
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  

«ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 УВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УМР: 

Шувалова Л.В. 

_________________________________ 

«_____»______________________2021 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

38.02.01 «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  

(ПО ОТРАСЛЯМ)» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2021 



2 

 

Одобрено на заседании П(Ц)К Бухгалтерский учет 
(наименование П(Ц)К) 

Протокол №  3 от «19» ноября 2021 г. 

Председатель П(Ц)К _____________/ Е.И.Мохова 

                                                 (Подпись) 

 

Согласовано 

Зам. директора по УР: 

Лукьянова Е.П. 

_________________________________ 

«_____»______________________2021 

 

 

 

Составители:  

Мохова Елена Ивановна, председатель П(Ц)К, преподаватель ГБПОУ РХ ХПК   

(ФИО, должность) 

Максимова Светлана Викторовна, преподаватель ГБПОУ РХ ХПК  

                                                    (ФИО, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Содержание 

1 Общие положения ..................................................................................................................... 4 

1.1 Цель выпускной квалификационной работы ................................................................ 4 

1.2 Задачи выпускной квалификационной работы ............................................................ 4 

1.3 Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника в выполнении 

профессиональных задач ......................................................................................................................... 4 

1.4 Требования к выпускной квалификационной работе .................................................. 6 

1.4.1 Организация выполнения выпускной квалификационной работы ............. 6 

1.4.2 Руководство выпускной квалификационной работой .................................. 7 

1.5 Структура выпускной квалификационной работы ...................................................... 8 

1.6 Защита выпускной квалификационной работы ............................................................ 8 

2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ ................................................ 9 

3 Рекомендации по информационному наполнению документов итоговой 

квалификационной работы студента .................................................................................................... 11 

3.1 Сбор и обработка фактического материала ................................................................ 11 

3.2 Содержание выпускной квалификационной работы ................................................. 12 

4 Перечень рекомендуемой литературы и источников .......................................................... 14 

ПРИЛОЖЕНИЕ А.  План-график выполнения дипломной работы ...................................... 17 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.  Задание на выполнение дипломной работы .......................................... 18 

ПРИЛОЖЕНИЕ В.  Отзыв руководителя дипломной работы ............................................... 20 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Форма титульного листа  дипломной работы ........................................ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1 Общие положения 

1.1 Цель выпускной квалификационной работы 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является завершающим 

этапом обучения студента и имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление, углубление и расширение  теоретических и практических 

знаний по специальности и применение этих знаний при решении конкретных научных, 

экономических и производственных задач; 

- развитие навыков самостоятельной работы и практического применения знаний в 

условиях конкретной организации; 

- выявление уровня профессиональной подготовленности выпускника к самостоятельной 

работе в современных условиях; 

- сформированность профессиональных и общих компетенций. 

 

1.2 Задачи выпускной квалификационной работы 

Основными  задачами выполнения выпускной квалификационной работы являются: 

- теоретическое обоснование и раскрытие сущности основных понятий и проблем, 

связанных с избранной темой; 

- развитие навыков самостоятельной работы с методическим материалом и литературой, 

сбор и анализ практического материала по теме работы; 

- изыскание путей  (способов, методов) решения проблем, исследуемых в рамках 

конкретного направления профессиональной деятельности; 

- формирование научно обоснованных выводов, предложений и рекомендаций по решению 

конкретных задач, рассматриваемых в работе. 

Основное требование к выпускной квалификационной  работе – исчерпывающее 

описание поставленной задачи, проделанной работы и полученных результатов, позволяющее 

судить о степени выполнения задания и о профессиональной подготовке дипломника. 

Выполнение выпускной квалификационной  работы должно осуществляться 

преимущественно на материалах организации, где проходил практику  студент и одновременно 

исходить из задач, стоящих перед данной организацией. 

