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I. Введение

Настоящее учебно-методическое пособие имеет целью определить
обязательные требования, правила и рекомендации при подготовке и защите
дипломных работ. Здесь студентам даются дополнительные рекомендации по
написанию дипломных работ, в которых соответствующие положения
методических указаний конкретизируются и дополняются разъяснениями,
отражающими специфические особенности отдельных тем.

Кафедра бухгалтерского учета и финансов обеспечивает актуальность
тематики выпускных квалификационных (дипломных) работ,
систематическое повышение их научного уровня и качества выполнения.

Для этих целей кафедрой стимулируется развитие преемственности
самостоятельных студенческих работ, выполняемых как в соответствии с
требованиями учебного плана, так и в рамках других форм углубленного
изучения теоретических и практических основ будущей профессии.
Курсовые работы, тематические доклады на научных студенческих кружках
и конференциях, рефераты являются ступеньками в развитии и
формировании навыков высококачественной и своевременной подготовки
дипломной работы и высококвалифицированного специалиста.

Цель и задачи дипломной работы
Подготовка дипломной работы и ее успешная защита являются важным

завершающим этапом учебного процесса в Институте социальных и
гуманитарных знаний. В процессе ее выполнения студент не только
закрепляет, но и расширяет полученные в институте знания по
общетеоретическим и специальным дисциплинам по бухгалтерскому учету,
анализу и аудиту, углубленно изучает один из разделов бухгалтерского
учета, анализа или аудита, развивает необходимые навыки самостоятельной
практической и исследовательской работы.

В процессе выполнения дипломной работы должны раскрыться
способности выпускника применять полученные в институте теоретические и
прикладные знания для творческого решения практических задач, стоящих
перед предприятиями торговли.

Дипломная работа представляет собой самостоятельно проведенное
научное исследование студента, в котором наиболее полно раскрываются его
знания и умение применять их для решения конкретной задачи по теме
бухгалтерского учета, анализа и аудита.

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



6

Общепризнано, что при подготовке и защите дипломной работы
раскрываются творческие способности студента, что служит основанием для
рекомендации его в аспирантуру.

Исходя из поставленной цели, задачами дипломной работы являются:
- теоретическое обоснование и раскрытие сущности экономических и

финансовых категорий, явлений и проблем рыночной экономики по
избранной теме дипломной работы;

- развитие навыков самостоятельной работы, полученных за год учебы,
в проведении научного исследования по теме;

- показать твердое знание и умение применять положения
законодательных, нормативных и инструктивных материалов по вопросам,
рассматриваемым в дипломной работе;

- проявить умение самостоятельно разрабатывать с достаточной
глубиной конкретную проблему;

- представить четкое понимание теории в решении проблем
исследуемой темы, включая критическую оценку литературных источников и
различных взглядов ученых и практиков, в том числе и зарубежных;

- проявить умение систематизировать и обстоятельно анализировать
данные, полученные из статистических сборников, отчетных материалов,
периодической и специальной литературы (монографии, научные статьи и
др.);

- провести анализ экономических показателей базового предприятия и
разработать экономически обоснованные выводы;

- разработать конкретные рекомендации, направленные на
совершенствование учета и проведение аудита на исследуемом предприятии;

- обобщить весь комплекс знаний, полученных за время обучения в
Институте социальных и гуманитарных знаний.

В дипломных работах должны получить отражение вопросы
применения новых стандартов по бухгалтерскому учету и аудиту; методик
анализа, современных персональных компьютеров и новейших программ по
бухгалтерскому учету; зарубежного передового опыта учета и аудита. В
исследовании могут быть использованы экономико-математические методы
и др., что будет способствовать совершенствованию бухгалтерского учета,
анализа и аудита на базовом предприятии.

Дипломная работа выполняется на конкретном материале, собранном
студентом во время прохождения производственной практики на базовом
предприятии, при этом результаты исследования должны иметь практическое
значение для этого же базового предприятия.

II. Выбор темы исследования

Тему дипломной работы студент выбирает на основе кафедральной
тематики, содержащей как общетеоретические темы, так и темы, отвечающие
потребностям сегодняшней практики, направленные на решение проблем
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выхода экономики из кризисного состояния и перехода к стабилизации и
росту. Тематика утверждается на заседании кафедры экономических
дисциплин.

При выборе темы студент должен руководствоваться своим научным
интересом, определившим тематику его рефератов и научных докладов,
учитывать опыт, накопленный при написании курсовых работ, опираться на
знание специальной экономической литературы по избранной проблеме.

