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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В профиле «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» государственная 

итоговая аттестация включает подготовку к процедуре защиты и защиту 

выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме бакалаврской работы. 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (программы бакалав-

риата) требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика. 

Результатами освоения программы бакалавриата являются сформи-

рованные компетенции, свидетельствующие о готовности обучающегося к 

профессиональной деятельности. Компетенции, сформированность кото-

рых оценивается на защите ВКР, представлены в Приложении 1. 

К защите ВКР распоряжением декана допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по программе бакалав-

риата. Успешная защита ВКР является основанием для выдачи обучающе-

муся диплома бакалавра. 

Подготовка к процедуре защиты ВКР включает следующие основ-

ные этапы: 

‒ назначение руководителя ВКР; 

‒ выбор и утверждение в установленном порядке темы ВКР; 

‒ определение предмета и объекта исследования; 

‒ постановка цели и задач исследования; 

‒ составление плана ВКР, задания на ВКР (Приложение 2); 

‒ сбор, систематизация и критический анализ теоретических мате-

риалов по теме исследования, при необходимости смежным вопросам; 

‒ сбор, систематизация и анализ практических информационных ма-

териалов; 

‒ формулирование результатов исследования, определение резуль-

татов, выносимых на защиту ВКР; 

‒ апробация результатов ВКР, если применимо, получение справки 

о внедрении результатов ВКР в объекте (объектах) исследования; 

‒ опубликование результатов ВКР; 

‒ оформление ВКР; 

‒ прохождение процедуры нормоконтроля (проверки правильности 

оформления ВКР); 

‒ подготовка презентации, доклада, при необходимости иных ин-
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формационных материалов к предзащите и защите ВКР; 

‒ прохождение процедуры предзащиты ВКР; 

‒ получение отзыва руководителя ВКР; 

‒ представление ВКР секретарю государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК), размещение ВКР на образовательном портале «Элек-

тронный университет ВГУ» (www.moodle.vsu.ru). 

Руководитель ВКР утверждается решением Ученого совета эконо-

мического факультета ВГУ. 

Руководитель ВКР оказывает научную и методическую помощь при 

ее выполнении, систематически контролирует ее ведение, вносит необхо-

димые коррективы в исследовательский процесс, оценивает готовность ра-

боты к защите, в том числе: 

‒ консультирует обучающегося по вопросу выбора темы ВКР; 

‒ рекомендует научную, учебно-методическую литературу, спра-

вочные, статистические материалы и другие источники информации по 

теме исследования; 

‒ утверждает и корректирует план ВКР; 

‒ оценивает содержание ВКР по частям и в целом; 

‒ консультирует обучающегося при подготовке текстов научных 

публикаций по теме исследования; 

‒ оценивает содержание презентации, доклада к защите ВКР; 

‒ дает отзыв на ВКР. 

Настоящие методические рекомендации подготовлены с целью ока-

зания помощи в организации выполнения ВКР обучающимися по направ-

лению 38.03.01 Экономика, профилю «Бухгалтерский учет, анализ и ау-

дит», в том числе в выборе темы ВКР, определении цели и задач исследо-

вания, планировании исследовательской работы, определении информаци-

онных источников для ее проведения, оформлении ВКР, подготовке к ее 

защите. 

Настоящие методические рекомендации подготовлены на основании: 

‒ Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

‒ приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

‒ приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 
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‒ приказа Минобрнауки России от 12.08.2020 N 954 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика»; 

‒ положения П ВГУ 2.1.28 – 2018 от 28.09.2018 «О порядке прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры Воронежского государственно-

го университета»; 

‒ регламента Р ВГУ 2.0.01 – 2020 от 30.04.2020 «Регламент проведе-

ния государственной итоговой аттестации с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в Воронежском го-

сударственном университете»; 

‒ инструкции И ВГУ 2.1.13 – 2016 «Общие рекомендации по 

оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ». 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 
ВКР должна соответствовать следующим основным требованиям: 

‒ тема ВКР должна обладать доказанной актуальностью, соответст-

вовать предметной области программы бакалавриата, быть утвержденной в 

установленном порядке; 

‒ ВКР должна представлять собой самостоятельное законченное ис-

следование; 

‒ в ВКР должны быть комплексно раскрыты теоретические и практи-

ческие аспекты проблем, определивших предметную область исследования; 

‒ ВКР должна основываться на обширной, качественной, релевант-

ной, актуальной информационной базе; 

‒ обучающимся должны быть получены и четко сформулированы 

результаты, имеющие прикладную ценность для объекта исследования; в 

ходе ВКР могут быть получены результаты, имеющие практическое значе-

ние для других экономических субъектов, результаты теоретического ха-

рактера; 

‒ результаты ВКР должны свидетельствовать о готовности обучаю-

щегося к самостоятельной профессиональной деятельности, сформирован-

ности проверяемых на защите ВКР компетенций; 

‒ работа должна быть оформлена в соответствии с установленными 

требованиями, в том числе должен быть получен отзыв руководителя ВКР. 
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3. ВЫБОР ТЕМЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Примерная тематика ВКР разрабатывается кафедрой экономического 

анализа и аудита. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР 

из предложенных примерных тем (Приложение 3). Тема ВКР может быть 

сформулирована обучающимся самостоятельно по согласованию с руково-

дителем ВКР. Выбор темы ВКР утверждается решением Ученого Совета 

экономического факультета ВГУ. 

Основными критериями выбора темы ВКР являются: 

‒ актуальность в современных условиях и на перспективу; 

‒ личная заинтересованность автора в направлении исследования, 

накопленный им исследовательский, практический опыт, планируемая 

траектория профессионального развития; 

‒ доступ к информационным материалам, необходимым для выпол-

нения исследования, формулирования выводов и рекомендаций; 

‒ возможность апробации потенциальных результатов исследования; 

‒ запрос организации - объекта исследования; 

‒ при определении темы, не включенный в список примерных тем 

ВКР, – соответствие предметной области программы бакалавриата. 

В соответствии с темой исследования определяются его цель, задачи, 

выбирается объект, определяется план ВКР.  

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Рекомендуемый объем ВКР – от 50 до 70 страниц печатного текста 

без учета списка литературы и приложений. 

Структурными элементами работы являются: 

‒ титульный лист;  

‒ содержание; 

‒ введение; 

‒ основная часть; 

‒ заключение; 

‒ список литературы; 

‒ приложения. 

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 4. 

Содержание включает введение, названия глав, пунктов, подпунктов 

(если имеются), заключение, список литературы и приложения с указанием 
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номеров страниц, с которых начинаются эти элементы ВКР. Заголовки со-

держания должны точно повторять заголовки в тексте ВКР. Сокращать или 

иначе изменять их формулировки, последовательность представления 

нельзя. Пример оформления содержания ВКР дан в Приложении 5. 

Во введении должны быть представлены актуальность темы ВКР, 

включая степень ее проработанности и аспекты, требующие дальнейших 

исследований, цель и задачи исследования, объект и информационная база 

исследования. 

Актуальность темы ВКР обосновывается несколькими основными 

аргументами, раскрытием ее проработанности в научных трудах с пере-

числением их авторов в алфавитном порядке, указанием на аспекты, тре-

бующие дальнейших исследований. 

