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1 ПАСПОРТ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 

 

1.1 Область применения методических указаний 

 

Методические указания предназначены для выполнения дипломной 

работы выпускниками спец. 

              38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)_______ 
   Индекс и название специальности 

Тема дипломной работы имеет практико-ориентированный характер и 

соответствует содержанию профессиональных модулей 

ПМ 01 _Документирование хозяйственных операций и ведение  

бухгалтерского учета активов организации _______________________________ 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнения работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации___________________________________________________________ 

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами_____ 

ПМ 04 _Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ___________________________________________________________ 

 

1.2 Цель и задачи дипломного проектирования 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) _________________________________ 

___________38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)________ 
код и наименование специальности 

укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 г. № 69, 

зарегистрированного Минюстом РФ (регистрационный № 50137 от 26 февраля 

2018 г.) для базовой подготовки. Государственная итоговая аттестация 

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся (п.2. ст. 59. Итоговая аттестация ФЗ от 

29.12.2012 N 273-ФЗ). 

Выполнение дипломной работы призвано способствовать систематизации 

и закреплению полученных студентом профессиональных знаний и умений. 

Защита дипломной работы проводится с целью выявления соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников. 

Для выполнения дипломной работы студенту необходимо решить ряд 

задач: 

- глубокое знание предмета и объекта исследования; 

- достаточную теоретическую подготовку по профессиональным 

модулям; 
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- способность грамотно ставить экономические задачи и находить 

теоретически и практически обоснованные пути их решения;  

- умение работать с нормативной, справочной, инструктивной и 

другой специальной литературой; 

- умение грамотно собирать первичную экономическую информацию, 

систематизировать ее, проводить экономический анализ деятельности 

организации и ее хозяйственных подразделений, делать выводы и обобщения и 

разрабатывать предложения по совершенствованию системы бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля на предприятии и по повышению эффективности 

его деятельности. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы студенту 

необходимо: 

1. Изучить нормативные и правовые акты, справочные и инструктивные 

материалы, разработанные Министерством финансов РФ по конкретному 

объекту бухгалтерского учета, которому посвящена тема выпускной 

квалификационной работы. 

2. Собрать данные, характеризующие практику учета конкретного объекта 

бухгалтерского учета выбранного для исследования, экономические последствия 

учета по конкретному объекту исследования. 

4. На основании изучения литературных источников определить проблему, 

идею, цель и направление исследования, уяснить и четко определить структуру 

работы, составить список литературы в соответствии с планом выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

законченное исследование и быть нацелена на совершенствование теории и 

практики бухгалтерского учета, а также совершенствование законодательства в 

области экономики и бухгалтерского учета. В зависимости от объекта и границ 

исследования выпускная квалификационная работа может быть ориентирована 

на решение задачи усовершенствования методики бухгалтерского учета 

конкретного предприятия, на поиск путей совершенствования внутреннего 

контроля на предприятии и по повышения эффективности его деятельности. 

Полученные в работе результаты могут быть представлены в виде выявленных 

закономерностей, тенденций, разработанных прогнозов, выводов по результатам 

анализа, предложений по совершенствованию методик анализа и планирования, 

по созданию новых нормативных и инструктивных материалов. 

 

1.2 Сроки выполнения дипломной работы  

 

Сроки проведения каждой формы ГИА регламентируются техникумом в 

календарном графике учебного процесса на текущий учебный год. 

Сроки, отводимые на выполнение дипломной работы  

с 17 мая 2021 г. по 12 июня 2021 г. 

Проведение демонстрационного экзамена:  

с 14 июня 2021 г. по 17 июня 2021 г. 

Сроки защиты дипломной работы: с 18 июня 2021 г. по 27 июня 2021 г. 

Дополнительные сроки  
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Для лиц, не проходивших ГИА: 

- по уважительной причине (не позднее 4 месяцев после подачи заявления); 

проходят ГИА без отчисления из техникума; 

- по неуважительной причине (не ранее чем через 6 месяцев после 

прохождения ГИА впервые); восстанавливаются на период времени, 

установленный техникумом, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной 

программы СПО. 

2. Для лиц, получивших на ГИА неудовлетворительную оценку (не ранее 

чем через 6 месяцев после прохождения ГИА впервые); восстанавливаются на 

период времени, установленный техникумом, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей 

образовательной программы СПО. 

Для лиц, подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и 

получившие положительное решение апелляционной комиссии, в 

дополнительные сроки, установленные техникумом. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников образовательной организации, лиц, приглашенных 

из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники. 

В состав государственной экзаменационной комиссии входят также 

эксперты союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

 

График выполнения дипломной работы 

 

Наименование составных частей ВКР (разделов, 

подразделов, чертежей и др.) 

Сроки выполнения 

1. Написание введения выпускной 

квалификационной работы 

2 

2. Написание теоретической части выпускной 

квалификационной работы 

3 

3. Написание аналитической части выпускной 

квалификационной работы 

7 

4. Написание завершающей части выпускной 

квалификационной работы 

7 

5. Сдача на проверку всей выпускной 

квалификационной работы в черновом варианте 

1 

6. Оформление  работы, подготовка раздаточного 

материала, сдача выпускной квалификационной 

работы руководителю 

3 

7. Представление выпускной квалификационной 

работы на рецензию. Подготовка к защите 

выпускной квалификационной работы 

1 



2 СОДЕРЖАНИЕДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Структура и содержание дипломной работы обусловлены требованиями к 

Государственной итоговой аттестации специалиста в Федеральном государственном 

образовательном стандарте специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). В частности, в нем особо подчеркивается, что Государственная итоговая 

аттестация включает подготовку и защиту дипломной работы. Обязательное требование 

- соответствие тематики дипломной работы содержанию нескольких профессиональных 

модулей. 

Дипломная работа представляет собой самостоятельную творческую разработку 

студента. Независимо от избранной темы рекомендуется придерживаться приведенной 

ниже структуры дипломной работы. 

Дипломная работа (объем 35-60 листов) включает:  

- титульный лист;  

- задание на дипломную работу;  

- содержание (оглавление);  

- введение (актуальность темы, цели и задачи работы) (2-3стр.);  

- теоретическая часть (анализ истории вопроса и современного состояния 

исследуемой проблемы) (до10 стр.);  

- практическая часть (результаты собственных исследований проблемы, анализ и 

комментарии) (до25 стр.);  

- конструктивная часть (до15 стр.); 

- заключение (подведение итогов, выводы) (до 5 стр.);  

- список литературы (минимум 50 литературных источников, включая 

нормативные правовые акты); 

- приложения (схемы, графики, инструкции и т.д.). 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ  

 

3.1 Общие требования к выполнению текстовых документов, содержащих в 

основном сплошной текст: пояснительные записки, дипломные работы  

Оформление пояснительных записок курсовых, дипломных проектов (работ), 

носящих реферативный, практический или опытно-экспериментальный характер, 

индивидуальных проектов, отчетов по практике, инструкций, рефератов, студентов всех 

специальностей техникума должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. 

Тестовые документы, ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым 

документам, ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования. При оформлении 

рефератов и составлении портфолио используют ГОСТ 7.9-95 Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие 

требования. 

