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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

самостоятельно проведенное научное исследование студента-выпускника, в 

котором обобщены теоретические и практические знания по выбранной теме и 

является завершающим этапом в подготовке студента по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Выпускная квалификационная работа для экономических специальностей 

выполняется в форме дипломной работы. 

В соответствии с действующим Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности целями выпускной 

квалификационной работы являются: 

1) систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических умений, реальное установление взаимодействия между 

ними, демонстрация готовности применения знаний и умений при 

решении конкретных задач; 

2) развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения 

методикой исследования при решении определенных проблем и 

вопросов в выпускной квалификационной работе; 

3) выявление уровня готовности выпускника к самостоятельной работе в 

условиях современного производства. 

В соответствии с поставленными целями студент, в процессе выполнения 

выпускной квалификационной работы должен решить следующие задачи: 

1) Обосновать актуальность выбранной темы; 

2) Изучить теоретические положения, нормативно-законодательную 

документацию, статистические материалы, справочную и научную 

литературу по выбранной теме; 

3) Собрать необходимый материал для проведения анализа; 

4) Провести анализ собранных данных, используя соответствующие 

методы обработки информации и сделать соответствующие выводы; 

5) Оформить ВКР в соответствии с нормативными требованиями. 



6 

Выпускная квалификационная работа выявляет интересы, способности и 

творческие возможности студента, характеризующие итоговый уровень 

квалификации выпускника. 

Написание ВКР является одной из важнейших, обязательных форм 

самостоятельной работы студентов в процессе их профессиональной 

подготовки. 

При выборе темы ВКР следует руководствоваться актуальностью 

проблемы, возможностью получения данных, наличием специальной научной 

литературы, практической значимостью для конкретного предприятия. 

Студенту, занимающемуся в студенческом научном обществе, 

целесообразно подготовить выпускную квалификационную работу по теме, над 

которой он работал несколько лет. 

Можно руководствоваться примерным перечнем тем, предоставленным 

учебным заведением, предварительно проконсультировавшись со своим 

научным руководителем. 

К выполнению выпускных квалификационных работ допускаются 

студенты, успешно освоившие учебный план по специальности. В результате 

успешной защиты выпускной квалификационной работы Государственной 

аттестационной комиссией принимается решение о присвоении студенту-

дипломнику квалификации. На основании этого решения выдается документ о 

среднем профессиональном образовании Государственного образца. 
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2. ПОДГОТОВКА И НАПИСАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Этапы написания выпускной квалификационной работы 

Выделяют нескольких этапов: 

1. Выбор темы и ее регистрация в учебном отделе; 

2. Составление и согласование с руководителем плана работы; 

3. Составление библиографии, изучение источников литературы, сбор 

необходимых теоретических материалов; 

4. Сбор фактического (практического) материала по объекту 

исследования; 

5. Обработка полученной информации, анализ и систематизация 

материалов, обоснование выводов, разработка предложений; 

6. Оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями; 

7. Сдача работы научному руководителю для проверки; 

8. Составление научным руководителем отзыва о работе; 

9. Сдача работы на нормоконтроль; 

10. Предзащита и защита ВКР. 

Студент должен обосновать значимость выбранной темы, самостоятельно 

составить план ВКР, согласовать его с научным руководителем и подобрать 

литературу по рассматриваемой проблеме. В процессе работы студент имеет 

возможность получать консультации у научного руководителя. 

В выпускной квалификационной работе должны быть представлены 

результаты самостоятельной научно-исследовательской работы студента. 

Выполнение работы требует от студента творческого умения использовать 

широкий круг общих и специальных источников, нормативных актов, 

подбирать и обобщать данные, делать авторские выводы. 

Все использованные при написании работы источники должны быть 

указаны в списке литературы, помещенном в конце работы, а в тексте работы 

должны быть сделаны ссылки на эти источники. 
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Важным требованием к содержанию ВКР является логическая 

последовательность изложения содержащегося в ней материала, точность 

определений, формулировок и терминов, обоснованность выводов и 

соблюдение норм научной этики. 

 

2.2. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

Студенту, по согласованию с научным руководителем, предоставляется 

право выбора темы выпускной квалификационной работы (Приложение 1).  

Тема ВКР должна быть актуальной, отображать состояние и перспективы 

развития экономики, используемые методы отвечать реальным потребностям 

предприятий и организаций. 

Перечень рекомендуемых тем ВКР ориентирован на решение задач на 

предприятиях и организациях любой формы собственности и сфер 

деятельности. Студенты могут представить свои темы, которые после 

согласования и утверждения могут быть включены список тем ВКР. Студентам, 

занимающимся практической и исследовательской деятельностью, разрешается 

оформить полученные результаты по согласованию с руководителем работы 

как выпускную квалификационную работу, если представленные материалы 

соответствуют требованиям, предъявляемым к квалификационной работе по 

специальности.  

Определив тему ВКР и согласовав с научным руководителем необходимо 

зарегистрировать ее в учебной части. Регистрация производится по личному 

заявлению студента на имя директора с обязательной визой научного 

руководителя, зам.директора по учебной работе и руководителя цикловой 

методической комиссии экономического профиля (Приложение 2). 

Формулировка темы выпускной квалификационной работы (с указанием 

научного руководителя), утвержденная приказом директора, изменению не 

подлежит. 

Приказ о закреплении за студентами тем выпускных квалификационных 

работ издается не позднее 30 декабря текущего учебного года. 
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2.3. Подбор литературы и сбор фактического материала 

На этапе подготовки и написания ВКР перед студентом встает задача из 

всего многообразия литературных источников выбрать и сосредоточить 

внимание на работах тех авторов, которые внесли наибольший вклад в 

разработку выбранной проблемы. Определить круг таких авторов помогает 

научный руководитель. Исходя из его рекомендаций, студент приступаете к 

подбору литературы по теме ВКР. 

Изучаемую литературу следует разбить на несколько групп: 

1) основная литература по данному вопросу (монографии, статьи в 

научных журналах, законы, постановления Правительства РФ, указы 

Президента страны, государственные стандарты, методические 

указания); 

2) дополнительная литература (статьи в периодической печати, 

аналитические обзоры); 

3) специальная литература (ГОСТ, словари, справочники, статистические 

сборники, отраслевые экономические обзоры, схемы, графики). 

При выборе литературы возникает множество трудностей, которые 

можно избежать, если придерживаться нескольких правил: 

 обращать внимание на титульный лист и оглавление, затем 

ознакомиться с предисловием, введением, заключением книги. В 

оглавлении важно отметить те разделы и параграфы, которые 

представляют интерес для раскрытия темы. В предисловии можно 

найти ответы на такие вопросы, как цель написания книги, основные 

направления исследования, общий характер работы; 

 приоритет при выборе учебной литературы отдавать той, которая 

имеет гриф, т.е. допущена либо министерством образования и науки, 

либо УМО в качестве учебника или учебного пособия; 

 обращать внимание на год издания, т.к. требуется соблюсти условие 

актуальности используемой литературы. Принято считать, что 
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актуальной считается литература (за исключением словарей) сроком 

после выхода не более 5 лет; 

 целесообразно при ознакомлении делать выписки. Рекомендуется 

основные источники читать дважды. Первое чтение должно быть 

более глубоким, сплошным.А повторное – просмотровым, 

выборочным. Читая монографии, необходимо проводить анализ 

прочитанного, сопоставлять ранее известное с новыми данными и 

затем выразить свое критическое отношение к изучаемому материалу. 

При подборе нормативно-правовых актов целесообразно использовать 

возможности тематического поиска документов в справочной системе 

«Консультант». Справочно-информационные системы облегчают тематический 

поиск документов, а также позволяют быстро найти документ при наличии 

информации об органе, принявшем документ, дате принятия, номере 

документа. 

При работе с источниками не допускается дословное переписывание 

используемых источников без указания ссылок на источник, использование 

готовых выпускных квалификационных работ из Интернета или из других 

источников. Это является грубым нарушением этики научной работы. Такие 

работы снимаются с защиты. 

В итоге составляется список литературы, используемой для раскрытия 

выбранной темы в процессе написания работы. 

Список литературы является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. В список литературы 

включаются, как правило, не только те источники, на которые в работе имеются 

ссылки, но и те, которые были изучены при исследовании темы работы. 

Подбор и изучение практических материалов студенты проводят во время 

преддипломной практики. 

Качество выполнения этапа по сбору и обработке фактического 

материала является главным признаком самостоятельности работы студента. 
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Важнейшим признаком самостоятельности работы студента должно быть 

проявление авторской позиции по отношению к данной теме исследования, 

способность критического обзора и осмысления имеющихся точек зрения, 

постановка проблемы, обоснование и выработка путей ее решения. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа должна иметь логическую научную 

структуру, которая позволяет в систематизированной форме изложить 

материалы проведенного исследования, его результаты и практические 

рекомендации. 

Структурными элементами ВКР являются: 

 Титульный лист; 

 Отзыв научного руководителя; 

 Рецензия; 

 Содержание; 

 Введение; 

 Основная часть, состоящая из (2-3) глав, раскрывающих тему ВКР 

и входящих в них параграфов; 

 Заключение; 

 Список источников; 

 Приложения; 

 Содержание приложений. 

 

3.2.Содержаниевыпускнойквалификационной работы 

Содержание ВКР включает в себя заголовки разделов (глав, параграфов 

и т.д.), содержащихся в работе с указанием соответствующих страниц. 

Обязательное требование – дословное повторение в заголовках содержания 

названий разделов, представленных в тексте, в той же последовательности и 

соподчиненности. 

