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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях становления рыночных отношений меняется не только характер 

экономической деятельности предприятий, но и подходы, методы управления 

ими. 

В связи с этим предприятия и организации нуждаются в специалистах – 

экономистах в бухгалтерском учете, владеющих экономическим и бухгалтерским 

инструментарием для сбора, обработки, обобщения, первичного анализа эконо-

мической деятельности предприятия и представления этой информации для по-

следующей диагностики его возможностей и перспектив, а также технологий его 

развития, в удобоваримом для пользователей этой информации виде. 

Особо важное место в подготовке специалиста данной области деятельно-

сти занимает и выполнение выпускной квалификационной работы, предусмот-

ренной учебным планом и образовательным стандартом по изучаемой специаль-

ности. 

Выпускная квалификационная работа – самостоятельное исследование, вы-

являющее интересы, способности и творческие возможности студента. Работа со-

здается на основе изучения экономической литературы и передового опыта в об-

ласти экономики, бухгалтерского учета и анализа, а также самостоятельного вы-

полнения заданий учебно-исследовательского характера по выбранной проблеме. 

В ходе ее написания студент должен не пересказывать изученный материал, а 

творчески переработав, уметь грамотно применять его.  

 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с учебным планом, каждый студент по завершению освое-

ния программы подготовки специалистов среднего звена выполняет выпускную 

квалификационную работу (ВКР). Выпускная квалификационная работа рассмат-

ривается как конечный результат профессиональной подготовки специалистов по 
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специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет и выполняется на по-

следнем году обучения. Она должна представлять собой самостоятельно выпол-

ненную и законченную работу по избранной теме, иметь теоретическое и практи-

ческое значение. 

Написание выпускной квалификационной работы является заключительным 

этапом обучения студента, подводящим итог всего его процесса учебы. Выпуск-

ная квалификационная работа и ее защита должны показать, что студент овладел 

методологией исследования проблем в области экономики и бухгалтерского уче-

та, в полном объеме усвоил основной материал изученных ранее курсов по специ-

альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. Своей выпускной квалифика-

ционной работой студент доказывает, что умеет самостоятельно разбираться в хо-

зяйственном механизме, овладел навыками работы с научными литературными 

источниками, умеет грамотно изложить свои мысли и доводы. 

К написанию и защите ВКР приказом директора Колледжа допускаются 

студенты, полностью выполнившие учебный план, т.е. прошедшие курс теорети-

ческого и практического обучения, сдавшие необходимые экзамены и получив-

шие зачеты. Сама защита проводится в конце шестого семестра по специальному 

графику на открытом заседании Государственной аттестационной комиссии. 

Будучи последней учебной работой студента, дипломное исследование яв-

ляется в то же время самостоятельным научным трудом, поэтому к нему предъяв-

ляются те же высокие требования, что и к любой работе исследователя, разумеет-

ся, не в смысле объема, широты охвата и глубины проникновения в суть пробле-

мы, а в плане овладения методологией и методикой современного экономическо-

го исследования. 

Выпускная квалификационная работа должна продемонстрировать не толь-

ко конкретное знание студентом тех или иных экономических законов, явлений и 

факторов, но и понимание их места в процессе развития науки бухгалтерского 

учета, вскрыть причины дальнейшего повышения его эффективности на основе 

совершенствования хозяйствующего механизма. 
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Выпускная квалификационная работа должна строиться на основе доста-

точного фактического материала. Студенту необходимо стремиться выявить мак-

симально возможное число факторов, изучить все доступные ему источники и 

ознакомиться со всей основной литературой по данному вопросу. 

В ВКР проявляются уровень фундаментальной и специальной подготовки 

студента, его способность к анализу и обобщению экономической информации, 

полученные навыки по решению актуальных практических задач в конкретной 

области экономики, предпринимательства и управления. С этой целью в ВКР тре-

буется показать знание методических и инструктивных материалов, важнейших 

литературных источников, компьютерной техники, а также умение отбирать и ис-

пользовать необходимую информацию.  

Субъект дипломного исследования выбирается по месту прохождения пред-

дипломной практики. В качестве субъекта исследования может быть выбрано лю-

бое предприятие, существующее на рынке более 3 лет и имеющее развернутый 

учет по направлению исследования. 

Общий уровень подготовки студента оценивается в процессе защиты вы-

пускной квалификационной работы перед Государственной аттестационной ко-

миссией. 

 

 

2 ВЫБОР И ФОРМУЛИРОВАНИЕ ТЕМЫ ВКР 

 

Выбор темы выпускной квалификационной работы имеет исключительно 

большое значение. Опыт показывает, что правильно выбрать тему и объект изу-

чения значит наполовину обеспечить успешное ее выполнение. 

Выбор темы определяется интересами студента и его склонностям к той или 

иной проблеме. Студенту предоставляется право самостоятельного выбора темы 

ВКР. Выбор производится на основе имеющегося примерного перечня тем вы-

пускных квалификационных работ. Перечень является примерным, и студент мо-
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жет предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. 

При выборе темы студент должен учитывать свои научные и практические 

интересы в определенной области экономической теории и практики, сформиро-

вавшиеся за время учебы в Колледже, и потребности предприятия, фирмы, учре-

ждения, являющегося местом практики. 

Студент, желающий выполнить работу на тему, не предусмотренную при-

мерной тематикой, должен обосновать свой выбор и получить разрешение у заме-

стителя директора по учебной работе Колледжа. Если одна и та же тема выбрана 

многими студентами, то учебная часть оставляет ее только за теми студентами, 

которые наиболее аргументировано и индивидуально обосновали свой выбор. 