Заголовок на титульном листе документа выполняется шрифтом Times New 

Roman, полужирный, размер 14 прописными буквами. 

Текстовые документы разделяют на документы, содержащие сплошной текст 

(технические описания, расчеты, пояснительные записки, инструкции) и документы, 

содержащие текст, разбитый на графы (таблицы, спецификации). Текстовые документы 

выполняют в бумажной форме и в форме электронного документа (ДЭ). Каждый лист 

документа должен иметь рамку, выполненную типографским способом или вручную 

черной пастой. Рамку наносят сплошными основными линиями на расстоянии 20 мм от 

левой границы формата для подшивки и 5 мм от остальных границ формата. 

(Приложение 3, 4). 

Текстовый документ выполняется на листах формата А-4 (210х297мм), а 

приложения на листах любого формата А-3;А-2; А-1 установленного стандартом ГОСТ 

2.301. Текст пишется или печатается только на одной стороне листа белой бумаги. 

Текст пояснительных записок курсовых и дипломных проектов (работ), 

индивидуальных проектов, отчётов по практике, рефератов выполняются следующим 

образом: 

 рукописным шрифтом высотой букв, цифр и других знаков не менее 2,5 мм, 

черной пастой; 

 с применением печатающих и графических устройств  ПК (ГОСТ 2.004-88) через 

1,5 интервала, тип шрифта Times New Roman, размер 14. 

Вписывать в текстовые документы, изготовленные на компьютере, слова, 

формулы, условные знаки следует черной пастой. Текстовый документ, выполненный 

вручную или на компьютере, может иметь незначительные исправления с 

использованием корректора. Вне зависимости от способа выполнения текстового 

документа, качество текста, таблиц, должно удовлетворять требованию их чёткого 

воспроизведения. В тексте документа буквы, цифры и знаки должны быть четкие, 

расплывшиеся знаки не допускаются. 

При компьютерном наборе текста отступы от края листа (поля) следующие, с 

учётом рамки: 

 верхний  - 15 мм; 

 нижний  - 30 мм; 
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 левый - 25 мм; 

 правый - 10мм. 

В тексте допускается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания, выделяя заголовки разделов, подразделов и структурных элементов 

документа полужирным шрифтом. 

При рукописном выполнении текста, как и при компьютерном наборе, расстояние 

от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки должно быть не 

менее 10мм, а расстояние от рамки формы до границ текста в начале и конце строк не 

менее 5мм. 

Схемы, рисунки, вносимые в текстовый документ, выполняются карандашом при 

рукописном и компьютерном выполнении текста. Допускается их выполнение ручкой 

чёрного цвета. Иллюстрации (схемы, рисунки, чертежи, графики, фотоснимки) следует 

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

странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. 

Текстовые документы: пояснительные записки курсовых и дипломных проектов 

(работ), носящих реферативный, практический или опытно-экспериментальный 

характер, индивидуальные проекты, отчеты по практике, инструкции, рефераты, 

включают в себя структурные элементы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 наименование и характеристика проектируемого изделия; 

 основная часть; 

 расчётная часть; 

 обоснование выбранной конструкции и её описание; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложения. 

Структурные элементы включаются в документ по усмотрению исполнителя 

документа и, в зависимости от особенностей выполняемой работы, отдельные 

структурные элементы допускается объединять или исключать, а также вводить новые. 

При наборе основного текста документа необходимо соблюдение следующих 

правил: 

 текст документа, при необходимости, подразделяют на разделы и подразделы, 

которые должны быть пронумерованы; 

 разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, (за 

исключением введения, содержания, списка литературы, заключения и 

приложений), обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с 

абзацного отступа от края левой рамки при рукописном выполнении текста 15 мм 

и 1,25 интервала при компьютерном выполнении текста без пробела; 
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 каждый структурный элемент и раздел документа необходимо начинать с нового 

листа (страницы). Наименование разделов и подразделов должны быть краткими, 

соответствовать содержанию документа; 

 заголовки разделов записывают с абзацного отступа прописными буквами, 

подразделов - первая буква прописная, остальные - строчные шрифт Times New 

Roman размер 14 выделенный полужирным начертанием. В конце заголовка точка 

не ставится. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. При рукописном оформлении 

заголовки не подчеркивают и выполняют той же пастой, что и текст; 

 подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номера раздела и номера подраздела, разделённых точкой. 

В конце номера подраздела точка не ставится; 

 высота порядкового номера и букв в наименовании должна быть одинаковой; 

 между заголовком и последующим текстом  срока не пропускается при 

рукописном способе и 1,5 интервала при компьютерном способе выполнения 

документа без пробела; 

 расстояние между заголовками раздела и подраздела равно 8 мм при рукописном 

способе и 1,5 интервала при компьютерном способе выполнения документа без 

пробела. 

 если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется. 

Пример написания заголовков и подзаголовков раздела: 

1    РАСЧЁТ РЕЦЕПТУРЫ ИЗДЕЛИЯ 

1.1 Расчёт основных компонентов 

Если текст имеет пункты, то нумерация выполняется в пределах раздела или 

подраздела арабскими цифрами. Номера пунктов подраздела состоят из номера раздела, 

подраздела и пункта, разделённых точками. В конце пункта точка не ставится.  

Пример: 

1      РАСЧЁТ РЕЦЕПТУРЫ ИЗДЕЛИЙ 

1.1   Расчёт основных компонентов 

1.1.1 Расчёт расхода муки 

Внутри пунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждым пунктом 

перечисления ставится дефис. 

Все листы документа должны быть пронумерованы. На первом титульном листе 

номер страницы не ставится. Если в тексте есть таблицы, рисунки на отдельных листах, 

их вставляют в общую нумерацию. Нумерация страниц документа должна быть 

сплошная. 

3.2 Построение и изложение текста пояснительных записок 

Пояснительная записка – текстовый документ, содержащий описание устройства 

и принципа действия разрабатываемых изделий, обоснование принятых 
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технологических и конструкторских решений, технико-экономических обоснований, 

анализ литературных источников, расчёты и т.д. в зависимости от специфики проекта 

(работы). Оформление пояснительной записки необходимо осуществлять в 

соответствии ГОСТ 2.105-95. 

Название темы проекта (работы), разрабатываемого изделия, объекта, отчёта, на 

титульном листе пояснительной записки, в основной надписи и в тексте документа, 

должно соответствовать названию, указанному в приказе учебного заведения. Текст 

документа должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. При 

изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова «должен», 

«следует», «необходимо». При этом допускается повествовательная форма изложения 

текста документа. Например: «применяют», «указывают» и так далее. В тексте должны 

применяться научно-технические термины, установленные Стандартом. В тексте 

порядок слов в наименовании должен быть прямой, т.е. на первом месте должно быть 

определение (имя прилагательное, а затем - название изделия (имя существительное). 

В тексте документа не допускается:  

 применять произвольные словообразования, обороты разговорной речи; 

 применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы); 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковинах 

таблиц и расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулу; 

 использовать в тексте математический знак () перед отрицательными 

значениями величин. Вместо математического знака () следует писать слово 

«минус»; употреблять математические знаки без цифр, например:  (меньше или 

равно); (больше или равно); (не равно), а также знаки № (номер); % (процент); 

 применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП) без регистрационного номера. 