Введение – это вступительная часть ВКР, в которой рассматриваются 

основные тенденции изучения и развития проблемы, анализируется 

существующее состояние, обосновывается теоретическая и практическая 
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актуальность проблемы, формируется цель и задачи работы, определяется 

объект и предмет исследования, дается характеристика исходной экономико-

статистической базы, определяется степень разработанности проблемы, 

перечисляются методы исследования. Объем – 2-3 страницы печатного текста. 

Введение состоит из ряда обязательных составных частей, изложение 

которых должно иметь следующую последовательность: 

1. Актуальность темы исследования. 

Актуальность может быть определена как значимость, важность, 

приоритетность выбранной темы среди других тем и событий. Студент должен 

обосновать причины выбора именно данной темы, охарактеризовать 

особенности современного состояния исследуемых процессов, систем, 

технологий и явлений. Необходимо также обосновать недостаточность ее 

разработанности в научных исследованиях, производственной и 

управленческой практике. 

2. Цель и задачи работы. 

Цель исследования - есть мысленный, идеальный образ, определяющий 

результаты деятельности, конечный итог работы. Цель работы должна 

заключаться в решении проблемной ситуации путем ее анализа и нахождении 

конкретных способов решения. Правильная постановка цели – процесс не 

менее важный, чем формулирование выводов. 

Задачи исследования ВКР определяются поставленной целью и 

представляют собой конкретные последовательные этапы (пути) решения 

проблемы исследования по достижению основной цели. Для определения задач 

рекомендуется использовать следующие «конструкции»: проанализировать…, 

разработать…, обобщить…, выявить…, доказать…, внедрить…, показать..., 

выработать…, изыскать…, найти…, изучить…, определить…, описать…, 

установить.., выяснить…, вывести формулу…, дать рекомендации…, 

установить взаимосвязь…, сделать прогноз…, построить…, спроектировать…, 

создать… и т.п. Задачи формулируются таким образом, чтобы описание их 

решения составило содержание глав и вопросов работы. 
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3. Объект и предмет исследования. 

Объект исследования – это явление, система, проблемная ситуация, сфера 

или область деятельности, на которую направлена исследовательская 

деятельность субъекта. 

Предмет исследования — элементы информационных систем и их 

взаимодействия в процессе функционирования и управления. Предмет 

изучения детализирует, что же конкретно будет исследоваться. 

Если объект – это область деятельности, то предмет – это изучаемый 

процесс в рамках объекта исследования. Таким образом, объект исследования 

всегда шире, чем его предмет. 

4. Методы исследования. 

5. Для углубленного изучения студентом темы выпускной 

квалификационной работы, рекомендуется описать практическую значимость 

исследования. 

Основная часть ВКР должна соотноситься с поставленными задачами и 

состоять из двух - трех глав. Возможно деление глав на параграфы. Первая 

глава –Теоретические основы изучения проблемы. Онадолжна составлять 

16-20 страниц. Глава должна носить теоретический и методологический 

характер. В ней раскрываются: 

- основные понятия исследуемого вопроса; 

- определение и классификация предмета исследования; 

- история рассматриваемого вопроса; 

- законодательная и нормативная база, 

- проблемы, связанные с аспектами темы; 

- обзор литературы по проблеме; 

- методика анализа проблемы на конкретном предприятии. 

Вторая глава – Оценка (анализ) фактического состояния изучаемой 

проблемы на предприятии.Она должна составлять около 25-30 страниц. В 

первом параграфе данной главы необходимо дать организационно-

экономическую и финансово-экономическую характеристику исследуемого 
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предприятия. Рассмотреть виды деятельности, организацию бухгалтерского 

учета, применяемую учетную политику на исследуемом 

предприятии.Исследование поставленной проблемы и анализ производственно-

хозяйственной деятельности объекта должны быть выполнены по данным 

статистической, бухгалтерской отчетности и другой служебной документации 

за 3 года. Анализ и обработку цифровой информации необходимо проводить с 

помощью современных методов экономического анализа (Приложение 3а, 3б). 

Для выполнения необходимо: 

Для коммерческих организаций 

В таблице 1 

По данным статистической и бухгалтерской отчетности 

проанализировать экономические показатели, определить абсолютные и 

относительные показатели, характеризующие производственный потенциал и 

динамику их изменения. По результатам анализа написать вывод, в котором 

необходимо отразить взаимозависимость и влияние экономических показателей 

на конечный финансовый результат. 

В таблице 2 

По данным статистической отчетности форма № 1- натура «Сведения о 

производстве и отгрузке промышленной продукции» дать оценку степени 

выполнения плана и динамики производства и реализации продукции. В случае 

выявленных недостатков необходимо выяснить причины и написать 

мероприятия по их устранению. 

В таблице 3 

По данным бухгалтерской отчетности дать оценку степени использования 

капитала, рассчитать показатели, характеризующие  интенсивность его 

использования и на основе полученных результатов определить факторы 

изменения рентабельности совокупного капитала.  

В таблице 4 

По данным бухгалтерской отчетности определить тенденции изменения 

себестоимости продукции, рассчитать экономию (перерасход) затрат на 
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производство и реализацию продукции, а так же дать оценку работы 

предприятия по использованию возможностей снижения себестоимости 

продукции. 

В таблице 5 

По данным статистической отчетности:форма № 1- натура «Сведения о 

производстве и отгрузке промышленной продукции» и форма № 1-Т «Сведения 

о численности и заработной плате  работников» дать оценку эффективности 

использования средств на оплату труда. Рассчитать показатели, 

характеризующие эффективность использования трудовых ресурсов. На основе 

полученных результатов определить соотношение темпов роста 

производительности труда и уровня оплаты труда персонала предприятия. 

В таблице 6 

По данным бухгалтерской отчетности провести анализ состава, 

структуры и динамики прибыли. Дать оценку работы предприятия по 

использованию возможностей увеличения прибыли. 

В таблице 7 

На основе бухгалтерского баланса сгруппировать активы и пассивы 

предприятия на начало года и на конец года по степени ликвидности и 

срочности оплаты обязательств, сопоставить активы и пассивы по группам и 

выявить отклонения между ними, т.е. излишек или недостаток средств. 

Рассчитать показатели ликвидности: коэффициент абсолютной ликвидности; 

коэффициент быстрой ликвидности; коэффициент текущей ликвидности и 

сравнить их с оптимальным, нормативным значением. 

На основе бухгалтерского баланса определить обеспеченность запасов 

(материальных оборотных активов) источниками финансирования, рассчитав 

при этом излишек или недостаток и с помощью этих показателей, дать оценку 

типу финансовой устойчивости предприятия. 
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Материал анализа экономического субъекта (предприятия), 

отраженный в курсовой работе по ПМ 04 можно использовать для 

освещения данной главы. 

Для государственных учреждений 

В таблице 1 проведите анализ доходов учреждения, сравните сметные 

(плановые значения) с фактическими доходами учреждения. Рассмотрите 

структуру доходов. Определите  основные виды доходов учреждения.  

В таблице 2 по данным сметы расходов проанализируйте структуру 

расходов учреждения по сметным (плановым)  и фактическим значениям (в 

соответствии с финансированием). Определите отклонение финансирования по 

каждой статье от сметных (плановых) показателей. Определите основные 

направления расходов учреждения.  

В таблице 3 проведите анализ кассового расхода по сравнению с 

уточненными плановыми показателями.  

В таблице 4 рассмотрите структуру планируемых и фактических расходов 

автономного учреждения. Проведите анализ отклонений фактических расходов 

от плановых показателей.  

В таблице 5 рассчитайте показатели эффективности использования 

основных средств учреждения (организации). Сравните их значения и 

сформулируйте выводы об изменениях в эффективности использования 

основных средств.  

 

В зависимости от выбранной темы выпускной квалификационной работы, 

анализ показателей проводится в таблицах представленных в приложении 4. 

 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных 

в ходе работы. В заключении суммируются результаты осмысления темы, 

выводы, обобщения. 

Заключение, как и введение, рекомендуется писать после полного 

завершения основной части. 
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Объем заключения 2-3 страницы печатного текста. 

Список источников. Каждый источник должен содержать реквизиты, 

расположенные в строгом порядке: фамилия и инициалы автора; наименование; 

издательство; место и год издания. Все источники должны быть 

последовательно пронумерованы. Общее количество источников должно 

содержать не менее 30 наименований. Источники, включенные в список 

литературы, располагаются в следующем порядке: 

 Кодексы и законы; 

 Постановления Правительства; 

 Указы Президента Российской Федерации; 

 Нормативные документы (письма, распоряжения); 

 Статистические и справочные материалы; 

 Научные и литературные источники в алфавитном порядке по 

фамилии автора; 

 Статьи из периодических изданий. 

Приложенияк выпускной квалификационной работе включают таблицы, 

расчеты, схемы, диаграммы и другие справочные материалы, расположение 

которых в тексте нецелесообразно из-за их объема. 

Приложения оформляются на отдельных страницах. В тексте выпускной 

квалификационной работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху справа 

страницы слова «Приложение». Приложение должно иметь заголовок, который 

записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 

строкой. 

Приложения должны иметь титульный лист и лист «Содержание» 

(Приложение 9, 10). 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Оформление текста 

Выпускная квалификационная работа принимается только в печатном 

виде. Объем ВКР без приложений должен составлять 50 – 60 страниц. 

Титульный лист является первой страницей ВКР (Приложение 5). 

Большие таблицы, иллюстрации и т.п. следует оформлять в виде 

приложений, объем которых не ограничивается. 

