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1.Общие требования, предъявляемые к дипломной работе 

 

1.1. Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является 

завершающим этапом учебного процесса по подготовке специалистов 

среднего звена в области бухгалтерского учета. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент 

должен четко представлять себе поставленные цели и задачи, определить 

пути их решения для конкретного объекта или в целом по работе. 

Значение выпускной квалификационной работы состоит в том, что в 

процессе ее подготовки и написания студент-выпускник расширяет и 

закрепляет полученные теоретические знания, практические навыки, а 

также умение их применять при решении конкретных экономических 

задач. 

В выпускной квалификационной работе студент должен показать 

способность к самостоятельному экономическому мышлению; выявить 

актуальные и наиболее сложные проблемы и направления, отражающие 

его профессиональную деятельность; показать умение грамотно и 

аргументировано излагать свои мысли, делать правильные выводы и 

формулировать предложения; обобщать практический материал 

преддипломной производственной практики; правильно и свободно 

пользоваться общепринятой и специальной финансово-экономической 

терминологией. 

Теоретический уровень и значимость дипломной работы 

определяются тем, насколько она соответствует задачам, поставленным 

студентом при исследовании выбранной проблемы. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

 Систематизация, расширение и закрепление полученных 

теоретических знаний и практических навыков по бухгалтерскому 

учету и анализу технико-экономических показателей работы 

предприятия; 

 Овладение методикой комплексного научного исследования по 

выбранному направлению и развитие навыков творческой 

самостоятельной работы; 

 Выяснение степени подготовленности студентов к самостоятельной 

практической и научно-исследовательской работе по выбранной 

специальности с учетом современных требований. 

 

 

 

 

 



 

1.2. Основные требования, предъявляемые к содержанию выпускной 

квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать 

содержанию учебного плана и квалификационным требованиям, 

предъявляемым к специалисту в области бухгалтерского учета и анализа. 

Она должна иметь продуманную внутреннюю структуру, позволяющую 

полно и глубоко раскрыть выбранную тему. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать: 

 постановку цели и задач, намеченных для решения; 

 теоретическое обоснование выбранной темы исследования, 

актуальность ее выполнения; 

 экономико-организационную характеристику хозяйствующего  

субъекта, на материалах которого проведено исследование; 

 теоретические материалы, дискуссионные вопросы по теме работы и 

обзор зарубежного опыта; 

 обоснованные теоретически и аргументированные с точки зрения 

практической значимости предложения по совершенствованию 

бухгалтерского учета в организации, резервы повышения 

эффективности использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

 табличные материалы, графики, рисунки, оформленные в 

соответствии с ГОСТом. 

 

Выпускная квалификационная работа должна удовлетворять 

следующим требованиям: 

 высокий теоретический уровень; 

 критический подход к действующей практике учета, экономического 

анализа; 

 теоретическое обоснование актуальности выбранного направления; 

 использование законодательных, нормативных и инструктивных 

материалов; 

 раскрытие экономической сущности исследуемой проблемы; 

 привлечение практического материала по обозначенной проблеме; 

 наличие выводов и конкретных предложений по совершенствованию 

методологии, организации и автоматизации бухгалтерского учета, 

методики проведения экономического анализа. 

Структура выпускной квалификационной работы должна обеспечить 

комплексное представление материалов в виде систематизированной 

информации, иметь внутреннюю логику, предусматривать взаимосвязь 

материалов различных разделов между собой. 



 

При этом студенту предоставляется максимальная свобода творчества в 

наполнении цифровыми, иллюстрированными и аналитическими 

материалами, позволяющими дать разностороннюю характеристику 

субъекта для достижения цели дипломной работы. 

 

1.3. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

Студентам предоставляется право самостоятельного выбора темы 

работы по согласованию с руководителем на основе тематики, 

разработанной руководителями выпускной квалификационной работы. 

При выборе темы следует учитывать научный и практический интерес 

данной работы. Студент ставит перед собой цель: углубить полученные 

ранее знания с тем, чтобы всесторонне изучив проблему, выполнить 

комплексную дипломную работу. 

Студент может выбрать такую тему, которая им мало изучена в 

процессе учебы. Однако выбор темы дипломной работы должен быть 

обоснован. При выборе темы необходимо иметь ориентировочное 

представление о сущности той или иной проблемы, а также иметь 

представление по вопросам, которые следует осветить в работе. 

Очень важно при выборе темы дипломной работы учитывать ее 

актуальность и значимость. 