 

3.3 Структурные элементы текстовых документов 

3.3.1 Титульный лист 

Титульный лист является первым листом документа и служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. На титульном листе 

размещают утверждающие и согласующие подписи. Обязательность и особенность 

выполнения титульных листов оговорены в стандартах, определяющих правила 

оформления соответствующих документов. 

Титульный лист выполняют на листах формата А-4 ГОСТ 2.301-68 (210х297мм) 

без основной надписи. Для дипломного и курсового проектов выполняются поля (20 мм 

– слева, по 5 мм – сверху, справа и снизу) для курсовой работы и реферата поля 

допускается не выполнять. Номер страницы на титульном листе не проставляется. 

Название документа, на который составляется титульный лист, выполняется 

шрифтом Times New Roman, полужирный, размер 14 прописными буквами без кавычек. 

Элементы даты приводятся арабскими цифрами в одной строке в следующей 

последовательности: день месяца, месяц, год. Пример: 20.03.2018. 
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Фамилии, подписи и даты подписания должны быть выполнены только черными 

чернилами или тушью. 

Образцы титульных листов - приложение 1. 

3.3.2 Требования к шифрам учебной документации 

Каждый разрабатываемый в учебном заведении документ: курсовой, дипломный 

проект (работа), индивидуальный проект, отчёты по практике, рефераты имеют 

буквенно-цифровые коды, которые указываются в штампах документов без пробела, но 

после каждого кода ставится точка. 

Пример: КП.МДК.01.01.19.02.06.4А-07.ОФ.ПЗ 

В буквенно-цифровом шифре цифры и буквы означают: 

Первые две прописные буквы указывают вид документа.  

Пример: ДП – дипломный проект; ДР - дипломная работа;  

КП – курсовой проект; КР – курсовая работа; ИП – индивидуальный проект; 

УП – учебная практика; ПП – производственная практика 

Преддипломная практика обозначается: ППД - практика преддипломная 

В случае выполнения реферата или составления портфолио вместо первых двух 

букв выставляется соответственно: 

Р – реферат, П – портфолио. 

После вида документа указывается междисциплинарный курс (МДК), в котором 

выполнялся курсовой проект. Пример: МДК.02.01; МДК.03.01 

После междисциплинарного курса указывают шифр специальности. Пример: 

19.02.06, 38.02.05, 19.02.08 и др. 

После шифра специальности, указывается курс обучения и литер группы, 

порядковый номер фамилии студента по классному журналу, форма обучения (очная, 

заочная)  

Пример: 3, 4, 5 или 6 - курс обучения; А , Б – литер группы;  

07 – порядковый номер фамилии студента в списке группы (номера с 1 по 9 

включительно записываются 01, 02 … 09); 

ОФ – очная форма обучения, ЗФ – заочная форма обучения. 

Последним указывается код документа.  

Пример: ПЗ – пояснительная записка, ОТ- отчёт по практике,  

СБ - сборочный чертёж; ВО - чертёж вид общий,  

МЧ - монтажный чертёж ; СТ - схема технологическая. 

Примеры шифров: 

ПП.02.19.02.05.3Б-05.ЗФ.ОТ - практика производственная по 

профессиональному модулю ПМ.02, спец. 19.02.05, курс 3, группа Б, номер студента по 

списку – 05, заочная форма обучения, отчёт. 

ДР.19.02.06.4А-21.ОФ.ПЗ - дипломная работа, спец. 19.02.06, курс 4, группа А, 

номер по списку 21, очная форма обучения, пояснительная записка. 

КП.МДК.01.01.19.02.05.4А-21.ОФ.ПЗ – курсовой проект, междисциплинарный 

курс МДК.01.01, спец. 19.02.06, курс 4, группа А, номер по списку 21, очная форма 

обучения, пояснительная записка. 

Р.ОП.01.19.02.05.2А-01.ОФ.00 – реферат, общепрофессиональная дисциплина 

ОП.01, спец. 19.02.05, курс 2, группа А, номер по списку 01, очная форма обучения 

ИП.ОУДб.05.19.02.10.1А-06.ОФ.ПЗ 
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3.3.3 Содержание 

Содержание включает все структурные элементы, которые входят в его состав 

(введение, основная часть, расчётная часть, заключение, список литературы, 

приложения и т.п.). 

Содержание помещают на листе, следующем после титульного и, при 

необходимости, на последующих листах. Первый лист содержания оформляется с 

рамкой по форме 2 ГОСТ 2.104 – 2006, а последующие с рамкой по форме 2а ГОСТ 

2.104 – 2006. (Приложение 3, 4, 5, 6) 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка симметрично тексту 

прописными буквами. Наименования, включенные в содержание, записывают 

строчными буквами, начиная с прописной буквы и абзацного отступа с указанием 

номеров страниц, на которых размещается начало материала раздела, подраздела. 

Введение, заключение, приложения, список литературы так же включают в содержание, 

но их не нумеруют. 

Рубрики и номера разделов и подразделов в содержании словесно должны быть 

точной копией рубрик в тексте. 

3.3.4 Список литературы 

В конце текстового документа приводится список литературы, которая была 

использована при его составлении. Список литературы составляют в алфавитном 

порядке авторов и включают в содержание документа. Допускается располагать 

литературные источники по их значимости и использованию с последовательной 

нумерацией. Список литературы должен иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. Сведения об источниках приводятся в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-84 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и 

правила составления. Интернет-источники заносятся в виде ссылок в конце списка 

литературы и имеют единую нумерацию со списком литературы. Приложение 8. 

3.3.5 Приложения 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого 

формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания оборудования, 

справочные данные, выписки из нормативных документов инструкций, паспортов 

оборудования и т.п. 

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих 

его листах. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё,З,Й,0,Ч,Ь,Ы,Ъ или цифрами за исключением цифры 0. 

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

оформлять приложения на листах формата А3, А4х3, А4х4, А2 и А1 по ГОСТ 2.301-68. 

Все приложения должны быть перечислены в отдельном документе с указанием 

их номеров и заголовков, который помещают перед приложениями. 
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3.4  Материалы для дипломной работы 

Для разработки дипломной работы студенту необходимы: 

 задание на дипломное работу; 

 материал по теме дипломной работы, собранный в период прохождения 

преддипломной практики на предприятии; 

 государственные стандарты. 

При разработке дипломных работ рекомендуется использовать новейшие данные 

в области экономики, бухгалтерского учёта. Использовать Интернет-ресурсы при 

подготовке и разработке материалов для дипломной работы.  

 

3.5 Структура дипломной работы 

Дипломная работа состоит из пояснительной записки. 

Пояснительная записка дипломного проекта (работы), в зависимости от темы, 

выполняется в объёме от 35 до 60 листов.  

Текст пояснительной записки выполняется на листах формата А-4, оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95, настоящих рекомендаций и имеет 

примерную структуру: 

 задание на дипломную работу; 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 список литературы; 

 приложения. 

В зависимости от особенностей выполняемой работы, отдельные структурные 

элементы допускается объединять или исключать, а также вводить новые. 

