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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические указания по подготовке выпускных квалификационных работ 

(дипломных работ) выпускников, освоивших программу подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по 

отраслям (далее - указания) разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программа среднего профессионального образования»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программа среднего профессионального 

образования»; 

 Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена 

(направлены письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846); 

 СМК ЮГУ П-38-2015 Положение о государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования  (введено в действие  приказом ректора 

Университета №1-1002 от 22.12.2015 г.). 

Основные задачи настоящих указаний: 

- установление единых правил и порядка оформления выпускных 

квалификационных работ (ВКР); 

- совершенствование содержания выпускных квалификационных работ. 

ВКР является учебным документом, выполняемым выпускником по плану 

обучения в техникуме. 

Выпускная квалификационная работа - комплексная самостоятельная работа 

выпускника, главной целью и содержанием которой является всесторонний анализ 

или научные исследования по одному из новых вопросов теоретического или 

практического характера по профилю специальности. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой са-

мостоятельно выполненную и логически завершенную письменную работу, 

посвященную решению задач того вида деятельности, к которому готовится 

специалист и отвечать установленным требованиям к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квали-

фикационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Выпускная квалификационная работа представляется на государственную 
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(итоговую) аттестацию выпускниками, завершающими обучение в Лянторском 

техникуме (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Югорский государственный университет» (далее 

– техникум) по программе подготовки специалистов среднего звена  специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать 

формированию общих и профессиональных компетенций у обучающихся: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ВПД 1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

       ВПД 2. 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. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
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соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

       ВПД 3. 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. 

        ВПД 4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) 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. 

ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих 

ПК 5.1. Работать с нормативно – правовыми актами, положениями, 

инструкциями, другими руководящими материалами и документами по ведению 

кассовых операций.  

 ПК 5.2. Работать с формами кассовых документов, бланками строгой 

отчетности. 

 ПК 5.3. Оформлять кассовые и банковские документы. 

 ПК 5.4. Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 

 ПК 5.5. Осуществлять операции с денежными средствами при обслуживании 

покупателей, передавать денежные средства инкассаторам. Работать с контрольно-

кассовой техникой. 

 При выполнении квалификационной работы выпускник должен показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные общие и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать информацию, аргументировано защищать свою точку 
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зрения. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость и может выполняться по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций, учреждений различных организационно - правовых 

форм. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы 

(ДР). 

По структуре дипломная работа состоит из пояснительной записки. В 

пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в 

проекте решений. Структура и содержание пояснительной записки определяются в 

зависимости от профиля специальности, темы дипломной работы. 

Цель дипломной работы: углубление, закрепление и систематизация знаний 

обучающихся по решению вопросов бухгалтерского учета имущества и 

обязательств организации. 

Задачи дипломной работы: 

- анализ текущего состояния бухгалтерского учета; 

- раскрытие организации и ведения бухгалтерского учета организации; 

- реализация методов бухгалтерского учета; 

- разработка вопросов по оптимизации ведения бухгалтерского учета в 

организации в целом; 

- разработка мероприятий по улучшению финансового состояния 

организации. 

Указанные задачи решаются в разделах пояснительной записки. 

Дипломная работа разрабатывается по индивидуальному заданию, которое 

выдается выпускнику руководителем в соответствии с закрепленной темой. 

В зависимости от наименования объекта работы различают темы: 

- по документированию хозяйственных операций бухгалтерского учета 

имущества; 
- по ведению бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации;  

- выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

        - проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

- технология составление и использование бухгалтерской отчетности. 

-  ведение кассовых операций  

Дипломная работа выполняется выпускником самостоятельно в соответствии 

с графиком, утвержденным директором учебного заведения, в межсессионный 

период. Руководитель дипломной работы ведет индивидуальный контроль 

выполнения студентом графика дипломной работы. 

Рекомендации по организации работы над дипломной работой: 

 повторить материалы учебной программы, связанные с темой дипломной 

работы (план счетов, методы ведения бухгалтерского учета; системы 
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налогообложения применяемые в организациях различных 

организационно-правовых форм, расчет себестоимости продукции, 

финансовых результатов деятельности организации и отражение их в 

бухгалтерском учете, технология проведения инвентаризации и отражение 

результатов в бухгалтерском учете, проведение аудита и т. д.); 

 подобрать нормативную, справочную и другую литературу, необходимую 

для работы. Особое внимание уделить фактическому материалу 

организаций (учетной политике организации, положений по ведению 

бухгалтерского учета  отдельных видов имущества, рабочему плану счетов, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, первичной учетной 

документации  и т. д.); 

 с учетом настоящих методических указаний разработать разделы работы; 

 оформить пояснительную записку с учетом требований, изложенных в 

методических указаниях, в «Единых требованиях к структуре, объему и 

оформлению курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных 

работ (методические указания)»; 

- сдать дипломную работу на проверку в соответствии с графиком выполнения 

работ. 
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2 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ (ДИПЛОМНЫХ РАБОТ) 

 

1) Документирование и организация бухгалтерского учета на  оптовых 

предприятиях 

2) Документирование, ведение бухгалтерского учета и аудит продажи продукции 

(работ, услуг) 

3) Документирование, ведение бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками  

4) Документирование, ведение бухгалтерского учета  по текущим расчетам и 

обязательствам  

5) Ведение бухгалтерского учета и аудит расчетов с бюджетом по налогу на 

прибыль 

6) Ведение бухгалтерского учета и аудит расчетов по налогу на доходы 

физических лиц  
7) Документирование, ведение бухгалтерского учета и аудит 

поступления основных средств предприятия 
8) Документирование,    ведение бухгалтерского учета и инвентаризация 

выбытия основных средств  предприятия 
9) Документирование,    ведение бухгалтерского учета и аудит выбытия 

основных средств предприятия 
10) Документирование,    ведение бухгалтерского учета и аудит материалов   

предприятия 

11) Ведение бухгалтерского учета и аудит прочих доходов и расходов  

12) Документирование, ведение бухгалтерского учета и отчетности в торговых 

организациях  

13) Анализ обеспеченности организации основными средствами  

14) Ведение бухгалтерского учета и аудит  доходов будущих периодов  

15) Ведение бухгалтерского учета и аудит управленческих расходов организации  

16) Документирование, бухгалтерский учет и анализ наличных и безналичных 

расчетов организации  

17) Ведение бухгалтерского учета кредитов и займов в организации  

18) Документирование, бухгалтерский учет, инвентаризация и инкассация 

денежных средств  

19) Документирование, ведение бухгалтерского учета и отчетности 

материально-производственных запасов  

20) Проведение расчетов с внебюджетными фондами  

21) Ведение бухгалтерского учета и аудит уставного капитала и расчетов с 

учредителями  

22) Документирование, ведение бухгалтерского учета и отчетности расчетов с 

бюджетом по НДС  

23) Проведение расчетов и аудит с внебюджетными фондами  по страховым 

взносам  

24) Составление и анализ бухгалтерского баланса 

25) Составление и анализ отчета о финансовых результатах 
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3 СТРУКТУРА И ОБЪЕМ  ВКР 

 

По структуре выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

состоит из пояснительной записки (ПЗ). Структура пояснительной записки должна 

соответствовать индивидуальному заданию. Задания на выпускную 

квалификационную работу рассматриваются цикловой комиссией, подписываются 

руководителем работ и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. Задание 

составляется руководителем работы и содержит название темы, развернутое ее 

содержание. 