Процесс выбора темы контролируется заведующим отделением. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется в срок не менее двух меся-

цев до начала производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью теоретической подготовки к сбору практического материала в 

период ее прохождения. 

После выбора темы ее точное название необходимо зарегистрировать, для 

этого следует написать заявление. Бланк заявления следует получить в Информа-

ционном центре Колледжа. Заполненное заявление передается заведующему от-

делением. Выбранные темы ВКР студентов утверждаются приказом директора 

Колледжа.  

После утверждения темы научный руководитель выдает студенту задание 

на подготовку ВКР. Задание должно быть оформлено на бланке задания, полу-

ченном студентом в Информационном центре Колледжа. Задание утверждается 

заместителем директора по учебной работе Колледжа и включает в себя название 

работы, перечень подлежащих разработке вопросов, перечень исходных данных, 

необходимых для выполнения работы (законодательные и нормативные докумен-

ты и материалы, научная и специальная экономическая литература, конкретная 

первичная информация, которая должна быть собрана студентом по объекту ис-
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следования), календарный план-график выполнения отдельных разделов работы, 

срок предоставления законченной работы. 

Выдача задания на выпускную квалификационную работу сопровождается 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и 

объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей работы. 

Следует иметь в виду, что формулировка темы выпускной квалификацион-

ной работы (с указанием научного руководителя и консультантов по разделам), 

утвержденная приказом директора Колледжа, изменению не подлежит. 

Примерный перечень содержания тем выпускных квалификационных работ 

приведен в приложении 1. 

 

 

3 РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

 

Для руководства процессом подготовки и написания выпускной квалифика-

ционной работы каждому студенту назначается научный руководитель. 

Научный руководитель обязан: 

- оказать помощь студенту в формулировке темы ВКР; 

- составить задание на подготовку ВКР; 

- помочь студенту в составлении рабочего плана выпускной квалификаци-

онной работы и подборе списка литературных источников и информации, необ-

ходимых для еѐ выполнения. 

Научный руководитель проверяет ход выполнения выпускной квалифика-

ционной работы по отдельным этапам, консультирует студента по всем возника-

ющим проблемам и вопросам, проверяет качество работы, по ее завершению 

предоставляет письменный отзыв на работу и рекомендует или не рекомендует ее 

к защите перед Государственной аттестационной комиссией. 
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4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВКР 

 

Структура выпускной квалификационной работы строится следующим об-

разом: 

Введение 

1 Теоретические основы учѐта (анализа, организации налогообложения) 

1.1 Теоретические аспекты объекта учета (анализа, налогообложения) 

1.2 Нормативное регулирование учета (анализа, налогообложения) по исследуе-

мой теме 

2 <<Наименование раздела в зависимости от темы исследования>> 

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия 

2.2 Учет (анализ, организация налогообложения) <по теме> 

2.3 Пути совершенствования учетных процессов на предприятии 

Выводы и предложения 

Список используемых источников и литературы 

Приложения 

Во введении должны быть сформулированы следующие элементы исследо-

вания: 

1 Актуальность выбранной темы исследования. Характеризуется научное и 

практическое значение решения обозначенной в теме «главной проблемы». Необ-

ходимо показать главное – суть проблемной ситуации, из чего будет видна акту-

альность темы. 

2 Цель выпускной квалификационной работы. Определяя цель своего ис-

следования, студент должен помнить, что ВКР – это исследование выбранной им 

проблемы, которое определяет поиск путей ее решения. Цель ВКР должна звучать 

кратко и емко, созвучно с темой исследования. Не следует вводить в формулиров-

ку перечисление, так как цель может быть только одна.  

3 Задачи исследования. Исходя из установленной цели, должны быть обо-

значены задачи исследования. Порядок и формулировка задач должны представ-

лять собой четкий план исследования. На основании обозначенных задач форму-
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лируются разделы ВКР, следовательно, их должно быть не более трех. 

4 Объект исследования. Объект исследования – это та «область», в которой 

и находится изучаемая проблема. Это могут быть различные экономические, 

управленческие, процессы. 

5 Предмет исследования. Формулируя предмет исследования, необходимо 

вспомнить о сути изучаемой проблемы. Именно на нее направлена выпускная 

квалификационная работа, в этом и состоит предмет исследования. Предмет ис-

следования всегда сопряжен с целью исследования.  

6 Субъект исследования. Субъект – предприятие, на примере которого про-

водится исследование. При выборе субъекта исследования не допустимо исполь-

зовать предприятия, существующие менее трех лет. Это связано с тем, что анализ 

за один или за два года не дает полной картины хозяйственной жизни предприя-

тия. Кроме того, следует внимательно изучить, насколько активно ведется учет по 

исследуемому объекту, как часто совершаются хозяйственные операции с рас-

сматриваемыми объектами учета. Не желательно использование для исследования 

материалов малых предприятий, если подобное не заявлено в теме. 

7 Период исследования. Период исследования – указывается за какие годы 

была исследована финансово-хозяйственная деятельность предприятия. Мини-

мальный период – три года. 

8 Методы исследования. Обязательным элементом введения является также 

определение методов исследования (или способов), которые служат инструмен-

том в добывании фактического материала. В ходе дипломного исследования мо-

гут использоваться следующие методы: анкетирование, балансовый, экономиче-

ский и статистический анализы, сравнения, интервьюирование, психологическое 

тестирование, «мозговой штурм», графический анализ, прогнозирование, экс-

пертные оценки, финансовый анализ и т.д. 