Цель ВКР определяется актуальностью ее темы. Поскольку ВКР 

комплексно раскрывает теоретические и практические аспекты выбранно-

го направления исследования, цель формулируется с упоминанием тех и 

других, например: «Целью выпускной квалификационной работы является 

обобщение и систематизация теоретических и организационно-методиче-

ских положений учета и анализа основных средств, разработка рекоменда-

ций по совершенствованию учета основных средств и повышению эффек-

тивности их использования в исследуемой организации». Исходя из цели 

определяются задачи и содержание ВКР. 

Задачи ВКР детализируют ее цель и формулируются как предпола-

гаемые к получению результаты: например, раскрыть.., определить.., сис-

тематизировать.., выполнить обзор…, охарактеризовать…, установить.., 

выявить.., разработать…, оценить…, обосновать предложения. 

Формулирование задач как процессов недопустимо (например, ис-

следовать…, изучить… и т. п.). 

Задачи тесно коррелируют с названиями глав, пунктов ВКР, где бу-

дут представлены их решения (результаты исследования). 

При формулировании цели и задач ВКР не следует использовать гла-

голы «изучить», «рассмотреть» и подобные им.  

Объекты исследования могут относиться к разным иерархическим 

уровням: на микроуровне это конкретные экономические субъекты, их 

компоненты (подразделения), на мезоуровне это могут быть отрасли, сис-

темы, процессы на определенных рынках, в отраслях. 

В отношении исследуемого экономического субъекта – объекта ВКР 

– необходимо указать его наименование, месторасположение, основные 

виды деятельности, ее масштабы. Могут быть кратко перечислены иные 

характеристики: основные рынки сбыта, система налогообложения, ведет-

ся ли бухгалтерский учет в упрощенном порядке и проч. 
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Информационная база исследования характеризуется через перечис-

ление видов источников, использованных при его проведении и указанных 

в списке использованной литературы: научных и научно-методических ра-

бот ведущих российских и зарубежных специалистов в областях, опреде-

ливших тему ВКР, нормативных правовых актов, регулирующих функцио-

нирование объекта исследования, информационных материалов регулято-

ров, других государственных органов, Росстата, иных авторитетных ис-

точников, практических информационных материалов, предоставленных 

объектом исследования (если применимо). 

В основной части ВКР должны быть раскрыты теоретические, пра-

вовые, прикладные аспекты проблематики, определившей ее тему. 

Основная часть работы состоит из двух или трех логических связан-

ных глав, каждая из которых подразделяется на несколько (от 2 до 5) пара-

графов. Объем параграфа должен составлять не менее 5-7 страниц.  

Содержание основной части должно точно соответствовать теме ВКР 

и комплексно ее раскрывать. Названия глав не должны повторять название 

работы, названия параграфов – названия глав.  

В первой главе должны быть обобщены и систематизированы теоре-

тические положения по теме исследования, проведен обзор методических 

подходов к исследованию раскрываемой в работе проблемы, дан обзор ли-

тературных источников, обоснована позиция автора по предмету исследо-

вания. 

В первой части работы может быть: 
– раскрыта сущность изучаемого явления или процесса;  

– проведена классификации его видов; 

– выявлены тенденции развития тех или иных явлений или процессов;  

– раскрыты экономические законы, принципы, которые используют-

ся при решении заявленной проблемы;  

– определена система показателей, используемых в процессе реше-

ния проблемы;  

– обобщены экономические, социальные, организационные, полити-

ческие факторы (условия), которые влияют на основные показатели (ха-

рактеристики); 

– проведен обзор применяемых методов и методик решения пробле-

мы, выявлены их отличительные черты, достоинства и недостатков и т.п. 

Практическая часть ВКР выполняется по материалам объекта иссле-

дования. Если объект относится к микроуровню, то в этой части работы в 

рамках исследуемой проблематики дается оценка действующей системы 

его бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности, прово-

дится анализ деятельности организации по выбранному направлению и т.п.  
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В процессе подготовки основной части работы должен быть опреде-

лен порядок обобщения теоретических, методических и практических ма-

териалов и отражения их в тексте с использованием цитат, таблиц,  рисун-

ков и т.д. Все рассматриваемые точки зрения должны быть обобщены и на 

их основании сформирована собственная позиция. 

С учетом выявленных проблем должны быть разработаны рекомен-

дации, которые могут иметь методический или прикладной характер. Ре-

комендуется в качестве обоснования предложений использовать расчеты, 

разрабатывать регламенты осуществления учетных, контрольных, анали-

тических мероприятий и т.п.  

В заключении ВКР обобщаются результаты, полученные в ходе ее 

выполнения. Результаты должны доказывать решение задач исследования. 

Результаты представляются перечислением (списком) с краткими расшиф-

ровками. Рисунки и таблицы в заключении не приводятся. Заключение за-

вершается общим выводом, позволяющим судить о достижении цели ис-

следования. Заключение составляет основу доклада на защите ВКР. 

Список литературы включает нормативные правовые акты, специ-

альную научную и учебную литературу, интернет-источники и другие ис-

пользованные материалы. Он показывает степень проработанности про-

блемы автором. Каждый источник, включенный в список, должен быть ис-

пользован при выполнении ВКР. 

В приложения выносятся материалы, дополняющие текст основной 

части ВКР: рисунки, масштабные расчеты, таблицы с большим массивом 

данных, инструкции, разработанные методики, копии документов органи-

зации и др. 

 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Объем ВКР – от 50 до 70 страниц печатного текста (без учета списка 

литературы и приложений). 

Текст набирается в редакторе MicrosoftWord, печатается на одной 

стороне белой бумаги формата А4 (210×297 мм) шрифтом TimesNewRo-

man 14 пт, интервал 1,5 строки, выравнивание по ширине, абзацный отступ 

– 1,25 см. Установление отступов справа и слева, а также дополнительных 

интервалов перед и после абзаца не допускается (во вкладке «Абзац» соот-

ветствующие параметры должны быть равны 0). Кроме того, необходимо 

отменить запрет висячих строк («Абзац» → «Положение на странице»). 

Режим автоматической расстановки переносов должен быть включен (во 
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вкладке «Разметка страницы»). Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое 

– 3 см, правое – 1 см.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами вверху страницы справа 

(кроме титульного листа), шрифт – TimesNewRoman 14 пт. Последней ну-

мерованной страницей является страница «Приложения», приложения ну-

меруются отдельно арабскими цифрами без точки в конце (Приложение 1 

и т. д.). При необходимости начать текст (или его часть) с новой страницы 

следует использовать «Разрыв страницы» (Ctrl + Enter). 

Разделы (главы) располагаются на новой странице, подразделы (па-

раграфы) – через 2 интервала на той же странице. Названия глав и пара-

графов пишутся с прописной буквы, слово «глава» в название не включа-

ется, точка в конце названия не ставится. Если название главы (параграфа) 

не умещается на одной строке, продолжение размещается через один ин-

тервал, переносы слов не допускаются. 