При наборе основного текста необходимо соблюдать следующие правила: 

текст печатается на одной стороне листа формата А4, шрифт TimesNewRoman с 

обычным начертанием, размер 14, выравнивание по ширине, без расстановки 

переносов, межстрочный интервал – полуторный.Параметры страницы: левое 

поле – 30 мм; правое – 1,5 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм. Поля слева 

оставляют для переплета. Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, 

печатают с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25см. В тексте 

допускается использование цветных рисунков, схем и диаграмм. 

Каждая структурная часть работы: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГЛАВЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСТОЧНИКОВ – 

начинаются с новой страницы. Главы и параграфы должны иметь конкретные 

заголовки, отражающие их содержание. При этом слова «глава» и «параграф» в 

заголовке не приводятся. Главы и параграфы нумеруются арабскими цифрами. 

Например, первая глава нумеруется как «1.», параграфы первой главы, 

соответственно, 1.1., 1.2. и т.д.; вторая глава – «2.», ее параграфы – 2.1., 2.2. и 

т.д.  

Расстояние между заголовками структурных частей составляет один 

интервал. Расстояние от предыдущего текста до заголовка = 1 интервал. От 

заголовка до следующего текста – без интервала. 

ЗАГОЛОВКИ ГЛАВ, ВВЕДЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ набираются прописными буквами, выделяются 
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жирным шрифтом и располагаются посередине строки. Названия параграфов 

набираются строчными буквами, выделяются жирным шрифтом и также 

располагаются посередине строки. Точка в конце заголовка и названия 

параграфа не ставится. Также не допускается подчеркивание заголовков и 

названий параграфов, переносы в словах. Если название главы или параграфа 

слишком длинное, то для лучшего визуального восприятия, оно печатается не 

через полуторный, а через одинарный интервал. 

Пример страницы приведен в Приложении 6. 

При цитировании наибольшего внимания заслуживает научная и 

специальная литература, документальные источники. Все используемые в ВКР 

материалы даются со ссылкой на источник. Если ссылка включена 

непосредственно в текст работы, то после упоминания материала в квадратных 

скобках приводится порядковый номер источника, под которым он значится в 

библиографическом списке и номер страницы. Например: [5], что означает 5-

ый источник в списке источников. Если чужой текст цитируется дословно, то 

он заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в которой 

дан в первоисточнике. Если цитата воспроизводит только часть предложения 

цитируемого текста, то после открывающихся кавычек ставят отточие и 

начинают ее со строчной буквы, например: Е.П. Голубков утверждает, что «… 

при сегментации рынка потребительских товаров используются 

географические, демографические, социально-экономические, 

психографические и поведенческие признаки». 

После распечатки выпускную квалификационную работу следует 

тщательно вычитать. Работа должна быть сброшюрована и подписана 

студентом на последней странице текста. 

Оформленная работа сдается в учебную часть. 
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4.2. Нумерация страниц 

Страницы нумеруют арабскими цифрами шрифтом 

TimesNewRomanразмер 14, с соблюдением сквозной нумерации по всему 

тексту. Номер проставляется в правом нижнем углу страницы без точки в конце 

номера. Титульный лист работы включается в общую нумерацию, но номер на 

нем не ставится. Нумерация начинается со второй страницы. Приложения в 

общий объем работы не включаются и не нумеруются. 

 

4.3.Оформление формул 

Формулы, содержащиеся в ВКР, располагают на отдельных строках по 

центру, нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. 

Пример: 

Определим рентабельность продаж по формуле: 

Рп= ПП× 100 / Вр, (1) 

где Рп - рентабельность продаж, %; 

Пп– прибыль от реализации продукции, руб.; 

Вр– выручка от реализации продукции, руб. 

 

4.4. Оформление перечислений 

В тексте выпускной квалификационной работы могут быть приведены 

перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить арабскую 

цифру, строчную буквуили дефис.  

Каждый пункт, подпункт в перечислении записывается с абзацного 

отступа. 

 

4.5. Оформление иллюстративного материала 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, рисунки, блок-схемы, диаграммы, 

графики) обозначаются словом «Рисунок». Если рисунок один, то он 

обозначается «Рисунок 1». Допускается нумеровать иллюстрации в пределах 
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главы. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера главы и 

порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например – Рисунок 

1.1. Названия рисунков оформляют обычным шрифтом (нежирным). 

Слово «Рисунок» и его наименование располагают посередине строки. 

Слово «Рисунок» и его наименование помещают после пояснительных данных 

и располагают следующим образом: «…структура представлена на рисунке 1». 

Пример: 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура заработной платы в ОАО «Теплосети» 

 

4.6. Оформление табличного материала 

Цифровой материал, помещенный в работе, рекомендуется оформлять в 

виде таблиц.Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей. Название таблицы должно быть кратким, точным и 

отражать ее содержание. Название таблицы следует помещать над таблицей по 

центру. Название таблицы оформляют обычным шрифтом TimesNewRoman, 14, 

нежирным. Содержимое таблицы заполняется с использованием обычного 

шрифта 10 -12 размера. Пример оформления таблиц представлен в Приложении 

7. Если объем содержимого таблицы велик, то графы нумеруют. При переносе 

содержимого таблицы на другую страницу номера граф также переносят. 

 

4.7. Оформление списка источников 

Список литературы является составной частью ВКР и отражает степень 

изученности рассматриваемой проблемы, содержит источники, которые были 

изучены при исследовании темы работы. Включенная в список литература 

нумеруется сплошным порядком от первого до последнего названия. 
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Пример: 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Андрианов, В. Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал 

/В. Д. Андрианов. — М.: ОАО «Издательство «Экономика ». 2015. — 662 с. 

2. Нордстрем, К. А. Бизнес в стиле фанк: Капитал пляшет под дудку 

таланта /К. А. Нордстрем, Й. Риддерстрале. — СПб.: Стокгольмская школа 

экономики, 2016. — 275 с. 

Статья из газеты: 

Михайлов, С. А. Езда по-европейски: система платных дорог в России / 

Сергей Михайлов// Независимая газ. — 2015. — 17 июня. 

Статья из сборника: 

Панарин, А. С. Сценарий будущего: глобальное контрнаступление «Юга» 

/ А.С. Панарин // Юг России в перекрестье напряжений: Материалы 

Всероссийской научной конференции. В 2 ч. Ч. 1. / Редкол.: д-р экон. наук, 

проф. О. В. Иншаков и др. — Волгоград : Волгоградское научное издательство, 

2010. С. 36—45. 

Статья из журнала: 

Федоренко, Н. П. Человек и экономика / Н. П. Федоренко // 

Экономическая наука современной России. — 2010. — № 2. — С. 6—16. 

Интернет источник: 

Геоинформационные системы на базе инструментальных средств фирмы 

ДИАС. – http://www.dias.ru/products/gis//. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

5.1. Консультации преподавателя 

Важным условием эффективности самостоятельной работы студентов 

является организация постоянной помощи и контроля за выполнением 

дипломной работы со стороны научного руководителя. 

Руководители ВКР назначаются приказом директора образовательного 

заведения по представлению заместителя директора по учебной работе. 

Руководителями ВКР могут быть преподаватели техникума, 

высококвалифицированные специалисты учреждений, промышленных 

предприятий. 

Научный руководитель обязан: 

 выдать задание на выполнение ВКР; 

 оказывать студенту консультативную помощь по всем аспектам 

подготовки работы, в разработке календарного графика на период 

исследования; 

 рекомендовать студенту литературу, справочные, архивные материалы 

и другие источники; 

 проводить консультации в соответствии с графиком, утвержденным 

заместителем директора по учебной работе; 

 проверять ход и содержание работы в течение всего периода ее 

выполнения и в конечном виде. 

Студенту следует периодически (по обоюдной договоренности) 

информировать научного руководителя о ходе подготовки работы, 

консультироваться по вызывающим затруднения или сомнения вопросам. 

Студенту следует иметь в виду, что научный руководитель не является ни 

соавтором, ни редактором ВКР и не должен поправлять все имеющиеся 

теоретические, методологические, стилистические и другие ошибки. 
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На различных стадиях подготовки и выполнения работы задачи научного 

руководителя изменяются. 

На первом этапе подготовки научный руководитель советует, как 

приступить к рассмотрению темы, корректирует план работы и дает 

рекомендации по списку литературы. 

В ходе выполнения работы научный руководитель выступает как 

оппонент, указывает студенту на недостатки, советует, как их лучше устранить. 

На завершенную работу научный руководитель представляет 

письменный отзыв (Приложение 8). В отзыве руководитель ВКР: 

 обосновывает научную новизну; 

 дает общую оценку содержания работы с описание отдельных 

направлений по разделам: оригинальности решений, логики 

переходов от раздела к разделу, обоснованности выводов и 

предложений и т.д.; 

 характеризует дисциплинированность студента в выполнении 

общего графика работы, а также соблюдение им сроков 

представления отдельных разделов в соответствии с заданием; 

 детально описывает положительные стороны работы и 

формулирует замечания по ее содержанию и оформлению, 

рекомендации по возможной доработке, перечень устраненных 

замечаний руководителя в период совместной работы; 

 дает предварительную оценку соответствия квалификации; 

 мотивирует возможность или нецелесообразность представления 

ВКР в Государственную аттестационную комиссию. 

В отзыве руководитель ВКР отмечает добросовестность, определяет 

степень самостоятельности, активности и творческого подхода, проявленные 

студентом в период написания работы. 

 



26 

5.2. Предварительное обсуждение (предзащита) ВКР 

Предварительное обсуждение (далее - предзащита) выпускных 

квалификационных работ имеет целью предварительную оценку результатов 

полученных в ходе исследования, выявление теоретического и практического 

уровня работы, положительных моментов и недостатков содержания и качества 

оформления.  