Примерное содержание и объем пояснительной записки дипломной работы 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Содержание расчетно-пояснительной записки 

Наименование главы, раздела Объём 

% к 
общему 
объёму 

Количество 
страниц 

ВВЕДЕНИЕ 

Содержит следующие вопросы: 

1. Актуальность темы (связь темы с задачами и 

проблемами предприятия). 

2. Цель ДР (в соответствии с темой). 

3. Задачи (обычно не более четырех). 

4. Объект исследования  

5. Предмет исследования  

6. Методы исследования 

7. Источники информации 

8. Краткое описание структуры работы 

5% 2-4 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОПЕРАЦИЙ 

    Раздел в зависимости от темы исследования 

содержит: 

1.1 Нормативно-правовое регулирование учета  

1.2 Теоретические основы учета в зависимости от 

предмета исследования  

1.3 Теоретические основы инвентаризации, 

анализа и аудита в зависимости от предмета 

исследования 
 

31%  20-25 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, 

ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, АНАЛИЗА, 

АУДИТА 

         Раздел в зависимости от темы исследования 

39% 25-31 
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включает в себя наряду с описанием организации 

учета обязательные бухгалтерские  расчеты. 

2.1. Организационная и финансово-экономическая 

характеристика  

2.2. Документальное оформление имущества и 

финансовых обязательств  

2.3. Синтетический и аналитический учет видов 

имущества, себестоимости продукции, доходов, 

расходов, финансовых результатов 

2.4. Проведения инвентаризации имущества, 

финансовых обязательств, анализа режимов 

налогообложения, бухгалтерской отчетности, 

аудиторской проверки для обеспечения 

сохранности финансовых и материальных 

ресурсов  

    3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

     Содержание и объем зависит от тематики 

дипломной работы. 

3.1 Пути улучшения деятельности организации 

3.2Разработка рекомендаций по 

совершенствованию учета, улучшению 

финансового состояния организации 

19% 10-15 

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Содержит результаты работы, обобщенное 

изложение основных проблем; оценку работы с 

точки зрения решения задач, поставленных в 

дипломной работе; данные о практической 

эффективности от внедрения рекомендаций или 

ценности решаемых проблем  

6% 5 

Список литературы 

Приводится библиографический перечень 

учебной, справочной и специальной технической 

литературы в алфавитном порядке. 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Включают схемы, графики, таблицы, первичную 

документация, бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность и т.д. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Для выполнения пояснительной записки дипломной работы выпускник в 

соответствии с полученным индивидуальным заданием должен собрать необходи-

мую информацию во время преддипломной практики. Используя исходные данные 

по теме дипломной работе, выпускник может приступать к выполнению 

содержательной части дипломной работы. 

В процессе сбора информации по одной или другой организации выпускник 

обязан ознакомиться с рядом документов организации. К ним относятся: 

1. Учетная политика организации.  

2. Положения по ведению бухгалтерского учета. 

3. Рабочий план счетов. 

4. Первичная учетная документация. 

5. Годовые отчеты организации. 

6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

7. Налоговые декларации. 

8. Положения, инструкции объекта исследования. 

Кроме того, обучающийся обязан проработать рекомендованную руководи-

телем дипломной работы литературу по теме выпускной квалификационной работы 

(монографии, журнальные статьи, тематические обзоры, экспресс - информации, 

статьи из тематических сборников и т.д.). 

В решении проблем, разрабатываемых в выпускной квалификационной 

работе, должна быть использована отечественная и зарубежная информация о 

новейших достижениях науки и техники в данной сфере деятельности. Работа 

должна являться результатом самостоятельной творческой работы студента и не 

подменяться простым копированием имеющихся разработок. Тематика разделов 

дипломной работы является основным планом для сбора материала и включает в 

себя: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Введение является постановкой цели дипломной работы и задач исследования 

или анализа, обосновывается актуальность выбранной темы; изучается степень 

разработанности проблемы (т.е. краткий обзор литературы); методы исследования, 

источники информации, дается краткое описание структуры работы.  

Указывается: 

-  объект исследования (предприятие, организация, фирма, учреждение и т.п.) 

(совокупность связей и отношений свойств, которая существует объективно в 

теории и практике и служит источником необходимой для исследователя 

информации). Объектом исследования определяют явление или процесс 

объективной реальности, на который направлена исследовательская деятельность 

субъекта; 

- предмет исследования (более конкретен и включает только те связи и 

отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, 

устанавливает границы научного поиска). В каждом объекте можно выделить 
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несколько предметов исследования, но в работе должен быть указан один предмет 

исследования. Предметом исследования определяют конкретные свойства объекта. 

Раскрывается теоретическая и методологическая основа (описывается информация, 

на базе которой выполнена выпускная квалификационная работа, методы ее сбора и 

обработки). Объем введения – до 4 страниц.  

 

1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

  В теоретическом разделе рассматриваются теоретические и методологические  

аспекты проблемы, ее особенности в современных условиях, дискуссионные 

вопросы. Раздел, как правило, состоит из работы посвященной теоретическим 

основам бухгалтерского учета, анализа, инвентаризации, налогообложения, аудита в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы. 

  Теория  – систематизация знаний; учение, система идей, принципов, 

признаков; является совокупностью обобщенных положений, образующих науку 

или ее раздел. 

Методология  – учение о научном методе; система принципов, норм и 

способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а 

также учение о путях достижения истинного значения и оптимального 

практического эффекта. 

В первом разделе необходимо продемонстрировать уровень своих знаний в 

области фундаментальных и специальных дисциплин, глубокое понимание 

сущности поставленной проблемы, умение систематизировать собранный материал, 

знание современных разработок и публикаций отечественных и зарубежных авторов 

по теме исследования, правовых и законодательных актов государственного 

регулирования и управления. 