Все разделы нумеруются арабскими цифрами, подразделы (парагра-

фы) нумеруются в пределах каждой главы, номер параграфа включает но-

мер главы и порядковый номер параграфа, разделенные и заканчивающиеся 

точкой (например, 1.2., 2.4. и т. п.). Названия располагаются по центру (без 

абзацного отступа). Расстояние между заголовками главы и параграфа, а 

также между названием параграфа и текстом – 1 интервал (пустая строка).  

Сокращения слов в тексте и в таблицах не допускается. Исключения 

составляют сокращения, установленные государственным стандартом 

(ГОСТ 2.216-68), а также общеизвестные сокращения (например, РФ и 

др.). При указании единиц измерения следует использовать следующие со-

кращения: «руб.», «тыс. руб.», «млн руб.», «коп.», «г.». Не рекомендуется 

вводить собственные сокращения обозначений и терминов. 

Формат маркированных списков: выравнивание по ширине страни-

цы, абзацный отступ как в основном тексте, маркер «–» («длинное тире»). 

Нумерованные списки используются только в случаях, когда есть 

ссылки на номера элементов списка или есть необходимость указать коли-

чество элементов списка. В качестве разделителя может использоваться 

точка или круглая скобка, в первом случае текст начинается с прописной 

буквы, во втором со строчной.  

Ссылки на источники указываются в формате [№ источника, с. (но-

мер или интервал страниц)] или [№ источника]. Например, [5] или [5, с. 17]. 

Формулы набираются в редакторе WORD с использованием встро-

енного конструктора, выравниваются по центру, нумеруются по разделам. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приво-

дить непосредственно под формулой в той же последовательности, в кото-

рой они даны в ней. Первую строку пояснений начинают со слова «где» 
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без двоеточия и абзацного отступа.  

Основные требования к оформлению таблиц: 

 шрифт 12 пт, интервал одинарный; 

 таблицу следует размещать в тексте после первого упоминания (на 

этой же странице или на следующей); при упоминании в тексте слово 

«таблица» пишется полностью, если является частью предложения или со-

кращенно («табл.»), если ссылка на нее дается в скобках; таблица может 

размещаться на отдельной странице в случае использования альбомного 

формата, при этом предыдущая страница должна быть заполнена текстом; 

 слово «Таблица» размещается справа над заголовком таблицы, 

нумерация – по разделам, номер таблицы включает номер раздела (главы) 

и порядковый номер таблицы в главе, разделенные точкой. Точка в конце 

не ставится; 

 таблица должна иметь заголовок, в котором кратко и точно отра-

жается основное содержание таблицы, а также при необходимости указы-

вается, к какому объекту и времени она относится, заголовок выравнивает-

ся по центру (без абзацного отступа). Переносы в названии таблицы не до-

пускаются. Точка в конце названия не ставится; 

 в таблице обязательно наличие единиц измерения. Единицы изме-

рения могут указываться в заголовке таблицы, в отдельной графе, заголов-

ках граф или при описании каждого показателя; 

 названия граф центрируются по горизонтали и вертикали; 

 заголовки граф начинаются с прописной буквы, подзаголовки со 

строчной; 

 графы целесообразно нумеровать. При нумерации граф, как правило, 

подлежащее обозначается буквой «А». Графы сказуемого нумеруются араб-

скими цифрами либо все графы нумеруются арабскими цифрами. Нумерация 

граф обязательна при разрыве таблицы; 

 при разрыве таблицы на следующей странице печатается «Про-

должение табл. Х.Х» или «Окончание табл. Х.Х» (в зависимости от того, 

заканчивается таблица или нет) и строка с нумерацией граф. При разбие-

нии таблицы необходимо использовать вкладку «Работа с таблицами» → 

«Макет» → «Разделить таблицу», а также делать разрыв страницы 

(Ctrl+ENTER). Таблицу можно разрывать, если на первой странице поме-

щается слово «Таблица», название таблицы, заголовок, строка с нумераци-

ей граф и хотя бы одна информационная строка. В противном случае таб-

лица размещается на следующей странице, а в конце предыдущей страни-

цы помещается текст; 

 в таблицах недопустимы никакие сокращения, кроме общеупотре-
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бимых (например, наименования единиц измерения, РФ и т. п.); 

 названия показателей в первой графе (подлежащем) выравнивают-

ся по ширине или по левому краю, числа в графах сказуемого по правому 

краю. Если позволяет ширина графы, от ее границы делается отступ; 

 в таблицах принято располагать сначала абсолютные показатели, а 

затем относительные, исходную информацию до расчетных показателей. 

Таблицу можно разделять подзаголовками; 

 если в таблице используется показатель, алгоритм расчета которого 

неочевиден или может трактоваться по-разному, необходимо привести этот 

алгоритм в таблице или описать его в тексте работы; 

 любая аналитическая таблица должна сопровождаться текстовыми 

выводами, при оформлении которых необходимо руководствоваться пра-

вилом «от общего к частному», т. е. сначала анализировать общий итог, а 

затем переходить к промежуточным итогам и отдельным показателям; 

 между таблицей и текстом, следующим за таблицей, следует ос-

тавлять пустую строку; 

 представление таблицы в виде рисунка не допускается. 

Рисунки, как и таблицы, располагаются после упоминания о них в 

тексте, нумеруются по разделам. Подписи к рисункам выполняются шриф-

том 12 пт, интервал одинарный. Размер шрифта внутри элементов рисунка 

12 пт, текст центрируется по вертикали и горизонтали, рекомендуется из-

бегать переносов. Рисунки следует выполнять на полотне, элементы ри-

сунка рекомендуется группировать. Обтекание текстом – «Сверху и снизу» 

или «Перед текстом». Если рисунок заимствован, следует сделать ссылку 

на источник.  

Список использованных источников оформляется в соответствии 

с правилами библиографического описания, размещенными на сайте биб-

лиотеки ВГУ (https://lib.vsu.ru/?p=5&t=6a). В список использованных ис-

точников включаются: нормативные правовые акты, монографии, учебни-

ки и учебные пособия, статьи в периодических изданиях, электронные ис-

точники информации (интернет-ресурсы). В перечень должны быть обяза-

тельно включены современные, актуализированные источники, на которые 

в ВКР есть ссылки, а также те источники, которые фактически использова-

лись в процессе выполнения работы. Все источники, кроме нормативных, 

располагаются в алфавитном порядке. Нормативные акты располагаются в 

иерархическом порядке (кодексы, федеральные законы, приказы, положе-

ния, инструкции и т.п.). Зарубежные источники на иностранных языках 

располагаются в конце списка. 

Примеры оформления элементов текста приведены в Приложении 5. 
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6. ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ И ДОКЛАДА К ЗАЩИТЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Доклад к защите ВКР готовится в письменном виде. Регламент вре-

мени выступления с докладом – 5-7 минут. В докладе должны найти отра-

жение результаты проведенного исследования. 

Доклад включает приветствие председателя и членов Государствен-

ной экзаменационной комиссии, тему ВКР, фамилию, имя, отчество руко-

водителя, его ученую степень и звание. 

В начале доклада кратко обосновывается актуальность темы иссле-

дования, формулируется его цель (задачи не перечисляются), дается крат-

кая характеристика объекта исследования. 