Предзащита ВКР проходит в соответствии с утвержденным заместителем 

директора по учебной работе графиком на открытом заседании предметно-

цикловой комиссии специальных дисциплин, в ходе которого студент 

докладывает краткое содержание работы, члены комиссии оценивают 

выступление и знакомятся с материалами ВКР. Если замечания, сделанные на 

предзащите незначительные, и не требуют специальной доработки, работа 

возвращается студенту для окончательного оформления и затем 

предоставляется руководителю для подготовки отзыва. Научный руководитель 

дает рекомендации автору относительно дальнейшего изучения и разработки 

вопросов, на освещении которых следует остановиться в ходе предстоящей 

защиты. Если рекомендации комиссии влекут за собой значительные изменения 

в структуре и/или содержании ВКР, комиссия имеет право не допустить этого 

студента к итоговой защите. 

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная 

студентом, представляется научному руководителю, который после просмотра 

и одобрения готовит отзыв на ВКР и передает нормоконтролеру не позднее 10 

дней до защиты. 
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6. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

6.1. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

В установленные сроки студент представляет ВКР научному 

руководителю. При условии соответствия предъявляемым требованиям, 

руководитель подписывает его. 

За 2-3 недели до защиты выпускных квалификационных работ 

определяется дата, время, место проведения и список студентов. Расписание 

защит вывешивается на информационный стенд. Ответственность за 

собственную информированность о сроках защиты несут студенты. 

За 10 дней до начала защиты работа сдается на нормоконтроль. 

За 7 дней до начала защиты руководитель цикловой методической 

комиссии экономического профиля ставит отметку о допуске ВКР к защите на 

титульном листе. 

За 7 дней до защиты ВКР проводится предзащита работ. 

За 4 дня до защиты ВКР сдается рецензенту. 

К защите не допускаются студенты: 

а) не выполнившие полностью учебный план специальности; 

б) не сдавшие в срок ВКР; 

в) представившие ВКР, не отвечающую требованиям; 

г) представившие небрежно оформленную ВКР. 

Студенты, не допущенные к защите, отчисляются из техникума за 

неуспеваемость с правом защиты ВКР в установленном порядке. 

 

6.2 Документы, предоставляемые в Государственную аттестационную 

комиссию 

В Государственную аттестационную комиссию перед защитой 

допущенной ВКР должны поступить следующие документы: 
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1. Текст работы, на бумажном и электронном носителях. На титульном 

листе работы должны быть указаны сведения в соответствии с 

приложением; 

2. Текст отзыва о работе научного руководителя с подписью и датой; 

3. Лист заявления с отметками о закреплении темы ВКР, с указанием 

номера и даты приказа; 

4. Рецензия. 

По желанию студента-дипломника в ГЭК могут быть представлены 

дополнительные материалы, характеризующие научную и практическую 

ценность выполненной квалификационной работы. Например, документы 

(отзывы, справки), подтверждающие практическое использование результатов 

ВКР, печатные статьи по теме работы и другие материалы. Представленные 

материалы могут содействовать раскрытию научной и практической 

значимости выпускной квалификационной работы. 

 

6.3. Разработка тезисов доклада для защиты 

Для подготовки к защите ВКР студенту необходимо подготовить тезисы 

доклада. Работу над тезисами следует начинать сразу после предоставления 

работы в учебную часть и продолжать после ознакомления с отзывом и 

рецензией. 

В тексте выступления студент должен обосновать актуальность 

избранной темы, дать краткую характеристику объекта исследования, 

практическую значимость исследования, представить полученные в процессе 

результаты, сформулировать практические рекомендации по использованию 

результатов ВКР. 

Наиболее распространенная ошибка состоит в том, что студент пытается 

использовать основное время доклада на изложение содержания работы по 

главам (вопросам), тогда как целесообразно изложить, что сделал сам автор, 

каковы важнейшие результаты работы. Предпочтительнее излагать не 
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содержание работы по главам (вопросам), а логику получения самых значимых 

результатов. 

При составлении тезисов необходимо учитывать, что ориентировочное 

время доклада на защите ВКР составляет не более 15 минут. Следует помнить, 

что необходимо не просто излагать, а защищать работу.Если студент не 

укладывается в регламент или неоправданно многословен, председатель 

комиссии может его прервать. 

Иллюстрационный материал (приложения к докладу) представляется на 

слайдах, выполненных в программе PowerPoint.  

Иллюстрации должны отражать все основные результаты, достигнутые в 

работе, и быть согласованы с докладом. При использовании схем важно 

обеспечить их визуальное восприятие членами комиссии. Следует использовать 

яркие цвета, но не более трех, иначе схема будет выглядеть очень пестро. 

Используемый иллюстративный материал должен быть пронумерован и иметь 

название. 

Рекомендуется с помощью иллюстративного материала показать 

структурно-логическую схему работы, отражающую ее замысел и основные 

моменты, на которых необходимо сконцентрировать внимание. 

При подготовке презентации необходимо соблюдать следующие правила. 

Основными принципами при создании презентации являются лаконичность, 

ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых 

моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). Число 

слайдов 15-18. Каждый слайд должен иметь заголовок, нумерацию. 

Информация на слайде должна быть контрастна фону. Начать презентацию 

необходимо с заголовочного слайда и завершить итоговым. В заголовочном 

слайде приводится название работы, автор, указывается ФИО научного 

руководителя, его степень и должность. Презентация легко поможет вам 

провести доклад, но она не должна его заменить. Если вы только читаете текст 

слайдов, то это сигнал комиссии, что вы не ориентируетесь в содержании. 
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По завершению подготовки тезисов доклада целесообразно согласовать 

текст выступления с научным руководителем. 

 

6.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ определяется 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников средних 

специальных учебных заведений Российской Федерации. 

В соответствии с этим Положением к защите ВКР допускаются студенты-

выпускники, завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие все 

аттестационные испытания (экзамены и зачеты) в соответствии с учебным 

планом. 

Защита ВКР проходит в торжественной обстановке, публично, на 

открытом заседании экзаменационной комиссии. 

Процедура защиты включает: 

 формирование кворума Государственной аттестационной комиссии; 

 предварительное извещение научных руководителей, чье присутствие 

на защитах работ крайне желательно; 

 объявление порядка работы Государственной аттестационной 

комиссии; 

 объявление графика защиты ВКР студентами (не более 10 человек в 

день); 

 контроль технического состояния защищаемых ВКР, проверку наличия 

всех необходимых данных; 

 объявление тем ВКР, в соответствии с очередностью защиты; 

  представление защищающихся, научных руководителей (фамилия, 

имя, отчество, звание, должность); 

 сообщение студента-выпускника (не более 15 минут); 

 вопросы по ВКР выпускнику от присутствующих в аудитории; 

 ответы студента-выпускника на заданные ему вопросы; 
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Примечание: ответы  могут даваться сразу же после поступления каждого вопроса, 

выпускник может  фиксировать вопросы и отвечать на все поступившее вопросы после 

завершения их формулирования. 

 представление отзыва научного руководителя; 

 дополнительные вопросы членов комиссии и присутствующих на 

защите; 

 ответы защищающегося на дополнительные вопросы; 

 обсуждение присутствующими представленной ВКР; 

 объявление об окончании защиты. 
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По окончании процедуры защиты проводится закрытое заседание членов 
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, на котором обсуждаются результаты защиты работ, и выносится оценка 

работы студента над ВКР с учетом защиты. 

При определении оценки Комиссией принимается во внимание 

содержание работы, качество расчетов, обоснованность выводов и 

предложений, содержание доклада, отзывы на выпускную квалификационную 

работу, уровень теоретической, научной и практической подготовки студента-

выпускника. Выносится согласованная оценка по каждой ВКР: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка выносится 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании 

(при равенстве голосов, решающим является голос председателя). 

По окончании закрытого заседания возобновляется публичное открытое 

заседание комиссии, на которое вместе с выпускниками приглашаются все 

желающие. Председатель кратко подводит итоги, объявляет оценки по 

защищенным на данном заседании выпускным работам и другие результаты, в 

том числе о присуждении (не присуждении) каждому выпускнику 

квалификации, о выдаче дипломов с отличием и др. 
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Приложение 1 
Перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Бухгалтерский учет и анализ основных средств организации, их движения 
и использования. 

2. Бухгалтерский учет приобретения основных средств и расчетов с 
поставщиками. 

3. Бухгалтерский учет и анализ нематериальных активов. 
4. Бухгалтерский учет долгосрочных вложений во внеоборотные активы и 

анализ эффективности их использования. 
5. Организация бухгалтерского учета материалов, их движения и 

использования. 
6. Учёт и анализ использования материально-производственных запасов. 
7. Бухгалтерский учет заготовления материалов и расчетов с поставщиками. 
8. Бухгалтерский учет и контроль использования материалов в 

производстве. 
9. Бухгалтерский учет и анализ затрат на производство продукции, работ, 

услуг. 
10. Бухгалтерский учет затрат и анализ себестоимости продукции 

вспомогательных производств. 
11. Бухгалтерский учет  и анализ расходов на продажу. 
12. Бухгалтерский учет и анализ затрат на производство продукции в 

растениеводстве. 
13. Бухгалтерский учет и анализ затрат на производство продукции в 

животноводстве. 
14. Бухгалтерский учет и анализ затрат в строительных организациях. 
15. Бухгалтерский учет и анализ затрат на производство продукции на 

предприятиях общественного питания. 
16. Бухгалтерский учети анализ общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. 
17. Бухгалтерский учет и анализ затрат на производство в обслуживающих 

производствах и хозяйствах. 
18. Бухгалтерский учет и анализ продажи продукции, работ, услуг и расчетов 

с покупателями и заказчиками. 
19. Бухгалтерский учет готовой продукции, анализ ее ассортимента и 

качества. 
20. Бухгалтерский учет и анализ продажи товаров в торговле. 
21. Бухгалтерский учет товарных запасов и анализ их оборачиваемости. 
22. Бухгалтерский учет и факторный анализ расходов на продажу торговой 

организации. 
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23. Бухгалтерский учет и анализ движения денежных средств, оценка 
платежеспособности организации. 

