
О Т З Ы В 

 
на дипломную работу на тему «Методика и организация бухгалтерского учета, 

анализа и аудита материальных затрат в себестоимости строительно-монтажных 

работ», выполненную студентом (ой) (ФИО) 

 

1. Актуальность темы. Важнейшее место в финансово-хозяйственной 

деятельности любой организации занимают труд и результаты труда, что 

обусловлено созданием прибавочного продукта. Учет заработной платы и расчетов 

с работниками по заработной плате должен обеспечивать оперативный контроль 

количества и качества труда, использования средств, включаемых в фонд 

заработной платы, а также прочих расходов на оплату труда. Кроме того, за 

каждым расчетом по заработной плате подразумевается человек, для которого 

заработная плата является главным источником его жизнедеятельности, а для 

организации – это расходы, которые влияют на конечный финансовый результат. В 

связи с этим весьма актуальной является проблема изучения и оценки 

бухгалтерского учета и аудита труда и заработной платы и анализ использования 

трудовых ресурсов.  

2. Краткая характеристика работы и ее соответствие теме исследования 

Работа (ФИО) выполнена в полном соответствии с заданием и состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованных источников. Практический 

материал представлен в приложениях.  

Во введении обосновывается выбор темы, определяются цель и задачи 

исследования. 

В первой главе рассматриваются  аспекты учета, анализа и аудита 

материальных (производственных) затрат. Автором анализируется состав 

материальных затрат на производство строительно-монтажных работ и резервы их 

снижения, приводится краткий обзор нормативных документов Российской 

Федерации и литературных источников по теме дипломного исследования, 

раскрываются задачи учета, анализа и аудита материальных затрат в условиях 

становления и развития рыночных отношений в Российской Федерации; 

международные стандарты и опыт зарубежных стран по учету и аудиту 

материальных затрат на производство строительно-монтажных работ; дается 

краткая характеристика исследуемой организации СУ-246. 

Вторая глава посвящена методике и организации бухгалтерского учета 

материалов в СУ-246. Автором рассматриваются документация по движению 

материалов; учет материалов на складах и на прорабских участках; синтетический 

и аналитический учёт движения материалов в СУ-246 и дается оценка состояния 

учета материалов в исследуемой организации и предложения по его 

совершенствованию. 

В третьей главе проводится анализ использования материальных ресурсов в 

СУ-246.  Автор рассматривает анализ себестоимости строительно-монтажных 

работ по статьям калькуляции в СУ-246; анализ затрат по статье калькуляции 

«Материалы»; анализ использования материалов по отдельным строительным 

объектам; анализ материалоемкости и материалоотдачи; обобщение и основные 

направления повышения эффективности использования материальных ресурсов в 

строительном производстве. 
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Четвертая глава посвящена методике аудита материальных затрат в 

себестоимости строительно-монтажных работ в СУ-246. Дипломница 

рассматривает  информационно-аналитическое обеспечение проверки 

материальных затрат; аудиторские процедуры, приемы и способы, применяемые 

при проверке материальных затрат; оценка эффективности систем бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля при проверке материальных затрат; проверка 

организации аналитического и синтетического учета материальных затрат; и 

группируются типичные ошибки, выявленные при проведении аудита 

материальных затрат. 

По результатам дипломного исследования сделаны выводы и внесены 

конкретные предложения.  

3. Степень самостоятельности и инициативности студента. Дипломная 

работа представляет самостоятельное законченное исследование теоретических и 

практических вопросов бухгалтерского учета, анализа и аудита бухгалтерского 

учета, анализа и аудита материальных затрат в себестоимости строительно-

монтажных работ. Результаты проведенного исследования являются 

обоснованными и достоверными. 

4. Умение студента пользоваться специальной литературой. В 

дипломной работе использовано достаточное количество учебной и специальной 

литературы, что обеспечило полноту и обоснованность разработки темы. Работа 

хорошо структурирована, имеет ясную логику изложения материала. Содержание 

дипломной работы свидетельствует о том, что автор владеет определенными 

навыками работы с нормативными правовыми актами, учебной и методической 

литературой и умело их использует для проведения исследования.  

5. Способности студента к исследовательской работе. Изложение 

основных положений дипломной работы, наличие элементов дискуссии, 

сформулированные выводы и предложения свидетельствуют о способности автора 

к исследовательской работе. 

6. Возможность использования полученных результатов на практике 

(перечень конкретных предложений). Работа имеет практическую значимость, 

поскольку в ней подробно изложены методики бухгалтерского учета, анализа и 

аудита бухгалтерского учета, анализа и аудита материальных затрат в 

себестоимости строительно-монтажных работ. Целесообразным представляется 

ряд предложений автора по устранению недостатков при формировании 

информации для принятия обоснованных управленческих решений в этой области. 

Реализация предложений автора на практике окажет непосредственное влияние на 

эффективность работы данной организации.  

7. Возможность присвоения соответствующей квалификации. 

Дипломная работа выполнена на должном теоретическом уровне, имеет 

практическую значимость и содержит элементы научного исследования. Автор 

дипломной работы заслуживает присвоения квалификации «экономист» по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

8. Оценка дипломной работы. В целом дипломная работа (ФИО) отвечает 

предъявляемым к ней требованиям, допускается к защите и заслуживает 

положительной оценки.  

 

Руководитель дипломной работы, 

канд. экон. наук, доцент         (ФИО) 