Далее четко формулируются выносимые на защиту положения и рас-

крывается их сущность, содержание и практическая значимость. Особое 

внимание следует обращать на аргументацию разработанных предложе-

ний, возможные варианты их практической реализации. 

В докладе не следует излагать общеизвестные базовые положения, а 

также подробно интерпретировать все проведенные в работе аналитиче-

ские расчеты. Следует сосредоточиться на критической оценке действую-

щей в организации системе учета, анализа, контроля, выявленных пробле-

мах и предлагаемых вариантах решений. 

Должны быть представлены те результаты анализа, которые позво-

лили обосновать предлагаемые управленческие решения. 

В докладе следует избегать перечисления числовых значений пока-

зателей, показанных в таблицах, рисунках на слайдах презентации. Целе-

сообразно говорить об их динамике (положительной или отрицательной, 

темпах роста) или соответствии каким-либо условиям (нормативным зна-

чениям). При этом упоминаемые значения рекомендуется округлять до це-

лых, если точность не имеет существенного значения. 

Иллюстрацией доклада служит презентация, которая должна строго 

соответствовать содержанию доклада, содержать минимум текста, быть на-

глядной. 

Презентация должна иметь следующую структуру. 

Первый слайд (титульный) – автор, тема ВКР, руководитель с ука-

занием ученой степени и должности (к.э.н., доцент, д.э.н., профессор и 

т.п.). В первой строке следует указать «Воронежский государственный 

университет» или «ФГБОУ ВО «Воронежский государственный универси-

тет»».  

Второй слайд – актуальность темы исследования, сформулирован-

ная тезисно в виде нескольких положений. Каждое положение желательно 
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оформить отдельно с использованием графических объектов.  

Третий слайд – цель и объект исследования. Задачи ни в докладе, ни 

в презентации перечислять не следует. При описании объекта желательно 

использовать логотипы или рисунки. 

С четвертого слайда представляются результаты исследования. 

Это основная часть доклада и презентации.  

Результат может быть сформулирован на отдельном  слайде или в за-

головочной части слайда. При этом результат обязательно должен быть 

проиллюстрирован схемой, таблицей, формулой и т. п. 

Возможен вариант, когда формулировка результата на слайде отсут-

ствует, но передана его суть. Например, если  результатом является разра-

ботанная схема анализа _____, ее можно поместить на слайде, указав на-

звание «Схема анализа ___». 

Для представления результатов следует использовать только необхо-

димый минимальный объем числовой информации, по возможности заме-

няя ее графической (например, для демонстрации динамики использовать 

гистограммы, для отражения структуры – круговые диаграммы и т. п.), вы-

делять показатели шрифтом или цветом для привлечения внимания к от-

клонениям от целевых (нормативных, рекомендуемых) параметров. Под-

писи «Таблица _», «Рисунок _» на слайдах не используются. 

На предпоследнем слайде целесообразно представить информацию 

о публикациях по теме исследования; если применимо, внедрении полу-

ченных результатов в практическую деятельность. 

Последний слайд дублирует первый. 

Размер шрифта не должен быть менее 14 пт, для «читаемости» ра-

циональный размер от 16 до 24-28 пт, шрифт Arial. Использование жирно-

го шрифта и тени текста улучшает восприятие.  

Варианты оформления слайдов приведены в Приложении 6. 

 

 

7. ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Для допуска к защите ВКР обучающийся должен иметь как минимум 

одну научную публикацию. 

Уровень оригинальности текста ВКР, определенный в системе Ан-

типлагиат (vsu.antiplagiat.ru), должен быть не менее 50 % с учетом цитиро-

вания, в том числе не менее 40 % оригинального текста. 

Комплект документов для представления секретарю ГЭК включает: 

‒ текст ВКР с подписями заведующего кафедрой экономического 

http://vsu.antiplagiat.ru/
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анализа и аудита, руководителя ВКР и обучающегося на титульном листе; 

‒ задание на ВКР с визой ответственного за проведение нормоконт-

роля; 

‒ отзыв о ВКР ее руководителя (Приложение 7); 

‒ справку о результатах проверки ВКР на наличие заимствований из 

системы Антиплагиат (Приложение 8); 

‒ справку о внедрении результатов ВКР в деятельность объекта ис-

следования (если имеется; пример приведен в Приложении 9). 

Данный комплект документов должен быть представлен секретарю 

ГЭК не позднее, чем за два дня до защиты. 

На защите у обучающегося должна быть презентация. Кроме того, он 

может подготовить печатный иллюстративный материал для представле-

ния председателю и членам ГЭК, другим лицам, присутствующим на за-

щите. Пример оформления титульного листа иллюстративного материала 

приведен в Приложении 10. 

Готовность ВКР к защите определяется решением заседания кафед-

ры экономического анализа и аудита не позднее, чем за две недели до ус-

тановленной даты защиты. 

Отзыв на ВКР, справка о результатах проверки ВКР на наличие за-

имствований из системы Антиплагиат должны быть готовы не позднее, 

чем за пять дней до защиты. 

Распоряжение декана экономического факультета о допуске обу-

чающихся к защите дается не позднее, чем за два дня до защиты. 

ВКР подлежит размещению на образовательном портале «Электрон-

ный университет ВГУ» (www.moodle.vsu.ru) до ее защиты. Обучающийся 

самостоятельно размещает файлы с текстом ВКР в формате PDF. 

 

 

8. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Процедура защиты ВКР предусматривает: 

‒ представление председателем ГЭК обучающегося, оглашение те-

мы работы, руководителя ВКР; 

‒ доклад по результатам работы (с акцентом на собственные иссле-

дования, расчеты и результаты); 

‒ вопросы защищающемуся; 

‒ выступление руководителя или оглашение секретарем ГЭК его от-

зыва на ВКР; 
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‒ дискуссию по ВКР; 

‒ заключительное слово выпускника. 

По окончании запланированных защит ВКР ГЭК проводит закрытое 

совещание, на котором определяются оценки по шкале «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» с опорой на следую-

щие критерии (таблица 1). 

Таблица 1 

Критерии оценивания ВКР 

Критерии 
оценивания 

Шкала оценивания, баллы 

«Отлично» 
(повышенный 
уровень сфор-
мированности 
компетенций) 

«Хорошо» 
(базовый  

уровень сфор-
мированности 
компетенций) 

«Удовлетвори-
тельно» 

(пороговый 
уровень сфор-
мированности 
компетенций) 

«Неудовлетво-
рительно» 

(компетенции не 
сформированы) 

1. Актуальность 
темы, значи-
мость результа-
тов работы 

В ВКР полно и 
аргументирован-
но представлена 
актуальность ис-
следования, рас-
крыта степень 
изученности те-
мы, определены 
цель, задачи, 
объект исследо-
вания, обоснова-
на потенциаль-
ная  значимость 
результатов 

В ВКР отражена 
актуальность 
исследования, 
раскрыта сте-
пень изученно-
сти темы, опре-
делены цель, 
задачи, объект 
исследования, 
недостаточно 
полно обоснова-
на потенциаль-
ная  значимость 
результатов 