Тема дипломной работы должна быть выбрана до начала практики,  

чтобы студент мог изучить ее содержание по литературным источникам. 

Тема дипломной работы студента утверждается на заседании ПЦК на 

основании письменного заявления студента и оформляется приказом 

директора колледжа. Любое изменение или уточнение темы по какой-либо 

причине производится только в виде исключения и оформляется 

соответствующим заявлением. 

 

1.4. Подбор и предварительное ознакомление с литературой по 

избранной теме 

Подбирать литературу по дипломной работе следует сразу же после 

выбора темы. Делать это надо самостоятельно. Студенту необходимо 

показать при этом умение пользоваться каталогами и библиографическими 

справочниками. 

Подбирая литературу в библиотеке, работая с предметно-

тематическим каталогом, надо просмотреть не только материалы разделов, 

совпадающих с названием темы дипломной работы, но и по темам, 

близким с избранной. При этом следует подбирать литературу, 

освещающую как теоретическую сторону проблемы, так и действующую 

практику учета. Целесообразно изучить литературные источники по теме 

дипломной работы, изданные за последние 5 лет. 



 

Самостоятельная работа при подборе литературы не исключает, а 

предполагает систематические консультации с руководителем. По мере 

ознакомления с источниками и использования в тексте, их перечень 

включается в список использованной литературы. 

Предварительное ознакомление с отобранной литературой, а также 

нормативными и инструктивными материалами необходимо  для того, 

чтобы выяснить, насколько содержание той или иной книги или 

журнальной статьи соответствует избранной теме. Кроме того, без такого 

ознакомления нельзя получить полного представления о вопросах, 

охватываемых темой, составить первоначальный вариант плана дипломной 

работы. 

 

 

2. Структура и краткая характеристика содержания дипломной 

работы 

Предварительное ознакомление с литературой должно 

сопровождаться составлением первоначального плана дипломной работы. 

План должен отражать основную идею дипломной работы, 

выбранные цели и наиболее важные задачи исследования, а также 

последовательно и логично раскрывать ее содержание. 

Дипломная работа должна состоять из введения, 3 глав и 

заключения. 

. 

При написании теоретической темы дипломной работы следует: во 

введении дать общую характеристику дипломной работы: обоснование, 

актуальности выбранной темы, цели, задачи, практическая значимость. 

Во введение также нужно написать об объекте и предмете 

исследования, информационной базе. Целесообразно остановится на 

методике исследования, указав, какие конкретно применялись методы, как 

проводилась обработка материала. Объем введении около 3 страниц. 

Первая глава, как правило, носит теоретическо – методологический 

характер. Здесь можно дать историю вопроса, показать степень его 

изученности на основе обзора соответствующей отечественной и 

зарубежной литературы. 

В первой главе должны быть раскрыты понятия и сущность 

изучаемого явления или процесса, уточнены формулировки и др. 

Кроме того, в первой главе можно остановиться на тенденциях 

развития тех или иных процессов, например, формировании новых 

экономических структур. 

При этом целесообразно использовать справочные и обзорные 

таблицы, графики. 



 

По объему первая глава, как правило, не должна превышать 30% 

всей работы. 

Содержание второй главы носит практический характер. Это 

самостоятельный, экономический, правовой, финансовый и 

статистический анализ собранного материала. 

В тексте дипломной работы не обязательно приводить формулы и 

описывать методы, содержащиеся в специальной литературе. При этом 

ссылка на использованную литературу обязательна. 

Все расчеты, выполненные с применением вычислительной техники, 

следует вынести в приложение. 

Объем этой части дипломной работы 50-60 % общего объема. 

В третьей главе должны быть рассмотрены проблемы и пути их 

решения по выбранной теме. 

Анализ должен быть направлен преимущественно на повышение 

эффективности хозяйствования, на устранение имеющихся недостатков и 

выявления резервов.  

таблиц, диаграмм, схем, учетных регистров, форм отчетности и т.п. 

Приложения должны быть сгруппированы в строгом соответствии с 

изложением текста дипломной работы. Каждое приложение должно иметь 

название, раскрывающее его содержание и порядковый номер. 

Заключение  является своеобразным итогом всей дипломной 

работы. Оно должно быть четким и лаконичным по форме, содержать 

основные выводы и предложения, направленные на улучшение учетно-

аналитической работы хозяйствующего субъекта. При этом выводы и 

предложения должны непосредственно вытекать из решения тех вопросов 

и проблем, которые рассмотрены в тексте дипломной работы. 