24. Бухгалтерский учет долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. 
25. Организация бухгалтерского учета расчетов с бюджетом. 
26. Бухгалтерский учет расчетов с государственными внебюджетными 

фондами. 
27. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами. 
28. Учёт труда, анализ состояния и эффективности использования трудовых 

ресурсов. 
29. Организация бухгалтерского учета затрат на оплату труда и расчетов по 

социальному страхованию и обеспечению. 
30. Организация бухгалтерского учета заработной платы и анализ 

повышения эффективности затрат на оплату труда. 
31. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов организации. 
32. Бухгалтерский учет и анализ прибыли организации и ее использования. 
33. Бухгалтерский учет собственного капитала и анализ финансовой 

устойчивости организации. 
34. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций: состав, содержание 

и использование в анализе. 
35. Бухгалтерская (финансовая) отчётность и анализ финансового состояния 

организации. 
36. Бухгалтерский баланс: методика и техника составления и использования 

в анализе. 
37. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности организации и ее 

использование в финансовом анализе. 
38. Подготовка и проведение инвентаризации имущества и обязательств 

организации. 
39. Учетная политика организации. 
40. Бухгалтерский учет и аудит основных средств. 
41. Бухгалтерский учет и аудит нематериальных активов. 
42. Бухгалтерский учет и аудит материалов. 
43. Бухгалтерский учёт и аудит затрат на производство. 
44. Бухгалтерский учет и аудит наличных и безналичных расчетов 

организаций. 
45. Бухгалтерский учет и аудит учета кассовых операций организации. 
46. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
47. Бухгалтерский учёт и аудит расчетов с покупателями  и заказчиками. 
48. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с бюджетом. 
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49. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с внебюджетными фондами. 
50. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 
51. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с подотчетными лицами. 
52. Бухгалтерский учет и аудит собственного капитала. 
53. Бухгалтерский учет и аудит учредительных документов и уставного 

капитала организации. 
54. Бухгалтерский учет и аудит формирования финансовых результатов 

организации. 
55. Организация и бухгалтерский учет кассовых операций в казенных 

учреждениях. 
56. Учет и анализ использования основных средств в казенных учреждениях. 
57. Финансирование деятельности государственных учреждений. 
58. Финансы государственных учреждений и их расчетно-кассовое 

обслуживание. 
59. Организация финансов учреждений образования. 
60. Отчетность государственных учреждений . 
61. Финансовое планирование в государственных учреждениях. 
62. Организация оплаты труда в государственных учреждениях. 
63. Управление расходами государственных учреждений.  
64. Управление доходами от приносящей доход деятельности в 

государственных учреждениях.  
65. Управление денежными потоками в государственных учреждениях. 
66. Инициативная тема студента. 
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Приложение 2 
Директору ФКПОУ  
«КТИ» Минтруда России 
Машкову Ю.П. 

Год защиты __________   от студента (ки) 
курса ___ группы _____ 
по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
очного отделения 
Фамилия _________________ 

Имя _____________________ 

Отчество _________________ 
 

заявление. 
 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы ______________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(название темы) 

и назначить руководителем выпускной квалификационной работы___________ 
____________________________________________________________________ 

(должность, звание, Ф.И.О.) 

 
Дата «___» ________________ 20 ___ г.   ______________________ 
          (подпись студента) 

 
«Согласовано»     «Согласовано» 
Руководитель выпускной    Зам.директора по УМР 
квалификационной работы   
«___» ______________ 20 __ г.  «___» ______________ 20 __ г. 

_________________________   __________________________ 
  (подпись)       (подпись) 

 
 
Уважаемый студент __________________________________________________ 
За Вами закреплена тема выпускной квалификационной работы  ____________ 
____________________________________________________________________ 
Приказ № ____ от ______________________ 
Зам.директора по УМР        Е.А. Орлова 
Согласовано: 
Руководитель ЦМК экономического профиля    О.А. Богачева 
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Приложение 3а 

Для коммерческих организаций 
Таблица 1 

Основные экономические показатели деятельности 

 

 

 

  

№ 
п\п 

Показатели Ед. 
изм. 

Факт. 
дан-ные 
года 
пред-
шест-
вую-
щего 
преды 
дущему 

Факт. 
данн прош- 
лого 
года 

Факт. 
данн. 
отчет- 
ного 
года 

Факт. данн. 
 отчет. года в 
сравн с  
данными 
года предшеств. 
предыдущему 

Факт. данн. 
  отчет. года в 
сравн с 
данными 
прошл.года 

 

Откл 
+;- 

Темп 
роста 

Откл 
+;- 

Темп 
роста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Годовой выпуск в 
натуральном выражении 

т.        

2. Выручка от реали-зации 
продукции 

т.р.        

3. Внеоборотный капитал т.р.        

4. Оборотный капитал т.р.        

5. Итого капитал 
предприятия 

т.р.        

6. Балансовая прибыль т.р.        

7. Прибыль от реали-зации 
продукции 

т.р.        

8. Рентабельность 
капитала 

%        

9. Рентабельность продаж %        

10. Коэффициент 
оборачиваемости 
капитала 

        

11 Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотного капитала 

        

12 Фондоотдача         

13 Численность работников чел.        

14 Фонд оплаты труда т.р.        

15 Средняя заработная 
плата 

руб.        

16 Производительность 
труда 

т.р.        
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Таблица 2 

Анализ производства, реализации продукции (товаров,услуг, работ)  на 

предприятии* 

 
*- заполняется в зависимости от профиля предприятия (при наличии данных). 

 
  

Наиме-
нова-ние 

струк-
турных 
подраз-

деле-ний 
(видов 

продукци
и) 

Факт. 
дан-ные 

пред-
шест-
вую- 
щего 
года 

прош-
лому 
году 

Факт 
дан-
ные 

прошл
ого 
года 

Факт 
данн 

отчетн
ого 
года 

Факт.дан. 
отчет. года в 

сравн с 
данными 

предшеству- 
ющего 

года 
прошлому 

году 

Факт. данн. 
отчет. года в 

сравн с 
данными 

прошлого года 
 

Объем 
огруженной продукции 

Предш
ест 
год 
пр. 

году 
 

Данп
рошл

. 
го-да 

Данн
ыеот

ч 
го-да 

Откл 
+;- 

Темп 
роста 

Откл 
+;- 

Темп 
рост 

   

           

           

           

           

ИТОГО           
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Таблица 3 

Анализ рентабельности капитала и расчета влияния факторов 

Показатели Ед. 
изм 

 Факт. 
дан-ные 
пред-
шест-
вую- 
щего 
года 
прош-
лому 
году 

Факт 
дан- 
ные  
прош- 
лого 
года 

Факт 
данн 
отчет- 
ного 
года 

Изменения 

Факт. 
дан. 
отчет. 
года в 
сравн с  
данными 
предшест. 
года 
прошлому 
году 

Факт. 
данн. 
 отчет. 
года в 
сравн с 
данными 
прошло 
го года 

 

Балансовая прибыль т.р.      

Выручка от реализации т.р.      

Средняя сумма капитала т.р.      

Рентабельность капитала %      

Рентабельность продаж %      

Коэффициент оборачиваемости 
капитала 

 
 

     

 

 

Таблица 4 

Анализ затрат на производство, реализацию продукции и определение 

экономии (перерасхода) издержек 

Показатели Ед. 
изм. 

   Изменение 

Факт. 
данные 
предшест-
вующего 
года 
прош-
лому 
году 

Факт 
дан- 
ные  
прош- 
лого 
года 

Факт 
данн 
отчет- 
ного 
года 

Факт. дан. 
отчет. года в сравн 
с  
данными 
предшеств. 
прошлому 
году 

Факт. данные 
отчет. года в 
сравн.с 
данными 
прошл. 
года 

Выручка от реализации 
продукции 

т.р.      

Полная себестоимость т.р.      
Затраты на 1 руб. 
реализованной 
продукции 

руб. 
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Таблица 5 

Соотношение темпа роста  производительности труда над темпами роста 

средней заработной платы 

Показатели Ед 
изм 

Факт 
дан-ные 
предшес
тв.  
прош-
лому 
году 

Факт 
данн 
прош- 
лого 
года 

Факт 
данн 
отчет- 
ного 
года 

Факт. данн. 
 отчет. года в 
сравн с  
данными года 
предш. 
прошл. 
году 

Факт. данн. 
  отчет. года в 
сравн. с 
данными 
прошл. 
года 
 

+;- Т. 
роста 

+;- Т. 
роста 

Объем  производства  
продукции 

т.р.        

Среднесписочная 
численность  ППП 

чел.        

Фонд оплаты труда ППП т.р.        
Производительность  
труда одного 
работающего 

т.р.        

Средняя заработная плата 
одного работающего  

руб.        

 

Таблица 6 

Анализ состава, структуры и выполнения плана по прибыли 

Показатели Ед 
изм 

Факт 
данные 
предшеству
юще-го 
года 
прош-лому 
году 

Факт 
данн прош- 
лого 
года 

Факт 
данн 
отчет- 
ного 
года 

Факт. данн. 
  отчет. года в 
сравн с  
данными 
предш.год. 
прошл. 
году 

Факт. данн. 
  отчет. года в 
сравн с 
данными 
прошлог. 
года 

+;- Т. 
роста 

+;- Т. 
роста сум Уд.в

ес 
сум Уд. 