Пояснительная записка дипломной работы заключается в твердый переплет, на 

обложку которого должна быть приклеена этикетка размером 70х100. Пояснительная 

записка сшивается. На внутренней стороне твердого переплета перед титульным листом 

пояснительной записки вшиваются 2 файла, в которые вкладываются отзыв 

руководителя на дипломную работу и рецензия на дипломную работу. Наличие этих 

документов свидетельствует о готовности студента к защите дипломной работы. 

Нумерация листов пояснительной записки сквозная, начиная с титульного листа, 

не считая лист «Задание на дипломное проектирование». (На титульном листе номер 

«1» не ставится). 

Текст пояснительной записки выполняют по формам, установленным 

стандартами ЕСКД и СПДС. 
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3.6 Оформление текстовой документации  

3.6.1 Изложение текста 

Изложение текста пояснительной записки должно быть кратким, четким, 

технически грамотным, исключающим возможность различных толкований. 

Терминология и определения должны соответствовать установленным 

государственным стандартам. При изложении материала должна применяться 

исключительно безличная форма, («предусмотрено», «проектируется» и т.п.). 

Допускается употреблять сокращение слов согласно ГОСТ 2.316-68 (Приложение 9). 

В пояснительной записке необходимо приводить ссылки на использованную 

литературу с указанием в квадратных способах порядкового номера книги, под которым 

она значится в списке литературы и страниц. Пример: [6, с.72]. 

3.6.2 Построение таблиц 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Размеры головки 

таблицы и граф выбираются в зависимости от объема и содержания таблиц. Высота 

граф таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией, 

например: «Таблица 1». Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом 

случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой, например: «Таблица 2.1» Слово «таблица» пишут слева над 

таблицей с начала строки, расстояние между словом «таблица» и собственно таблицей 

10 мм. На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, 

при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера в круглых скобках. 

Заголовки таблиц следует помещать над таблицей рядом со словом «Таблица» 

Пример: 

Таблица 1 - Параметры муфты 

Диаметр 

вала 

d, мм 

Вращаю

щий 

момент 

T, мм 

Наружн

ый 

диаметр 

D, мм 

Диаметр 

окружно

сти 

пальцев 

Dо, мм 

Пальцы Втулки 

Диаметр 

пальца 

Dп, мм 

Длина 

пальца 

Lп, мм 

Число 

пальцев 

z 

Наруж-ный 

диаметр 

втулки 

Dн, мм 

Рабочая длина 

втулки 

lв, мм 

         

 

 

При переносе части таблицы на другие страницы, её не закрывают, название 

помещают только над первой частью таблицы, а над продолжением таблицы пишут 

слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера.  
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Пример: 

Таблица 4.1 - Площадь основных и вспомогательных помещений 

Помещения 

Норма площади 

на 1 приведенную 

тонну, м2 

Площадь на 3,3 

приведенные тонны, м2 

1 2 3 

Основные производственные помещения 

Камера накопления и размораживания 11,0 36,3 

Отделение   

посола 27,0 89,1 

Моечная инвентаря 4,0 13,2 

 

Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 

Лестницы, коридоры, тамбуры, машинное отделение 

лифтов санузлы, заводские (цеховые) конторки 
21,0 69,3 

 

Заголовки граф и строк таблицы 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, подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки 

указывают в единственном числе. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 

допускается. Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Если 

в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей 

странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую 

таблиц, не проводят. 

Графу «номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

Таблицы помещают после первого упоминания в тексте. При выполнении таблиц 

рекомендуется применять тип шрифта Times New Roman, размер 12, интервал строк 1,0. 

Рекомендуется таблицу располагать на одном листе. Допускается таблицы 

выполнять на формате А3 (420x297). На всех листах формата А3, А4, где выполнены 

таблицы, должна быть основная надпись по ГОСТ2.104-2006 (Приложение 4). При этом 

основная надпись располагается вдоль короткой стороны для формата А4 и вдоль 

любой стороны для формата А3. 

3.6.3 Запись формул 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

стандартами или общепринятые в технической литературе. Все формулы должны 

нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на 

уровне формулы справа в круглых скобках. 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных 

точкой. Пример: (3.1). 

Значение символов, входящих в формулу, должны быть приведены 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в которой они входят в 

формулу, начиная со слова «где» без двоеточия после него. 

Пример:  
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Производительность конвейера П, кг/с 

П=0,056  b2  v  ,        (1.2) 

где b – ширина ленты, b= 0,65 м [5, с.15]; 

v – скорость ленты, v=0,1 м/с; 

– насыпная плотность материала,  = 650 кг/м3 (расчёт 1.2). 

После вычисления результата в формуле указывается единицы измерения 

полученного значения. 

Если в формуле используются стандартные значения символов или они 

принимаются из расчёта, следует указывать источник, откуда взяты эти значения. В 

круглых скобках указывают номер расчёта, ссылки на таблицы книг приводятся в 

квадратных скобках. 

Пример: 

v=0,25 м/с - скорость ленты [2, с.24, табл.14] 

v=0,25 м/с - скорость ленты [2, с.25] 

v=0,25 м/с - скорость ленты (расчёт 1.6) 

3.6.4 Запись примечаний 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 

материала и писать с прописной буквы с абзаца. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание 

пишется тоже с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют, несколько 

примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. 

Пример: 

Примечание - ___________________  

Примечания 

1 _____________________________  

2 _____________________________  

 

3.6.5 Оформление иллюстраций 
Иллюстрации - это изображения, сопровождающие и дополняющие текст: 

рисунки, чертежи, фотографии, схемы, графики. Количество иллюстраций должно быть 

достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены 

как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в 

конце его. 

Графики допускается выполнять на миллиметровой бумаге. Лист записки, на 

котором выполняется график, оформляется в соответствии с ГОСТ 2.106-96 

(Приложение 3, 4). 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

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

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой. Например – «Рисунок 1.1» 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). 

Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и 

располагают следующим образом: «Рисунок 1 - Детали прибора». 

Сокращать слово «рисунок» не допускается. 
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4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛОВ ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ  

 

Краткое содержание составных частей дипломной работы. 

Введение - это вступительная часть дипломной работы, в нем рассматриваются 

основные тенденции изучения и развития проблемы, анализируется ее существующее 

состояние, теоретическая и практическая актуальность на современном этапе развития 

экономики; формулируются цель и задачи исследования дипломной работы; дается 

характеристика исходной экономико-статистической базы и краткая характеристика 

объекта исследования; уточняются методы и границы исследования проблемы. 

Во Введении приводится обоснование актуальности выбранной темы дипломной 

работы со ссылками на соответствующие теоретические исследования и практический 

опыт в нашей стране. Кратко характеризуется объект и предмет исследования (базовая 

организация и исследуемая проблема) и состояние рассматриваемой проблемы для 

данной организации. Формулируется цель исследования и задачи, при решении 

которых будет достигнута поставленная цель.  

Целью дипломной работы является разработка предложений по 

совершенствованию методов бухгалтерского учета, экономического анализа и 

мероприятий по повышению эффективности деятельности организации.  

Из введения должно быть полностью ясно, что выносится дипломником на 

защиту, какие результаты (в самом общем виде) должны быть достигнуты. Роль 

введения в дипломной работе чрезвычайно высока, т.к. в сжатом виде оно должно 

показать значимость и глубину проработки проблемы. 