1.3 Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника в 

выполнении профессиональных задач  

Тематика выпускной квалификационной  работы должна соответствовать одному или 

нескольким видам профессиональной деятельности и соответствующим им профессиональным 

компетенциям: 



5 

 

Вид профессиональной деятельности Компетенции выпускника 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение 

работ по   инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 

Составление и использование 

бухгалтерской отчетности. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, расчеты по страховым взносам и 

формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

Осуществление налогового учета и 

налогового планирования в организации. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные 

документы и регистры налогового учета 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для 

расчета налогов и сборов, обязательных для уплаты 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой 
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системе налогообложения при исчислении величины 

налогов и сборов, обязательных для уплаты 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование 

деятельности организации 

 

Работа выпускника над общей (теоретической) частью должна позволить руководителю 

оценить общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

Работа над аналитической частью должна позволить руководителю оценить уровень 

развития общих компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

 

1.4 Требования к выпускной квалификационной работе 

1.4.1 Организация выполнения выпускной квалификационной работы 

Выполнение выпускной квалификационной  работы складывается из следующих 

основных этапов: 

1. Выбор темы выпускной квалификационной  работы, еѐ согласование с 

выпускающей предметной (цикловой)  комиссией и предприятием. 

2.     Составление плана работы. 

3.     Изучение, подбор материала на предприятии, их анализ и обобщение. 

4.     Написание выпускной квалификационной  работы и по мере работы передача еѐ 

частей руководителю для проверки. 

5.     Доработка отдельных частей работы с учѐтом замечаний руководителя. 

6.     Завершение и оформление выпускной квалификационной  работы. 

7.     Написание доклада и подготовка презентационного материала. 

8.     Защита выпускной квалификационной работы. 

Конкретные последовательность и сроки выполнения выпускной квалификационной  

работы оформляются графиком (Приложение А), который служит основой правильной 
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организации   работы студента и контроля за ходом выполнения выпускной квалификационной  

работы для руководителя. 

 

1.4.2 Руководство выпускной квалификационной работой 

Руководители выпускных квалификационных  работ назначаются из числа преподавателей 

специальных дисциплин. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются: 

- совместный со студентом выбор и согласование темы выпускной квалификационной 

работы; 

- разработка задания (Приложение Б) и графика выполнения выпускной квалификационной 

работы (Приложение А); 

- подготовка оценочной ведомости выполнения и защиты ВКР; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- рекомендация студенту необходимой литературы, справочных материалов, иных 

источников по теме; 

-  оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада 

для защиты ВКР; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной  работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу (Приложение 

В) 

Законченная выпускная квалификационная  работа, подписанная студентом на титульном 

листе, представляется  руководителю. После ознакомления с окончательным вариантом текста,  

руководитель составляет письменный отзыв, в котором содержится характеристика проделанной 

работы, ее значимость, актуальность и объективная оценка. Далее вместе с отзывом 

руководителя работа передается заведующему отделением.  На основании этих материалов 

заведующий отделением решает вопрос о допуске студента к защите выпускной 

квалификационной  работы, делая об этом соответствующую запись на титульном листе 

выпускной квалификационной  работы.   

Выпускная квалификационная  работа, допущенная к защите, направляется на рецензию. 

Выпускная квалификационная  работа вместе с машинописным текстом отзыва руководителя и 

текстом рецензии с подписью рецензента,  направляется в Государственную экзаменационную 

комиссию для защиты. 

 



8 

 

1.5 Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа должна иметь обязательные составные части, 

располагаемые в следующей последовательности: 

1.Титульный лист 

2.Задание на дипломную работу 

3.Отзыв руководителя 

4.Рецензия на дипломную работу 

5.Содержание 

6.Введение 

7.Общая часть 

8.Аналитическая часть 

9. Заключение 

10.Список использованных источников 

11.Приложения 

Все структурные элементы дипломной работы должны начинаться с новой страницы. 