Заключение должно содержать общие выводы, обобщенное 

изложение основных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения 

решения задач. Могут быть указаны перспективы дальнейшей разработки 

темы. 

Примерный объем заключения 5-10% от общего объема работы. 

После заключения дается список используемой литературы. 

Вся ответственность за сведения, изложенные в дипломной работе, 

порядок их использования при обработке фактического материала, 

обоснованность и достоверность выводов и предложений несет 

непосредственно автор дипломной работы 

 

Список включает в себя нормативно-правовые акты, специальную 

научную и учебную литературу другие использованные материалы и 

должен быть организован в соответствие с едиными требованиями 

библиографического описания произведений печати. Система 

расположения нормативно-правовых актов в списке должна 



 

соответствовать системе расположения нормативно-правовых актов 

федерального значения в Собрании Законодательства РФ. Прочие 

нормативно правовые акты располагаются в соответствии с их 

иерархической принадлежностью. Специальная научная и учебная 

литература оформляются в алфавитном порядке. Список литературы как 

правило включает в себя не менее 30 источников. 

Приложения помещают после списка используемой литературы. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа в правом верхнем 

углу которого пишется слово «Приложение» и номер обозначения 

арабской цифрой (без знака №) 

 

3. Оформление дипломной работы 

Законченная и должным образом оформленная дипломная работа 

подписывается студентом, после чего передается на отзыв руководителю. 

В отзыве руководитель дипломной работы дает развернутый анализ 

дипломной работы, отмечает личный вклад студента в обоснование 

выводов и предложений и другие особенности его исследования. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности допуска данной работы к 

защите и присвоения студенту квалификации «бухгалтер» по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (в торговле)». После 

этого руководитель подписывает дипломную работу. Подписи студента и 

руководителя дипломной работы проставляются на ее титульном листе. 

Отзыв руководителя дается в недельный срок после получения дипломной 

работы от студента, но не позднее установленного решением 

выпускающей кафедры срока завершения дипломной работы. 

Допущенная к защите дипломная работа направляется на внешнюю 

рецензию специалисту из числа высококвалифицированных работников 

финансовых органов. В качестве рецензентов могут привлекаться 

профессора и доценты родственных кафедр ФГБОУВПО «УдГУ» или 

других вузов, а также сотрудники научно-исследовательских учреждений и 

финансовой службы отраслевых министерств (объединений, предприятий, 

бюджетных организаций). 

Рецензия дается в недельный срок со дня передачи дипломной 

работы рецензенту, но не позднее установленного решением выпускающей 

кафедры срока завершения дипломной работы. 

В рецензии следует отметить: 

- актуальность темы, ее связь с решением современных 

хозяйственных задач; 

- полноту изложения в работе всех основных вопросов данной темы; 

- теоретический уровень работы, достаточность проработки 

имеющейся литературы по вопросам темы, связь теоретической части 

работы с последующим ее изложением; 



 

- использование в работе действующих законодательных и 

инструктивных материалов, относящихся к теме; 

- глубину и всесторонность произведенного в работе 

экономического анализа практических материалов по избранной теме и 

правильность выводов по результатам их анализа; 

- проявлена ли в работе достаточная исследовательская 

самостоятельность, творческое отношение автора к разработке темы; 

- обоснованность выводов и предложений автора, содержащихся в 

работе и возможность их реализации; 

- внешнее оформление работы (графики, таблицы, диаграммы, 

красочность их исполнения, актуальность, разборчивость и чистота 

написания текста и т.д.), язык и стиль изложения материала. 

В рецензии необходимо указать как положительные стороны работы, 

так и при наличии - ее недостатки. В конце рецензии выставляется оценка 

дипломной работы («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»), которая учитывается Государственной 

аттестационной комиссией при ее защите. Рецензент должен также 

указать, что автор работы заслуживает присвоения квалификации 

«бухгалтер» по специальность «Экономика и бухгалтерский учет в 

торговле» Образец оформления рецензии приведен в приложении 2. 

 

Общие требования 

Дипломная работа должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Материал в работе располагается в следующей последовательности: 

 титульный лист (его форма приведено в приложении 1); 

 содержание (включает наименование всех структурных частей 

дипломной работы с указанием номеров страниц, на которых 

размещается начало материала соответствующих частей. Слово 

«глава» не пишется.); 

 текстовое изложение дипломной работы (по главам, включая 

введение и заключение. Слово «глава» не пишется.); 

 список литературы; 

 дополнительный практический материал, использованный в 

работе в качестве приложений, если он не помещен по ходу 

изложения. 

Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата А4 

через полтора межстрочных интервала, выравнивание по ширине страницы. 

Цвет шрифта должен быть черным, шрифт Times New Roman № 14. 

Поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество 

напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с 

ПЭВМ должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 



 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность  и четкость  изображения по всему тексту. В  

работе должны быть четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и 

знаки. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается 

исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и 

нанесением на том же месте исправленного текста (графики) 

машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью — 

рукописным способом. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не 

полностью удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название 

изделий и другие имена собственные в работе приводят на языке 

оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и 

приводить названия организаций в переводе на язык работы с 

добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

 

Построение дипломной работы 

Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и 

пункты. 

Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При 

делении текста на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт 

содержал законченную информацию. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать 

арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста, за исключением приложений. 

 

Пример — 1 , 2 , 3 и т. д. 

 

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый 

номер подраздела или пункта, разделенные точкой. 

 

Пример — 1.1 , 1.2 , 1.3 и т. д. 

 

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и 

порядковый номер подпункта, разделенные точкой. 

 

Пример - 1.1.1.1 , 1.1.1.2 , 1.1.1.3 и т. д. 

 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку 

не ставят. 



 

Если текст подразделяют только на пункты, их следует нумеровать, за 

исключением приложений, порядковыми номерами в пределах всей 

дипломной работы. 

Если раздел или подраздел имеет только один пункт, или пункт 

имеет один подпункт, то нумеровать его не следует. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать 

содержание разделов, подразделов. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с 

абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая 

и не используя курсив и жирный шрифт. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

 

Пример 
 

1 Общие требования, предъявляемые к дипломной работе 

 

1.1 Цель и задачи дипломной работы 

 

(Текст ………….Подготовка и защита дипломной работы является 

завершающим этапом учебного процесса по подготовке специалистов 

высокой квалификации в области бухгалтерского учета, экономического 

анализа …………………) 

 

1.2  Актуальность дипломной работы 

 

(Текст ………….Подготовка и защита дипломной работы является 

завершающим этапом учебного процесса по подготовке специалистов 

высокой квалификации в области бухгалтерского учета, экономического 

анализа …………………) 

 

 

2 Основные требования, предъявляемые к содержанию дипломной 

работы 

 

(Текст ………….Подготовка и защита дипломной работы является 

завершающим этапом учебного процесса по подготовке специалистов 

высокой квалификации в области бухгалтерского учета, экономического 

анализа …………………) 

 

2.2 Основные требования, предъявляемые к содержанию дипломной 

работы и построение дипломной работы 



 

 

(Текст ………….Подготовка и защита дипломной работы является 

завершающим этапом учебного процесса по подготовке специалистов 

высокой квалификации в области бухгалтерского учета, экономического 

анализа и аудита…………………) 

Если работа имеет подразделы, то нумерация пунктов должна 

быть в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров 

раздела, подраздела и пункта, разделенных точками, например: 

 

Пример 
 

1 Общие требования, предъявляемые к дипломной работе 

 

1.1 Цель и задачи дипломной работы 

 

(Текст ………….Подготовка и защита дипломной работы является 

завершающим этапом учебного процесса по подготовке специалистов 

высокой квалификации в области бухгалтерского учета, экономического 

анализа и аудита…………………) 

 

1.1.1 Актуальность дипломной работы 

 

(Текст ………….Подготовка и защита дипломной работы является 

завершающим этапом учебного процесса по подготовке специалистов 

высокой квалификации в области бухгалтерского учета, экономического 

анализа ………………) 

 

1.1.2 Основные требования, предъявляемые к содержанию 

дипломной работы 

 

(Текст ………….Подготовка и защита дипломной работы является 

завершающим этапом учебного процесса по подготовке специалистов 

высокой квалификации в области бухгалтерского учета, экономического 

анализа и аудита…………………) 

 

1.1.3 Основные требования, предъявляемые к содержанию 

дипломной работы и построение дипломной работы 

 

(Текст ………….Подготовка и защита дипломной работы является 

завершающим этапом учебного процесса по подготовке специалистов 

высокой квалификации в области бухгалтерского учета, экономического 

анализа и аудита…………………) 



 

 

1.2 Цель и задачи дипломной работы 

 

(Текст ………….Подготовка и защита дипломной работы является 

завершающим этапом учебного процесса по подготовке специалистов 

высокой квалификации в области бухгалтерского учета, экономического 

анализа и аудита…………………) 