В ВКР отражена 
актуальность 
исследования, 
не раскрыта 
степень изучен-
ности темы, 
сформулирова-
ны цель, задачи, 
объект исследо-
вания 

В ВКР слабо от-
ражена или не 
отражена акту-
альность иссле-
дования, не рас-
крыта степень 
изученности те-
мы, неверно 
сформулирова-
ны цель, задачи, 
исследования 

2. Структуриро-
ванность работы 

Текст ВКР из-
ложен логично 
исходя из темы 
и предмета ис-
следования, вы-
воды обоснова-
ны, выдержан 
научный стиль 

В тексте ВКР 
имеются несу-
щественные по-
грешности про-
тив логики, не 
все выводы дос-
таточно обосно-
ваны, есть не-
существенные 
отступления от 
научного стиля 

ВКР имеет су-
щественные 
структурные не-
достатки, есть 
существенные 
отступления от 
логики изложе-
ния и научного 
стиля 

В тексте ВКР 
нарушена логи-
ка изложения, 
имеются суще-
ственные отсту-
пления от темы, 
научного стиля 

3. Взаимосвязь 
решаемых задач 

Все части ис-
следования 
взаимосвязаны, 
обусловлены его 
целью и соотне-
сены с более 
общей научной 
проблемой 

Задачи исследо-
вания обуслов-
лены его целью, 
не недостаточно 
комплексно рас-
крывают тему 

Наблюдается 
относительная 
изолирован-
ность некоторых 
частей исследо-
вания 

Задачи исследо-
вания не реше-
ны и/или не 
обусловлены его 
целью, предме-
том 



18 

Окончание табл. 1 

Критерии 
оценивания 

Шкала оценивания, баллы 

«Отлично» 
(повышенный 
уровень сфор-
мированности 
компетенций) 

«Хорошо» 
(базовый  

уровень сфор-
мированности 
компетенций) 

«Удовлетвори-
тельно» 

(пороговый 
уровень сфор-
мированности 
компетенций) 

«Неудовлетво-
рительно» 

(компетенции не 
сформированы) 

4. Уровень про-
ведения практи-
ческого иссле-
дования  

Методика и уро-
вень исследова-
ния полностью 
соответствуют 
его целям и за-
дачам, количест-
венное и качест-
венное оценива-
ние адекватно и 
точно 

Методика и 
уровень иссле-
дования в доста-
точной степени 
соответствует 
его цели и зада-
чам, оценивание 
не вполне точ-
ное 

Методика и 
уровень иссле-
дования не пол-
ностью соответ-
ствует его цели 
и задачам, прак-
тическое иссле-
дование прове-
дено с наруше-
нием отдельных 
процедур 

Методика и 
уровень иссле-
дования не со-
ответствует его 
цели и задачам, 
практическое 
исследование 
отсутствует 

5. Качество эко-
номико-матема-
тической обработ-
ки результатов 

Расчеты практи-
ческих данных 
осуществлены с 
применением 
экономико-
математических 
методов 

Расчеты практи-
ческих данных 
осуществлены 
преимуществен-
но с использо-
ванием одного 
из экономико-
математических 
методов 

Экономико-
математическая 
обработка ре-
зультатов упро-
щенная 

Экономико-
математическая 
обработка ре-
зультатов отсут-
ствует 

6. Качество 
оформления ВКР 

Работа оформ-
лена в полном 
соответствии 
инструкцией И 
ВГУ 2.1.13 – 
2016 или имеет-
ся не боле двух 
незначительных 
отклонений от 
ее требований 

Имеется не бо-
лее одного на-
рушения инст-
рукции И ВГУ 
2.1.13 – 2016 

Имеется не бо-
лее двух нару-
шений инструк-
ции И ВГУ 
2.1.13 – 2016 

Имеются грубые 
нарушения ин-
струкции И ВГУ 
2.1.13 – 2016 

7. Качество  
защиты 

Ясное, четкое 
изложение со-
держания, де-
монстрация зна-
ния своей рабо-
ты, умение от-
вечать на вопро-
сы 

Четкое изложе-
ние содержания, 
излишне крат-
кое изложение 
выводов, демон-
страция знания 
своей работы, 
нечеткость отве-
тов на отдель-
ные вопросы 

Фрагментарный 
доклад с очень 
краткими выво-
дами или без 
таковых, пута-
ница в научных 
понятиях, не-
способность от-
ветить на неко-
торые вопросы 

Фрагментарный 
доклад без вы-
водов, неспо-
собность отве-
тить на полови-
ну и более во-
просов 
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Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают ус-
пешное прохождение защиты и сформированность оцениваемых компе-
тенций (таблица 2). 

Таблица 2 
Оценка готовности обучающегося 

к самостоятельной профессиональной деятельности 

Шкала оценок 
Характеристика уровня подготовленности обучающегося 

к решению профессиональных задач 

Отлично Высокий (продвинутый) уровень – обучающийся полностью 
подготовлен к самостоятельной профессиональной деятельно-
сти, способен адаптировать известные методические подходы к 
решению различных профессиональных задач, в том числе не-
стандартных 

Хорошо Повышенный (достаточный) уровень – обучающийся подготов-
лен к решению профессиональных задач, способен работать в 
стандартных ситуациях, не в полной мере проявляя самостоя-
тельность и творческий подход 

Удовлетворительно Пороговый (базовый, допустимый) – обучающийся в основных 
аспектах подготовлен к самостоятельной профессиональной 
деятельности, но нуждается в помощи в отдельных аспектах при 
выполнении стандартных профессиональных задач 

Неудовлетворительно Недопустимый уровень – обучающийся не способен к самостоя-
тельной профессиональной деятельности, допускает грубые 
профессиональные ошибки 

 

Каждый член ГЭК оценивает ВКР комплексно на основе приведен-

ных выше критериев. В спорном случае решающий голос имеет председа-

тель ГЭК. 

Результаты защиты ВКР объявляются обучающимся в тот же день 

после оформления протоколов заседания ГЭК в установленном порядке и 

вносятся в зачетные книжки и ведомости. Оценка «неудовлетворительно» 

вносится только в ведомость. 

 
 

9. ПРОЦЕДУРА АПЕЛЛЯЦИИ 
 
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной про-

цедуры проведения защиты ВКР и (или) несогласии с ее результатами. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комис-

сию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

защиты. 

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляци-

онную комиссию: 
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‒ протокол заседания ГЭК; 

‒ заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопро-

сов при проведении защиты; 

‒ ВКР, отзыв руководителя и рецензию. 

Апелляция не позднее двух рабочих дней со дня ее подачи рассмат-

ривается на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апел-

ляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося при 

его неявке. 

Решение апелляционной комиссии от отклонении или удовлетворе-

нии апелляции доводится до сведения обучающегося в течение трех рабо-

чих дней со дня ее заседания. Оно является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Повторная защита ВКР, когда апелляционной комиссией принято 

решение об удовлетворении апелляции, проводится по распоряжению де-

кана экономического факультета на дополнительном заседании ГЭК в при-

сутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее даты завершения обучения в Университете в соответствии с 

ФГОС. 