9 Источники исследования. Источники определяются при подготовке к 

написанию работы. Источники указываются без раскрытия. 

Примерный объем введения – 1-2 страницы машинописного текста. 

Приступая к написанию основной части выпускной квалификационной ра-
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боты, нужно помнить о том, что для поиска основных направлений решения обо-

значенной в теме проблемы необходимо, прежде всего: 

 вскрыть ее теоретическую сущность; 

 провести анализ законодательного правового регулирования деятельности 

предприятия (организации) на трех уровнях власти (федеральном, региональ-

ном и местном); вскрыть проблемы несоответствия, «недостаточности» норма-

тивных актов существующему положению дел в реальной действительности; 

 проанализировать всю собранную информацию по исследуемой проблеме с 

точки зрения производственной, финансовой, организационной и управленче-

ской деятельности предприятия (организации); 

 на основе изучения теоретической базы исследуемой проблемы, проведенного 

всестороннего анализа сделать обоснованные выводы, которые помогут опреде-

лить главные направления по эффективному решению проблемы на практике. 

В связи с этим разделы основной части выпускной квалификационной рабо-

ты должны иметь следующее содержание: 

Первая глава работы – теоретическая – выполняется на основе изучения име-

ющейся отечественной и зарубежной научной и специальной экономической лите-

ратуры по исследуемой проблеме, законодательных и нормативных материалов.  

В первом подразделе главы необходимо раскрыть теоретические аспекты 

объекта исследования. В первую очередь необходимо раскрыть весь понятийный 

аппарат по теме исследования, рассмотреть классификационные и типологиче-

ские характеристики объекта. В данном подразделе также раскрываются особен-

ности методик, способов и приемов процессов, составляющих основу объекта ис-

следования. 

Во втором подразделе первой главы дается развернутая характеристика ос-

новных законодательных и нормативных документов, регулирующих порядок ве-

дения учѐта на предприятии в части объекта исследования. При написании данно-

го подраздела необходимо рассматривать законодательно-нормативные источни-

ки по уровням нормативного регулирования, принятым в Российской Федерации. 

Характеристика каждого источника должна содержать полное его наименование, 
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а также все выходные данные. Необходимо выделить те разделы, главы и статьи 

источника, которые имеют наибольшее значение при рассмотрении исследуемой 

проблемы и кратко раскрыть их содержание. 

Теоретические положения, сформулированные в первой главе, должны 

стать исходной научной базой для выполнения последующей работы. Примерный 

объем главы – 9-21 страница машинописного текста. 

Вторая глава является практико-аналитической и при исследовании по те-

мам учета должна раскрывать реальную картину организации учета на предприя-

тии, содержать конкретные практические рекомендации, предложения и меропри-

ятия, имеющие целью выявления перспективных направлений усовершенствова-

ния учетных процессов, выбор реальных способов оздоровления экономики пред-

приятия (организации), стабилизации финансового положения. Опираясь на вы-

воды по результатам анализа, обосновываются рекомендации и мероприятия по 

решению поставленной проблемы. Намечаются пути устранения недостатков в 

работе экономической (финансовой) службы и предприятия в целом, планируют-

ся, обосновываются и принимаются решения, обеспечивающие реализацию цели 

и задач дипломного исследования. Данная глава должна включать в себя следую-

щие подразделы: 

1 Краткая организационно-экономическая характеристика субъекта иссле-

дования. Характеристика предприятия начинается с анализа его местоположения. 

При этом необходимо раскрыть следующие вопросы: доступность для предприя-

тия агроклиматических, трудовых ресурсов; удаленность от основных и перспек-

тивных рынков сбыта продукции; обеспеченность транспортными магистралями 

территории местоположения. 

В данном подразделе необходимо указать организационно-правовую форму 

предприятия и представить структуру управления предприятия, которая может 

быть представлена как в виде схемы, так и описана в целом. Для анализа следует 

рассмотреть организационно-управленческую структуру предприятия. При дан-

ном подходе к характеристике структуры выделяются не только структурные 

подразделения предприятия, но и указывается управленческий аппарат, связан-
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ный с подразделениями.  

Далее дается характеристика предприятия с оценкой финансовых результа-

тов его деятельности. 

Для проведения анализа данных должны быть оформлены таблицы. Обяза-

тельной к заполнению является следующая таблица. 

Таблица 1 Динамика основных показателей размера предприятия  

Показатель 
Год Отношение 2017 г. к 

2015 г., % 2015 2016 2017 

Себестоимость продукции, тыс. руб. 
    

Выручка, тыс. руб. 
    

Стоимость основных средств, тыс. руб. 
    

Среднегодовая численность работников, чел. 
    

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 
    

Уровень рентабельности, %     

Окупаемость затрат, %     

 

Для сельскохозяйственных предприятий необходимо дополнительно рас-

смотреть динамику показателей: 

Площадь сельскохозяйственных угодий, га 
    

в том числе пашня, га 
    

Поголовье скота (на конец года), условных голов 
    

 

Для бюджетных предприятий необходимо проанализировать динамику сле-

дующих показателей: 

Показатель 

Год Отношение 

2017 г. к 

2015 г., % 
2015 2016 2017 

Субсидии на выполнение государственного задания, тыс.руб     

Доходы от предпринимательской деятельности, тыс.руб.     

Средства организации, млн. руб.     

Расходы учреждения, млн. руб.     

Среднегодовая численность работников, чел.     

Среднегодовая стоимость основных производственных фон-

дов, тыс.руб. 
    