Рекомендуется, чтобы был выделен в хронологическом или ином порядке список 

авторов, работавших или работающих по данной проблематике. 

 

Разделы основного текста обычно имеют характер: теоретический, практический, 

конструктивный. 

Каждый раздел должен иметь наименование в соответствии с темой и планом 

дипломной работы. 

Общими требованиями к разделам являются: 

- полная и четкая формулировка наименований разделов и параграфов; 

- четкое построение и логическая последовательность излагаемого материала; 

- полнота, точность и сжатость формулировок; 

- убедительность аргументации по каждому положению и доказательность 

выводов, предложений, рекомендаций; 

- использование современных методов исследования (статистические и 

экономико-математические методы, расчеты с применением ЭВМ);  

- системный подход к проблеме; 

- открытая личная позиция по исследуемым вопросам. 

 

Первый раздел(теоретический)дипломной работы имеет в целом характер обзора 

законодательной базы по данному вопросу, а также описания методологической базы 

для изучения данного вопроса в научном и теоретическом плане.  

В теоретическом разделе дается обзор научно-методической и справочно-

инструктивной литературы, отечественного опыта, новых методов решения 
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исследуемых вопросов. При этом определяется отношение дипломника к описываемой 

проблеме, выявляются существующие логические и фактические противоречия. 

Раскрывается экономическая сущность исследуемых категорий и методологические 

вопросы бухгалтерского учета, анализа и проведения инвентаризации. 

В данном разделе могут устанавливаться или уточняться определенные 

закономерности и взаимосвязи, ставятся проблемы в выбранной предметной области 

бухгалтерского учета.  

Нужно обратить внимание, что по всем излагаемым вопросам, особенно 

имеющим дискуссионный характер, автор должен корректно представить концепции 

ученых и практиков по данному вопросу и обосновать свою позицию, т.е. 

придерживаясь мнения какого-либо автора, привести свои аргументы в ее пользу. 

 

Во втором разделе (практическом) автор должен показать свое владение 

профессиональными знаниями в области бухгалтерского учета, анализа хозяйственной 

деятельности, статистики, налогового законодательства, аудита, маркетинга и 

менеджмента, экономической информатики и компьютерных систем. В работе должна 

быть показана и отражена взаимосвязь этих дисциплин в целостной системе знаний по 

бухгалтерскому учету.  

Во втором разделе (практическом) работы обычно дается общая характеристика 

организации, экономический анализ объекта исследования с более подробной 

проработкой тех сторон деятельности и показателей, которые непосредственно связаны 

с проблематикой исследования.  

При этом должны быть выявлены негативные факторы (резервы, «узкие» места), 

устранение которых позволит повысить эффективность деятельности. Проводится 

анализ финансового состояния базового предприятия. 

Ценность дипломной работе придают наглядные материалы, представленные 

автором в виде таблиц, диаграмм, графиков, которые подтверждают выводы автора и 

свидетельствуют о проработанности темы. Следует помнить о необходимости четко 

соблюдать все требования по оформлению наглядных материалов. 

 

Третий раздел (конструктивный) дипломной работы должен содержать 

рекомендации, вытекающие из анализа всей работы и быть логически связанной с 

проведенным в предыдущих разделах исследованием. Предложения по 

совершенствованию методов бухгалтерского учета, экономического анализа и 

мероприятия по повышению эффективности деятельности организации должны 

соответствовать заявленным целям и задачам работы. Рекомендации автора должны 

быть подкреплены расчетами, проведенными по оригинальной, авторской методике или 

же на основе методик, опубликованных ранее другими авторами. 

В конструктивном разделе работы проводится анализ состояния системы 

внутреннего контроля в организации и на основе выводов, содержащихся в 

аналитическом и теоретическом разделах, разрабатываются мероприятия и 

рекомендации. В качестве конструктивного раздела может быть представлена новая 

методика, новые зависимости, характеризующие исследуемые процессы и явления, 

предложения по организации бухгалтерского учета, по повышению эффективности 

деятельности, улучшению финансового состояния организации.  

Все предложения должны иметь соответствующее обоснование, а в случае 
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необходимости – расчеты экономической эффективности от внедрения мероприятий, 

должны описываться формы реализации предложений и их значение для организации. 

Возможны рекомендации автора, которые носят прогнозный характер, что, 

позволит выработать хозяйствующим субъектам определенную тактику на будущее. 

Данный раздел, как и предыдущий должен сопровождаться иллюстративным 

материалом, подготовленным автором. Важно показать умение автора использовать 

имеющиеся компьютерные технологии и программы для сокращения трудоемкости в 

аналитической работе вообще и на уровне конкретного объекта исследования в 

частности. 

В заключении следует сформулировать основные выводы и рекомендации, 

вытекающие из результатов проведенного исследования. В заключение четко 

формулируются основные предложения и мероприятия по проведенному 

исследованию, выносимые автором на защиту в виде краткого описания тех 

рекомендаций и выводов, к которым пришел автор в результате исследования. 

Указывается величина ожидаемого экономического эффекта при внедрении 

предложений, если она была рассчитана в конструктивной части работы. 

В конце дипломной работы приводится список использованной литературы и 

приложения, оформляемые в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

В список Литературы включаются лишь те источники, которые были 

использованы при выполнении работы, и сведения, которые нашли свое отражение в 

тексте, с соответствующей ссылкой на источник в тексте работы (ссылки обязательны). 

В Приложениях размещаются вспомогательные материалы: бухгалтерская и 

статистическая отчетность; промежуточные расчеты, таблицы, официальные или 

предлагаемые инструкции и методики; заполненные формы документов, копии 

распорядительных документов, в том числе выписки из учредительных документов, 

приказ об учетной политике организации и т.п.  

 

Общие рекомендации по подготовке дипломной работы: 

1. Не следует использовать в дипломной работе только материалы нормативных и 

правовых актов, учебников по данной теме. Нужно как можно шире применять 

научную периодическую литературу, выражать и представлять свою точку зрения и 

позицию по конкретному вопросу. 

2. Изложение текста в дипломной работе ведется от третьего лица. 

3. При ссылке на определенные факты необходимо указывать точную дату, т.е. не 

использовать такие выражения как «в этом году», «в прошлом году». 

4. Во всех трех разделах дипломной работы должны быть приведены 

подготовленные автором таблицы, диаграммы, графики, схемы и другой наглядный 

материал, который свидетельствует о конкретной работе автора и что самое главное, 

свидетельствует об обоснованности выводов автора. 

5. За содержание и правильность данных дипломной работы отвечает автор. 

 

В число мероприятий, связанных с защитой дипломных работ, входит: 

формирование государственной экзаменационной комиссии, разработка графиков 

защиты, организация рецензирования и защиты дипломных работ. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций 
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при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности и документов, характеризующих 

образовательные достижения выпускников, полученные вне рамок основной 

профессиональной образовательной программы, в том числе отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии или специальности, 

характеристики с мест прохождения производственной (преддипломной) практики. 

К защите дипломной работы допускаются лица, выполнившие в полном объеме 

дипломную работу и имеющие положительный отзыв руководителя и рецензента. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. 

Результаты любой из форм 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. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи 

(телефонная связь, компьютерная телефония, радиотелефонная связь, системы сотовой 

радиотелефонной связи, системы стандарта Wi-Fi). 