 

1.6 Защита выпускной квалификационной работы 

К защите выпускной квалификационной  работы допускаются студенты, завершившие 

полный курс обучения и успешно прошедшие все предшествующие испытания, 

предусмотренные учебным планом колледжа. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

Государственной экзаменационной комиссии. 

Процедура защиты выпускной квалификационной  работы включает: 

- объявление темы выпускной квалификационной  работы, фамилии, имени, отчества 

дипломника, руководителя и рецензента; 

- сообщение (доклад) дипломника (не более 10-15 минут), в котором должны содержаться 

обоснование выбора темы, ее актуальность, краткая характеристика содержания работы, 

выводы и предложения по ней; 

- вопросы по выпускной квалификационной  работе членов экзаменационной комиссии и 

присутствующих; 

- ответы дипломника на вопросы; 

- отзыв руководителя; 

- выступление рецензента или зачтение предоставленной им рецензии; 

- ответы дипломника на замечания рецензента; 

- объявление об окончании защиты; 
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- обсуждение итогов и оценки выпускной квалификационной  работы. 

При оценивании выпускной квалификационной  работы члены комиссии должны 

учитывать качество работы, ее теоретическую и практическую значимость, новизну 

исследуемых вопросов и постановку проблем, а также форму и содержательную часть (качество) 

сообщения, умение дипломника ориентироваться в проблематике налогообложения по 

избранной теме и вопросах с ней связанных, умение достаточно аргументировано отвечать на 

вопросы членов комиссии и присутствующих на защите. 

Выпускные квалификационные работы по акту сдаются в архив колледжа. 

 

2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

Перечень тем выпускных квалификационных  работ: 

1. Учет и инвентаризация расчетов по федеральным налогам и сборам 

2. Учет и аудит расчетов по налогу на доходы физических лиц 

3. Выработка учѐтной политики предприятия для целей налогообложения и оценка еѐ 

эффективности 

4. Учѐт и анализ налогов, сборов и отчислений, включаемых в себестоимость продукции 

5. Бухгалтерский учѐт и налоговый учѐт: состояние и пути их развития 

6. Учѐт и анализ налоговых операций на предприятии 

7. Бухгалтерский учет и налогообложение предпринимательской деятельности 

8. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 

предпринимательства 

9. Организация налогового планирования на предприятии 

10. Бюджетная организация , как субъект налоговых отношений 

11. Налог на прибыль организации: особенности формирования налоговой базы 

12. Налоговая нагрузка организации: особенности формирования налоговой базы 

13. Организация налогового учета на предприятии 

14. Единый сельскохозяйственный налог – как один из видов специальных налоговых 

режимов, его эффективность применения 

15. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (на примере организации) 

16. Применение информационных технологий при расчетах с бюджетом и внебюджетными 

фондами (на примере организации) 

17. Региональная налоговая политика 

18. Практика предоставления налоговых льгот в РФ. 
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19. Организация и эффективность деятельности налогового контроля по выявлению и 

пресечению уклонений от уплаты налогов 

20. Социализация налоговой политики 

21. Бухгалтерский и налоговый учет в государственных, унитарных предприятиях 

22. Прогнозирование планирование поступления налогов в бюджет 

23. Налоговое регулирование развития малого предпринимательства 

24. Налог на доходы физических лиц – обязательный вид удержаний из заработной платы 

25. Водный налог – как один из основных платежей за природные ресурсы 

26. Единый налог на вмененный доход – как один из видов специальных налоговых режимов 

27. Взаимодействие систем бухгалтерского и налогового учета 

28. Пути повышения эффективности налогового контроля 

29. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

30. Состояние и пути развития бухгалтерского и налогового учета на примере 

31. Бухгалтерская и налоговая отчетность организации 

32. Порядок формирования показателей бухгалтерской и налоговой отчетности и их анализ 