Дипломные работы высокого качества представляют те студенты,
которые на завершающем году обучения продолжали исследование проблем,
рассматриваемых в их курсовых работах, сумели систематизировать знания,
накопленные в процессе всей предшествующей учебно-исследовательской и
научной работы. В отдельных случаях студент может выбрать для своей
дипломной работы тему, которая не вошла в утвержденную кафедрой
тематику, но отражает его приверженность определенному направлению
научных поисков. В этих случаях тема должна быть всесторонне обоснована
с точки зрения практической целесообразности ее разработки и согласована с
научным руководителем и утверждена заведующим кафедрой экономических
дисциплин.

При выборе темы дипломной работы нужно учитывать актуальность
темы, ее практическую значимость, а также возможность использования в
дипломной работе конкретного фактического материала, собранного
студентом в период прохождения производственной преддипломной
практики.

Наибольшую практическую значимость имеют темы, выполняемые по
заказам предприятий, получаемых кафедрой в письменном виде, а также
темы, ориентированные на широкое использование современных
бухгалтерских программ с применением новейшей компьютерной техники.

Выбор тем дипломных работ студентами должен быть завершен до 1
ноября. Закрепление за студентами тем дипломных работ осуществляется
кафедрой на основе личного заявления студента до начала производственной
практики с тем, чтобы при распределении студентов по базам практики
учесть избранные ими темы дипломных работ.

Закрепление темы производится на основе письменного заявления
студента на имя заведующего кафедрой и оформляется приказом ректора
Института социальных и гуманитарных знаний по представлению кафедры.
Уточнение и изменение темы дипломной работы производится в порядке
исключения и должно оформляться в течение 2-х недель после начала
производственной преддипломной практики.

При закреплении темы индивидуально за каждым студентом кафедра
следит за тем, чтобы по одной и той же теме работало не более 1 студента и
при этом обязательно на различном практическом материале. Не допускается
закреплять темы дипломных работ, не соответствующие специализации
кафедры бухгалтерского учета и финансов.
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III. Научное руководство и подготовка дипломных работ

Для подготовки дипломных работ назначаются научные руководители:
профессора, доценты, старшие преподаватели. При необходимости, для
научного руководства могут привлекаться практические работники,
имеющие ученую степень и, в порядке исключения, люди с высшим
образованием, обладающие большим практическим опытом работы.

Список научных руководителей утверждается ректором Института
социальных и гуманитарных знаний по представлению кафедры за две
недели до начала производственной преддипломной практики.

Закрепленный научный руководитель осуществляет контроль за
работой студента по подготовке дипломной работы в установленные сроки
согласно графика, несет ответственность за качество рекомендуемой к
защите дипломной работы и присутствует при ее защите перед
Государственной аттестационной комиссией.

В соответствии с темой дипломной работы научный руководитель
разрабатывает задание и календарный план-график по написанию и
оформлению дипломной работы.

В задании указывается: тема дипломной работы, исходные данные к
работе, цель работы, задачи дипломной работы (перечень подлежащих
разработке в дипломной работе вопросов), дата выдачи задания и срок
окончания работы (Приложение 2).

В календарном плане-графике должны найти отражение следующие
примерные этапы:

- составление предварительного плана дипломной работы;
- подбор и первоначальное ознакомление с литературными и

нормативными источниками по избранной теме;
- изучение отобранной литературы, законодательных и нормативных

актов;
- составление окончательного плана дипломной работы;
- сбор и обработка фактического материала;
- написание текста дипломной работы;
- доработка и печатание (переписывание) дипломной работы;
- оформление дипломной работы и представление ее на кафедру;
- передача дипломной работы на рецензию и ознакомление с

замечаниями рецензента;
-подготовка к защите дипломной работы.
Форма задания устанавливается приказом ректора по представлению

заведующего кафедрой. Это задание вместе с дипломной работой студент
представляет в Государственную аттестационную комиссию.

После получения задания студент осуществляет работу по подготовке,
написанию и защите дипломной работы в соответствии с календарным
планом-графиком, разработанным научным руководителем.

В установленные сроки студент представляет руководителю отдельные
главы дипломной работы. Сделанные руководителем указания и замечания
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по доработке и привлечению дополнительных материалов должны быть
выполнены дипломником надлежащим образом в установленные сроки.