Финансовый результат деятельности учреждения, тыс.руб     

 

Кроме указанной таблицы в данном подразделе проводится анализ показа-

телей по теме исследования. Состав и содержание табличного материала должно 

быть согласовано с руководителем ВКР. 

Обязательным периодом анализа состояния дел на предприятии (организа-
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ции) являются последние 3 года. 

2 Учет (анализ, организация налогообложения) <по теме>.  

В данном подразделе прежде всего необходимо проанализировать органи-

зацию учетных процессов на предприятии: форму бухгалтерского учета, приня-

тую на предприятии, структуру учетного аппарата, обязанности его сотрудников, 

организацию документооборота, порядок хранения документации, порядок 

предоставления отчетности. 

При исследовании предприятия по темам учета второй подраздел должен 

также содержать следующую информацию: общий порядок и документальное 

оформление учета объекта исследования; аналитический и синтетический учет 

объекта исследования. 

При характеристике синтетического учета на предприятии необходимо при-

ведение корреспонденции счетов по учету объекта исследования за определенный 

период с обязательным указанием сумм.  

При исследовании предприятия по темам ПМ04, связанным с анализом фи-

нансово-хозяйственной деятельности, данный подраздел должен содержать ин-

формацию по отдельным объектам анализа.  

Например, по теме «Анализ производства продукции растениеводства» 

можно выделить следующие объекты: 

1) Анализ динамики и выполнения плана производства валовой продукции 

растениеводства; 

2) Анализ размера и структуры посевных площадей; 

3) Анализ урожайности сельскохозяйственных культур и факторов, опреде-

ляющих ее уровень. 

При характеристике объектов анализа необходимо последовательно рас-

сматривать этапы: сравнительный анализ, факторный анализ, выявление резервов. 

В этом случае анализ будет комплексным и системным, и соответствовать по-

ставленной цели исследования. 

3 Пути совершенствования учетных процессов. 

В данном подразделе может быть предложена и обоснована интерпретация 
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развития организационных, производственных и управленческих процессов, ис-

ходя из деятельности предприятия на рынке. 

Итогом главы должны стать разработанные студентом достаточно полные и 

аргументированные предложения и рекомендации по теме исследования. Необхо-

димо особенно внимательно подойти к данному пункту, так как если предложения 

и рекомендации будут либо не полными либо оторванными от содержания главы, 

то исследование нельзя будет считать завершенным. 

Примерный объем главы 18-42 страниц машинописного текста. 

В Выводах и предложениях отражаются основные результаты выполненной 

работы, важнейшие выводы, рекомендации и предложения по их практическому 

использованию. В данном разделе рекомендации, разработанные во второй главе, 

должны быть дополнены рекомендациями в целом по всей хозяйственной дея-

тельности предприятия. 

Примерный объем заключения 2-5 страниц машинописного текста. 

Список используемых источников и литературы включает все источники 

информации, изученные и проработанные студентом в процессе выполнения ВКР. 

Таковых должно быть не менее 25 наименований. При написании ВКР следует 

использовать только источники не старше 5 лет (за исключением нормативно-

правовых актов).  

Источники указываются в следующем порядке: вначале указываются ис-

пользованные в работе законодательные и нормативные акты (Конституция, Ко-

декс, Закон, Положения, методические рекомендации) по уровням регулирования, 

затем литература в алфавитном порядке, а последними указываются интернет ре-

сурсы, которые были использованы.  

В приложениях помещаются: Устав предприятия, учетная политика, годо-

вой отчет за последний исследуемый год. При исследовании бюджетных пред-

приятий в приложение может помещаться не весь годовой отчет, а только листы, 

использованные в процессе работы. 

После названных обязательных приложений прикладываются первичные 

документы, регистры, отчеты и т.п., иллюстрированные материалы, имеющие 
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вспомогательное значение (таблицы, схемы, диаграммы и т.д.), на которые име-

ются ссылки в тексте работы в порядке упоминания в работе.  

Их наличие и количество свидетельствуют о глубине проработки материала 

по избранной теме и являются подтверждением обоснованности выводов и пред-

ложений.  

Приложения располагаются в конце работы. Листы приложений не имеют 

единой нумерации со всей работой.  

Нумерация приложений осуществляется арабскими цифрами в правом 

верхнем углу и начинается со слова Приложение (Приложение 1). Если приложе-

ние состоит из нескольких листов, то нумерация проставляется только на первом 

листе. В тексте, как правило, дается ссылка на этот материал в виде слов (Прило-

жение 1).  

 

 

5 ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Выпускная квалификационная работа выполняется с одной стороны листа 

белой бумаги формата А4 (210х297мм) по ГОСТ 2.301-68 с применением печата-

ющих и графических устройств вывода ПЭВМ (ГОСТ 2.004-88), шрифт основного 

текста - 14 пт, межстрочный интервал – 1,5, отступ красной строки - 1,25 см, 

стиль шрифта Times New Roman, интервал до и после строки 0 пт. 

Текст следует размещать, соблюдая размеры полей: левое – 30 мм, правое – 

15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Общий объем работы (не считая приложений) – не менее 30 и не более 70 

листов печатного текста. 

Страницы текстового документа следует нумеровать арабскими цифрами, 

нумерация должна быть сквозной, номер страницы проставляют справа внизу 

страницы без точки в конце. Нумерация в работе должна начинаться на листе со-

держания с цифры 4. 

Переносы в тексте проставляются автоматически. 



17 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы 

на титульном листе не проставляется. 

Титульный лист ВКР формируется в соответствии с приказом директора 

Колледжа о закреплении темы в Информационном центре и выдается студенту 

при прохождении нормоконтроля и проверки на антиплагиат. 