на примере 

33. Формирование и раскрытие учетной политики на примере 

34. Учет и анализ расчетов по платежам в бюджет на примере 

35. Местные налоги и их роль в формировании местного бюджета на примере 

36. Налоговый учет доходов и расходов организации 

37. Налоговое планирование на предприятии, современная практика 

38. Бухгалтерский учет единого налога на вмененный доход и направления 

совершенствования учета на примере 

39. Налог на добавленную стоимость, порядок исчисления и пути совершенствования 

40. Льготы в системе налогообложения организаций и оценка их стимулирующей роли (на 

примере конкретной организации) 

41. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и ее эффективность 

(на примере конкретной организации) 

42. Имущественные налоги, их значение и роль в налоговой системе, 

механизм исчисления 

43. Земельный налог в Российской Федерации и оценка эффективности его применения 

44. Региональные налоги и их роль в современном развитии региональных бюджетов 

45. Формирование налоговой базы по налогу на прибыль организаций: действующий 

механизм и проблемы (перспективы) его развития 
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46. Основные направления совершенствования системы налогообложения субъектов малого 

предпринимательства 

47. Особенности формирования базы для исчисления страховых взносов во внебюджетные 

фонды 

 

3 Рекомендации по информационному наполнению документов итоговой 

квалификационной работы студента 

3.1 Сбор и обработка фактического материала 

Начать работу целесообразно с определения круга источников и литературы, 

необходимых для самостоятельного изучения и затем самостоятельного раскрытия темы, в этом 

большую помощь студенту, кроме руководителя, может оказать методическая литература. 

Каждый из источников по-своему важен. Труды специалистов, законодательные и 

нормативные акты составляют методическую основу работы над темой. Монографии и статьи 

позволяют глубоко проанализировать сущность и причинно-следственные связи изучаемых 

явлений. Реферативные журналы и периодические печатные издания являются необходимым 

подспорьем при изучении  проблемы. 

При подборе литературы необходимо учитывать, в какой мере данная книга (брошюра, 

статья) посвящена непосредственно данной теме, раскрывает и анализирует ее содержание. 

Выбирая источник надо обратить внимание на год издания книги. Как правило, изучению 

подлежат труды, содержащие последние достижения науки по данному вопросу (за 

исключением исторических проблем). 

Прочитав и проработав отобранную литературу, студент получает общее представление о 

месте и значении данной темы, определяет важнейшие ее проблемы. Затем он изучает 

документальный материал, относящийся к вопросам темы и делает выписки.  

Сделанные выписки группируются по проблемам. Содержание сгруппированных по 

проблемам выписок является основой составления плана работы. Консультация с руководителем 

поможет сформулировать его окончательно. От точности формулировок вопросов плана во 

многом зависит успех работы. Расплывчатые; неконкретные формулировки могут легко увести 

от основной темы. И, напротив; излишняя детализация вопроса сузит тему исследования. 

Изложение вопросов плана должно быть логически стройным, ясным. Для этого необходимо 

тщательно продумать внутреннюю логическую структуру каждого вопроса, разбить основные 

вопросы плана на подвопросы и сверяясь с ними, приступить к написанию текста. 

Следует последовательно и четко итожить сущность рассматриваемых вопросов. 

Приводимые в работе материалы должны быть логически взаимосвязаны, чтобы каждый 
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последующий материал был продолжением предыдущего.  Формулировки должны быть 

точными, понятными, изложены грамотно. Недостаточно четкая позиция и бедный, 

невыразительный язык изложения всегда затрудняет восприятие текста, обедняет содержание 

работы. 

Текст законченной выпускной квалификационной  работы иллюстрируется 

экономическими расчетами, регистрами бухгалтерского учета, бухгалтерскими отчетами, 

налоговыми декларациями и другими необходимыми документами. 

При отборе практического материала студенту необходимо обратить внимание на 

оформление приложений, уметь правильно их подготовить и увязать между собой, делать на них 

ссылку в тексте выпускной квалификационной  работы. 