Основная нагрузка при выполнении этого подраздела ложится на изучение 

специальной литературы, нормативных материалов, законодательных актов и 

правовых норм, методологий и методик, а также практических разработок в 

исследуемой области. В результате делается вывод о степени разработанности 

теоретических, методологических и методических вопросов по данной проблеме, 

дается критическая оценка изученным подходам, определяется собственная 

концепция решения проблемы с учетом особенностей состояния и 

функционирования объекта в реальных условиях. 
  Работа над этим разделом должна позволить руководителю оценить уровень 

развития следующих общих компетенций: 

    - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

   - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них  

ответственность; 

   - владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

   - ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

  Теоретическая часть может составлять до 25 страниц. 
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         2 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ПРОВЕДЕНИЕ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, АНАЛИЗА, АУДИТА  

Содержание раздела зависит от тематической направленности работы. 

Второй раздел (практический) работы во многом зависит от специфики темы, 

а также от особенностей объекта (организации, предприятия), по материалам 

которого будет разрабатываться решение поставленных задач. 

Первый пункт второго раздела в обязательном порядке должен 

называться «финансово-экономическая характеристика предприятия» (организации, 

филиала и т.д.), который служит предпосылкой для раскрытия основной части 

работы. Рекомендуется указывать здесь местоположение предприятия, его статус, 

форму хозяйствования, виды производимой продукции, выполняемых работ и 

оказываемых услуг, структуру управления, формы и методы бухгалтерского учета, 

уровень автоматизации управленческого труда и учетных процедур и 

т.п. Необходимо изучить работу бухгалтерии и функции каждого ее подразделения, 

дать описание организации бухгалтерского учета, структуры учетного аппарата, 

форм и методов учета. 

Организационная структура организации, структура производственного 

процесса, структура бухгалтерии показываются на схемах. 

Необходимо показать в экономической характеристике масштаб предприятия, 

который характеризуется его производственной мощностью, материальными 

запасами, величиной оборотных активов, численностью работников, объемом 

реализации продукции (работ и услуг) и полученной прибылью. Могут быть 

приведены и другие технико-экономические характеристики в динамике за ряд лет, 

необходимые с точки зрения раскрытия темы. Кроме того, в разрезе характеристики 

финансовой деятельности организации приводится результат горизонтального и 

вертикального анализа баланса организации за период исследования.  

Основные экономические показатели организации за отчетный и прошедший 

периоды представляются в таблице.  

Решающее значение имеет изучение первичной документации и первичного 

учета. Во втором  пункте раздела документальное оформление имущества и 

финансовых обязательств раскрыть порядок оформления первичной учетной 

документации, который одинаков для всех предприятий вне зависимости от 

объемов, видов собственности и других индивидуальных характеристик 

предприятия.  

  В третьем пункте раздела раскрыть задачи учета по выбранной теме 

выпускной квалификационной работы, постановку аналитического и 

синтетического учета.  Корреспонденция счетов по учету желательно представить в 

таблице. 

 Выпускная квалификационная работа может быть выполнена по 

аналитической теме. В ней студент должен раскрыть содержание и основные 

методы анализа тех или иных видов ресурсов (материальных, трудовых, 

финансовых и др.) или результатов деятельности. Анализируемый период должен 

охватывать, как минимум, два смежных календарных периода - последний и 

предпоследний (последним считается год, предшествующий текущему, в котором 

студент  представляет на защиту ВКР). 
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Для написания дипломной работы по  организации учета расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами по налогам и сборам организации необходимо решить 

следующие задачи: 

 изучить виды, сущность и основные функции налогов и сборов; 

 рассмотреть организацию учета расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами на конкретном предприятии; 

 проанализировать автоматизацию учета по налогам и сборам на 

предприятии; 

 сделать выводы по полученной информации. 

При выполнении выпускной квалификационной работы могут применяться 

таблицы, но они не заменяют анализа, а являются лишь иллюстративными и 

расчетными средствами для аргументации аналитического заключения. Если в 

приложениях имеются отчетные формы, то можно делать ссылку на эти формы, 

указывая строки и графы. 

Формирование полной и достоверной информации о деятельности организации 

и ее имущественном положении, как известно, является одной из основных задач 

бухгалтерского учета. 

Такая информация необходима как внутренним пользователям - учредителям, 

участникам, собственникам имущества, руководителям, так и внешним - 

инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности.  

Проведение же инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации способствует формированию достоверности данных бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности. В ходе инвентаризации проверяется и 

документально подтверждается наличие ресурсов, их состояние и оценка. 

Подготовительные мероприятия для проведения инвентаризации в  

организации включают в себя: 

- разработку внутренних инструкций; 

- издание приказа; 

- получение расписок от материально ответственных лиц; 

- определение остатков имущества и обязательств по учетным данным. 

Для оформления результатов вещественной проверки используются типовые 

формы инвентаризационных описей. 

В четвертом пункте начинается с анализа и оценки имущества предприятия и 

источников его образования. Финансовая отчетность является по существу «лицом» 

организации. В процессе анализа бухгалтерской отчетности определяется состав 

имущества организации, его финансовые вложения, источники формирования 

собственного капитала, оцениваются связи с поставщиками и покупателями, 

определяются размер и источники заемных средств, оценивается объем выручки от 

реализации и размер прибыли. Анализируется динамика основных показателей 

работы организации, рассчитываются  финансовые коэффициенты за последние два 

года. По результатам анализа дается оценка финансового состояния организации.  

Для успешного написания дипломной работы по аудиту необходимо 

сформировать цели и задачи аудита, дать перечень основных документов, на 

основании которых производиться аудит, изложить методику аудиторской проверки 

основных статей бухгалтерских форм отчетности и сформировать пояснения и 
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дополнения к ним. 

Сбор аудиторских доказательств осуществляется путем проведения 

аудиторских процедур.  

- Проверка соответствия Учетной политики в части раскрытия способов 

ведения бухгалтерского учета. 

- Тестирование системы внутреннего контроля (Учетная политика организации; 

приказы о назначении состава инвентаризационной комиссии и проведении 

инвентаризации; должностные инструкции; договоры о материальной 

ответственности; первичные документы, журналы регистрации) и др. 

- Проверка начальных остатков (Бухгалтерский баланс). 

- Сводные регистры синтетического учета (Главная книга, оборотно-сальдовая 

ведомость, ведомость остатков по синтетическим счетам и т.д.). 

- Регистры аналитического учета (аналитические ведомости, книги остатков, 

карточки складского учета и т.д.) 

- Проверка соответствия остатков аналитического и синтетического учета и 

бухгалтерской отчетности 

- Выявление приоритетных направлений проверки исходя из особенностей 

деятельности организации. 

Цель аудита имущества и финансовых обязательств - выражение мнения о 

достоверности и полноте отражения в финансовой отчетности информации об 

ресурсах организации. 