IV. Структура дипломной работы и ее содержание

План дипломной работы составляется в процессе ознакомления со
специальной литературой.

Объем дипломной работы, включая список использованной
литературы, при техническом ее исполнении (на компьютере) равен не менее
75 и не более 85 страниц для специалистов и 55-65 страниц для бакалавров
(не включая приложения). Работа состоит из введения, трех глав с 3
параграфами каждая, заключения, списка использованной литературы и
приложений. Объем глав должен быть равномерным (23-25стр.). Объем
приложений не должен превышать 10-12 наименований. Каждый параграф
должен быть в пределах 5-10 страниц.

Обязательным требованием в современных условиях при выполнении
дипломных работ выступает описание стандартов бухгалтерского учета и
аудита, методик экономического анализа, использование экономико-
математических методов и ЭВМ. Примерная структура дипломных работ
приведена в Приложении 5.

Во введении (3% от объема работы) обосновывается выбор темы,
характеризуется ее актуальность и значение, формулируется цель и задачи
дипломной работы, дается характеристика объекта исследования,
формулируются задачи исследования. Далее, если это необходимо, даются
отдельные пояснения к содержанию дипломной работы: чем обусловлена
принятая структура, почему ограничен круг исследуемых вопросов.

В первой главе излагаются теоретические основы по выбранной теме:
раскрывается экономическая сущность содержания того показателя,
исследованию которого посвящена тема работы (себестоимости,
производительности труда и т.д.), показывается его значение в условиях
рынка; рассматриваются и анализируются международные и национальные
стандарты учета, отчетности и аудита; нормативное регулирование учета и
отчетности в Российской Федерации и т.д.

Эта часть дипломной работы служит для более полного исследования и
всестороннего освещения избранной 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.

При рассмотрении дискуссионных вопросов обязательно следует
излагать собственную позицию, не ограничиваться описанием
существующих в экономической литературе точек зрения. Творчески
осмысливая прочитанное, обосновывая собственную позицию, можно
написать дипломную работу, характеризующуюся достаточно высоким
теоретическим уровнем. Это будет определяться серьезностью аргументов, с
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помощью которых оспариваются позиции других авторов и обосновывается
точка зрения самого дипломанта. Материал здесь целесообразно
иллюстрировать цифрами из отчетности предприятия и его вышестоящей
организации, статистических справочников, монографий, журнальных
статей, научных сборников, ссылаясь при этом на источник.

Во второй главе рассматривается современное состояние
бухгалтерского учета, отчетности на базовом предприятии: система
финансирования, кредитования, учета; организация работы финансовых
органов, налоговых, кредитных, страховых и других учреждений и
организаций, предприятий и коммерческих фирм.

Материал этой главы базируется на тщательном изучении
действующего законодательства, инструкций и прочих нормативных
материалов, на всестороннем и глубоком анализе практического материала,
собранного в процессе производственной преддипломной практики.

Материалы анализа должны лежать в основе всей дипломной работы,
служить базой, на основе которой разрабатываются выводы и предложения.
В данной главе отмечаются выявленные недостатки в учете, даются
рекомендации по их устранению и намечаются пути совершенствования
учета или аудита.

Третья глава обобщает результат всей предыдущей работы дипломанта.
Основное требование, предъявляемое к ней, заключается в разработке и
обосновании выводов и практических предложений, направленных на
решение проблем, исследованных в дипломной работе.

В этой главе дипломник по выбранной теме рекомендует
использование новой бухгалтерской программы для персональных
компьютеров. Описываются возможности данной программы, даются
алгоритмы и получаемые регистры по бухгалтерскому учету

В данной главе может описываться зарубежный опыт в бухгалтерском
учете и аудите или учет и аудит по международным стандартам.

Кроме вышеизложенных вариантов, в третьей главе может быть
рекомендована новая методика проведения экономического анализа (с
применением экономико-математических методов и ЭВМ). При этом
проводится детальный экономический анализ отдельных сторон
деятельности предприятия (в зависимости от избранной темы) на основе
бухгалтерской, статистической и оперативной отчетности, выявляются
внутрихозяйственные резервы повышения эффективности производства и
качества работы.

Во всех главах, после завершения каждого параграфа даются выводы,
которые в дальнейшем используются в заключении.

Заключение (6% от объема работы) подводит итоги всей работы
дипломанта, отражает основные результаты, достигнутые при решении
вопросов и проблем, поставленных в задании по подготовке дипломной
работы.