Апелляция на повторное проведение защиты ВКР не принимается. 
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Приложение 1 

 

Компетенции выпускников профиля  
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  

оцениваемые на защите выпускной квалификационной работы 

Компетенции Индикаторы Результаты обучения 

ОПК-3 
Способен анализи-
ровать и содержа-
тельно объяснять 
природу экономиче-
ских процессов на 
микро- и макро-
уровне 

ОПК-3.1 
Анализирует данные 
о внешних и внут-
ренних факторах 
функционирования 
организации для по-
иска и объяснения 
причинно-
следственных связей 
в экономических 
процессах 

Знать: подходы к выявлению, системати-
зации и оценке факторов, влияющих на 
деятельность экономического субъекта; 

Уметь: идентифицировать ключевые 
факторы, влияющие на деятельность 
экономического субъекта, оценить такое 
влияние; 

Владеть навыками: обоснования сужде-
ний о ключевых факторах, влияющих на 
деятельность экономического субъекта, 
использования инструментов их оценки 

ОПК-3.2 
Определяет состав и 
интерпретирует ре-
зультаты оценки по-
казателей для объ-
яснения природы 
экономических про-
цессов и явлений 

Знать: подходы к определению системы 
аналитических показателей, характери-
зующих деятельность разных экономиче-
ских субъектов, информационные источ-
ники для их расчета, приемы их интер-
претации; 

Уметь: сформировать систему аналити-
ческих показателей, уточнить порядок их 
расчета исходя из целей анализа и осо-
бенностей анализируемого экономиче-
ского субъекта, интерпретировать ре-
зультаты их расчета; 

Владеть навыками: выбора аналитиче-
ских показателей для решения конкрет-
ных профессиональных задач, использо-
вания источников информации для их 
расчета и интерпретации 

ОПК-4 
Способен предла-
гать экономически и 
финансово обосно-
ванные организаци-
онно-управленче-
ские решения в про-
фессиональной дея-
тельности 

ОПК-4.1 
Проводит оценку 
правильности отра-
жения данных о дея-
тельности экономи-
ческого субъекта в 
учете и отчетности и 
предлагает рекомен-
дации по устране-
нию выявленных 
нарушений и откло-
нений 

Знать: современные подходы к планиро-
ванию внутреннего контроля, внешнего 
аудита отчетности организации; 

Уметь: оценивать риски существенных 
искажений, нарушений и неэффективно-
сти, определять уровни существенности, 
выбирать дальнейшие контрольные про-
цедуры в ответ на оцененные риски, оце-
нивать выявленные нарушения и откло-
нения, разрабатывать рекомендации по 
их устранению; 
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Компетенции Индикаторы Результаты обучения 

  Владеть: навыками выполнения аналити-
ческих и иных процедур оценки рисков, 
выбора дальнейших контрольных проце-
дур в ответ на оцененные риски, распре-
деления обязанностей и полномочий ме-
жду исполнителями контрольных проце-
дур, формулирования рекомендаций по 
устранению выявленных нарушений и 
отклонений 

ОПК-4.2 
Использует инфор-
мацию бухгалтер-
ского учета для сис-
тематизации и оцен-
ки показателей раз-
личных видов от-
четности, с целью 
принятия обосно-
ванных организаци-
онно-управленче-
ских решений в про-
фессиональной дея-
тельности 

Знать: порядок формирования различных 
видов отчетности организации, совре-
менные методики анализа отчетности; 

Уметь: использовать такие аналитиче-
ские методики в целях выявления резер-
вов повышения эффективности деятель-
ности организации; 

Владеть навыками: выбора релевантных 
показателей отчетности организации для 
решения конкретных профессиональных 
задач, методик анализа отчетности 

ОПК-4.3 
Выбирает инстру-
ментальные средст-
ва для обоснования 
и реализации орга-
низационно-
управленческих ре-
шений 

Знать: приемы контрольно-
аналитического обоснования управлен-
ческих решений, направленных на по-
вышение эффективности деятельности 
экономического субъекта; 

Уметь: на основе контрольных, аналити-
ческих процедур выявлять резервы по-
вышения эффективности деятельности 
экономического субъекта, формулиро-
вать соответствующие рекомендации; 

Владеть навыками: интерпретации ре-
зультатов контроля, анализа в целях раз-
работки предложений, направленных на 
повышение эффективности деятельности 
экономического субъекта 
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Компетенции Индикаторы Результаты обучения 

 ОПК-4.4 
Разрабатывает орга-
низационно-управ-
ленческие решения в 
сфере планирования, 
организации произ-
водства и регулиро-
вания социально-
трудовых отношений 

Знать: приемы обоснования предложений 
по совершенствованию управления орга-
низацией результатами внутреннего кон-
троля, анализа, аудита с указанием фи-
нансовых резервов; 

Уметь: обосновать результатами кон-
трольных, аналитических процедур 
предложения по устранению недостатков 
управления организацией в части плани-
рования, организации производства и ре-
гулирования социально-трудовых отно-
шений; 

Владеть навыками: формулирования ре-
комендаций по устранению недостатков 
управления экономическим субъектом на 
основе результатов внутреннего контро-
ля, анализа, аудита 

ОПК-4.5 
Обосновывает орга-
низационно-управ-
ленческие решения 
по вопросам взаи-
моотношений с де-
нежными, кредит-
ными, банковскими 
элементами финан-
совой системы 

Знать: приемы обоснования предложений 
по совершенствованию взаимодействия 
организации с субъектами  финансового 
рынка; 

Уметь: обосновать результатами кон-
трольных, аналитических процедур 
предложения по повышению эффектив-
ности взаимодействия организации с 
субъектами  финансового рынка; 

Владеть навыками: формулирования ре-
комендаций, способствующих эффектив-
ности взаимодействия организации с 
субъектами  финансового рынка 
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Приложение 2 
 

Форма задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

Факультет экономический 

Кафедра экономического анализа и аудита 

УТВЕРЖДАЮ 
заведующая кафедрой 

______________ Л. С. Коробейникова 
подпись,     расшифровка подписи 

______.______.20______ 
 

 

ЗАДАНИЕ  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (-ЩЕЙСЯ)__________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

1. Тема работы «…» утверждена решением Ученого Совета экономическо-

го факультета от _______ ._______.20_______ 

2. Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

3. Срок сдачи законченной работы _______ ._______.20_______  

4. Календарный план: 

 

№ Структура ВКР 
Сроки 

выполнения 
Примечание 

1 Введение   

2 Глава 1. … 

1.1. … 
  

3 …   

4 Заключение   

5 Список литературы   

6 Приложения   

 
Обучающийся  _____________ ___________________ 

подпись   расшифровка подписи 

 
Руководитель  _____________ ___________________ 

подпись   расшифровка подписи 
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Приложение 3 
 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
1. Бухгалтерский баланс, его аналитические возможности 
2. Рациональная организация финансового учета и условия ее реа-

лизации на предприятии 
3. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации 
4. Учетная политика предприятия – основа организации бухгалтер-

ского учета 
5. Технология учета долгосрочных инвестиций и источников их 

финансирования 
6. Учет движения основных средств на предприятии 
7. Учет арендных операций на предприятии 
8. Учет амортизации и ремонта основных средств в организации 
9. Учет поступления, создания и выбытия нематериальных активов 
10. Особенности организации учета финансовых вложений на пред-