         Заключительной частью данного раздела является вывод о том, что избранная 

тема актуальна для данной организации. 

Практическая часть может составлять до 35 страниц. 

 

    3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

В третьем разделе должны быть рассмотрены следующие вопросы: 

  выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

соответствующего направления деятельности объекта исследования; 

  разработка алгоритма или методики решения поставленной задачи; 

  оценка качества (эффективности) от внедрения предлагаемых 

мероприятий. 

     В  заключительной части выпускной квалификационной работы 

разрабатываются рекомендации и предложения по совершенствованию 

деятельности объекта исследования, опираясь на обоснования и выводы первого и 

второго раздела выпускной квалификационной работы и на постановку задачи 

исследования. 

Рекомендации, методики, схемы должны быть изложены достаточно подробно 

и обстоятельно, с необходимой степенью детализации и конкретности. Реальность 

предложений обосновывается практической целесообразностью. 

Данный раздел завершается экономической оценкой предложений. Студент 

должен обосновать предлагаемые решения с точки зрения финансовой и 

экономической значимости. 

В целом объем этого раздела может составлять до 15 страниц. 



17 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заключение должно содержать результаты работы, обобщенное изложение 

основных проблем; авторскую оценку работы с точки зрения решения задач, 

поставленных в дипломном проекте; данные о практической эффективности от 

внедрения рекомендаций или научной ценности решаемых проблем (могут быть 

указаны перспективы дальнейшей разработки темы). Даётся заключение и основные 

рекомендации по применению или внедрению предлагаемого  решения проекта. 

В заключении (объемом до 5 страниц), которое формируется на основе выводов 

по итогам изложения материалов параграфов, логически последовательно 

излагаются основные теоретические и практические выводы и предложения, 

полученные в ходе проведенного исследования. Выводы и предложения должны 

быть краткими и четкими, давать полное представление о: содержании, значимости, 

обоснованности и эффективности полученных студентом результатов; решении, 

отражённых во введении задач.  

 

Список литературы 

Список литературы приводится в конце текста выпускной  квалификационной 

работы. В список включаются все просмотренные и изученные автором книги, 

статьи и другие материалы, имеющие прямое и косвенное отношение к теме. 

Правильно составленный и грамотно оформленный список свидетельствует о том, 

насколько автор знаком с литературой по теме исследования. 

Библиографические описания в списке располагают в алфавитном порядке. 

Исключение составляют законодательные и нормативные документы, которые 

помещают в начале списка в установленном порядке. 

Библиографические описания в списках обязательно нумеруются в сквозном 

порядке. Каждое описание должно начинаться с новой строки с абзацным отступом. 

Количество источников зависит от темы и определяется студентом по согласованию 

с руководителем. 

 

Приложения 

Материал, дополняющий текст пояснительной записки, допускается помещать 

в приложениях. Приложения могут быть, например, в виде графического материала, 

таблиц большого формата, расчетов и др. Приложения оформляют как продолжение 

данного документа на последующих листах или выпускают в виде самостоятельного 

документа. 

В приложениях нужно привести копии бухгалтерских балансов и 

статистических отчетов организации, по материалам которых выполнена выпускная 

квалификационная работа, другие вспомогательные документы (выдержки из 

официальных и справочных документов, вспомогательные расчеты, формы 

отчетности, распечатки и т.п.). Все материалы, помещаемые в приложениях, должны 

быть связаны с основным текстом, в котором обязательно делаются ссылки на 

соответствующие приложения. 

В процессе работы план выпускной квалификационной работы может                                                                                                                             
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уточняться: содержание разделов, пунктов может расширяться; разделы, пункты 

могут переименовываться; могут вводиться пункты, разделы и др. Но любые 

изменения в плане работы в обязательном порядке должны быть согласованы с 

руководителем. 

В тексте на все приложения должны быть ссылки. Степень обязательности 

приложений при ссылках не указывается. Приложения располагают в порядке 

ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

справа страницы слова «Приложение». Приложение должно иметь заголовок, 

который размещают по центру относительно текста с прописной буквы отдельной 

строкой. 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается 

оформлять приложения на листах формата больше А4. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при 

наличии) с указанием их номеров и заголовков. 
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5 ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ К 

ЗАЩИТЕ 

 

По завершении студентом выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) руководитель подписывает её и вместе с заданием и своим письменным 

заключением передает для дальнейшего рецензирования. 

После проверки работы руководителем, групповой консультант выдает 

студенту направление на рецензирование выпускной квалификационной работы.  

Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с заключением 

руководителя и рецензией, решает вопрос о допуске студента к защите и передает 

выпускную квалификационную работу в Государственную экзаменационную 

комиссию (ГЭК). Издается приказ за подписью директора о допуске обучающегося 

к защите выпускной квалификационной работы.  

Выполненные выпускной квалификационной работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей 

других учебных заведений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой 

выпускной квалификационной работы. 

Рецензенты назначаются приказом директора ЛНТ (филиал) ФГБОУ ВО 

«ЮГУ».  

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день 

до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в работу 

после получения рецензии не допускается.  

После завершения написания выпускной квалификационной работы 

образовательная организация имеет право проводить предварительную защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава.  

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до одного 

академического часа на одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается 

председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК  и, как правило, включает 

доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения выпускной квалификационной 

работы. 

Требования к оформлению презентации: 

1) Презентация выполняется в Power Point или другой программе. 

2) В конце заголовка точка не ставится. 

3) Фон презентации должен быть максимально приближен к излагаемой 

теме. 

4) Анимацию можно использовать в случае объемной информации, 

которая излагается во время демонстрации слайда. 

5) Рисунки и таблицы должны быть подписаны. 
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6) Текст в слайде нельзя накладывать на рисунок. В случае необходимости 

наложения применять контрастный цвет шрифта. 

Содержание презентации: 

1) Первый слайд должен отражать тематику, авторство работы, Ф.И.О. 

научного руководителя. 

2) Второй слайд - актуальность темы, объект, предмет исследования. 

3) Третий слайд - цель и задачи ДР. 

4) Последующие слайды должны отображать структуру ВКР и 

защищаемые цель и задачи. 

5) В завершающих слайдах приводятся основные выводы и рекомендации 

по практическому применению работы. 

Число слайдов - не более 20. Недопустимо чтение текста презентации. 

Следует готовить письменный доклад. 
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6 ТРЕБОВАНИЯ К ОТЗЫВУ И РЕЦЕНЗИИ 

 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) оценивается на 

основании следующего: 

1) Отзыва руководителя дипломной работы. 

2) Рецензии официального рецензента. 

3) Коллегиального решения ГЭК. 