Здесь кратко излагаются четко сформулированные и обоснованные
обобщения по каждому параграфу отдельной главы (отдельные выводы и
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предложения к отдельным параграфам работы), выводы и предложения,
направленные на совершенствование бухгалтерского учета и аудита на
исследуемом предприятии.

Приложения состоят из таблиц, диаграмм, схем, регистров учета, форм
отчетности и других приложений. Приложения подшиваются строго в той
последовательности, в какой они рассматриваются в тексте. Каждое
отдельное приложение должно иметь заголовок, раскрывающий его
содержание. Все таблицы и другие приложения должны быть подписаны
автором.

Список использованной литературы включает в себя перечень
литературы и других источников, использованных при подготовке
дипломной работы. Каждый источник указывается строго в соответствии с
его наименованием: монографии, книги, брошюры по реквизитам титульного
листа (фамилия и инициалы автора, название, город, издательство и год
издания, не ранее 2000 г.). Включаются более 50 источников, из них не менее
10-15 за текущий и предыдущий год. Все источники, включенные в
библиографию, нумеруются последовательно (см. раздел «Рекомендуемая
литература»).

Подпись дипломной работы является важнейшим элементом,
фиксирующим полное ее завершение и дающим право на представление ее
кафедре и получение разрешения на защиту. Подпись и дата исполняются на
последнем листе текста работы по окончании текста заключения.

За все сведения, изложенные в дипломной работе, порядок
использования при ее составлении фактического материала и другой
информации, обоснованность (достоверность) выводов и защищаемых
положений нравственную и юридическую ответственность несет
непосредственно автор дипломной работы.

V. Оформление дипломной работы

Дипломная работа выполняется на компьютере и распечатывается на
одной стороне стандартного листа формата А4 (210 х 297 мм). Текст
оформляется с соблюдением следующих размеров полей страниц: левое – 30
мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. Шрифт-14. Текст работы
должен быть выполнен аккуратно, без подчисток и помарок, литературным
языком, с использованием общепринятой экономической терминологии.

Дипломная работа состоит из титульного листа (Приложение 1),
задания на ее подготовку (Приложение 2), содержания, основной части,
списка использованной литературы, приложений. Для защиты необходимо
иметь отзыв научного руководителя и рецензента (Приложения 3, 4).
Рецензия для бакалавра не обязательна.

Все страницы работы нумеруются, включая приложения. На титульном
листе номер страницы не ставится. Номер страницы ставится арабскими
цифрами в середине верхнего поля страницы или в правом верхнем углу
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страницы. После титульного листа следует задание на подготовку дипломной
работы (не нумеруется), затем содержание, основная часть, список
использованной литературы, приложения.

Разделы выпускной работы – введение, отдельные главы, заключение,
должны начинаться с новой страницы. Все главы и параграфы внутри их
должны иметь заголовки и номер. В заголовках не допускаются переносы
слов и в конце не ставится знак точки. Номера глав и параграфов
обозначаются арабскими цифрами, параграфы имеют сквозную нумерацию
внутри главы. Сначала указывается номер главы, затем номер параграфа
внутри данной главы, например, 1.2. – второй параграф первой главы.

Все иллюстративные материалы, включенные в работу (таблицы,
рисунки, схемы, диаграммы, графики), должны быть аккуратно оформлены с
соблюдением требований действующих стандартов, размещаться после
первого упоминания о них в тексте работы, обязательно иметь тематическое
название и раздельный для каждого вида иллюстраций порядковый номер
(сквозной по всей работе или в пределах отдельных глав). Например,
Таблица 2.2.,   Рис. 1.3. и т.д. Должны быть также пронумерованы все
приводимые в работе формулы, порядковый номер проставляется в круглых
скобках напротив формулы. Все обозначения и символы, приводимые в
формулах, должны иметь расшифровку.

На все приведенные в работе заимствованные цитаты, цифровые
материалы должны быть сделаны обязательные ссылки на источник
информации. Ссылки могут даваться постранично (в конце страницы под
чертой) или с указанием после приведенной цитаты в квадратных скобках
номера источника по списку использованной литературы, например, [48,
с.120].

Иллюстрированный материал, выносимый в приложения, имеет
самостоятельные названия и сквозную нумерацию. Каждое приложение
начинается с новой страницы, в правом верхнем углу пишется слово
“Приложение” и указывается порядковый номер (без указания знака №,
например, Приложение 5).