вес 
сум Уд. 

вес 

Балансовая прибыль 
в т.ч. 

т.р.           

Прибыль от реализации 
продукции 

т.р.           

Прибыль от прочей 
реализации 

т.р.           

Прибыль от 
внереализационных 
операций 

т.р.           
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Таблица 7 

Уплотненный бухгалтерский баланс 

 

 

 

  

 
Груп 
пы 

 
 
 

Факт 
дан-
ные 
предш
еству-
ющего 
года 
прошл
ому 
году 

Факт 
данн 
прош- 
лого 
года 

 
Факт 
данн 
отчет-
ного 
года 

 
Груп 
пы 

Факт 
данные 
пред 
шеству-
ющего 
года 
прош 
лому 
году 

Факт 
данн 
прош- 
лого 
года 

Факт 
данн 
отч- 
ного 
года 

Излишек (недостаток) 

Факт 
данных 
пред- 
шеству-
ющего 
года 
прош- 
лому 
году 

Факт 
данн  
прош- 
лого 
года 

 
Факт 
данн 
отчет- 
ного 
года 

АI 
 

   ПI       

АII 
 

   ПII       

АIII 
 

   ПIII       

АIY 
 

   ПIY       

Б-С    Б-С       



43 

Приложение 3б 

Для государственных учреждений 

Таблица 1 

Анализ доходов государственного  учреждения 

№ 
п/п 

Показатели  Значения, тыс. руб. Доля факт. 
значений в 

общем объеме 
доходов, 

% 

Отклонения, 
(+,-) 

сметные 
(план) 

 

фактич. 

1.  
 

    

2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
 

    

 Всего      

 
 

Таблица 2 

Анализ основных средств учреждения 

№ 
п/п 

Показатель  Прошлый 
год   

Отчетный 
год  

Изменение 
(+,-) 

1. Коэффициент обновления    
2. Коэффициент выбытия    
3. Коэффициент компенсации выбытия     
4. Фондовооруженность     

 
Таблица 3 

Анализ  финансирования расходов казенного (бюджетного) учреждения 

№ 
п/п 

Наименование статьи  Утвержде-но 
по смете 

(плану) на 
отчетный 

период 

Уд. вес от 
общей 
суммы 

расхо-дов, 
% 

Профи-
нанси-

ровано на 
отчет-ный 

период  

Уд. вес от 
общей 
суммы 

расхо-дов, 
% 

Отклоне-ние 
финансировани
я от плановых 

показа-телей, % 

1. Оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда  

     

 Заработная плата      

 Прочие выплаты       

 Начисления и выплаты по 
оплате труда  

 
 
 

    

2. Оплата работ, услуг      
 Услуги связи      
 Транспортные услуги      
 Коммунальные услуги       
 Арендная плата за      
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пользование имуществом  
 Работы, услуги по 

содержанию имущества  
     

 Прочие работы, услуги       
3. Пособия по социальной 

помощи населению 
     

4. Приобретение основных 
средств 

     

5. Приобретение 
нематериальных активов 

     

6. Приобретение 
материальных запасов 

     

7. Приобретение ценных 
бумаг 

     

8. Прочие расходы      
 Всего       

 
 

Таблица 4 

Анализ  кассовых  расходов казенного (бюджетного) учреждения 

№ 
п/п 

Наименование статьи  Утвержде-но 
на отчетный 

период 

Уточ-ненный 
план  

Кассовый 
расход     

Отклонени
я кассового 

расхода  
1. Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда  
    

 Заработная плата     
 Прочие выплаты      
 Начисления и выплаты по оплате 

труда  
    

2. Оплата работ, услуг     
 Услуги связи     
 Транспортные услуги     
 Коммунальные услуги      
 Арендная плата за пользование 

имуществом  
    

 Работы, услуги по содержанию 
имущества  

    

 Прочие работы, услуги      
3. Пособия по социальной помощи 

населению 
    

4. Приобретение основных средств     
5. Приобретение нематериальных 

активов 
    

6. Приобретение материальных 
запасов 

    

7. Приобретение ценных бумаг     
8. Прочие расходы     
 Всего      
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Таблица 5 

Анализ  расходов автономной некоммерческой организации (учреждения) 

№ 
п/п 

Наименование статьи  Плани-
руемые 

значе-ния   

Уд. вес от 
общей 
суммы 

расхо-дов, 
% 

Фактически
е  значе-ния 

за отчет-
ный период  

Уд. вес от 
общей суммы 
расхо-дов, % 

Отклон.фа
к-тич. от 

план. 
значен.  

1. Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда  

     

 Заработная плата      
 Прочие выплаты       
 Начисления и выплаты по оплате 

труда  
     

2. Оплата работ, услуг      
 Услуги связи      
 Транспортные услуги      
 Коммунальные услуги       
 Арендная плата за пользование 

имуществом  
     

 Работы, услуги по содержанию 
имущества  

     

 Прочие работы, услуги       
3. Пособия по социальной помощи 

населению 
     

4. Приобретение основных средств      
5. Приобретение нематериальных 

активов 
     

6. Приобретение материальных 
запасов 

     

7. Приобретение ценных бумаг      
8. Прочие расходы      
 Всего       
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Приложение 4 

Расчет показателей движения основного капитала 
 Стоимость на начало 

года 
Движение за год Стоимость на конец 

года 

Год Год Год Поступило Выбыло 

Год Год Год Год Год Год Год Год Го
д 

Здания             

Оборудов
ание 

            

Прочие 
основные 
средства 

            

ИТОГО             

 

Анализ показателей движения, состояния и годности основных фондов 
 Показатели движения основных фондов 

Коэффициент роста Коэффициент 
прироста 

Коэффициент 

обновления выбытия 

Год Год Год Год Год Год Год Год Год Год Год Го
д 

Здания 
 

            

Оборудование             

Прочие основные 
средства 

            

Итого             
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Анализ объема, структуры и динамики нематериальных активов 

Показатели Остаток на  Остаток на  Остаток на Изменения по годам 
Сум
ма, 
тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

Сум
ма, 
тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

Сум
ма, 
тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, 
% 

   

Сумм
а, 

тыс. 
руб 

Уд. 
вес, % 

Сумм
а, 

тыс. 
руб 

Уд. 
вес
, % 

1.Права на объекты 
интеллектуальной 
собственности в т. ч. права, 
возникающие 

          

1.1.Из авторских и иных 
договоров… 

          

1.2.Из патентов на изобретения, 
…, товарные знаки… 

          

1.3.Из прав «ноу-хау»           
2.Права на пользование 
обособленными природными 
объектами 

          

3.Деловая репутация 
организации 

          

4.Прочие           
Итого нематериальных активов           

 

Структура нематериальных активов по срокам полезного использования 

Показатели Срок полезного использования (лет) Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 

т.д. 
20  

Нематериальные активы, 
тыс. руб. 

             

А) в % к итогу              

 

Анализ эффективности нематериальных активов 

№ п/п Показатели Год Год Год Темп роста, % 

  
1 Среднегодовая стоимость 

нематериальных активов 
     

2 Выручка от продажи 
продукции (работ, услуг) 

     

3 Чистая прибыль      
4 Доходность нематериальных 

активов 
     

5 Оборачиваемость 
нематериальных активов, в 
оборотах  

    

6 Рентабельность продажи 
продукции, %  
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Анализ долгосрочных вложений 

Показатели Год Год Год Темп 
роста, 

% 
Сумма, 

тыс. 
руб. 

Удельн
ый вес, 

% 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Удель 
ный 

вес, % 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Удельн
ый вес, 

%   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Долгосрочные финансовые 
вложения всего 

        

долгосрочные (на срок более года) 
инвестиции организации в 
доходные активы (ценные бумаги) 
других организаций 

        

инвестиции в уставные 
(складочные) капиталы других 
организаций, созданных на 
территории Российской Федерации 
или за ее пределами 

        

инвестиции в государственные 
ценные бумаги (облигации и 
другие долговые обязательства) и 
т.п. 

        

предоставленные организацией 
другим организациям займы. 

        

Всего         

 

Анализ доходности ценных бумаг 

Показатели Годы Оклонение Темп роста % 

       

1 1 2 3 4 5 6 7 

1. Активы, всего        

2. Чистая прибыль        

З. Количество обыкновенных акций    
    

4. Дивиденды на обыкновенные акции        

5. Дивиденды на привилегированные акции    
    

6. Прибыль на акцию        

7. Дивиденды на акцию 
       

8. Коэффициент покрытия дивидендов 

     

  

9.Сумма активов на акцию        
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Анализ товароматериальных ценностей предприятия 
Показатели Ед. 

изм. 

Год Отклонение Темп роста 

       

Выручка от реализации т.р.        

Однодневная реализации руб.        

Средние остатки всех оборотных средств т.р        

Средние остатки ТМЦ т.р.        

Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств 

раз        

Коэффициент оборачиваемости ТМЦ раз        

Коэффициент закрепления оборотных средств         

Коэффициент закрепления ТМЦ         

Продолжительность одного оборота оборотных 
средств 

дни        

Продолжительность одного оборота ТМЦ дни        

 

Анализ затрат на предприятии 

Наименование 

показателя 

год год . год Отклонение 
Сумм

а, 

. 

Уд. 

вес. 

% 

Сум-

ма 

Уд. 

вес, 

% 

Сум-

ма 

Уд. 