В своем отзыве руководитель указывает следующее: 

- специальность; 

- наименование темы; 
- соответствие структуры и содержания теме и заданию на выпускную 

квалификационную работу;  

- оценка раскрытия теоретических аспектов темы; 

- обоснованность и практическая значимость предложений и 

рекомендаций, сделанных в выпускной квалификационной работе; 

- организация работы обучающегося над выпускной квалификационной 

работой (самостоятельность, ответственность, умение организовать свой 

труд и т.д.); 

- оформление выпускной квалификационной работы; 

- общее заключение по выпускной квалификационной работе; 
- недостатки; 

- оценка. 

Рецензия должна включать:  

- специальность; 

- наименование темы; 
- оценку качества выполнения выпускной квалификационной работы; 
- достоинства; 
- недостатки; 
- заключение; 
- оценку. 

Отзыв руководителя и рецензия рецензента завершает вывод о соответствии 

выпускной квалификационной работы основным требованиям, предъявляемым к 

ВКР данного уровня. 

Разные концептуальные подходы дипломанта и рецензента к проблеме, 

рассматриваемой в выпускной квалификационной работе (дипломной работе), не 

могут служить основанием для снижения оценки, если работа соответствует 

содержательным и формальным критериям. 
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7 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР 

 

Оценка за выпускную квалификационную работу выставляется ГЭК с учетом 

предложений рецензента и мнения руководителя. При определении оценки 

выпускной квалификационной работы учитываются: 

- содержание работы; 

- оформление работы; 

- характер защиты основных положений и выводов работы. 

При выставлении оценки Государственная аттестационная комиссия 

руководствуется следующими критериями: 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

На защите выпускной квалификационной работы оценивается также 

выступление (доклад) дипломанта, в котором учитывается: 

а) умение максимально кратко и логично доложить в устной форме 

основную проблему, методы ее решения и полученные выводы; 

б) умение квалифицированно отвечать на поставленные вопросы по теме 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы); 

в) выдержать регламент выступления (до 15 минут). 

Основными качественными критериями оценки ВКР являются: 

- актуальность и новизна темы; 

- достаточность использованной отечественной и зарубежной литературы 

по теме; 

- полнота и качество собранных эмпирических данных; 

- обоснованность привлечения тех или иных методов решения 

поставленных задач; 

- глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных 

результатов; 

- четкость и грамотность изложения материала, качество оформления 

работы; 

- умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам 

выпускной квалификационной работы, глубина и правильность ответов 

на вопросы членов ГЭК и замечания рецензентов. 

Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий:  

 обучающимся освоены общие и профессиональные компетенции; 

 представленная на ГИА работа выполнена в полном соответствии с 

заданием,  имеет  подписи  выпускника,  руководителя  ВКР,  

консультантов  по разделам ВКР, нормоконтролера и рецензента в 

основных надписях всех входящих в ВКР документов;  

 изложение (доклад) задачи и способов ее решения в представленной к 

защите ВКР дано обучающимся грамотно, четко и аргументировано;  

 на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны 

исчерпывающие ответы. При этом речь обучающегося отличается 
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логической последовательностью, четкостью, прослеживается умение 

делать выводы, обобщать знания и практический опыт;  

 во  время  защиты  обучающийся демонстрирует  знание проблемы,  

раскрывает пути  решения  производственных  задач,  имеет  свои  

суждения  по  различным  аспектам  представленной ВКР.  

Максимальная количественная оценка должна быть в пределах 10-11 

рейтинговых баллов. 

Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий:  

 обучающимся не полностью освоены общие и профессиональные 

компетенции; 

 представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с 

заданием,  имеет  подписи  выпускника,  руководителя  ВКР,  , 

нормоконтролера и рецензента в основных надписях всех входящих в 

ВКР документов;  

 изложение (доклад) поставленной  задачи и  способов  ее  решения  в 

представленной на защите ВКР дано студентом грамотно, четко и 

аргументировано;  

 на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны ответы. При 

этом речь обучающегося  отличается  логической  последовательностью,  

четкостью,  прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и 

практический опыт;  

 возможны некоторые  упущения при  ответах,  однако  основное  

содержание  вопроса раскрыто полно.  

Максимальная количественная оценка должна быть в пределах 8-9 

рейтинговых баллов.  

Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих условий:  

 обучающимся частично освоены общие и профессиональные 

компетенции; 

 представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с 

заданием согласно,  имеет  подписи  выпускника,  руководителя  ВКР,  , 

нормоконтролера и рецензента в основных надписях всех входящих в 

ВКР документов;  

 доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути 

поставленной задачи и не отражает способов ее решения;  

 на поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны неполные, слабо 

аргументированные ответы;  

 не  даны  ответы  на  некоторые  вопросы,  требующие  элементарных  

знаний  учебных дисциплин;  

 отказ от ответов демонстрирует неумение обучающегося применять 

теоретические знания при решении производственных задач.  

Максимальная количественная оценка должна быть в пределах 6-7 

рейтинговых  баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если:  

 обучающимся не освоены общие и профессиональные компетенции; 



24 

 

 представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с 

заданием,  имеет  подписи  выпускника,  руководителя  ВКР,  

нормоконтролера и рецензента в основных надписях всех входящих в 

ВКР документов;  

 доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути 

поставленной задачи и не отражает способов ее решения;  

 обучающийся не понимает вопросов по тематике данной ВКР и не знает 

ответы на теоретические вопросы, требующие элементарных знаний 

учебных дисциплин.  

При неудовлетворительном уровне знаний максимальная количественная 

оценка не превышает рейтинговых баллов. 

Оценка общих и профессиональных компетенций происходит с 

использованием рейтинговых баллов 0-1: 

0 -  умение не проявил, 

1 - умение проявил. 

Оценки членами ГЭК выставляются в оценочные ведомости и затем сводятся 

в общей ведомости. 

При определении окончательной оценки при защите выпускной 

квалификационной работы учитывается: доклад дипломника; ответы на вопросы; 

оценка рецензента; отзыв руководителя и оценка, указанная в заключение  

руководителя; освоенность общих и профессиональных компетенций. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику техникума и выдача 

ему документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при 

условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных и 

квалификационных испытаний, включенных в Государственную итоговую 

аттестацию.  

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 

протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 
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8 ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

8.1 Построение записки 

 

Пояснительная записка выполняется на одной стороне стандартного листа 

формата А4.  

Текст работы должен быть отпечатан согласно требованиям, приведённым 

ниже в таблице 

Формат листа бумаги А4 

Шрифт  Times New Roman 

Цвет шрифта  чёрный 

Размер  Размер 14  

Межстрочный интервал  1,5  

Размеры полей  Левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее 

– 2 см.  