Список использованной литературы составляется в алфавитном
порядке в следующей последовательности (без выделения разделов):

- законодательные и нормативно-методические документы и
материалы;

- статистические, инструктивные и отчетные материалы организаций,
учреждений и предприятий;

- специальная научная отечественная и зарубежная литература
(монографии, брошюры, журнальные и газетные статьи).

Список в обязательном порядке включает все источники, на которые
сделаны ссылки в тексте работы.

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны
включать фамилию и инициалы автора, заглавие книги, место издания,
издательство, год издания. Допускается сокращение названий городов
Москва (М.), Санкт-Петербург (СПб). Сведения о статьях из периодических
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(продолжающихся) изданий должны включать фамилию и инициалы автора,
заглавие статьи, наименование издания (журнала), год выпуска, номер
издания, страницы, на которых помещена статья. Например, оформление
статьи из журнала: Журавлева Н.А., Попова Л.В. Система учета прямых и
косвенных расходов в промышленном производстве / Бухгалтерский учет и
налоги на промышленном производстве, в строительстве и на транспорте,
2008, № 1, с. 6-19.

Выпускная квалификационная работа должна быть тщательно
отредактирована и переплетена. Обязательно использовать специальные
дипломные папки.

VI. Представление дипломной работы
на кафедре и рецензирование

Законченная и надлежащим образом оформленная дипломная работа
представляется не позднее 10 дней до защиты на кафедру с письменным
отзывом научного руководителя (Приложение 3). Дата представления
дипломной работы регистрируется учебным менеджером в специальном
журнале. По каждой представленной дипломной работе заведующий
кафедрой решает возможность допуска ее к защите, о чем делается
соответствующая надпись на титульном листе дипломной работы. При этом
следует руководствоваться приказом по ВУЗу, согласно которому студенты,
не защитившие отчет по производственной практике, нарушившие сроки
подготовки глав дипломной работы и не представившие дипломную работу
на кафедру в установленный срок, не допускаются к сдаче государственного
экзамена и защите дипломной работы.

Допущенная к защите дипломная работа направляется заведующим
кафедрой на внешнее рецензирование.

В качестве рецензентов привлекаются научные работники, работающие
в соответствующей области, высококвалифицированные практические
работники, имеющие высшее образование. Список рецензентов дипломных
работ утверждается проректором института по представлению кафедры. При
представлении состава рецензентов кафедра указывает по каждому из них
место работы, должность, образование, ученую степень (звание).

Кафедра контролирует своевременность поступления рецензии,
полноту и качество, наличие критических замечаний, оценку дипломной
работы по 4-балльной системе. Рецензия должна быть на бланке
организации, где работает рецензент, подпись рецензента заверяется
печатью.
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VII. Защита выпускной квалификационной
(дипломной) работы

Защита дипломных работ является важным и завершающим этапом
учебного процесса. К защите допускаются студенты, успешно выполнившие
весь учебный план, защитившие отчет по производственной преддипломной
практике, сдавшие государственный экзамен и представившие в
установленный срок дипломную работу с положительными отзывами
научного руководителя и рецензента.

День и время защиты дипломной работы определяет Государственная
аттестационная комиссия. Ко дню защиты дипломник должен подготовить
тезисы доклада (примерно 5 страниц машинописного текста) для
выступления на заседании ГАК (не более 10 минут) и необходимый
раздаточный материал (таблицы, графики, схемы, диаграммы), которые
используются в качестве иллюстраций. Наглядность результатов
исследования достигается путем применения современных средств
визуализации (например, доклад может быть представлен в виде слайд-шоу).
Данный материал также контролируется научным руководителем.

Порядок защиты дипломной работы следующий:
- выступление студента с кратким вступительным словом;
- вопросы членов комиссии и других присутствующих лиц;
- выступление (по желанию) научного руководителя, рецензента;
- ответы дипломника на вопросы и замечания рецензентов и членов

комиссии.
Дипломная работа защищается студентом перед Государственной

аттестационной комиссией на открытом заседании. Помимо членов
Государственной комиссии на защите должен присутствовать научный
руководитель.

Защита дипломной работы проходит следующим образом. Студент
излагает Государственной комиссии основные положения работы. При этом
он должен назвать тему доклада к дипломной работе, обосновать ее
актуальность, охарактеризовать состояние объекта исследования, раскрыть
по главам основное содержание работы и исчерпывающе изложить
полученные выводы и сущность предлагаемых мероприятий.