 

1.2.1 Актуальность дипломной работы 

 

(Текст ………….Подготовка и защита дипломной работы является 

завершающим этапом учебного процесса по подготовке специалистов 

высокой квалификации в области бухгалтерского учета, экономического 

анализа и аудита…………………) 

 

1.2.2 Основные требования, предъявляемые к содержанию 

дипломной работы 

 

(Текст ………….Подготовка и защита дипломной работы является 

завершающим этапом учебного процесса по подготовке специалистов 

высокой квалификации в области бухгалтерского учета, экономического 

анализа …………………) 

 

1.1.3 Основные требования, предъявляемые к содержанию 

дипломной работы и построение дипломной работы 

 

(Текст ………….Подготовка и защита дипломной работы является 

завершающим этапом учебного процесса по подготовке специалистов 

высокой квалификации в области бухгалтерского учета, экономического 

анализа …………………) 

 
 

 

 

 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при 

необходимости ссылки   в   тексте   документа   на   одно   из   

перечислений,   строчную   букву   (за исключением ѐ, з, о, г, ь, й, ы, ъ), 

после которой ставится скобка. 



 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 

использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись 

производится с абзацного отступа, как показано в примере. 

 
 

Пример 

а) _____________  

б) _____________  

                               1)________ 

                        2)________ 

           в)_____________ 

 

 

 

Нумерация страниц дипломной работы 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют в правом верхнем углу листа без точки в конце. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц работы. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитывают как одну 

страницу. 

 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе 

и цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Сам 

рисунок и его наименование располагают посередине строки. 

 

 

 

 

 

 



 

Пример 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. (название рисунка) 

 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь  наименование и 

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

наименование помещают после пояснительных данных. 

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

рисунком 2». 

Таблицы 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей 

слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

При переносе части таблицы название помещают только над 

первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, 

ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

При этом на странице не должно быть пустот. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другой лист (страницу).  При переносе части таблицы на другой лист 

(страницу) пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, 

например: «Продолжение  таблицы 1». 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части 

и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если 

строки и графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом 

случае в каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае 

— боковик. 



 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст 

состоит из одного слова, то его после первого написания допускается 

заменять кавычками; если из двух и более слов, то при первом 

повторении его заменяют словами «То же», а далее — кавычками. 

Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 

математических и химических символов не допускается. Если 

цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, 

то в ней ставят прочерк. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.  

Таблица 1 - Название таблицы 

Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 

1 2 3 4 

    

 

Если таблица на несколько страниц, то на следующих страницах пишется  

«Продолжение табл.1» 

Продолжение табл.1 

1 2 3 4 

    

    
 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

«Приложения». 

 

Приложение 1 

Название 

     

     

     

 

 

Если приложение на несколько страниц, то на следующих страницах 

пишется  

«Продолжение прил.1» 

 

Продолжение прил.1 

     

     

     
 



 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 

буквы в единственном числе, 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. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают 

линиями. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в 

тексте - Times New Roman № 12. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф 

диагональными линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное 

расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

 

Примечания 

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с 

абзаца и не подчеркивать и не используя курсив и жирный шрифт. 

Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения 

или справочные  данные  к  содержанию  текста,  таблиц  или  

графического  материала. 

Примечания не должны содержать требований. 

Примечания   следует   помещать   непосредственно   после   

текстового, 

графического материала или в таблице, к которым относятся эти 

примечания. Если примечание   одно,   то   после   слова  «Примечание»   

ставится  тире   и  примечание печатается   с   прописной   буквы.   Одно   

примечание   не   нумеруют.   Несколько примечаний  нумеруют по  

порядку арабскими цифрами без проставления точки. Примечание  к 

таблице  помещают  в  конце таблицы  над  линией,  обозначающей  

окончание таблицы. 

 

Пример 

Примечание - ____________________________________________________  

 

 

 



 

Несколько примечаний нумеруются по порядку арабскими цифрами. 

Пример 

Примечания 

1 ________________________________________________  

2 ______________________________________________________________  

 

 

 

Формулы и уравнения 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть 

оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается 

в одну строку, то оно должно быть перенесено   после   знака  равенства  

(=)  или  после  знаков  плюс  (+),  минус  (-), умножения (х), деления (:), 

или других математических знаков, причем знак в начале следующей 

строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем 

операцию умножения, применяют знак «X». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. 