 

3.2 Содержание выпускной квалификационной работы 

Титульный лист выпускной квалификационной  работы оформляется по установленной 

форме (Приложение Г). Подписывается студентом, руководителем и заведующим отделением. 

Задание на выпускную квалификационную  работу выдается руководителем по 

определенной форме и утверждается председателем выпускающей предметной (цикловой)  

комиссии.  

Отзыв руководителя должен содержать: формулировку поставленной задачи, оценку 

отношения дипломника к работе, уровень его общей подготовленности по специализации, 

степень самостоятельности в работе, объем работы, выполненный дипломником лично. В конце 

отзыва руководитель пишет о том, что поставленная задача дипломником выполнена (или не 

выполнена) и ставит свою оценку дипломнику на основании перечисленных выше критериев.   

Содержание отражает последовательность расположения составных частей выпускной 

квалификационной  работы: введение, названия всех разделов и подразделов, заключение, 

список использованных источников, приложения. В содержании указывается номер страницы, с 

которой начинается изложение каждой части. 

Во введении требуется отразить и обосновать: 

- выбор темы, ее актуальность, целесообразность разработки; 

- предмет и методы исследования данной проблемы; 

- определение основной цели работы и подчиненных ей частных задач. 

Объем введения 2-3 страницы. 

Написание теоретической (общей)  части должно основываться на тщательном изучении 

нормативно-правовых актов и литературы по содержанию темы. В процессе изучения и 

написания общей части студент-дипломник должен разобраться в существе поставленной 
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проблемы, изучить современную постановку вопроса, знать пути решения тех или иных 

рассматриваемых проблем. В общей части необходимо: 

- раскрыть теоретические основы налогообложения организаций (физических лиц), 

экономическую сущность исследуемого налога, значение и роль этого налога в налоговой 

системе РФ,  нормативно-правовое регулирование налогового учета в организациях; 

- выделить элементы налогообложения, порядок исчисления налога, отражение его 

начисления и уплаты в бухгалтерском учете; 

- отразить порядок осуществления налогового контроля за исчислением и уплатой 

исследуемого налога; 

- раскрыть проблемы системы налогообложения в РФ и указать пути оптимизации 

налоговых платежей в организации. 

 Глубокое изучение теории должно послужить основой для правильного решения 

практических вопросов и получения верных экономических выводов и предложений. 

Объем общей части 19-23 страниц. 

Следующий раздел выпускной квалификационной работы носит аналитический характер 

и разрабатывается на фактических материалах конкретного объекта исследования. Поэтому для 

его подготовки необходимо собрать и обработать соответствующую экономическую, 

финансовую и др. информацию о деятельности данного предприятия за последние 2-3 года. 

Результаты обработки информации оформляются  в виде таблиц, графиков, диаграмм. 

В результате исследования студент должен выделить особенности работы организации, 

недостатки и положительные стороны производственной деятельности, резервы роста. При этом 

дается объективная оценка, приводятся расчеты различных методов анализа, способов ведения 

учета и отчетности, расчеты налогов различного уровня взимания.  

Объем аналитической части 12-14 страниц. 

В заключении необходимо изложить итог проделанной работы. Выводы и предложения 

должны быть сформулированы четко, ясно, понятно, без чтения основного текста; отражать 

содержание работы, ее теоретическое и практическое значение. Вначале формулируются все 

полученные в результате исследования выводы, а затем даются предложения.  

Объем заключения 2-3 страницы. 

Список использованных источников нумеруется от первого до последнего названия. 

Список включает в себя источники последних 3-5 лет издания (учебную, учебно-методическую 

литературу, законодательные акты, нормативные документы, статьи в периодической печати), 

которые были использованы при подготовке дипломной работы. 
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Если в тексте документа принята особая система сокращений слов или наименований, то 

должен быть приведен перечень принятых сокращений (аббревиатур). Небольшое количество 

сокращений можно расшифровать непосредственно в тексте при первом упоминании. 