На защиту дипломной работы отводится до 45 минут.  

Процедура защиты устанавливается председателем государственной 

экзаменационной комиссии на основании Положения «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и с согласования членов комиссии и включает: 

- доклад студента (не более 15 минут), при необходимости сопровождаемый 

мультимедийной презентацией (не более _8_ слайдов) или раздаточным материалом; 

- вопросы членов комиссии (не менее 3-х) по теме дипломной работы, ответы 

студента; 

- чтение отзыва и рецензии. 

При защите дипломной работы выпускник должен показать:  

– уровень освоения теоретического материала, предусмотренного 

программами профессиональных модулей;  

– уровень освоения общих и профессиональных компетенций;  

– уровень знаний по теме дипломной работы;  

– обоснованность, четкость и грамотность выступления.  

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу дипломной работы; 

- ответы на вопросы членов ГИА; 

- отзыв руководителя и рецензента. 
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Устное представление работы всегда является, своего рода, стрессовой ситуацией. 

Поэтому важно, чтобы автор, с самого начала работы над текстом до момента 

собственной защиты, посетил несколько процедур защиты дипломных работ. Это в 

идеале позволит избежать стресса на своей защите, сделает обстановку защиты 

привычной. 

Выступление необходимо готовить таким образом, чтобы в свободной обстановке 

текст выступления занимал примерно 80 процентов времени, которое автор работы 

предполагает отвести на ее представление Государственной экзаменационной 

комиссии. Здесь следует учесть, что неспособность автора уложиться в установленное 

для выступления время, как правило, отрицательным образом влияет на впечатление от 

работы. Выступление, если время представления не более 15минут, целесообразно 

строить следующим образом. Оптимально, чтобы выступление состояло из трех 

логических частей (элементов). Это, во-первых, вступительная часть (1,5-2 мин.); во-

вторых, выводы, полученные автором при написании работы (5-6 мин.); в-третьих, 

предложения по совершенствованию методов бухгалтерского учета, экономического 

анализа и мероприятия по повышению эффективности деятельности организации (6-7 

мин.). При установлении иного регламента для представления работы длительность 

составных элементов выступления будет пропорционально изменяться. Безусловно, в 

зависимости от специфики темы временное соотношение составных частей 

выступления может изменяться. 

Во вступительной части целесообразно показать актуальность темы, отразить 

иные моменты, которые, по мнению автора, являются обосновывающими для выбора 

темы мотивами. В «выводах» необходимо отразить проблемы современного состояния 

рассматриваемой автором сферы, которые требуют разрешения. В «предложениях» 

автору целесообразно представить свое видение основных направлений решения 

проблем, в частности, предложения по совершенствованию методов бухгалтерского 

учета, экономического анализа и мероприятия по повышению эффективности 

деятельности организации. Смысловое наполнение всех элементов выступления, 

безусловно, зависит от темы работы и согласовывается с руководителем. 

Особое внимание следует обратить на построение текста выступления. Текст 

должен предназначаться для устной речи, т.е. не быть перегруженным 

сложносочиненными и сложноподчиненными конструкциями, неоправданно большим 

количеством придаточных предложений. При защите текст желательно рассказывать, 

лишь изредка обращаясь к написанному. Для этого перед защитой текст целесообразно 

несколько раз прочитать, довести его произнесение практически до автоматизма. 

Важным фактором представления работы является интонация, которую автор 

использует при произнесении текста. Здесь главным должна быть уверенность, с 

которой автор представляет работу. Целесообразно использовать устные смысловые 

акценты, например, «необходимо обратить особое внимание...», «одним из 

важнейших...» и  т.п., оттеняя их повышением голоса и соответствующей интонацией. 

Успешной защите способствует демонстрация раздаточного материала, 

презентаций, плакатов и т.п. Учтите, что к использованию данных элементов 

сопровождения устного выступления необходимо подходить избирательно. Нередко так 

называемое «картиночное отягощение» речи на защите снижает уровень 

положительного впечатления, производимого выступлением на комиссию. 
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Положительным фактором может оказаться использование обычной доски и мела, если 

докладчик, конечно, умеет удачно дополнять выступление таким способом 

сопровождения речи. 

При ответе на вопросы необходимо четко уяснить суть заданного вопроса и знать, 

есть в работе ответ на данный вопрос или нет. Если ответ на вопрос в работе 

содержится, то целесообразно указать на это. Если вопрос выходит за рамки темы, то об 

этом, необходимо прямо сказать, после чего ответить на вопрос, исходя из собственного 

видения затронутой в вопросе проблемы. 

 

 



5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКАДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ   

 

В основе оценки дипломной работы лежит пятибалльная система. 

 

Таблица 1 -  Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 
 

критерии 
Показатели, оцениваемые руководителем ВКР 

Оценки « 2   5» 
«неуд. » «удовлетв.» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у

а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 
исследования 
специально 
автором не 
обосновывается. 
Сформулированы 
цеь, задачи не 
точно и не 
полностью, рбота 
не зачтена – 
необходим 
доработка). Неясны 
цели и задачи 
работы (либо они 
есть, но абсолютно 
не согласуются с 
содержанием) 

Актуальность либо 
вообще не 
сформулирована, 
сформулирована не в 
самых общих чертах – 
проблема не выявлена 
и, что самое главное, 
не аргументирована 
(не обоснована со 
ссылками на 
источники). Не четко 
сформулированы 
цель, задачи,  
предмет, объект 
исследования, 
методы, 
используемые в 
работе  

Автор обосновывает 
актуальность  
направления 
исследования в целом, а 
не собственной темы. 
Сформулированы цель, 
задачи,  предмет, объект 
исследования. Тема 
работы сформулирована 
более или менее точно 
(то есть отражает 
основные аспекты 
изучаемой темы).  

Актуальность проблемы 
исследования обоснована 
анализом состояния 
действительности. 
Сформулированы цель, задачи, 
предмет, объект исследования, 
методы, используемые в 
работе.  

Л
о

г
и

к
а

 р
а

б
о
т
ы

 

Содержание и тема 
работы плохо 
согласуются между 
собой.  
 

Содержание и тема 
работы не всегда 
согласуются между 
собой.  Некоторые 
части работы не 
связаны с целью и 
задачами работы 

Содержание,  как целой 
работы, так и ее частей 
связано с темой работы, 
имеются небольшие 
отклонения. Логика 
изложения, в общем и 
целом, присутствует – 
одно положение 
вытекает из другого.  
 

Содержание,  как целой работы, 
так и ее частей связано с темой 
работы. Тема сформулирована 
конкретно, отражает 
направленность работы. В 
каждой части (главе,  
параграфе) присутствует 
обоснование, почему эта часть 
рассматривается в рамках 
данной темы 

С
р

о
к

и
 Работа сдана с 

опозданием (более 
3-х дней задержки) 

Работа сдана с 
опозданием (более 3-х 
дней задержки).  

