
РЕЦЕНЗИЯ 
 

на дипломную работу на тему «Методика и организация бухгалтерского уче-

та, анализа и аудита материальных затрат в себестоимости строительно-

монтажных работ» 

Актуальность темы исследования  

В дипломной работе рассматривается одна из актуальных проблем совре-

менной рыночной экономики – совершенствование организации учета, анализа 

и аудита материальных затрат в себестоимости строительно-монтажных работ. 

Автор работы дает четкое обоснование актуальности исследуемой темы. 

Краткая характеристика работы, ее соответствие теме исследования 

Работа состоит из четырех глав, введения, заключения, списка источников 

и приложений. В работе теоретические аспекты учета, анализа и аудита матери-

альных (производственных) затрат, организация бухгалтерского учета материа-

лов в строительной организации, проведен анализ использования материальных 

ресурсов  на примере СУ-246 и раскрыта методика аудита материальных затрат 

в себестоимости строительно-монтажных работ. В практической части раскрыта 

практика организации учета и анализа материальных затрат в себестоимости 

строительно-монтажных работ на примере строительной организации СУ-246, 

разработаны направления совершенствования их учета и анализа.  

Наличие критического обзора литературы и его полнота 

В дипломной работе использовано достаточное количество специальной и 

учебной литературы, что обеспечило полноту и обоснованность разработки те-

мы. Содержание дипломной работы свидетельствует о том, что автор владеет 

навыками работы с нормативными правовыми актами, учебной, научной и ме-

тодической литературой и умело их использует для проведения исследования.  

Обоснованность применяемых методик, соответствующих расчетов, до-

стоверность полученных данных 

Материал в работе изложен с соблюдением внутренней логики, последова-

тельности изложения, написан доступным для восприятия языком на основе 

обоснованных методик. Все практические расчеты достоверны и соответствуют 

выбранным методикам.  

Наличие аргументированных выводов по результатам исследования 

Сделаны обоснованные выводы и рекомендации по совершенствованию 

учета, анализа и аудита финансовых результатов, которые имеют практическую 

значимость. 

Практическая значимость работы и возможность использования полу-

ченных результатов 



Дипломная работа имеет результаты исследования, проведенного в работе, 

могут быть применены в направлении совершенствования учета, анализа и 

аудита финансовых результатов в СУ 246. 

Недостатки и слабые стороны дипломной работы 

Явных ошибок или значительных недочетов не выявлено 

Замечания по оформлению дипломной работы, стилю изложения матери-

ала 

Замечаний по оформлению дипломной работы, стилю изложения материала 

нет возможно, что после того как соберете работу будет незначительный пере-

бор объема  

Оценка дипломной работы: баллов 
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