Желательно, чтобы дипломант излагал основное содержание своей
работы свободно, не читая письменного текста.

После выступления дипломанта ему задают в письменном виде
вопросы члены экзаменационной комиссии. Студент отвечает на вопросы
либо сразу, либо в заключительном слове. При подготовке ответов на
вопросы комиссии и замечания рецензента дипломант имеет право
пользоваться своей работой.

После вступительного слова студента выступает научный руководитель
и рецензент дипломной работы. В обсуждении дипломной работы может
принять участие каждый присутствующий на защите. Число выступающих не
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ограничено. После обсуждения доклада дипломанту предоставляется слово
для ответов на вопросы и высказанные в процессе обсуждения замечания.
Заканчивая свое выступление, дипломант должен ответить на замечания
рецензента, соглашаясь с ним или дать обоснованное возражение.

Решение ГАК об окончательной оценке дипломной работы
основывается на рецензии, отзыве научного руководителя, выступлении и
ответах студента в процессе защиты. Дипломная работа оценивается членами
ГАК по 4-балльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно». При неудовлетворительной оценке дипломная
работа не засчитывается и диплом студенту не выдается. Следующая защита
студентом дипломной работы может быть только через год.

VIII. Рекомендуемая литература

1. Абрамова Э.В. Особенности определения налоговой базы по налогу
на доходы физических лиц / Современный бухучет, – 2006, – №2, с.25-32.

2. Адамов Н.А., Тилов А.А. Лизинг: правовые и экономические основы,
особенности бухгалтерского учета и налогообложения. – СПб: Питер, 2007.

3. Администрирование природоресурсных платежей: научно-
практический комментарий нормативных правовых актов (под общей ред.
проф. А.А. Ялбулганова). – Система ГАРАНТ, 2007.

4. Александров И.М. Налоговые системы России и зарубежных стран.
– Система ГАРАНТ, 2007.

5. Ардатова М.М., Кулешова А.Б. Аудит в вопросах и ответах.
Учебное пособие. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. – 272 с.

6. Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет: Учебник. 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: МЦФЭР, 2006. – 1072 с.

7. Бабаев Ю.А. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для вузов / Бабаев Ю.А.,
Комисарова И.П., Бородин В.А., под ред.: Ю.А. Бабаева, И.П. Комиссаровой. – 2-
е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 527 с.

8. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 366 с.

9. Беляева Н.А. Учет себестоимости готовой продукции /
Современный бухучет, – 2006, – №2, с. 20-23.

10. Борисов А.Н. Новый закон «О применении контрольно-кассовой
техники»: контроль за соблюдением и ответственность за нарушения / Право
и экономика – 2006, – № 11, с. 83-89.

11. Борисова П.В. Сдача отчетности в ФСС РФ: нарушения и
ответственность / Налоговая проверка, – 2007, – № 4.

12. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н Специальные режимы
налогообложения. Упрощенная система налогообложения. Единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности. – М.: Налоги и
финансовое право, 2005.
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13. Брыков Н.В. Автоматизация бухгалтерского учета: Лабораторный
практикум. / Н.В. Брыков. – 4-е изд., испр. – М.: НЦ «Академия», 2006. – 80 с.

14. Бухгалтерский учет в России: перспективы развития /
Бухгалтерский учет. – 2006, – № 3, с.5-7.

15. Бухгалтерское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Под ред. Л.Т.
Гиляровской. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 423 с.

16. Васильева М.В. Бухгалтерский учет и налогообложение капитальных
вложений в строительство основного средства с использованием собственных
финансовых источников / Бухгалтерский учет и налоги на промышленном
производстве, в строительстве и на транспорте, – 2008, – № 1, с. 20-31.

17. Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой
отчетности: Учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / М.А. Вахрушина Л.А.Мельникова,
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
6. Достоинства и достижения работы. __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Недостатки в работе. _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Предлагаемая оценка работы и мнение о возможности присвоения
соответствующей квалификации._______________________________________________
_____________________________________________________________________________

Руководитель _____________________________________
Дата: __________________________
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Приложение 4
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2. Степень соответствия содержания работы поставленным задачам
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__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Возможность практического использования данной дипломной
работы.
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__________________________________________________________________
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8. Предлагаемая оценка дипломной работы и мнение о возможности
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                                 ученая степень, звание, должность, место работы
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