Работа сдана в срок 
(либо с опозданием в 2-
3 дня) 

Работа сдана с соблюдением 
всех сроков 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а

б
о
т
е
 

Большая часть 
работы списана из 
одного источника, 
либо заимствована 
из сети Интернет. 
Авторский текст 
почти отсутствует 
(или присутствует 
только авторский 
текст.) Научный 
руководитель не 
знает ничего о 
процессе 
написания 
студентом работы, 
студент 
отказывается 
показать 
черновики, 
конспекты 

Самостоятельные 
выводы либо 
отсутствуют, либо 
присутствуют только 
формально. Автор 
недостаточно хорошо 
ориентируется в 
тематике, путается в  
изложении 
содержания. 
Слишком большие 
отрывки (более двух 
абзацев) переписаны 
из источников. 

После каждого раздела 
автор работы делает  
выводы. Выводы порой 
слишком расплывчаты, 
иногда не связаны с 
содержанием параграфа, 
главы Автор не всегда 
обоснованно и 
конкретно выражает 
свое мнение по поводу 
основных аспектов 
содержания работы. 
 

После каждого раздела автор 
работы делает самостоятельные 
выводы. Автор четко, 
обоснованно и конкретно 
выражает свое мнение по 
поводу основных аспектов 
содержания работы. Из 
разговора с автором научный 
руководитель делает вывод о 
том, что студент достаточно 
свободно ориентируется в 
терминологии, используемой в 
дипломном проекте 
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О
ф

о
р

м
л

ен
и

е
 

п
о

я
сн

и
т
ел

ь
н

о
й

 з
а

п
и

ск
и

 Много нарушений 
правил оформления 
и низкая культура 
ссылок.  

Представленная ВКР 
имеет отклонения и 
не во всем 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

Есть некоторые 
недочеты в оформлении 
работы, в оформлении 
ссылок. 

Соблюдены все правила 
оформления работы.  
 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е
  

г
р

а
ф

и
ч

ес
к

о
й

 
ч

а
ст

и
 

Много нарушений 
правил оформления 
и низкая культура 
техники черчения 

Представленная 
графическая часть 
имеет отклонения и 
не во всем 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

Есть некоторые 
недочеты в оформлении 
работы, в оформлении 
спецификаций 

Соблюдены все правила 
оформления графической части  
 

Л
и

т
е
р

а
т
у

р
а

 

Автор совсем не 
ориентируется в 
тематике, не может 
назвать и кратко 
изложить 
содержание 
используемых 
книг. Изучено 
менее 5 источников 

Изучено менее десяти 
источников. Автор 
слабо ориентируется 
в тематике, путается  
в содержании 
используемых книг. 

Изучено более десяти 
источников. Автор 
ориентируется в 
тематике,  может 
перечислить и кратко 
изложить содержание 
используемых книг 

Количество источников более 
20. Все они использованы в 
работе.  Студент легко 
ориентируется в тематике,  
может перечислить и кратко 
изложить содержание 
используемых книг 

 Показатели, оцениваемые членами ГЭК 

З
а

щ
и

т
а

 р
а

б
о

т
ы

 

Автор совсем не 
ориентируется в 
терминологии 
работы.  

 

Автор, в целом, 
владеет содержанием 
работы, но при этом 
затрудняется в 
ответах на вопросы 
членов ГЭК. 
Допускает неточности 
и ошибки при 
толковании основных 
положений и 
результатов работы, 
не имеет собственной 
точки зрения на 
проблему 
исследования. Автор  
показал слабую 
ориентировку в тех 
понятиях, терминах, 
которые она (он) 
использует в своей 
работе. Защита, по 
мнению членов 
комиссии, прошла 
сбивчиво, неуверенно 
и нечетко. 

Автор достаточно 
уверенно владеет 
содержанием работы, в 
основном, отвечает на 
поставленные вопросы, 
но допускает 
незначительные 
неточности при ответах. 
Использует наглядный 
материал. Защита 
прошла, по мнению 
комиссии,  хорошо 
(оценивается логика 
изложения, уместность 
использования 
наглядности, владение 
терминологией и др.).  
 

Автор уверенно владеет 
содержанием работы, 
показывает свою точку зрения, 
опираясь на соответствующие 
теоретические положения, 
грамотно и содержательно 
отвечает на поставленные 
вопросы. Использует 
наглядный материал: 
презентации, схемы, таблицы и 
др.Защита прошла успешно с 
точки зрения комиссии 
(оценивается логика изложения, 
уместность использования 
наглядности, владение 
терминологией и др.).  
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Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 

13/2000. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

16.10.2000г. № 92н. 

Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 

14/2007. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

27.12.2007г. № 153н. 

Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 

15/2008. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.10.2008 г. № 107н. 

Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" ПБУ 

21/2008. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.10.2008г. № 106н. 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995г. № 49 (в ред. 

Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 N 142н) 

Положение о порядке проведения инвентаризации имущества 

налогоплательщиков при налоговой проверке, утвержденное приказом Минфина РФ и 

МНС РФ от 10 03 1999 г № 20н, № ГБ-3-04/39. 
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2. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет – Ростов: КноРус, 2016. 

3. Гомола А.И. Бухгалтерский учет.- М.: Академия, 2018 
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1. Богатая И.Н. Бухгалтерский учет. – Ростов: Феникс, 2011. 
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«Академия», 2013.  

6. Брыкова Н.В. Учет основных хозяйственных процессов - снабжения, 
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28. Соколова Е.С., Егорова Л.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Учебное пособие. МЭСИ.  – М.:, 2013. – 174 с. 
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Ресурсы интернет: 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО  

КРАЯ 

«АРМАВИРСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»  

 

К защите допущен     Дата защиты «__»_____20__г. 

Приказ №____от «__»________20___г.  Протокол ГЭК №____ 

Заместитель по УР________________  Оценка ГЭК ___________ 

Секретарь ГЭК_____________ 
 (подпись) 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 

на тему:___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

по образовательной программе среднего профессионального образования 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Пояснительная записка 

 

________________________________ 
шифр 

 

Дипломная работа состоит из пояснительной записки на 

_______ страницах и приложений на_____листах. 

 

Дипломник ________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, подпись, дата) 

 

Руководитель проекта________________________________________ 
(фамилия, инициалы, подпись, дата) 

 

 

 

 

2020
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Приложение 2 
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Приложение 3 

ГОСТ 2.104 - 2006 

         Форма 2а 

Форма текстовых конструкторских документов 

(последующий лист) 

 

Приложение 4 

ГОСТ 2.104 - 2006 

         Форма 2 а 

Основная надпись для текстовых документов 

(последующие листы) 
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Приложение 5 

ГОСТ 2.104 - 2006 

Форма 2 

Форма текстовых конструкторских документов 

(первый или заглавный лист) 

 
Приложение 6 

ГОСТ 2.104 - 2006 

         Форма 2 

Основная надпись для текстовых документов 

(первый или заглавный лист)  

 



33 

 

 

Приложение 7  
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Приложение 8 

Примеры записи библиографических описаний 

 

Учебная литература 

1. Антипова Л. В., Толпыгина И.Н, Калачёв А.А.. Технология и оборудование 

производства колбас и полуфабрикатов. – СПб:ГИОРД, 2020 

2. Ивашов В.И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности 

. – СПб:ГИОРД, 2020 

 

Отдельно изданный стандарт 

ГОСТ 2. 105 - 95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. - Взамен 

ГОСТ 2. 105 - 79, ГОСТ 2. 906 - 71; Введ. 01 07 96. -М.,1996. 