Формулы и уравнения в работе следует нумеровать порядковой 

нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых 

скобках в крайнем правом положении на строке. 

 

Пример 

А=а:в, (1) 

В=с:е. (2) 

 

 

Одну формулу обозначают— (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого 

приложения. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Пример -...в формуле (1). 

Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, 

как и формул. 

В работе  допускается  выполнение   формул  и  уравнений 

рукописным способом черными чернилами. 

 

 

 



 

Ссылки 

В работе допускаются ссылки на данный документ, стандарты, 

технические условия и другие документы при условии, что они 

полностью и однозначно определяют соответствующие требования и не 

вызывают затруднений в пользовании документом. 

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и 

приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не, 

допускаются, за исключением подразделов, пунктов, таблиц и 

иллюстраций данного документа. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в 

квадратных скобках. 

 

Титульный лист 

Титульный лист и содержание включаются в общую нумерацию 

работы, но не нумеруются. Страницы дипломной работы следует 

нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту дипломной работы. Номер страницы проставляется в правом 

верхнем углу без точки в конце. 

Слова «Содержание», «Введение», «Заключение» записываются с 

абзацного отступа. Данные заголовки не нумеруются. 

 

Список литературы 

Источники, включенные в список литературы, должны быть 

пронумерованы и располагаться в следующем порядке: 

 законодательные акты; 

 постановления Правительства; 

 нормативные документы; 

 статистические материалы; 

 научные и литературные источники в алфавитном порядке по 

фамилии авторов или названию книги; 

 периодическая литература; 

 сайты. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) 

должны включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, 

город, издательство, год издания, количество страниц. При наличии трех и 

более авторов допускается указывать фамилию и инициалы только первого 

из них и слова «и др.». Наименование места издания (город) необходимо 

приводить полностью в именительном падеже, допускается сокращение 

названия только двух городов – Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.).  

 

 

 



 

Пример: 

1. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебное пособие. – М.: 

ТОО Остожье; Минск: ООО «Новое знание». 2010г. 336с. 

2. Мескон М. И др. Основы менеджмента. М., 2011г. 578с.  

3. История менеджмента: Учебное пособие / под ред. Д.В. Валового. 

М., 2011. 250с. 

 

 

Сведения о статье из периодического издания должны включать 

фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания 

(журнала), наименование серии, год выпуска, том, номер издания 

(журнала), страницы, ан которых помещена статья.  

 

Пример: 

Новицкий Н. Инновационный путь развития экономики //Экономист, 

2011, №6. С.34-40. 

Некипелов А. Снова о выборе экономического курса России 

//Российский экономический журнал, 2011, №5-6. С.3-9. 

 

 

4. Рецензия на дипломную работу 

Рецензия на дипломную работу – это аргументированный 

критический разбор достоинств и недостатков. Выполненные работы 

рецензируются высококвалифицированными специалистами, 

компетентными в вопросах тематики выпускных квалификационных 

работ. В качестве рецензентов могут привлекаться преподаватели 

соответствующего профиля, если они не работают на выпускающей 

кафедре. Рецензент обязан провести квалифицированный анализ существа 

и основных положений рецензируемой работы и отразить в рецензии: 

- актуальность избранной темы; 

- самостоятельность подхода к ее раскрытию; 

- наличие собственной точки зрения; 

- умение пользоваться методами научного исследования; 

- логику построения работы и изложения материала; 

- степень обоснованности выводов и рекомендаций; 

- достоверность результатов и их практическую значимость; 

- конкретные замечания по содержанию, выводам, рекомендациям 

и оформлению работы с указанием разделов и страниц; 

- рекомендации по оценке дипломной работы: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Рецензент должен также указать, что автор работы заслуживает 

присвоения квалификации «бухгалтер» по специальность « Экономика и 



 

бухгалтерский учет (по отраслям)» Образец оформления рецензии 

приведен в приложении 2. 

Рецензия пишется или печатается в произвольной форме, 

рекомендуемый объем текста – 1-1,5 страницы. В рецензии указываются 

Ф.И.О. рецензента, его ученая степень, ученое звание, место работы, 

должность. Рецензент подписывает рецензию и проставляет дату ее 

написания. В случае, если рецензент не является штатным преподавателем 

колледжа, его подпись должна быть заверена печатью той организации, в 

которой он работает. Рецензия не подшивается к дипломной работе, а 

прикладывается к ней (см. приложение 2). 

Дипломная работа с рецензией, отзывом научного руководителя, 

должна быть представлена в Колледж не позднее 3 дней до начала работы 

ГАК по защите. 

Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии 

не допускается. 

 

5. 3ащита дипломной работы 

Защита дипломной работы является завершающим этапом учебного 

процесса в колледже. К защите дипломной работы допускаются студенты, 

успешно выполнившие весь учебный план, защитившие отчет о 

прохождении производственной практики, и представившие в 

установленный срок дипломную работу с положительными отзывами 

научного руководителя и рецензента. 

Дипломная работа защищается студентом перед Государственной 

аттестационной комиссией на открытом заседании, где помимо членов 

комиссии присутствует научный руководитель, а по  возможности, и 

внешний рецензент дипломной работы. 

При подготовке к защите дипломной работы студент-дипломник 

пишет доклад (выступление), готовит иллюстративный материал к 

дипломной работе (таблицы, графики, диаграммы) для членов комиссии, 

презентацию доклада. Содержание доклада и иллюстративного материала 

согласовывается с научным руководителем. В докладе должно найти 

отражение краткое, но четкое изложение основных положений дипломной 

работы. Доклад не следует перегружать цифровыми показателями, а 

приводить лишь те данные, на которые сделаны ссылки в иллюстративном 

материале. 

Доклад осуществляется в течение 5 минут с изложением основных 

положений работы. Раскрывается основное содержание дипломной 

работы, обращается внимание на освещенный в дипломной работе 

зарубежный и отечественный опыт и отмеченные недостатки в практике 

учетно-аналитической работы, а также на те предложения, которые, по 

мнению дипломника, будут способствовать улучшению организации и 



 

методологии бухгалтерского учета и экономического анализа 

хозяйственной деятельности организации. 

После выступления дипломника должны выступить научный 

руководитель и рецензент дипломной работы, а при их отсутствии 

председателем комиссии зачитываются отзыв и рецензия. После чего 

студент отвечает на замечания рецензента. После этого студент отвечает 

на вопросы, заданные как членами ГАК, так и присутствующими на 

заседании лицами. В случае необходимости конкретизировать или 

пояснить фактический материал студент может использовать свою 

дипломную работу. 

Ответы студента должны быть краткими, но достаточно четкими и 

ясными, свидетельствующими о твердых знаниях не только существа 

данного вопроса, но и содержания всего комплекса учебных дисциплин по 

бухгалтерскому учету и анализу. 

При определении окончательной оценки по защите дипломной 

работы, членами комиссии учитываются: доклад выпускника, ответы на 

вопросы, оценка рецензента, отзыв руководителя.  

Решение аттестационной комиссии об оценке, о присвоении 

квалификации и выдаче диплома принимается по завершении защиты всех 

работ, намеченных на день, на закрытом заседании аттестационной 

комиссии простым большинством голосов. Каждый член аттестационной 

комиссии дает свою оценку дипломной работы и заполняет оценочный 

лист. Председатель рассматривает оценки всех членов комиссии и, после 

обсуждения, открытым голосованием выносится окончательное решение 

об оценке дипломной работы. Решение ГАК является окончательным. 

После определения оценки дипломной работы ГАК принимает 

решение о присвоении студенту квалификации «Бухгалтер» по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет в торговле». 

Председатель ГАК объявляет студентам решение комиссии 

выставленных оценках и присвоении квалификации по указанной 

специальности. 

Диплом «с отличием» выдается при условии, если процент отличных 

оценок не ниже 75%, за защиту выпускной квалификационной работы 

«отлично». 

Все решения государственной аттестационной и экзаменационных 

комиссий оформляются протоколами. В случае несогласия с поставленной 

оценкой, студент должен заявить об этом в комиссию сразу после 

объявления оценки. Решение, принятое после заявления студента, является 

окончательным. 

При проведении повторной защиты дипломных работ, могут быть 

изменены или сохранены принятые темы дипломных работ, научный 

руководитель, возможно назначение нового рецензента. 



 

В качестве уважительной причины для переноса защиты дипломной 

работы может рассматриваться болезнь студента, подтвержденная 

справкой медицинского учреждения. Защита переносится в пределах срока 

работы комиссии. 

6. Рекомендуемая тематика и планы выпускной 

квалификационной работы 

6.1 Рекомендуемая тематика выпускной квалификационной 

работы 

1. Учѐт основных средств и анализ эффективности их использования. 

2. Учѐт нематериальных активов и анализ эффективности их 

использования. 

 3. Учѐт материально-производственных запасов и анализ эффективности 

их использования. 