Перечни специальных терминов, сокращений слов и наименований рекомендуется 

помещать перед списком использованных источников. 

Приложения размещаются после списка использованных источников. Они содержат 

необходимый иллюстрированный и справочный материал, служащий исходной базой для 

расчета, а именно: 

- промежуточные доказательства, формулы и расчеты; 

- таблицы вспомогательных цифровых данных; 

- заполненные бланки различных документов и учетных регистров; 

- образцы документов, используемых для учета, отчетности и контроля и др. 

Все приложения нумеруются. При использовании в тексте дипломной работы каких-либо 

материалов или данных из приложений, следует делать ссылки на номер соответствующего 

приложения. Приложения могут быть обязательными или информационными. Информационные 

приложения могут носить справочный или рекомендательный характер. Характер приложения 

определяется автором самостоятельно, исходя из содержания. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 40 листов 

формата А4. 

 

4 Перечень рекомендуемой литературы и источников 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями.  

2. Закон Российской Федерации № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями.  

5. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» с изменениями и дополнениями 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. 

приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изменениями и дополнениями). 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. 

приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н (с изменениями и дополнениями). 
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8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утв. приказом Минфина РФ от 27.11. 2006 

№ 154н (с изменениями и дополнениями).  

9. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 

утв. приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н (с изменениями и дополнениями). 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

ПБУ 5/01, утв. приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н (с изменениями и 

дополнениями). 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утв. приказом 

Минфина РФ от 30.03.01 № 26н (с изменениями и дополнениями). 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утв. приказом 

Минфина РФ от 06.05.99 № 32н (с изменениями и дополнениями). 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утв. приказом 

Минфина РФ от 06.05.99 № ЗЗн (с изменениями и дополнениями). 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007. утв. 

приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н (с изменениями и дополнениями). 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/2002. утв. 

приказом Минфина РФ № 126н (с изменениями и дополнениями). 

16. Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 N 32н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99» с изменениями и дополнениями 

17. Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 N 33н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» с изменениями и 

дополнениями 

18. Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 22.12.14 № 1061н (с изменениями и дополнениями). 

19. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Анализ финансовой отчетности организации: учебное 

пособие, Юнити-Дана, 2020 

20. ЭБС "КнигаФонд" Майбурова И.А.Налоги и налогообложение.- М.: Юнити- Дана, 2020 

21. Шеремет А.Д. Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих 

организаций. – М.: ИНФРА-М, 2019 

22. Еженедельное периодическое издание Учет, налоги, право 

23. Ежемесячный научно-практический журнал Бухгалтерский учет 

24. Ежемесячный научно-практический журнал Главбух 

25. Современные информационные системы:  
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- официальный сайт Минфина РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: – www 

minfin.ru 

- Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской 

информации, 1С:Бухгалтерия [Электронный ресурс] – Режим доступа: - www.buh.ru  

- официальный сайт налоговой службы [Электронный ресурс] – Режим доступа:  - 

www.r19.nalog.ru  

- официальный сайт Государственного пенсионного фонда РФ [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: - www.pfrf.ru 

- официальный сайт Фонда социального страхования РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: - www.fss.ru 

- информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/ 

- портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/. 

- информационно-правовой портал [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.garant.ru/ 

-    налоговое планирование: [официальный сайт]. URL:http://www.pnalog.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pfrf.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.pnalog.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.   

Шаблон графика выполнения дипломной работы 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

Е.П.Лукьянова _____________ 

«____» _____________20___г 

 

 

 

 

ГРАФИК 

выполнения дипломных работ группами очного отделения 

 

 

Выполнение работ 

 

Срок выполнения 

 

1. Введение 

 

 

2. Общая часть (теоретическая) 

 

 

3. Сдача отчета по преддипломной практике 

 

 

4. Аналитическая часть (практическая) 

 

 

5. Заключение и подготовка к защите 

 

 

6. Рецензия 

 

 

7. Защита работы 
 

 

8. Последняя защита 

 

 

 

                                       

    Председатель П(Ц)К Бухгалтерский учет -                            Е.И. Мохова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.   