Не допускается прибегать ко всякого рода выделениям в тексте с помощью 

жирных или полужирных курсивов, а также подчеркиваний. 

Заголовки разделов должны иметь порядковые номера в пределах всего до-

кумента, обозначенные арабскими цифрами без точки в конце нумерации. Заго-

ловки записываются прописными буквами в центре, не подчеркивая, без точки в 

конце названия раздела. Выделение заголовков и подзаголовков цветом или дру-

гим шрифтом не допускается. 

Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела, записываются строч-

ными буквами с заглавной буквы. Номер подраздела состоит из номеров раздела и 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится.  

Печать текста или название подраздела начинается после одного пробела от 

заголовка. 

Подраздел необходимо располагать по тексту со смещением влево относи-

тельно страницы без отступа. 

Каждый раздел текстового документа необходимо начинать с нового листа.  

Разрыв названий разделов и подразделов от текста на разных страницах не 

допускается. В случае, когда в конце страницы остается менее двух строк нового 

раздела, необходимо данный подраздел начинать на новой странице. 

Переносы в словах названия разделов и подразделов не допускаются. 

Пример оформления разделов и подразделов:  

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЁТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

(1 отступ) 

1.1 Теоретические аспекты объекта учета 

(1 отступ) 
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Текст документа… Текст документа… Текст документа…… Текст доку-

мента…… Текст документа…… Текст документа…… Текст документа…… 

(2 отступа) 

 

1.2 Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие поря-

док ведения учѐта на предприятии 

(1 отступ) 

Текст документа…… 

(2 отступа) 

 

При использовании в тексте перечисления перед каждой позицией перечис-

ления следует ставить дефис или при необходимости ссылки в тексте документа 

на одно из перечислений, строчную букву, после которой может проставляться 

скобка. В конце перечислений ставится точка с запятой. Для дальнейшей детали-

зации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых 

также может проставляться скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа.  

В тексте работы не допускается применять сокращение слов, кроме уста-

новленных правилами русской орфографии. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, ес-

ли они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под 

формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той же 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка по-

яснения должна начинаться со слов «где» без двоеточия после него. 

Пример: 

Плотность каждого образца вычисляют по формуле: 

  
 

 
, Па          (1) 

где  m – масса образца, кг 

v – объем образца, м
3 
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Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, как 

и у формул. Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, раз-

деляют запятой. Формулы, должны нумероваться сквозной нумерацией либо ну-

мерацией в пределах одного раздела арабскими цифрами в круглых скобках в 

крайнем правом положении на строке. Одну формулу обозначают – (1) при сквоз-

ной нумерации, либо (1.2) при нумерации в пределах одного раздела. 

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

формуле (1). 

Таблицы оформляются в соответствии со следующими требованиями. Сло-

во «Таблица» размещается слева над таблицей. После него приводят номер таб-

лицы без точки после номера, присваиваемый в соответствии с выбранным сти-

лем. Название таблицы следует помещать после слова «Таблица» слева с пропис-

ной буквы.  

Таблица располагается под названием на следующей строке без дополнитель-

ного пробела. 

Текст, располагаемый в шапке таблицы, а также все показатели таблицы, за 

исключением наименования показателей, располагаются по центру таблицы. 

Наименования показателей располагаются слева относительно графы расположе-

ния. 

Шрифт таблицы 12 пт, стиль Times New Roman, межстрочный интервал 1 

пт. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а под-

заголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с за-

головком или с прописной, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки 

граф указывают в единственном числе. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и 

той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать 

над таблицей справа. Обозначение единицы физической величины, общей для 

всех данных в строке, следует указывать после ее наименования, через запятую. 
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Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, 

то обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаго-

ловке) этой графы.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, 

знаки процента, обозначения нормативных документов не допускается.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (ти-

ре). 

Цифры в графах таблиц должны представляться так, чтобы разряды чисел 

во всей графе и были расположены один под другим, если они относятся к одному 

показателю и выравниваются по центру. В одной графе должно быть соблюдено, 

как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений вели-

чин. При наличии в документе небольшого по объему цифрового материала его 

нецелесообразно оформлять таблицей, а следует давать текстом, располагая циф-

ровые данные в виде колонок. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами либо в пределах раздела, либо 

сквозной нумерацией. Точка после номера и названия таблицы не проставляется. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте докумен-

та, при ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера.  

Таблицу помещают под текстом, в котором впервые дана на неѐ ссылка, или 

на следующей странице, а при необходимости в приложении документа. Допуска-

ется размещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. Если таблица 

выходит за формат страницы, то ее делят на части. При делении таблицы на части 

слово «Таблица», еѐ номер и наименование помещают только над первой частью 

таблицы. Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 

следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, 

ограничивающую таблицу, не проводят. 

Вывод по таблице располагается через один пробел после таблицы согласно 

формата текста, а не таблицы, т.е. шрифт 14пт, стиль Times New Roman, меж-

строчный интервал 1,5пт.  
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Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями 

стандартов ЕСКД и СПДС. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами 

с применением сквозной нумерации.  При ссылках на иллюстрации следует пи-

сать «…в соответствии с рисунком 1». 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснитель-

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

после пояснительных данных и располагают непосредственно под рисунком следу-

ющим образом: «Рисунок 1 Детали прибора»  

Не допускается обтекание рисунка текстом. 

Данные требования относятся к схемам, блок-схемам, диаграммам и графи-

кам. 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в прило-

жениях. 

