Кемеровский государственный университет
Институт экономики и управления

(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина)

Методические указания по
подготовке и защите выпускных квалификационных работ
студентами направления 38.03.01 «Экономика»
профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

КЕМЕРОВО 2018
1

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
Выпускная квалификационная работа (ВКР) призвана раскрыть
способности выпускника применять полученные в ВУЗе теоретические и прикладные знания для творческого решения практических задач, стоящих перед предприятиями, банками, фирмами, финансовыми
и налоговыми органами. Работа должна представлять собой самостоятельно проведенное научное исследование студента, в котором наиболее полно раскрываются его знания и умение применять их для решения конкретной задачи в избранной области экономической науки.
Студент в ВКР должен показать умение грамотно и хорошо излагать свои мысли, аргументировать свои предложения, правильно и
свободно пользоваться специальной общепринятой экономической и
финансовой терминологией.
Задачами ВКР работы являются:
- развить навыки самостоятельной работы, полученные за годы
учебы, в проведении научного исследования по теме;
- показать знания и умение применять положения законодательных,
нормативных и инструктивных материалов по вопросам, рассматриваемым ВКР;
- представить четкое понимание теории в решении проблем исследуемой темы, включая критическую оценку литературных источников
и различных взглядов ученых и критиков, в том числе зарубежных;
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- проявить умение систематизировать и анализировать данные, полученные из статистических сборников, отчетных материалов, периодической литературы;
- обобщить весь комплекс знаний, полученных за время обучения в
ВУЗе.
2. ВЫБОР ТЕМЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
Выбор темы ВКР осуществляется на основе кафедральной тематики, отвечающей потребностям сегодняшней практики, направленной
на решение актуальных проблем экономики.
Студент может сам предложить тему ВКР, не включенную в опубликованную тематику, если эта тема соответствует учебным и научным целям кафедры, а также требованиям квалификационной характеристики выпускников по специальности. Выбранная тема утверждается протоколом кафедры.
Одновременно с выбором темы на кафедре определяется научный
руководитель.
При выборе нужно учитывать актуальность темы, ее практическую
значимость, а также возможность использования в работе конкретного
фактического материала, собранного в период прохождения производственной и преддипломной практик.
При выборе темы студент и его руководитель особое внимание обращают на формулирование (обоснование) ее актуальности, проблемы, выделение объекта и предмета исследования, а также четкое определение его целей и задач. Под проблемой следует понимать противоречивую ситуацию, требующую разрешения.
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Поскольку проблемы возникают в связи с реальными явлениями
экономической жизни, то обязательным является выделение объекта
исследования (изучения), под которым понимают экономическое явление, порождающее проблемную ситуацию.
Конкретное экономическое явление, принимаемое в качестве объекта изучения, может быть результатом функционирования отдельно
взятого предприятия или группы предприятий, либо целой отрасли
или территориально-экономической системы (административного
района) в целом. Поэтому наряду с экономическим явлением, принятым в качестве объекта исследования, обязательно должен быть определен и субъект экономических отношений (предприятие, отрасль,
территория) как конкретный источник исследуемого экономического
явления.
В качестве предмета исследования (изучения) принимаются наиболее существенные конкретные свойства объекта исследования.
Исходя из этого необходимо формулировать цель ВКР. Она должна
отражать желаемые изменения проблемной ситуации, которые могут
быть достигнуты на основе реализации предложенных в работе решений.
ВКР выполняется на фактическом материале конкретного хозяйства, предприятия, фирмы, финансово-кредитного учреждения. Собранный на предприятии практический материал должен служить:
- иллюстрацией при описании объекта исследования;
- для выявления недостатков в финансово-хозяйственной деятельности;
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- для обоснования правильности предложений по совершенствованию экономических процессов на предприятии, хозяйстве, фирме и
т.д.;
- для расчета эффективности внесенных предложений в практику
хозяйственной и учетно-финансовой деятельности.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
Написание и оформление ВКР начинается с получения студентом
от научного руководителя задания по подготовке работы, в котором
указывается: тема работы, срок окончания, исходные данные к работе,
перечень подлежащих разработке в дипломной работе вопросов, перечень графических материалов.
Каждая ВКР должна содержать следующие структурные элементы:
Содержание
Введение
Глава 1. Обзор литературы
Глава 2. Экономическая характеристика предприятия, фирмы и т.д.
Глава 3. Специальная (основная) часть
Выводы и предложения
Список использованной литературы
Приложения
Во введении дается обоснование выбора темы, характеризуется ее
актуальность и значение, формируются задачи исследования. Здесь же
определяется объект исследования и даются отдельные пояснения к
содержанию дипломной работы: чем обусловлена принятая структура,
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почему ограничен круг исследуемых вопросов, с чем связаны временные границы исследуемой проблемы, на каких фактических материалах строится работа и т.д., называются методы, приемы исследования.
В первой главе рассматриваются теоретические вопросы. Однако
необходимо пояснить, что эта часть работы не самоцель, а всего лишь
средство для более полного исследования и всестороннего освещения
выбранной темы. В связи с этим исследование теоретических вопросов, содержащихся в первой главе, должно быть увязано с практической частью работы и служить базой для разработки предложений и
рекомендаций.
В этой главе необходимо осветить состояние изученности данного
вопроса по литературным источникам и при этом затронуть дискуссионные вопросы, обязательно следует изложить собственную позицию,
не ограничиваясь простым пересказом существующих в экономической литературе точек зрения. При анализе литературных данных необходимо отметить, какие имеются нерешенные вопросы, начиная с
важных общих проблем и заканчивая частными вопросами, выбрать
правильное и экономически обоснованное решение.
Лишь творчески осмысливая прочитанное, не допуская слепого
подражания, обосновывая собственную позицию, можно написать работу, характеризующуюся высоким уровнем. Зрелость такой работы
будет определяться серьезностью аргументов, с помощью которых оспариваются позиции других авторов и обосновывается точка зрения
самого студента.
Во второй главе необходимо дать экономическую характеристику
предприятия, которая должна включать следующую информацию:
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- форма хозяйствования;
- показатели, характеризующие размер предприятия, в частности,
стоимости валовой и товарной продукции, стоимость основных производственных фондов и оборотных средств, обеспеченность производственными фондами, трудовыми ресурсами в динамике за 3 года;
- показатели в динамике производства и реализации основных видов продукции за 3 года;
- данные, характеризующие финансовое состояние предприятия,
величину полученной прибыли (убытка) и уровень рентабельности отдельных отраслей и предприятия в целом.
В итоге должна быть представлена наиболее полная и целостная
экономическая характеристика конкретного предприятия с ее особенностями и достигнутым уровнем экономического развития.
Материал этой главы базируется на тщательном изучении действующего законодательства, инструкций и прочих нормативных материалов, на всестороннем и глубоком анализе статистического и фактического материала, собранного в процессе производственной и
преддипломной практик. Материалы анализа должны лечь в основу
всей работы, служить базой, на основе которой разрабатываются выводы и предложения.
В третьей главе обобщаются результаты всей предыдущей работы. Основные требования, предъявляемые к ней, заключаются в разработке и обосновании выводов и практических предложений, направленных на решение проблем, исследованных в работе.
В одном из разделов этой главы необходимо показать эффективность разработанных мероприятий, внесенных предложений и пра7

вильность сделанных выводов. Следует доказать, что предложенные
мероприятия должны оказать положительное воздействие на увеличение конечных результатов производства.
Выводы и предложения. В этой части подводят итоги всей работы,
отражают основные результаты, достигнутые при решении вопросов
и проблем, поставленных в задании по подготовке ВКР.

8