Вид печати  На одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210 х 97) по ГОСТ 7.322001 

 

Титульный лист является первым листом документа. Перенос слов на 

титульном листе не допускается. Точка в конце предложений не ставится. Его 

выполняют на листах формата А4 по ГОСТ 2.301 и оформляют согласно 

Приложения А. 

Лист содержания составляется после окончания разработки и изложения 

материала в пояснительной записке с указанием страниц пояснительной записки. 

Наименование разделов, подразделов и пунктов работы в содержании должно точно 

соответствовать их заголовкам в тексте записки.  

Слово «Содержание» записывается в виде заголовка (симметрично тексту) с 

прописной буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают 

строчными буквами, начиная с прописной.  

Студенты специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) выполняют пояснительную записку на листах формата А4 без рамок и 

основных надписей, за исключением листа содержания, соблюдая все требования, 

изложенные в методических указаниях. 

Текст пояснительной записки разделяют на разделы, подразделы и пункты. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные прописными буквами с 

абзацного отступа. 

 Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце 

номера подраздела точка не ставится. 

 Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких 

пунктов. Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, которые 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта 

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна 

быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров 
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раздела и пункта, разделенных точкой. Если документ имеет подразделы, то 

нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела и номер пункта должен 

состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками. В конце 

номера пункта точка не ставится. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед 

каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную букву или 

цифру, после которой ставиться скобка, а запись производится с абзацного отступа.  

Каждый раздел пояснительной записки следует начинать с нового листа. 

Наименование разделов выполняются шрифтом заглавными буквами. Наименование 

подразделов вместе с порядковыми номерами записываются строчными буквами, 

начиная с прописной буквы с абзацного отступа. 

Наименование пунктов и подпунктов с их порядковыми номерами 

записывается с абзацного отступа. Расстояние между текстом и последующим 

подразделом или пунктом 15 мм. 

Перенос слов в заголовках не допускается, точка в конце не ставится. 

Нумерация листов (страниц) начинается с титульного листа записки. 

Нумерация страниц ПЗ и приложений, входящих в состав ПЗ, должна быть сквозная. 

Номер страницы проставляют в правой нижней части листа без точки.  

 

8.2 Изложение текста 

 

Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. 

Если излагаются обязательные требования, следует применять в тексте слова 

и их сочетания: «должен», «следует» «необходимо», «требуется, чтобы», 

«разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не следует». 

При изложении других положений следует применять слова - «могут быть», 

«как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и так далее. 

При этом допускается использование повествовательной формы изложения 

текста ПЗ, например: «применяют», «указывают» и тому подобное. 

В пояснительной записке должны применяться научно-технические термины, 

обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при 

их отсутствии - общепринятые в научно-технической литературе. 

Если в пояснительной записке принята специфическая терминология, то в 

конце ее (перед списком литературы) должен быть перечень принятых терминов 

соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание 

пояснительной записки. 

В тексте пояснительной записки не допускается: 

- применять обороты разговорной речи, непрофессиональную лексику, пе-

регружать текст технической терминологией; 

- применять для одного того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и 

термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

- применять произвольные словообразования; 
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- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими государственными стандартами и данной 

пояснительной запиской; 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковых столбцах таблиц и в расшифровках буквенных 

обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

 В тексте ПЗ, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 

- применять математический знак минус (-) перед отрицательными 

значениями величин (следует писать слово «минус»); 

- применять знак «Ø» для обозначения диаметра (следует писать слово 

«диаметр»); при указании размера или предельных отклонений диаметра 

на чертежах, помещенных в тексте документа перед размерным числом, 

следует писать знак «Ø»; 

- применять без числовых значений математические знаки, например,  > 

(больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или 

равно), ≠ (неравно), а также знаки № (номер), % (проценты); 

- применять индексы стандартов, технических условий и других документов 

без регистрационного номера. Допускается не указывать год утверждения. 

В ПЗ следует применять стандартизованные единицы физических величин, их 

наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. 

Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают единицы 

ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. Применение в одной ПЗ 

разных систем обозначения физических величин не допускается. 

В тексте ПЗ числовые значения величин с обозначением единиц физических 

величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц 

физических величин и единиц счета от единицы до девяти - словами. 

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах одной 

ПЗ должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых значений, 

выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее указывают 

только после последнего числового значения. 

Если в тексте ПЗ приводят диапазон числовых значений физической 

величины, выраженных в одной и той же единице  физической величины, то 

обозначение единицы физической величины указывается после последнего 

числового значения диапазона. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения 

(переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц физических величин, 

помещаемых в таблицах, выполненных машинописным способом. 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за 

исключением размеров в дюймах, которые следует записывать 1/4",1/2". 

При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби, 

допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую черту, 

например, 5/32 или такой вариант записи (50А-4С)/(40В+20). 
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8.3 Формулы 

 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими стандартами. Пояснения символов и числовых 

коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны 

быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа 

следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы 

приведены в формуле.  

Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия 

после него. 

Пример:  

  Для оценки оборачиваемости дебиторской задолженности используется 

следующая группа показателей:  

оборачиваемость дебиторской задолженности:  

 

                                                                                                              (2.1) 

  

где Зд  - средняя дебиторская задолженность.  

Средняя дебиторская задолженность определяется по формуле:  

 

                                                                                               (2.2) 

 

где Здн, Здк – дебиторская задолженность на начало и на конец отчетного 

периода соответственно.  

Период погашения дебиторской задолженности:  

 

                                                                                                   (2.3) 

 

где Обд - оборачиваемость дебиторской задолженности 

Применение машинописных и рукописных символов в одной формуле не 

допускается. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При 

переносе формулы на умножение применяют знак «×». 

Формулы должны нумероваться арабскими цифрами, которые записывают на 

уровне формулы справа в круглых скобках. Нумерация формул может быть в 

пределах раздела или сквозная. В первом случае номер формулы состоит из номера 

раздела и порядкового номера формулы, разделенные точкой, например – (2.1).  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, «в 

формуле (2.1)». 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением 

Зд
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Кобд 
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ЗдкЗдн
Зд




Кобд
Обд

360




29 

 

перед каждой цифрой обозначения приложения, например, формула (В.1). 

 

8.4 Оформление иллюстраций 

 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту пояснительной записки 

(возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. 

Иллюстрации должны нумероваться арабскими цифрами.  Нумерация иллюстраций 

может быть в пределах раздела или сквозная. В первом случае номер  иллюстрации  

состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации,  разделенные 

точкой.  

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 

2.1». В качестве рисунка могут быть представлены схемы ,  диаграммы и графики. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование  

помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом:  

 

Рисунок 2.1 – Схема замещения 

 

 

8.5 Оформление приложений 

 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания 

алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т. д. 