Для правильного оформления списка литературы необходимо соблюдать 

правила библиографического описания, которые рекомендованы ГОСТ 7.1 – 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». Пример оформления приведен в приложении 2. 

Более подробно оформление выпускной квалификационной работы рас-

смотрено Стандартом Колледжа Агробизнеса ЗабАИ по оформлению ВКР.  

 

 

6 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

 

Успешное выполнение ВКР во многом зависит от четкого соблюдения уста-

новленных сроков и последовательного выполнения отдельных этапов работы, 

приведенных в таблице 2. 

Таблица 2 План – график выполнения отдельных этапов ВКР 

Этап ВКР Рекомендованный срок выполнения 

Выбор темы дипломного исследования и ее утверждение 4 месяца до начала преддипломной практики 

Получение задания на выполнение ВКР 4 месяца до начала преддипломной практики 

Подбор источников исследования и согласование их списка с 

научным руководителем 
4 месяца до начала преддипломной практики 

Написание и предоставление руководителю введения 3 месяца до начала преддипломной практики 
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Написание и предоставление руководителю первой части до начала преддипломной практики 

Написание и предоставление руководителю второй части до конца преддипломной практики 

Написание и предоставление руководителю третьей части 1 месяц до защиты 

Завершение всей работы в первом (черновом) варианте и предо-

ставление ее руководителю 
3,5 недели до защиты 

Прохождение процедуры предзащиты 3 недели до защиты 

Доработка ВКР и оформление ее в окончательном варианте 2,5 недели до защиты 

Прохождение нормоконтроля и проверки на антиплагиат 2 недели до защиты 

Получение отзыва научного руководителя 2 недели до защиты 

Оформление работы в жесткий переплет 12 дней до защиты 

Передача работы на рецензирование 10 дней до защиты 

Предоставление полностью оформленной работы с рецензией за-

ведующему отделением 
5 дней до защиты 

 

При получении задания на выполнение ВКР у научного руководителя необ-

ходимо согласовать план – график с указанием конкретных календарных сроков. 

Составленный и заверенный подписью руководителя и студента план – график 

предоставляется заведующему отделением для контроля выполнения ВКР. 

 

 

7 РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА ВКР 

 

Для контроля выполнения ВКР, а также оказания помощи студентам в про-

цессе подготовки к защите, не позднее, чем за три недели до защиты проводится 

предварительная защита ВКР перед ведущими преподавателями комиссии эконо-

мических дисциплин. 

На предзащиту студент предоставляет ВКР в черновом варианте, а также 

готовит доклад и информационный материал в виде комплекта микроплакатов и 

презентации (на усмотрение студента и руководителя. 

Успешная защита основана на хорошо подготовленном докладе. Доклад 

должен быть представлен на 5 - 7 минут.  

Принято начинать доклад следующими словами: «Уважаемые Председатель 

и члены Государственной аттестационной комиссии, Вашему вниманию предла-

гается доклад на вышеуказанную тему». 

Приводим примерную схему построения доклада по учетным темам: 

 Вступление (~0,5 минут): 

 Актуальность темы – 2 предложения – созвучно с введением; 
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 Цель исследования; 

 Субъект исследования; 

 Характеристика хозяйства (~1 минута): 

 Где находится; 

 Чем занимается; 

 Основные итоги деятельности: анализ таблицы №1; 

 Организация учетного процесса; 

 Основная тема (~4 минут): 

 Основные понятия;  

 Первичный учет; 

 Синтетический учет; 

 Аналитический учет; 

 Выводы и предложения (~1 минута):  

 По организации учета; 

 В целом по предприятию. 

Такова общая схема доклада на защите, который по времени не должен пре-

вышать 7 минут. Доклад должен быть распечатан, но, выступая на защите, его 

нужно стараться, как можно меньше читать, используя только как вспомогатель-

ный материал. Поэтому следует тщательно проработать доклад перед защитой, 

отбрасывая «лишнюю информацию» и оставляя самое существенное и важное по 

сути, ориентируясь на вышеизложенный план выступления. Это поможет выдер-

жать временные рамки установленных требований к защите выпускных квалифи-

кационных работ. 

Для защиты кроме доклада студент готовит информационный раздаточный 

материал по своему исследованию и на усмотрение студента презентацию по теме 

исследования.  

В информационный материал (и презентацию) выносятся наиболее важные 

таблицы, схемы, графики и т.п. Обратите внимание на порядок расположения 

микроплакатов и слайдов – они должны быть расположены согласно логике до-

клада. В докладе необходимо делать ссылки-обращения на микроплакаты и слай-

ды.  
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Количество микроплакатов должно быть не более пяти. Минимальное коли-

чество микроплакатов – три. По учетным темам обязательно должны быть выне-

сены на микроплакаты: 

1 Динамика основных показателей размера предприятия; 

2 Организация первичного учета (в виде таблицы или схемы); 

3 Корреспонденции счетов по учету исследуемого объекта на предприятии. 

Информационный материал, его содержание и количество должно быть 

обязательно согласовано с научным руководителем. 

Информационный раздаточный материал обязательно должен быть скреп-

лен и иметь титульный лист (Приложение 3). 

При подготовке презентации необходимо заранее уточнить наличие про-

граммного обеспечения и его версию на проекционном оборудовании, которое 

будет использоваться на защите.  

Не следует при создании презентации увлекаться визуальными и звуковыми 

эффектами. Содержание и оформление презентации должно соответствовать 

научному характеру защищаемой работы. 