вес, 

% 
суммы 

удельного веса, 

% 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Материальные затраты 

          

2. Затраты на оплату труда 

          

3. Отчисления на социальные 

нужды 

          

4. Амортизация           

5. Прочие расходы           

6. Итого по 

элементам 

затрат 

 100  100  100   - -0 
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Анализ состава и структуры затрат, включаемых в себестоимость продукции  

Наименование статей ______год ______год Откл  

сумма % сумма % сумма % 

1 2  3  4  

Материальные затраты       

в т.ч. семена       

корма       

минеральные удобрения       

хим. средства защиты растения       

электроэнергия       

топливо       

нефтепродукты       

запасные части, ремонтные и 

строительные материалы для ремонта 

      

оплата услуг и работ, выполненных 

сторонними организациями и проч. 

      

Затраты на оплату труда       

Отчисления на социальные нужды       

Амортизация       

Прочие затраты       

Итого затрат       

 

Анализ расходов на продажу 

Статьи расходов на продажу 
 

_____год ____год ____год Темп роста 

сумма Уд вес сумма Уд.вес сумма Уд.вес   

1 2 
3год 

3 4 
4 

5 6 7 8 9 

Аренда         

Материальные затраты         

Затраты на оплату труда         

         

Реклама 
        

Транспортные расходы 
        

Амортизация основных средств 
        

Коммунальные услуги 
        

Информационные услуги 
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Прочие  
        

ИТОГО 
        

 

Анализ затрат на производство продукции растениеводства 

 
 

_____год ____год ____год Темп роста 

сумма Уд вес сумма Уд.вес сумма Уд.вес   

1 2 
3год 

3 4 
4 

5 6 7 8 9 

1. Материальные затраты         

в том числе: 
семена и посадочный материал 

        

        

корма         

из них: корма собственного 
производства 

        

прочая продукция сельского 
хозяйства (навоз, помет, подстилка, 
яйца для инкубации) 

        

минеральные удобрения         

химические средства защиты 
растений 

        

электроэнергия         
топливо - всего         

в том числе: газ         
нефтепродукты - всего         
в т. ч. дизельное топливо         
бензин         

запасные части, ремонтные и 
строительные материалы для ремонта 

        

оплата услуг и работ, выполненных 
сторонними организациями, и прочие 
материальные затраты         

в том числе: 
сырье для переработки 

        

по транспортировке грузов         
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по мелиорации земель, химизации 
почв и другим агрохимическим 
работам 

        

противопаводковые мероприятия 
        

по ремонту техники         

по зоотехническому и 
ветеринарному обслуживанию 

        

2. Затраты на оплату труда         

3. Отчисления на социальные 
нужды 

        

4. Амортизация         
5. Прочие затраты         

в том числе: 
налоги, сборы и другие платежи 

        

затраты по страхованию         
Итого затрат по основному 

производству         

 

Анализ затрат на производство продукции животноводства 

 
 

_____год ____год ____год Темп роста 

сумма Уд вес сумма 
Уд. 
вес 

сумма Уд.вес   

1 2 
3год 

3 4 
4 

5 6 7 8 9 

1. Материальные затраты         

в том числе: 
семена и посадочный материал 

        

        

корма         

из них: корма собственного 
производства 

        

прочая продукция сельского 
хозяйства (навоз, помет, подстилка, 
яйца для инкубации) 

        

минеральные удобрения         

химические средства защиты 
растений 

        

электроэнергия         
топливо - всего         
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в том числе: газ         
нефтепродукты - всего         
в т. ч. дизельное топливо         
бензин         

запасные части, ремонтные и 
строительные материалы для ремонта 

        

оплата услуг и работ, выполненных 
сторонними организациями, и прочие 
материальные затраты 

        

в том числе: 
сырье для переработки 

        

по транспортировке грузов         

по мелиорации земель, химизации 
почв и другим агрохимическим 
работам 

        

противопаводковые мероприятия 
        

по ремонту техники         

по зоотехническому и 
ветеринарному обслуживанию 

        

2. Затраты на оплату труда         

3. Отчисления на социальные 
нужды 

        

4. Амортизация         

5. Прочие затраты         

в том числе: 
налоги, сборы и другие платежи 

        

затраты по страхованию         
Итого затрат по основному 

производству         
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Анализ затрат в строительной организации 

Наименование 

показателя 

год год . год Отклонение 
Сумм

а 

 

Уд 

 

вес 

Сумма Уд. 

вес, 

% 

Сумма Уд. 

вес, 

% 
суммы 

удельного 

веса, % 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Материальные затраты 

          

2. Затраты на оплату труда 

          

3. Отчисления на социальные 

нужды 

          

4. Амортизация           

5. Прочие расходы           

6. Итого по 

элементам 

затрат 

 100  100  100   - - 

 

Анализ затрат на предприятии общественного питания 

Наименование 

показателя 

год год . год Отклонение 
Сумм

а, 

 

Уд. 

вес. 

% 

Сумма Уд. 

вес, 

% 

Сумма Уд. 

вес 

% 
суммы 

удельного веса, 

% 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Материальные затраты 

          

2. Затраты на оплату труда 

          

3. Отчисления на 

социальные нужды 

          

4. Амортизация           

5. Прочие расходы           

6. Итого по 

элементам 

затрат 

 100  100  100   - - 
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Анализ затрат на производство в обслуживающих производствах 

хозяйствах 

Наименование 

показателя 

___год год . год Отклонение 
Сумм

а 

Уд. 

вес. 

% 

Сумма Уд. 

вес 

% 

Сумма Уд. 

вес, 

% 
суммы 

удельного веса, 

% 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Материальные затраты 

          

2. Затраты на оплату труда 

          

3. Отчисления на 

социальные нужды 

          

4. Амортизация           

5. Прочие расходы           

6. Итого по 

элементам 

затрат 

 100  100  100   - - 

 

Анализ состояния дебиторской задолженности 

Показатели Всего на 
конец года 

В том числе по срокам образования 

До 1 мес. от 1 до 3 
мес. 

от 3 до 6 
мес. 

от 6 до 

12 мес. 

свыше 

12 мес. 

1 Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков 

     

 

2. Векселя к получению       

3. Задолженность дочерних и 
зависимых обществ  

 

    

4. Задолженность учредителей по 
взносам в уставный капитал 

      

5. Авансы выданные       

6. Прочие дебиторы       

Всего дебиторская задолженность 
      

В % к общей сумме ДЗ       
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Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности 

Показатели ___ год ___ год ___год 

изменение Темп роста 

    

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, в оборотах    

    

в том числе краткосрочной        

Период погашения дебиторской 
задолженности, дни    

    

в том числе краткосрочной        

Доля дебиторской задолженности в 
общем объеме текущих активов, %    

    

в том числе доля ДЗ покупателей и 
заказчиков в общем объеме текущих 
активов, %    

    

Доля сомнительной ДЗ в общем 
объеме дебиторской задолженности, 
% 

   

    

 

Анализ выполнения плана готовой продукции в общем объеме и в 

ассортименте 

Изделия ____год ___год ___год 

 пл

ан 

ф

ак

т 

% 

вып 

пл 

объем 

зач-тен-

ный 

пл

ан 

ф

ак

т 

% 

вып 

пл 

объем 

зач-тен-

ный 

пл

ан 

ф

ак

т 

% 

вып 

пл 

объем 

зач-тен-

ный 

             

             

             

 

Анализ продажи товаров в торговле 

Наименование 

товаров 

год год . год Отклонение  
Сумм

а 

Уд. 

вес. 

% 

Сумма Уд. 

вес, 

% 

Сумма Уд. 

вес, 

% 
сумма 

Темп роста 

% 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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 Итого  

 

 100  100  100     

 

Анализ оборачиваемости товарных запасов на предприятия 
Показатели Ед. 

изм. 

Год Отклонение Темп роста 

       

Выручка от реализации т.р.        

Однодневная реализации руб.        

Средние остатки всех оборотных средств т.р        

Средние остатки ТМЦ т.р.        

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств 

раз        

Коэффициент оборачиваемости ТМЦ раз        

Коэффициент закрепления оборотных 
средств 

        

Коэффициент закрепления ТМЦ         

Продолжительность одного оборота 
оборотных средств 

дни        

Продолжительность одного оборота ТМЦ дни        

 

Анализ отчета движения денежных средств  

Наименование 
показателя 

Фактические 
данные 20__ 

года 

Фактические 
данные 20__ 

года 

Фактические 
данные 20__ 

года 

Отклонения 

Сумма Уд.вес Сумма 
 

Уд.вес Сумм
а 

Уд.ве
с 

20__ года по 
сравнению с 
20__ годом 

20__ года 
по 

сравнени
ю с 20__ 

годом 
Сум
ма 

Уд.ве
с 

Сум
ма 

Уд.
вес 

Остаток денежных 
средств на начало 
отчетного года 

          

Движение денежных 
средств по текущей 
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деятельности: 
средства, полученные 
от покупателей, 
заказчиков 

          

авансы полученные           
прочие доходы           
Денежные средства, 
направленные: 

 

на оплату 
приобретенных 
товаров, услуг, сырья 
и иных оборотных 
активов 

          

на оплату труда           
на выплату 
дивидендов, % 

          

на расчеты по 
налогам и сборам 

          

отчисления в 
государственные 
внебюджетные 
фонды 

          

на прочие расходы           
Чистые денежные 
средства от текущей 
деятельности 

          

Движение денежных 
средств по 
финансовой 
деятельности  

 

Поступления от 
эмиссии акций или 
иных долевых бумаг 

          

Поступления займов 
и кредитов, 
предоставленных 
другими 
организациями 

          

Погашение займов и 
кредитов 
(без процентов) 

          

Погашение 
обязательств по 
финансовой аренде 

          
 

Чистые денежные 
средства от 
финансовой 
деятельности  

          

Чистое увеличение 
(уменьшение) 
денежных средств и 
их эквивалентов 

          

Остаток денежных 
средств на конец 
отчетного периода 

          

Поступило денежных 
средств всего 

          

Израсходовано 
денежных средств 
всего 
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Анализ платежеспособности предприятия за отчетный год 

Показатели Нормат

ив 

Данные бух баланса Откл. 