Приложение оформляют как продолжение пояснительной записки на 

последующих ее листах. В тексте документа на все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Обозначают 

приложения заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, исключая Ё, 3, Й, 

О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Заголовок приложения записывают с прописной буквы отдельной 

строкой.  

Приложения выполняют на стандартных и дополнительных форматах. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью ПЗ сквозную нумерацию 

страниц. Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с 

указанием их номеров и заголовков. 

 

8.6 Построение таблиц 

 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Таблица может иметь название, которое следует помещать над 

таблицей.  
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Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают 

только над первой частью таблицы. 

 Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.  

Нумеровать таблицы следует арабскими цифрами в пределах раздела или 

сквозной нумерацией. В первом случае номер таблицы состоит из номера раздела и 

порядкового номера таблицы,  разделенные точкой.  

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, например, 

«Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

 

Таблица 1.1 - ________________________ 

                                                                          Название таблицы 

Головка     Заголовки граф 

    Подзаголовки граф 

     Строки (горизонтальные 

 ряды)      

     

                                Боковик                графы (колонки) 

   (графа для заголовков) 

 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

пояснительной записки, при ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее 

номера. 

Заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы, а подзаголовки   

граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или 

с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков 

и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают 

в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями. Разделять заголовки и 

подзаголовки в графе для заголовков и граф колонки диагональными линиями не 

допускается. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее или на следующей странице, а при необходимости в 

приложении ПЗ. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа 

документа. Цифры в главах таблиц располагают так, чтобы классы чисел во всей 

графе были точно один под другим. Числовые величины в одной графе должны 

иметь одинаковое количество десятичных знаков. Для сокращения текста 

заголовков и подзаголовков граф таблицы отдельные понятия  заменяют 

буквенными обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены в 

иллюстрациях. 

Если строки или графы таблицы выходят за рамки страницы, ее делят на 

части, помещая одну над другой или рядом, при этом в каждой части таблицы 
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повторяют ее головку и графу для заголовка (боковик). При делении таблицы на 

части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф 

или строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой 

части таблицы. Слово «Таблица» указывают слева над таблицей, если таблица 

разделена, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием 

номера таблицы. Графу «№ п/п»  в таблицу включать не допускается. Если в конце 

страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, то 

в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую 

таблицу, не проводят. Например: 

 

Таблица 2-Динамика затрат, тыс. р. 

Наименование показателя 

Сумма Отклонение 

2011 г. от  

2010 г.,(+;-) 
2010 г. 2011 г. 

1 2 3 4 

Материальные затраты 21 809 87 900  

Расходы на оплату труда 35 863 144 467  

Отчисления на социальные 

нужды 
9 183 46 529 

 

 

Продолжение таблицы 2 

 

1 2 3 4 

Амортизация 6 894 32 323  

Прочие затраты 19 248 107 110  

Итого по элементам 92 997 418 328  

 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть рядом с другой на одной странице.  

Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в строке, 

следует указывать после ее наименования. Допускается при необходимости 

выносить в отдельную строку (графу) обозначение единицы физической величины.  

Текст, повторяющихся в строках одной и той же графы и состоящий из 

одинаковых слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если 

повторяющийся текст состоит из двух и более слов, то при первом повторении его 

заменяют словами «То же», а далее кавычками. Если предыдущая фраза является 
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частью последующей, то допускается замена ее словами «То же» и можно добавить 

дополнительные сведения. 

Не допускается заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, 

математические знаки, знаки процента и номера, обозначения марок материалов и 

типоразмеров изделий, обозначение нормативных документов. При отсутствии 

отдельных данных следует ставить прочерк (тире).  

 

8.7  Составление списка литературы 

 

При выполнении работы, проекта все используемые источники сводятся в 

общий список, который приводится в конце пояснительной записки, перед 

приложениями.  

Литература в списке выпускной квалификационной работы приводится в 

следующем порядке: 

1. Нормативно-правовые акты (Международно-правовые акты, подписанные и 

ратифицированные Российской Федерацией, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, подзаконные акты (указы Президента, постановления 

Правительства РФ, приказы, письма). 

2. Научная и учебная литература (книги, монографии, учебные пособия, 

учебно-методические пособия, справочники, курсы лекций) располагается, как 

правило, в алфавитном порядке. Наиболее удобным является алфавитное 

расположение материала без разделения на части по видовому признаку (например: 

книги, статьи). При упоминании авторов с одинаковой фамилией их располагают в 

алфавитном порядке их инициалов. Научные работы одного автора располагают по 

алфавиту их названий. Источники литературы нумеруются по порядку.  Сведения о 

наличии списка литературы отражаются в «Содержании», помещаемом, как 

правило, после титульной страницы. 

Например: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ ) // «Собрание законодательства РФ», 14.04.2014, N 15, ст. 1691. 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948)//«Российская газета», 10.12.1998.  

3. «Гражданский кодекс Российской Федерации» от от 30.11.1994 N 51-ФЗ   (ред. от 

01.07.2014) // «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198.  

Если вы использовали учебник конкретного автора, из которого вы взяли 

несколько ключевых терминов и положений. Тогда в списке его работа будет 

представлена следующим образом: 

1. Гуреева, М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности [Текст]: 

учеб./М.А. Гуреева.-2-е издание стер.-М.: ИЦ «Академия», 2012. - 240с. 

В этом примере прописаны - Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к 

заглавию (см. на титуле) / сведения об ответственности (авторы); последующие 

сведения об ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). – Сведения об 

издании (информация о переиздании, номер издания). – Место издания: 
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Издательство, Год издания. – Объем. – (Серия). 

Если у вас в руках учебник нескольких авторов, то вы можете написать так: 

1. Воронкова, Н.Б. Охрана труда и основы экологической безопасности в 

нефтехимической промышленности [Текст] : учеб. пособие/ Л.Б.Воронкова, Е.Н. 

Тарасова. – 2-е изд.стер. - М.: Академия, 2012. – 208 с.  

Если вы использовали учебное пособие под редакцией одного автора, 

объединившего труды многих учёных, то нужно оформить его следующим образом: 

1. Челноков, А.А. Охрана труда [Текст] : учеб. / А.А. Челноков, И.Н. Жмыхов, В.Н. 

Цап; под общ. ред. А.А. Челнокова. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Академия, 2013. 

– 655 с. 

 Если у вас в работе был использован одна книга из многотомного издания, то 

в представлении учебника нужно указать конкретный том: 

1. Свиридюк, А.У. Экономика Т.2. Микроэкономика [Текст] /А.У. Свиридюк. - М.: 

Юрайт, 2012. – 674 с. 