Результатом предварительной защиты должно быть устранение всех имею-

щихся недостатков как в оформлении, содержании ВКР, так и в изложении за-

щитного слова студента, по согласованию с научным руководителем и другими 

ведущими специалистами-преподавателями, присутствующими на предваритель-

ной защите (с учетом всех их замечаний). 

Полностью готовая работа сдается на нормоконтроль и антиплагиат.  

После устранения выявленных недочетов в оформлении работы и получе-

ния отметки о прохождении нормоконтроля, производится полная и окончатель-

ная раскладка ВКР. Первым идет титульный лист работы, полученный в Инфор-

мационном центре Колледжа, вторым – задание на ВКР, третьим – заключение 

руководителя на ВКР, далее идет содержание и собственно работа. В конце при-

ложения. Следует внимательно отслеживать расположение документов в  прило-

жениях, так чтобы их верх соответствовал либо верху работы, либо ее левому 

краю. 
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В отзыве научного руководителя, который должен быть приложен к вы-

пускной квалификационной работе не позднее, чем за две недели до защиты, так-

же должны быть освещены актуальность исследований, основные недостатки и 

уровень соответствия ВКР установленным требованиям. 

Работа, сложенная согласно предъявляемым требованиям, сдается в типо-

графию для оформления ее в жесткий переплет. 

Переплетенная работа вместе с полученным в Информационном центре 

Колледжа бланком рецензии передается на рецензирование. В качестве рецензен-

тов выступают ведущие специалисты предприятий, организаций и учреждений – 

мест практики, или авторитетные научные работники. 

В рецензии отмечается актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, наиболее существенные выводы и рекомендации и степень их обоснован-

ности. Оценивается оформление работы, стиль изложения материала. Отмечаются 

основные недостатки работы, и делается общий вывод с оценкой по 5-бальной 

шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

Студент знакомится с содержанием рецензии до защиты и готовит ответ на 

замечания рецензента. 

Окончательный полный вариант выпускной квалификационной работы с 

полным пакетом документов (задание на выполнение ВКР, отзыв научного руко-

водителя, рецензия) предоставляется для утверждения заместителю директора по 

учебной работе Колледжа и допуска к защите не позднее, чем за пять дней до за-

щиты. 

Защита выпускной квалификационной работы производится на заседании 

Государственной аттестационной комиссии в установленное время. На защиту 

могут быть приглашены научный руководитель, консультанты и рецензенты. 

Председатель Государственной аттестационной комиссии объявляет о нача-

ле очередной защиты, секретарь комиссии называет тему выпускной квалифика-

ционной работы и предоставляет слово студенту для выступления. После оконча-

ния выступления члены комиссии задают студенту вопросы по теме выпускной 

квалификационной работы, на которые он должен дать краткие обстоятельные 

ответы. Ответы на вопросы влияют на общую оценку работы. 
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На закрытом заседании Государственная аттестационная комиссия подво-

дит итоги защиты ВКР. Общая оценка выпускной квалификационной работы и ее 

защиты производится с учетом актуальности темы, значимости результатов рабо-

ты, оценки рецензента, отзыва научного руководителя, полноты и правильности 

ответов на заданные вопросы. 

После подведения итогов оценки сообщаются студентам. При наличии осно-

ваний Государственная аттестационная комиссия может отметить в своем решении 

склонность отдельных студентов к научно-исследовательской работе и рекомендо-

вать таких студентов для поступления в высшее учебное заведение.  
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Приложение 1 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

для студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации: 

1 Организация бухгалтерского учета на предприятии; 

2 Разработка учетной политики организации; 

3 Учет кассовых операций; 

4 Учет денежных средств на расчетных счетах; 

5 Учет денежных средств на лицевых счетах; 

6 Учѐт основных средств; 

7 Учѐт и порядок начисления амортизации; 

8 Учѐт ремонта основных средств; 

9 Учѐт финансовых вложений организации; 

10 Учѐт нематериальных активов; 

11 Учѐт движения и система внутреннего контроля материалов; 

12 Учет животных на выращивании и откорме; 

13 Учет затрат в растениеводстве <по отрасли в соответствии со спецификой предприятия>; 

14 Исчисление себестоимости продукции в растениеводстве <в соответствии со спецификой 

предприятия>; 

15 Учет затрат в животноводстве <по отрасли в соответствии со спецификой предприятия>; 

16 Исчисление себестоимости продукции в животноводстве <в соответствии со спецификой 

предприятия>; 

17 Учет затрат в промышленном производстве <по отрасли в соответствии со спецификой 

предприятия>; 

18 Исчисление себестоимости продукции в промышленном производстве < в соответствии со 

спецификой предприятия>; 

19 Учет затрат на работы и услуги автомобильного транспорта; 

20 Исчисление себестоимости работ и услуг автомобильного транспорта; 

21 Учѐт готовой продукции; 

22 Учѐт продажи готовой продукции; 

23 Учѐт расчѐтов с поставщиками и подрядчиками; 

24 Учѐт расчѐтов с покупателями и заказчиками; 

25 Учѐт расчѐтов с разными дебиторами и кредиторами; 

26 Учѐт расчѐтов с персоналом по оплате труда; 

27 Учѐт расчѐтов с подотчѐтными лицами; 
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28 Учет средств целевого финансирования; 

29 Учет финансовых результатов деятельности организации; 

 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполне-

ние работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации: 

30 Организация учѐта оплаты труда на предприятии; 

31 Учѐт расчетов по кредитам и займам организации; 

32 Учет уставного капитала и расчетов с учредителями; 

33 Учет формирования и изменения добавочного, резервного капитала организации; 