от  

норм 

Откл. 

На__ 

 

На__ На __   

1 2 3 4 5 6   

Денежные средства        

Краткосрочные финансовые 

вложения 

       

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 

       

Медленно реализуемые активы        

Оборотные активы        

Внеоборотные активы        

Валюта баланса        

Собственный капитал        

1 2 3 4 5 6   

Текущие обязательства        

Общий показатель 

платежеспособности 

       

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

       

Коэффициент «критической 

оценки» 

       

Коэффициент текущей ликвидности        

Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала 

       

Доля оборотных средств в активах        
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Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

       

 

Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности 

Показатели ____год ____ год 

 

____год 

 

Откл. Т.р. 

    

Выручка от реализации        

Дебиторская задолженность        

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, в оборотах    

    

в том числе краткосрочной        

Период погашения дебиторской 
задолженности, дни    

    

в том числе краткосрочной        

Доля дебиторской задолженности в 
общем объеме текущих активов, %    

    

в том числе доля ДЗ покупателей и 
заказчиков в общем объеме текущих 
активов, %    

    

Доля сомнительной ДЗ в общем 
объеме дебиторской задолженности, 
% 

   

    

 

Анализ состояния дебиторской задолженности 

Показатели Всего на 
конец года 

В том числе по срокам образования 

До 1 мес. от 1 до 3 
мес. 

от 3 до 6 
мес. 

от 6 до 

12 мес. 

свыше 

12 мес. 

1 Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков 

     

 

2. Векселя к получению       

3. Задолженность дочерних и 
зависимых обществ  
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4. Задолженность учредителей по 
взносам в уставный капитал 

      

5. Авансы выданные       

6. Прочие дебиторы       

Всего дебиторская задолженность 
      

В % к общей сумме ДЗ       

 

Анализ состояния кредиторской задолженности организации 

Показатели Остатки 
В том числе по срокам образования на конец года 

на начало 
периода 

на конец 
периода 

до 

1 мес. 

от 1 до 

 3 мес. 

от 3 до 8 
мес. 

от 6 до 
12 мес. 

свыше 

12 мес. 

Поставщики и подрядчики 

       

Векселя к уплате        

По оплате труда        

По социальному страхованию и 
обеспечению 

       

Задолженность перед до-
черними обществами 

 

 

  

   

Задолженность перед бюджетом 
    

   

Авансы полученные        

Прочие кредиторы        

Кредиторская задолженность, 
всего        

Уд. вес в общей сумме 
кредиторской задолженности, % 

 

      

 

Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности 

Показатели ___год ____ год ___год 

Изменен. Т.р. 

    

Выручка от реализации        
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Кредиторская задолженность        

Оборачиваемость кредиторской 
задолженности, в оборотах    

    

Период погашения кредиторской 
задолженности, дни    

    

 

Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

Показатели Кредиторская 

Задолженность 

Дебиторская 

Задолженность 

год год год год год год 

1. Темп роста, в %       

2 Оборачиваемость, в оборотах       

3. Оборачиваемость, в днях       

 

Соотношение темпа роста производительности труда над темпами роста 
средней заработной платы. 

 
Показатели ___год ___год ___год Изменение Темп роста 

       
Объем произведенной 
продукции 

       

Среднесписочная 
численность всего 

       

ФОТ        

Средняя заработная 
плата 

       

Производительность 
труда 

       

 

Анализ балансовой прибыли предприятия. 

Показатели ___ год ___год  ___год Изменение Темп роста 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 

Балансовая прибыль        

в т.ч.        

Прибыль от реализации 

продукции 

       

Прибыль от прочей 

реализации 
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Анализ прибыли предприятия 
 

Показатели  

___год 

 

___год 

 

___год 

Изменение Темп роста 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выручка от 

реализации продукции 

       

2. Полная себестоимость 

продукции 

       

3. Прибыль от 

реализации продукции 

       

4.Прибыль от прочей 

реализации 

       

5 Балансовая прибыль        

6.Прибыль на 1 руб. 

реализованной 

продукции коп. (точн. до 

0,001) 

       

7. Затраты на 1 руб. 

реализованной 

продукции коп. (точн. до 

0,001) 

       

 

Показатели финансовой устойчивости отчетного года 

Показатели  норматив Данные бух баланса Откл. 

от 

норма 

тива 

Отклонение 

(по датам) 

на __ на __ на__   

1 2 3 4 5 6   

Оборотные активы        

Внеоборотные активы        

Валюта баланса        

Собственный капитал        

Заемный капитал         

Долгосрочные обязательства        

Коэффициент капитализации 

(плечо финансового рычага) 

       

Коэффициент обеспеченности        
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собственными источниками 

финансирования 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 

       

Коэффициент финансирования        

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
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Приложение 5 
Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение 

 «Калачевский техникум-интернат» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

 
 
Допущен к защите «__»________20__г. Защищена с оценкой ____________ 
Руководитель ЦМК     Председатель ГЭК 
экономических дисциплин и   должность, звание 
бухгалтерского учета 
__________________ О.А. Богачева _______________________________ 
         (Ф.И.О.) 

 
 
Times New Roman 14    Times New Roman 18 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Тема: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
 
 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
 

Исполнитель: 
студент (ка) группы _________ 
Иванов Иван Иванович 
Научный руководитель: 
преподаватель профессионального цикла 
Смирнова Светлана Сергеевна 
«___» _______________ 20__ г. 
Рецензент: 
_________________________________ 

Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
 

Калач-на-Дону 
20 ___  
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Оборотная сторона титульного листа 

 

Согласовано «___» ________________ 20___г. 

Консультант по нормоконтролю: 

 

_____________________________________________ 

Должность, Ф.И.О. 

 

_____________________________________________ 

Должность, Ф.И.О. 
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Приложение 6 
(Пример оформления заголовков и текста) 

1. АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭТАПЕ 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

 

1.1. Освещение данного вопроса в научной литературе 

Поиск путей совершенствования качества подготовки специалистов 

заставляет пересматривать как содержание образования и обучения, так и 

технологию образовательного процесса. Разработка новых методов и приемов 

обучения, создание новых форм организации учебного процесса, применение 

принципиально новых средств обучения открывают возможности для 

внедрения научно-технического прогресса в новые технологии обучения. 

 
 
 

Приложение 7 
(Пример оформления таблицы) 

Таблица 1 

Состав и структура объема продаж продукции ООО Колос» за _____гг. 

Вид 
продукции 

Стоимость, т.р. В среднем за 5 лет 
2007 2008 2009 2010 2011 Т.р. % 

Хлеб белый 8873 12264 11369 10093 12285 10976,2 94,0 
Хлеб 
Дарницкий 

- 8 5 - - 2,6 0,02 

Прочая 
продукция 

665 690 669 625 788 687,4 6 

Итого 9538 12959 12043 10718 13073 11666,2 100 
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Приложение 8 
 

Отзыв 
на дипломную работу 

 
 
Студента (ки) _______________________________________________________ 
      (Ф.И.О.) 

на тему _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
1. Актуальность и значимость темы _____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
2. Логическая последовательность ______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
3. Аргументированность и конкретность выводов _________________________ 
____________________________________________________________________ 
4. Использование литературных источников ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
5. Качество оформления ВКР, качество таблиц, иллюстраций и пр. ___________ 
____________________________________________________________________ 
6. Уровень самостоятельности при работе над темой ВКР ___________________ 
____________________________________________________________________ 
7. Недостатки работы _________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
8. ВКР соответствует / не соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР, и 
может / не может быть рекомендована к защите на заседании Государственной 
аттестационной комиссии. 
9. Выпускник ________________________________________________________ 
      (Ф.И.О.) 

Заслуживает присвоения ему (ей) квалификации __________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Руководитель ВКР ____________________________________________________ 
     (Ф.И.О., звание, место работы, должность) 
____________________________________________________________________ 
 
 
«___» _______________ 20___г.    _______________________ 
          Подпись руководителя 
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Приложение 9 
 

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение 
 «Калачевский техникум-интернат» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
Times New Roman 18 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
к выпускной квалификационной работе 

 
Тема: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 
 
Times New Roman 14 
 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
 

Исполнитель: 
студент (ка) группы _________ 
ИвановИван Иванович 
 
Научный руководитель: 
преподаватель профессионального цикла 
Смирнова Светлана Сергеевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Калач-на-Дону 
20 ___  
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Приложение 10 
(Пример содержания приложений к ВКР) 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Приложение 1. Устав ООО «Колос» 

Приложение 2 . Учетная политика ООО «Колос» 

Приложение 3. Бухгалтерский баланс ООО «Колос» за 2014 г. 

Приложение 4. Бухгалтерский баланс ООО «Колос» за 2015 г. 

Приложение 5. Бухгалтерский баланс ООО «Колос» за 2016 г. 

Приложение 6. Отчет о финансовых результатах ООО «Колос» за 2014 г. 

Приложение 7. Отчет о финансовых результатах ООО «Колос» за 2015 г. 

Приложение 8. Отчет о финансовых результатах ООО «Колос» за 2016 г. 

И другое. 

 