Или: 

Т. 1: Полиция как столп российской имперской государственности  (XVIII – 

первая половина XIX в.) – 258 с. 

Т.2: Российская империя и ее полиция: рассвет и закат – 166 с. 

Статьи из журналов оформляются следующим образом: 

1. Боярцева, В.К. Факторы экономического роста [Текст] /В.К. Боярцева // 

Экономический вестник. – 2010. - №5(12). – С. 15 – 20. Здесь указывается автор, 

приводится название статьи, год издания, номер и страницы журнала, на которых 

размещена статья. 

Словари оформляются подобным образом: 

1. Справочник по эксплуатации и обслуживанию скважин системы поддержания 

пластового давления [Текст]: Сургут: «ОАО Сургутнефтегаз» РИИЦ «Нефть 

Приобья» 2014.-86с. 

 

Электронные ресурсы выглядят в библиографическом списке дипломного 

проекта так: 

1. Виханский, О.С. Менеджмент  [Электронный ресурс]: учеб. / О.С. Виханский, 

А.И. Наумов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ  ИНФРА-М, 2011. - 

288 с.  (ЭБС Znanium.com). Режим доступа:http:// znanium.com/ 

bookread2.php?book=251416 

2. Девисилов, В.А. Охрана труда [Электронный ресурс]: учеб / В.А. Девисилов. - 5-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2010. - 512 с. .  (ЭБС Znanium.com). Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=240197 

3. Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 

учеб.  для ср. спец. учебных заведений / Н.А. Сафронов. - 2-e изд., с изм. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. (ЭБС Znanium.com). Режим 

доступа:http:// znanium.com/bookread2.php?book=429975 

Зарубежные источники записываются после отечественной литературы с 

присвоением последующего номера обязательной нумерации каждого 

литературного источника. При ссылке на литературный источник в тексте работы 

достаточно указать его номер в списке, страницу источника. 
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9 ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ЛИСТОВ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ 

ЗАПИСКИ ДП 

 

Пояснительная записка состоит из листов, сброшюрованных в следующей 

последовательности: 

1) Обложка 

2) Титульный лист  

3) Отзыв руководителя ВКР 

4) Рецензия на ВКР 

5) Задание на дипломную работу 

6) Содержание работы 

7) Разделы, подразделы и пункты с расчетами и обоснованиями сути работы 

(в  соответствии с темой и заданием) 

8) Заключение  

9) Список  литературы 

10) Приложения  
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Список литературы 

Основные источники: 

1.Банковские операции: [Электронный ресурс]:   учеб. пос. /     Г.Г.Коробова,   

   Е.А. Нестеренко, Р.А. Карпова; под ред. Ю.И.  

   Коробова - М.:ИНФРА-М, 2013. - 448 с.: (ЭБС Znanium.com).  Режим  

   доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=391839 

2.Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет [Текст]: учеб./ В.М.Богаченко,   

   Н.А. Кириллова. – 17-е изд., перераб.и доп. - Ростов н/Д.: Феникс,  

   2013. – 510 с. 

3. Бухгалтерская финансовая отчётность [Текст]: учеб. /под ред. А. И.  

    Нечитайло. – 2-е изд., перераб. и доп Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 654 с. 

4. Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение [Текст]: учеб.пособ./В.Р. Захарьин.  

   - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. – 336 с. 

5. Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение: [Электронный ресурс]: Учебное  

    пособие / В.Р. Захарьин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - 320 с. (ЭБС  

    Znanium.com).  Режим доступа: 

    http://znanium.com/bookread2.php?book=391859 

6. Канке, А.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия:   

    [Электронный ресурс]: учеб. пос. / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд.,  

    испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 288 с. (ЭБС 

    Znanium.com).Режим доступа:   

    http://znanium.com/bookread2.php?book=373890 

7. Никитченко, Л.И. Контрольно – кассовые аппараты [Текст]: учеб.пособ.   

    /Л.И.Никитченко. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2012. – 69 с.  

8. Яковенко Н.В. Кассир торгового зала: [Текст]: учеб.пособ.    

    /Н.В.Яковенко.-3-е изд.,стер-М.: Академия, 2012.-224 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Губина, О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

   [Электронный ресурс]: учеб. / В.Е. Губин, О.В. Губина. - 2-e изд., перераб.и 

   доп.- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. (ЭБС Znanium.com).  

   Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=376482 

        2. Лытнева, Н.А. Бухгалтерский учет: [Электронный ресурс]: учеб. / Н.А.  

     Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД  

    ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - 512 с.: (ЭБС Znanium.com). Режим доступа:  

     http://znanium.com/bookread2.php?book=402594 

        3. Самохвалова,  Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: [Электронный  

     ресурс]:  учеб.пос. / Ю.Н. Самохвалова. - 5-e изд., испр. и доп. - М.:Инфра-   

    М,  2013. - 232 с.:  (ЭБС Znanium.com). Режим доступа:  

     http://znanium.com/bookread2.php?book=391804 

        4. Стародубцева, Е.Б. Маркова, О.М. Печникова, А.В.    Банковские 

     операции:  [Электронный ресурс] учеб. / А.В. Печникова, О.М.  

     Маркова, Е.Б. Стародубцева. -М.:ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: (ЭБС     

     Znanium.com).  Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=391839
http://znanium.com/bookread2.php?book=391859
http://znanium.com/bookread2.php?book=376482
http://znanium.com/bookread2.php?book=391804


36 

 

      http://znanium.com/bookread2.php?book=439953 

5. Теория и практика налогообложения: [Электронный ресурс]:учеб.  

  / Н.И. Малис, И.В. Горский, С.А. Анисимов; под ред. Н.И. Малиса - М.:  

  ИНФРА-М, 2013. - 432 с. (ЭБС Znanium.com).  Режим доступа:  

  http://znanium.com/bookread2.php?book=392125 
 

Интернет-ресурсы 

1. Электронный ресурс Информационно-аналитическое электронное издание в 

области     бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] – 

Форма     доступа: http://www.buhgalteria.ru/. 

2. Электронный ресурс Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – 

Форма доступа:  http://www.buhonline.ru/. 

3. Электронный ресурс  Справочная правовая система “Гарант”- Форма  

   доступа: www.garant. ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
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Приложение А 

Оформление титульного листа дипломной работы 

1.   

2.  
3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
32.  
33.  
34.  

 

35.  
 

Министерство образования и науки  РФ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Югорский государственный университет»   

Лянторский  нефтяной техникум (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Югорский государственный университет» 

 

  ДОПУЩЕНО К ЗАЩИТЕ 

       Зам. директора по УР 

      

«____»_________________201__ г. 

       

____________________Ф.И.О. 
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