34 Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

35 Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

36 Учет нераспределенной прибыли; 

37 Инвентаризация денежных средств; 

38 Инвентаризация основных средств организации; 

39 Инвентаризация материалов; 

40 Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности; 

41 Инвентаризация расчетов; 

42 Инвентаризация животных на выращивании и откорме; 

 

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

43 Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

44 Организация и порядок ведения налогового учета на предприятии; 

45 Учет расчетов с бюджетом предприятий, находящихся на общей системе налогообложения; 

46 Учет и организация расчетов по налогу на добавленную стоимость; 

47 Учет и организация расчетов по налогу на прибыль организации; 

48 Учет и организация расчетов по налогу на доходы физических лиц; 

49 Учет и организация расчетов с бюджетом предприятий, находящихся на ЕСХН; 

50 Учет и организация расчетов с бюджетом предприятий, находящихся на ЕНВД; 

51 Учет и организация расчетов с бюджетом предприятий, находящихся на упрощенной си-

стеме налогообложения; 

52 Учет и организация расчетов с Пенсионным Фондом России; 

53 Учет и организация расчетов с Фондом социального страхования; 

 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности: 

54 Анализ активов организации и оценка ее имущественного положения; 

55 Анализ земельных ресурсов и резервы улучшения их использования; 

56 Анализ и оценка деловой активности организации; 

57 Анализ и оценка кредитоспособности организации; 
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58 Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса организации; 

59 Анализ и оценка обеспеченности организации собственными оборотными средствами; 

60 Анализ и оценка платежеспособности и финансовой устойчивости; 

61 Анализ и оценка эффективности использования собственного и заѐмного капитала; 

62 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности; 

63 Анализ использования материальных ресурсов; 

64 Анализ использования автотранспорта на предприятии; 

65 Анализ эффективности использования машинно-тракторного парка; 

66 Анализ использования фонда оплаты труда; 

67 Анализ производительности труда и оценка влияния факторов на еѐ изменение; 

68 Анализ производства валовой продукции животноводства; 

69 Анализ производства валовой продукции растениеводства; 

70 Анализ производства и реализации продукции (товаров, работ и услуг); 

71 Анализ реализации продукции; 

72 Анализ себестоимости продукции (работ, услуг); 

73 Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов; 

74 Анализ состава, структуры и динамики денежных потоков; 

75 Анализ состава, структуры и динамики краткосрочных обязательств; 

76 Анализ состава, структуры и динамики собственного капитала; 

77 Анализ состояния и использования основных фондов; 

78 Анализ финансового состояния предприятия; 

79 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия; 

80 Анализ эффективности использования кадрового потенциала; 

81 Анализ эффективности использования оборотного капитала предприятия; 

82 Бухгалтерская отчѐтность организации; 

83 Порядок и принцип построения бухгалтерского баланса; 

84 Техника составления отчѐта о финансовых результатах и использование в оценке эффек-

тивности деятельности организации; 

85 Порядок составления отчѐта о движении денежных средств; 

86 Порядок составления периодической бухгалтерской отчетности; 

87 Порядок составления заключительной бухгалтерской отчетности; 

88 Порядок составления годовой бухгалтерской отчетности; 

89 Порядок составления налоговой отчетности; 

90 Порядок составления статистической отчетности; 

91 Формирование бухгалтерского баланса в условиях реорганизации и прекращения деятельности; 
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ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (кассир); 

92 Организация ревизии кассы и учет  ее результатов; 

93 Организация и учет инкассации денежных средств в кассе организации; 

94 Особенности кассовых операций в < торговых, бюджетных и т.п. по направлению деятель-

ности предприятия> предприятиях; 

95 Автоматизация кассовых операций.  
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Приложение 2 

Оформление списка используемых источников и литературы 

 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 

1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ, часть третья от 26 но-

ября 2001 г. №146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ (с допол-

нениями и изменениями от 28.03.2017 г.). 

2 Налоговый Кодекс Российской Федерации: часть 1 от 31 июля 1988 г. 

№146-ФЗ (с дополнениями и изменениями от 03.04.2017 г.). 

3 Федеральный закон «О бухгалтерском учѐте» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ 

(с дополнениями и изменениями от 23.05.2016). 

4 Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01), утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (с дополнениями и из-

менениями от 16.05.2016 г.); 

5 Методические указания по инвентаризации основных средств, утвер-

жденные приказом Министерства финансов РФ от 13.06 1995 г. №49. 

6 Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: учебник соответствует Федер. гос-

уд. образовательному стандарту (третьего поколения). – изд. 18-е, перераб. и доп. 

/ В. М. Богаченко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014 -510с. 

7 Гомола, А.И. Бухгалтерский учет: Учебник / А.И. Гомола. – М.: Акаде-

мия, 2014. – 256 с. 

8 Кучеров, А.В. Совершенствование системы внутреннего контроля / А.В. 

Кучеров, О.В. Коробкова // Молодой ученый. - 2013. - №5. – С. 329-332. 

9 Филина, Ф.Н. Инвентаризация. Бухгалтерский учет и налогообложение / 

Ф.Н. Филина. - М.: ГроссМедиа Ферлаг, РОСБУХ, 2015. – 264 с. 
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Приложение 3 

Образец оформления титульного листа информационного материала 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Колледж Агробизнеса ЗабАИ –  

филиала ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ 

 

 

 

 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ К ДОКЛАДУ 

 

на тему: ___________________________________________  

___________________________________________________ 

 

 

Научный руководитель: преподаватель ______________________ 

 

 

 

 

 

Чита  2017 
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