4. Учѐт  затрат на производстве и анализ себестоимости продукции. 

5. Учѐт затрат в торговле и анализ продаж. 

6. Организация учѐта и анализ затрат на оказание услуг. 

7. Учѐт и анализ финансовых вложений. 

8. Учѐт и анализ денежных средств. 

9. Учѐт и анализ финансовых результатов на производстве. 

10.Учѐт и анализ финансовых результатов в торговых предприятиях. 

11.Учѐт и анализ финансовых результатов на предприятиях оказывающих  

услуги. 

12.Учѐт расчѐтов с персоналом по оплате труда и анализ эффективности  

использования фонда оплаты труда. 

13. Организация учѐта хозяйственных операций с покупателями 

 (заказчиками) в торговых предприятиях и анализ состояния расчѐтов. 

14. Организация учѐта хозяйственных операций с покупателями 

(заказчиками) на производстве и анализ состояния расчѐтов. 

15.Организация учѐта хозяйственных операций с покупателями 

(заказчиками) на предприятиях оказывающих услуги и анализ состояния 

расчѐтов. 

16. Организация учѐта хозяйственных операций с поставщиками 

(подрядчиками) на производстве и анализ состояния расчѐтов. 

17. Организация учѐта хозяйственных операций с поставщиками 

(подрядчиками) в торговых предприятиях и анализ состояния расчѐтов. 

18. Организация учѐта хозяйственных операций с поставщиками 

(подрядчиками) на предприятиях оказывающих услуги и анализ состояния 

расчѐтов. 

19.Учѐт и анализ собственного капитала. 

20. Учѐт и анализ заѐмного капитала. 

21. Учѐт и анализ расчѐтов по налогам и сборам. 

22. Учѐт и анализ расчѐтов по социальному страхованию и обеспечению. 



 

23. Учѐт и анализ расчѐтов с разными дебиторами и кредиторами. 

24. Учѐт и анализ структуры оборотного капитала организации. 

25.Учѐт и анализ состава, структуры и динамики активов предприятия. 

26. Учѐт и анализ состава, структуры и динамики источников 

формирования активов. 

27. Учѐт и анализ расчѐтов по кредитам и займам. 

28. Учѐт и анализ финансовой деятельности на предприятиях 

применяющих упрощѐнную систему налогообложения. 

29. Учѐт основных средств и анализ эффективности их использования на 

предприятиях применяющих упрощѐнную систему налогообложения. 

30. Учѐт и анализ отложенных налоговых активов и оценка их влияния на 

финансовое состояние предприятия. 

31. Учѐт и анализ отложенных налоговых обязательств и оценка их 

влияния на финансовое состояние предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Теоретические темы: 

 

6.2. Примерные планы дипломных работ 

 

1. Учет основных средств и анализ эффективности их 

использования 

Введение 

1.Характеристика предприятия  

1.1.Краткая историческая справка, основные учредительные документы 

1.2.Организационно-правовая форма, структура управления 

предприятием 

1.3.Основные виды деятельности и технико-экономические показатели 

1.4. Анализ финансового состояния 

2.Учет основных средств 

2.1.Теоретические  и методологические аспекты учета основных 

средств 

2.2.Учет поступления и выбытия основных средств 

2.3.Учет амортизации основных средств 

2.4.Учет затрат на ремонт основных средств 

2.5.Инвентаризация и переоценка основных средств 

2.6.Пути совершенствования учета основных средств. 

 

3. Анализ эффективности использования основных средств 

3.1. Цель, задачи, информационное обеспечение анализа 

3.2. Анализ состава динамики и структуры основных средств 

3.3. Показатели эффективности использования основных средств 

3.4. Факторный анализ показателей эффективности использования 

основных средств 

3.5. Резервы повышения эффективности использования основных 

средств. 

Заключение 

Литература 

Приложения 

 

2. Учет нематериальных активов и анализ эффективности их 

использования 

Введение 

1. Характеристика предприятия  

1.1. Краткая историческая справка, основные учредительные документы 

1.2. Организационно-правовая форма, структура управления 

предприятием 



 

1.3. Основные виды деятельности и технико-экономические показатели 

1.4. Анализ финансового состояния 

2. Учет нематериальных активов 

2.1. Теоретические  и методологические аспекты учета нематериальных 

активов 

2.2. Учет поступления и выбытия нематериальных активов 

2.3. Синтетический учет нематериальных активов 

2.4. Учет амортизации нематериальных активов 

2.5. Инвентаризация нематериальных активов. 
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