от 1994-2000 гг.
4. План  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  деятельности

организаций и инструкция по его применению. Утверждены Приказом Минфина РФ
от 31.10.2000 г.  

5. Налоговый Кодекс РФ, Федеральный Закон от 29.12.2000 №166-ФЗ.
6. Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон от 30.12.01 № 197-ФЗ.
7. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 119 – ФЗ «Об аудиторской деятельности»
8. Федеральные правила (стандарты)  аудиторской деятельности № 1-6/  Коммент. И.А.

Ремизова – М : ИД ФБК – Пресс, 2003

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

1. Кондраков Н.П.  Бухгалтерский учет  : Учебное пособие – 4-е издание, - М.: ИНФРА – 
М , 2002 

2. Бухгалтерский учет:  Учебник  /  Под ред.  П.С.  Безруких. – М.:  Бухгалтерский учет,
1999.

3. Бухгалтерский учет: Учебник / Под ред. Ю.А. Бабаева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник М: Инфра

2008
5. Аудит : Учебник/ Под ред. Подольский В.И. – М: ЮНИТИ 2005
6. Ефимова О.В. Финансовый анализ. – М: Бухгалтерский учет, 2006
7. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ бухгалтерской отчетности. – М: ДИС, 2007
8. Шеремет А.Д.,  Сайфулин Р.С.,  Негашев  Е.В.  Методика финансового анализа.  –  М:

ИНФРА-М, 2006

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

1. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет от истоков до наших дней. – М.: ЮНИТИ, 1996.
2. Финансовая газета» с приложениями: -Учет, налоги и право;
3. Антипят В.В.  Основы бухгалтерского учета  (практическое пособие ). Ростов – на – 

Дону: «Феникс», 1998 г.
4. Макальская М.Л., Денисов А.Ю. Самоучитель по бухгалтерскому учету. Учебное 

пособие. М.: «ДиС», 1996 г.
5. Каморджанов Н.А., Карташова И.В. «Бухгалтерский учет в схемах и рисунках»: 

Учебное пособие – 2-е издание – М.: ИНФРА – М, 2001г.
6. Ларионов А.Д.  Бухгалтерский учет . – М.: «Проспект», 1999 г.
7. Астахов В.П.  Теория бухгалтерского учета . – Ростов – на Дону : Издательский центр 

«Март», 2002 г.
8. Гусева Т.М. , Шеина Т.Н.  Основы бухгалтерского учета  учебное пособие – 3-е 

издание. – М. : «Финансы и статистика», 2002 г.
9. Кодекс этики аудиторов России – Аудиторские ведомости – 2003. - №11



Приложение 5

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Наименование
разделов

Объем работы Срок выполнения

Подпись
руководителя,
консультанта

Введение и 
теоретическая часть

15 % . 20…

Расчетная часть 40 % . 20…

Анализ и аудит 80% . 20…

Готовая дипломная 
работа

100% . 20…

Задание выдано    12.02.20    г.

Срок исполнения  ___________

Защита состоится ____ июня 20     г.

Дипломник __________________  /______________________/

Руководитель проекта __________________  /______________________/

Одобрено цикловой комиссией 080114 ______________  /О.С.Лизунова/



Методические указания

по выполнению дипломной работы

Лизунова Оксана Сергеевна
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