Пример задания на выполнение дипломной работы 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  

  Республики Хакасия  «Хакасский политехнический колледж» 

  

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель цикловой комиссии 

___Мохова Е.И.____     __________________ 

( Ф.И.О. председателя ц/к)                (Подпись)                 

"____"_____________ 20____г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на дипломную работу 

 

Студента ________________________________________________________ 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

                                                          

Группа: ЭП-41 

Тема работы: Система налогообложения природных ресурсов, практика применения в  МП города 

Абакана «Водоканал», утверждена программой ИГА по специальности от 19 ноября 20__ г. 

 

Исходные данные к работе: Материалы отчета по преддипломной практике, нормативно-

правовые акты, специализированная литература, периодическая литература, данные 

нормативной документации МП города Абакана «Водоканал». 

 

Содержание дипломной работы:  

 

ВВЕДЕНИЕ 

1  ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1  Система налогообложения природных ресурсов 

1.2  Водный налог 

1.2.1  Основные элементы водного налога 

1.2.2  Методика определения налогооблагаемой базы 

1.2.3  Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговая декларация по налогу 
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1.3   Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических                            

ресурсов 

1.3.1  Основные элементы сборов за пользование объектами животного мира и объектами 

водных биологических ресурсов 

1.3.2  Порядок исчисления сборов 

1.3.3  Порядок и сроки уплаты сборов. Порядок зачисления сборов 

1.4  Налог на добычу полезных ископаемых 

1.4.1  Основные элементы налога на добычу полезных ископаемых 

1.4.2  Методика определения налогооблагаемой базы 

1.4.3  Порядок исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых 

1.4.4  Налоговая отчетность по налогу на добычу полезных ископаемых 

1.5  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

2    АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Характеристика МП г. Абакана «Водоканал»  

2.2 Порядок заполнения налоговой декларации по водному налогу 

2.3 Порядок заполнения расчета по плате за негативное воздействие на окружающую среду 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

СПИСОК АББРЕВИАТУР 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Руководитель работы ____Мохова Елена Ивановна, _______________________ 
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Задание выдано "____"_________________20___г. 

 

Срок сдачи студентом оконченной работы:  "____"_____________20___ г. 

 

Задание принято: "____"_________________20___ г.  ____________________ 

                                     (Подпись дипломника) 
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Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
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Тема: _____________________________________________________________________ 

Руководитель:  _____________________________________________________________                 

                                                                                              (Должность, место работы, Ф.И.О.) 

Объем дипломной работы ______ стр. 

Количество страниц расчета _____ стр. 

 

 

--------------- Текст содержания отзыва руководителя ----------------- 

 

Предполагаемая оценка дипломной работы:     «__________________» 

 

"___"________________20___ г. 

 

Руководитель: _____________________________, _________________________ 

                               (Ф.И.О.)                       (Подпись) 

 

Заключение выпускающей цикловой комиссии: дипломная работа просмотрена, и 

студент(ка)    _______________________________ 

                                       (фамилия, инициалы дипломника) 

может быть допущен(а) к защите этой работы в Государственной экзаменационной комиссии. 

       

Председатель выпускающей 

цикловой комиссии ____ Мохова Елена Ивановна, ___________________ 
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Форма титульного листа  дипломной работы 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  

«ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Специальность 38.02.01  

«Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
 

 

ТЕМА: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

Дипломник _____________________________________ (  _________________ ) 

 

Руководитель ___________________________________ (  _________________ ) 

 

 

Допустить дипломную работу к защите в Государственной экзаменационной 

комиссии 

 

Заведующий отделением _________________________ (  _________________ ) 

 

«____»______________20___ 