 

Законы 

Об охране окружающей природной среды: Закон РФ// Закон №7, 2002, 

О несостоятельности (банкротстве): Закон РФ от 26.10.2002, №127 - ФЗ 

 

Статья из источника 

Сенокосов Л.Н., Петрунин В.В. Система экологических фондов и экологических 

платежей в России// Финансы. 2018. №2.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Савельев И.В. Курс общей физики: Учебное пособие. - М.: Наука, 2018. 

2. Ганенко А.П, Лапсарь М.И. Оформление текстовых и графических материалов 

при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных 

работ (требования ЕСКД) - М: Издательский центр «Академия», 2018. 

3. Об охране окружающей природной среды: Закон РФ// Закон, 2002, №7 

4. Сенокосов Л.Н., Петрунин В.В. Система экологических фондов и экологических 

платежей в России// Финансы. 2018. №2.  

Интернет-источники: 

5. http://vsegost.com/Catalog/48/48429.shtml ГОСТ Р 53221-2008 Свиньи для убоя. 

Свинина в тушах и полутушах. Технические условия 

6. http://www.eg-online.ru/article/239692/ Рынок свинины в России. Проблемы и 

перспективы развития. 

http://vsegost.com/Catalog/48/48429.shtml
http://www.eg-online.ru/article/239692/
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Приложение 9 

 

Перечень допускаемых сокращенных слов, применяемых в основных надписях, технических 

требованиях и таблицах на чертежах и спецификациях 

 

Полное наименование Сокращение 

Документ докум. 

Нормоконтроль Н.контр. 

Подпись подп. 

Позиция поз. 

Примечание примеч. 

Проверил пров. 

Разработал разраб. 

Руководитель рук. 

Страницы с. 

Смотри см. 

Технические требования ТТ 

Технические условия ТУ 

Технический контроль Т. контр. 

Утвердил утв. 

 

Приложение 10 

Единицы физической величин 

Таблица 1 - Основные единицы СИ 

Величина 
Единица 

наименование русское обозначение 

Длина метр м 

Масса килограмм кг 

Время секунда с 
 

Таблица 2 - Производные единицы СИ 

Величина 
Единица 

наименование русское обозначение 

Площадь Квадратный метр м2 

Объем, вместимость кубический метр м3 

Скорость метр в секунду м/с 

Энергия, работа, количество 

теплоты 

джоуль Дж 

 

Таблица 3 - Внесистемные единицы 

Величина 

Единица 
Значение в единицах 

СИ 

Область 

применения 
Наимено- 

вание 

Русское 

обозначение 

Допускаемые к применению наравне с единицами СИ 

масса тонна т 1 т = 1000 кг любая 

время минута мин 1 мин = 60 с -//- 

-//- час ч 1 ч = 3600 с -//- 

-//- сутки сут 1 сут = 86400 с -//- 
Объем, 

вместимость 
литр л 1 л = 10  -3 м3 = 1 дм3 -//- 
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Приложение 17 

ГОСТ 2.304-81 Шрифт чертежный 
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Форма  18 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,  НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «АРМАВИРСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»  

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

 
выполнения выпускной квалификационной работы  

по образовательной программе среднего профессионального образования 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
Шифр и наименование специальности 

Студента(ки)______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

Руководитель_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

 

 
Наименование разделов ВКР/мероприятий Сроки выполнения Дата выполнения Подпись 

руководителя План Факт 
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И.о. директора ГБПОУ КК АМТТ  Петросяну С.В. 

студента (ки) ___курса  группы ____________ 

очной  формы обучения 

специальности 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

(ФИО полностью) 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

 Прошу утвердить следующую тему моей выпускной квалификационной работы 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

«____»___________ 20___г.     __________________ 
                                                                                             (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель по УР                                   ________   /И.И.Шейкова 
                                        (подпись)                    (инициалы, фамилия) 

«____»___________ 20___г. 

 

 

 Руководитель ВКР 

 

_____________________  ________   /___________ 
(должность)                                        (подпись)    (инициалы, фамилия) 

«____»___________ 20___г. 
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Форма 20 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«АРМАВИРСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»  

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 

 

 ______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ____________________________________________________________ 

группы__________________ очной/заочной формы обучения 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

1. Соответствие содержания выпускной квалификационной работы заявленной теме и  

заданию (соответствует или не соответствует) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Вопросы задания, не нашедшие отражения в выпускной квалификационной работе 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Материалы, представленные в выпускной квалификационной работе, непосредственно 

не связанные с темой и направленностью 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Оценка качества выполнения каждого раздела ВКР 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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3. Масштабы и характер использования специальной литературы 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

4.Достоинства и недостатки оформления текстовой части и графического 

(раздаточного) материала  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Оценка степени разработки поставленных вопросов, оригинальности решений 

(предложений) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Актуальность и новизна выпускной квалификационной работы  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

7.Теоретическая и практическая значимость (внедрение) результатов выпускной 

квалификационной работы 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8. Общее заключение и  оценка качества выполнения ВКР 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

 

Рецензент________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
должность, Ф.И.О. 

 

Подпись рецензента __________________________________  «_____» __________ 20__ г. 

 

 

Подпись рецензента заверяю:___________________ 
                          подпись заверяющего лица 

С рецензией ознакомлен __________________________   «_____» __________ 20__ г 
подпись инициалы  фамилия обучающегося 
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Форма 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«АРМАВИРСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»  

 
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о  выпускной квалификационной работе 
 

обучающегося _____________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

группы__________________ очной/заочной формы обучения 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Характерные особенности ВКР, ее достоинства и недостатки 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

Отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные)  им 

способности _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Уровень освоения общих и профессиональных компетенций 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Характеристика теоретической и практической подготовки (знания и умения 

обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Степень самостоятельности работы обучающегося и его личный вклад в раскрытие 

проблем и разработку предложений по их решению 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

ВКР  может быть допущена к защите 
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Оценка общих и профессиональных компетенций при выполнении ВКР 

 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

зачет/незачет 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Оценка ВКР ___________________________________________________________ 

 

 
Руководитель выпускной 

квалификационной работы    

            
_________________ 

( подпись) 
/__________________                                  

(инициалы, фамилия) 
"_____"_________________ 20___ г. 

 

 

 

С отзывом ознакомлен _______________________________________________ 
                                  (подпись инициалы фамилия обучающегося) 

  
"_____"_________________ 20___ г. 
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Форма 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «АРМАВИРСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

                                      Утверждаю 

Заместитель по УР _________И.И.Шейкова 

                                                                         "______"________________2020 г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 
 

студенту________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

1.Тема выпускной квалификационной работы 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

утверждена приказом  №  ________от __________________ 

 

2. Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной работы  

"______"________________20___ г. 

 

3. Исходные данные по выпускной квалификационной работе _____________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке в выпускной квалификационной работе или краткое 

содержание выпускной квалификационной работы 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

5.Перечень раздаточного материала  (при необходимости) ________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
Дата выдачи задания "______"________________20___ г. 

     
Руководитель выпускной 

квалификационной работы    

 
__________ 

( подпись) 
/___________                                  

(инициалы, фамилия) 
   

Задание принял к исполнению 

 
                      

________ 
( подпись) 

/___________                                  

(инициалы, фамилия) 
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