приятии 
11. Учет процесса заготовления материальных ресурсов и расчетов с 

поставщиками 
12. Учет материально-производственных запасов на складе и в бух-

галтерии 
13. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 
14. Затраты на производство и реализацию: состав, классификация и 

организация учета 
15. Учет выпуска готовой продукции (работ, услуг) 
16. Учет денежных средств организации 
17. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 
18. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 
19. Учет уставного капитала в организациях различных организаци-

онно-правовых форм 
20. Учет добавочного, резервного капитала и нераспределенной при-

были 
21. Учет государственной помощи 
22. Содержание бухгалтерской отчетности, порядок ее формирования 
23. Учет, анализ и аудит основных средств организации 
24. Учет, анализ и аудит использования материалов 
25. Учет, анализ и аудит нематериальных активов организации 
26. Учет, анализ и аудит расходов на оплату труда 
27. Учет, анализ и аудит выпуска продукции и ее продажи 
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28. Учет, анализ и аудит затрат на производство продукции 
29. Учет, анализ и аудит финансовых результатов деятельности ком-

мерческой организации 
30. Учет и анализ прибыли от продаж коммерческой организации 
31. Учет и анализ лизинговых операций 
32. Учет и анализ товарооборота торговой организации 
33. Формирование и анализ сегментарной отчетности организации 
34. Формирование и анализ консолидированной отчетности 
35. Анализ финансового состояния организации 
36. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости органи-

зации 
37. Анализ деловой активности организации 
38. Диагностический анализ финансовой несостоятельности органи-

зации 
39. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика 
40. Комплексная оценка эффективности деятельности организации 
41. Комплексная рейтинговая оценка финансового состояния хозяй-

ствующих субъектов 
42. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами и 

оценка эффективности их использования 
43. Оценка существенности в аудите 
44. Выборочные методы в аудите 
45. Государственное регулирование и профессиональное саморегу-

лирование аудиторской деятельности в Российской Федерации 
46. Внешний контроль качества работы аудиторов в Российской Фе-

дерации 
47. Контроль качества услуг в аудиторской организации 
48. Аудит формирования и изменения уставного капитала организации 
49. Аудит учетной политики организации 
50. Аналитические процедуры в аудите 
51. Оценка применимости допущения непрерывности деятельности 

аудируемого лица на основе аналитических процедур 
52. Учет и аудит расходов на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы 
53. Обязанности аудиторов в области противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма 

54. Организация внутреннего аудита в корпорации 
55. Учет и аудит расчетов с бюджетом по [указывается определен-

ный налог, сбор] 
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Приложение 4 

 

Форма титульного листа выпускной квалификационной работы 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 
 
 

Экономический факультет 
Кафедра экономического анализа и аудита 

 
 
 
 
 

Анализ финансового состояния организации 

 

Бакалаврская работа 

 

Направление 38.03.01 Экономика 

Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  ___________ к.э.н., доц. Л. С. Коробейникова ___.___.20__г. 

 

Обучающийся __________ Д. Н. Подболотов 

 

Руководитель  __________ к.э.н., доц. И. В. Панина 

 

 

 

 

 

 

Воронеж 20__ 
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Приложение 5 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА 
 

1. Теоретические основы и информационное обеспечение 
управления денежными потоками организации 

 

1.1. Понятие денежных потоков и их классификация 

 

Каждая организация в процессе осуществления своей деятельности 

создает определенное движение денежных средств, от того, насколько это 

движение будет непрерывным, рациональным и эффективно организован-

ным, во многом зависит стабильность функционирования и экономические 

результаты организации. 

Денежные потоки являются основой оценивания финансовой устой-

чивости, а также платежеспособности, и инструментом, позволяющим 

обосновывать управленческие решения, направленные на поддержание 

конкурентных преимуществ. Высокий уровень синхронизации разных де-

нежных потоков по объему и во времени в значительной мере определяет 

экономический потенциал и темпы развития, а также способствует ускоре-

нию достижения стратегических целей развития компании. Именно поэто-

му совершенствование управления денежными потоками способствует по-

вышению конкурентоспособности в современных экономических условиях 

[61, с. 109]. 

Денежные потоки играют ключевую роль в управлении компанией, 

поскольку любой бизнес можно представить через совокупность входя-

щих, исходящих и результативных денежных потоков.  

В. И. Бариленко считает денежные потоки «основой осуществления 

всех хозяйственных операций». Также он находит сходство между живым 

организмом и организацией, утверждая, что денежные потоки схожи по 

своей природе с кровью, поскольку находятся в постоянном движении и от 

состава элементов, их формирующих и скорости движения, зависит жизне-

способность как организации, так и организма в целом [17, с. 112]. 

……………………………………………………………………………. 
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Сущность и содержание денежных потоков определяется учеными-

экономистами неоднозначно (см. табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Систематизация подходов к определению понятия «денежный поток» 

Автор Определение 

А. Н. Азрилиан 
Денежный поток – это «разность между суммами поступ-
лений и выплат денежных средств компании за опреде-
ленный период» [45, с. 707] 

М. Бертонеш, Р. Найт 
Денежный поток – это «движение денежных средств в 
процессе основной, инвестиционной и финансовой дея-
тельности» [19, с. 116] 

И. А. Бланк 

Денежный поток – это «совокупность распределенных по 
отдельным интервалам рассматриваемого периода посту-
плений и выплат денежных средств, генерируемых его хо-
зяйственной деятельностью, движение которых связано с 
факторами времени, риска и ликвидности» [20, с. 469] 

Т. Е. Гварлиани 
Денежный поток организации – это «оборот денег, проте-
кающий непрерывно во времени, включающий в себя по-
ступление денег и их расходование» [30, с. 257] 

Л. Т. Гиляровская 

Денежный поток – это «совокупность распределенных во 
времени объемов поступления и выбытия денежных 
средств в процессе хозяйственной деятельности организа-
ции» [66, с. 368] 

………………………..  

 

Как можно заметить, авторы выделяют два основных подхода к оп-

ределению понятия денежного потока.  

……………………………………………………………………………. 
На основании информации, содержащейся в Отчете о движении де-

нежных средств, можно рассчитать ряд аналитических показателей, позво-

ляющих оценить:  

‒ объем и  источники получения денежных средств, направления их 

использования; 

‒ способность организации оплатить свои текущие обязательства; 

‒ ………………………………………………………………………… 

‒ состояние платежеспособности за истекший отчетный период и 

прогноз на следующий краткосрочный период. 
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 
 

Таблица 3.9 

Динамика показателей рентабельности ООО «_______» 

Показатель 20__ год 20__ год 
Отклонение 

(+;–) 
Темп  

роста, % 

А 1 2 3 4 

Исходные данные для анализа, тыс. руб. 

Выручка 1 288 825 1 436 591 147 766  111,47 

Себестоимость продаж. 1 148 842 1 199 916 51 074 104,45 

Коммерческие расходы 28 285 40 920 6 045 117,33 

Управленческие расходы 48 117 46 803 -1 314 97,27 

Полная себестоимость  1 231 834 1 287 639 55 805 104,53 

Прибыль от продаж 56 991 148 952 91 961 261,36 

Прибыль до налогообложения 55 510 138 980 83 470  250,37 

Чистая прибыль 44 351 110 961 66 610 250,19 

Среднегодовая стоимость  
активов 

431 233 423 488 - 7 735 98,21 

Среднегодовая стоимость  
собственного капитала 

47 212 111 368 64 156 235,89 

Показатели рентабельности, % 

Рентабельность продаж 4,42 10,37 5,95 – 

Рентабельность расходов по 
обычным видам деятельности 

4,63 11,57 6,94 
– 

Рентабельность капитала 12,87 32,82 19,95 – 

Рентабельность собственного 
капитала 

93,94 99,63 5,69 
– 

 

 

Таблица 1.3 

Показатели оценки достаточности денежных средств организации 

Показатель Порядок расчета Комментарий 

1 2 3 

Удельный вес ДС в общей  
величине оборотных активов ОА

ДСиДЭ
 

Рекомендуемое значение  
3-5% [37] 

Чистые оборотные активы КО-ОА  

Характеризует величину 
собственного оборотного 
капитала 
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Окончание табл. 1.3 

1 2 3 

Отношение высоколиквидных 

активов (ДС и краткосрочных  

финансовых вложений) к выручке 
ОА

КФВ  ДСиДЭ 
 

Рекомендуемое значение 
0,5-2% [54] 

………………………   

Уровень достаточности  
поступления денежныхсредств 
(коэффициентплатежеспособности) РДС

ПДС
 

Характеризует, в какой 
степени поступления  
покрывают имеющиеся 
расходы 

Коэффициент платежеспособности  
с учетом остатка денежных 
средств РДС

ПДС  ОДС 
 

Определяет минималь-
ный объем остатков и 
поступлений денежных 
средств, достаточный 
для поддержания финан-
сово-хозяйственной дея-
тельности 

Коэффициент платежеспособности 
по текущим операциям 
(коэффициент достаточности  
чистого денежного  потока) 

тек

тек

РДС

ПДС
 

Определяет минималь-
ную границу денежных 
средств, обеспечивающих 
финансирование текущей 
деятельности 

……………………….   

 
 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ФОРМУЛЫ 
 

Для анализа фондоотдачи построим факторную модель 

 

где fотд – фондоотдача, N – объем продукции, F – среднегодовая стоимость 

основных производственных фондов, Fа – среднегодовая стоимость актив-

ной части основных производственных фондов, r – численность рабочих,  

УВа – удельный вес активной части основных производственных фондов в 

общей их стоимости, Dr – выработка продукции на одного работающего, 

fтех – техническая вооруженность. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА 
 

 

Рис. 3.3. Факторы, влияющие на прибыль от продаж 
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Приложение 6 
 

Примеры оформления слайдов 
 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО СЛАЙДА 
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СЛАЙДА,  
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО АКТУАЛЬНОСТЬ 

ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СЛАЙДА,  
РАСКРЫВАЮЩЕГО ЦЕЛЬ И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СЛАЙДОВ,  
ИЛЛЮСТРИРУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Приложение 7 
 

Форма отзыва руководителя выпускной квалификационной работы 
 

ОТЗЫВ 
руководителя о бакалаврской работе 

<фамилия, имя, отчество обучающегося>,  
обучающегося по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

на экономическом факультете Воронежского государственного университета  
на тему «…» 

 

В отзыве должны быть отражены: 

1. Общая характеристика научно-исследовательской деятельности 

обучающегося в ходе выполнения ВКР; 

2. Профессиональные качества, проявленные обучающимся в ходе 

работы; 

3. Умение определить (выявить) актуальность темы; 

4. Умение полно раскрыть тему работы в ее содержании; 

5. Уровень владения исследовательскими умениями (навыками ма-

тематической обработки данных, анализа и интерпретации результатов ис-

следования, формулирования выводов, рекомендаций и др.); 

6. Степень самостоятельности обучающегося при выполнении ВКР; 

7. Недостатки в исследовательской деятельности обучающегося в 

период выполнения ВКР; 

8. Рекомендации по дальнейшему использованию результатов ВКР: 

ихопубликование, возможное внедрение в образовательный / производст-

венный процесс и т.д.; 

9. Рекомендуемая оценка по шкале «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». 

 

Руководитель: 
 
должность, ученая степень, 
ученое звание 

 

 
 подпись расшифровка 

подписи 

   

  дата 
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Приложение 8 
 

Пример справки о результатах проверки ВКР на наличие заимствований 
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Приложение 9 
 

Пример справки о внедрении 
результатов выпускной квалификационной работы  

 

 

СПРАВКА 
о принятии к внедрению в практику финансово-хозяйственной деятельности 
АО фирма «СМУР» методических подходов к анализу платежеспособности и 

финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта,  
апробированных бакалавром экономического факультета  

Воронежского государственного университета А. В. Диденко 
 

Диденко А. В. был проведен анализ платежеспособности и финансовой 
устойчивости АО фирма «СМУР» по данным бухгалтерской отчетности за 
2018 год и 2019 год по следующим направлениям: оценка ликвидности ба-
ланса фирмы на основе группировки активов и пассивов; коэффициентный 
анализ ликвидности и платежеспособности организации; анализ и оценка аб-
солютных и относительных показателей финансовой устойчивости. 

Наибольший интерес вызвали представленные студентом матрица 
источников финансирования имущества организации и алгоритм группи-
ровки заказчиков по степени надежности. Составление матрицы позволит 
руководству фирмы быстро определить, за счет каких средств (собствен-
ных или заемных) и в каком объеме происходит финансирование тех или 
иных активов, а также установить степень независимости от третьих лиц, 
своевременно принять решение о необходимости привлечения дополни-
тельных средств, что в свою очередь позволит держать платежеспособ-
ность и финансовую устойчивость на нужном для организации уровне.  

С помощью группировки заказчиков можно выявить добросовестных 
клиентов, которые с большой вероятностью будут оплачивать услуги, ра-
боты своевременно и в полном объеме, и недобросовестных клиентов, из-
за которых велика вероятность появления дебиторской задолженности. 
Данный подход позволит руководству четко определять дальнейшие усло-
вия работы с тем или иным клиентом. 

Рекомендации Диденко А. В. приняты к внедрению в III квартале 
2020 года. Это улучшит качество проводимого анализа в организации, зна-
чительно сократит время на оценку уровня финансовой устойчивости и на 
выявление недобросовестных клиентов, а также будет способствовать 
принятию более обоснованных управленческих решений. 

 
Главный бухгалтер                                                            К. И. Морозова
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Приложение 10 
 

Пример титульного листа иллюстративного материала 
к защите выпускной квалификационной работы 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 
 
 

Экономический факультет 
Кафедра экономического анализа и аудита 

 
 
 
 

Анализ финансовогосостояния организации 
 
 
 

Иллюстративный материал 
к защите бакалаврской работы 

Направление 38.03.01 Экономика 
Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

 

 

 

    

Обучающийся       Д. Н. Подболотов 

 

Руководитель      к.э.н., доц. И. В. Панина 

 

 

 

 

 

 

Воронеж 20__ 
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