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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие методические рекомендации содержат изложение основных положений  и 

требований по написанию выпускной квалификационной работы (ВКР)  в форме дипломной 

работы, (далее – ВКР) выполняемой студентами специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  в Государственном  бюджетном профессиональном 

образовательном  учреждении «Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж» 

(далее-ГБПОУ «КБСХК»). 

Написание  дипломной работы  является завершающим этапом государственной 

итоговой аттестации выпускников, которая осуществляется в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации. 

Дипломная работа  представляет собой самостоятельную комплексную работу, целью 

выполнения и защиты которой является подведение итогов теоретической и практической 

подготовки студентов за весь период обучения в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

В процессе написания дипломной работы  студент должен: 

1. Расширять, углублять и систематизировать свои профессиональные знания. 

2. Совершенствовать аналитические навыки, приобретать опыт научного 

исследования. 

3. Развивать навыки практической работы. 

Защита дипломной  работы проводится на заседании Государственной 

аттестационной комиссии (ГАК). Результаты защиты дипломной работы являются 

основанием для принятия ГАК решения о присвоении соответствующей квалификации и 

выдачи диплома государственного образца. 

В методических указаниях по выполнению дипломной работы  описывается порядок 

выбора темы, организации сбора материала и подготовки дипломной работы, приводятся 

правила изложения, оформления и представления работы к защите. 

В процессе подготовки методических указаний были учтены требования 

действующих государственных стандартов: 

ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. 

ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. 

 

 

 

  



 
 

ГЛАВА 1.  СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1.1.  Состав выпускной квалификационной работы 

Дипломная работа выполняется по определенному плану. Последовательность 

изложения, соподчиненность ее отдельных частей находят свое выражение в структуре 

работы. 

Независимо от избранной темы необходимо придерживаться приведенной ниже 

структуры выпускной квалификационной работы: 

ВКР  должна содержать: 

1. титульный лист (брошюруется с основным текстом, считается первым листом 

диплома, но не нумеруется); 

2. задание на дипломную работу (брошюруется с основным текстом, не включается в 

количество листов, не нумеруется);   

3. рецензию (прилагается к основному тексту, не включается в количество листов, не 

нумеруется);   

4. содержание  (брошюруется с основным текстом, считается вторым листом 

диплома, но не нумеруется); 

5. введение; 

6. основную часть (главы); 

7. заключение; 

8. список использованных источников; 

9. приложения (брошюруются с основным текстом,  включаются в количество 

листов). 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ является первой страницей ВКР и заполняется по строго 

определенным правилам (Приложение А). В верхнем поле указывается полное 

наименование учебного заведения. Далее указывается тип работы (дипломная работа). 

Затем пишется заглавными буквами тема работы. Ниже и по центру указывается 

шифр и название специальности.  

В нижнем поле титульного листа указывается город и год написания. 

В оформлении титульного листа точки в конце строк не ставятся. Номер страницы не 

указывается. 

СОДЕРЖАНИЕ отражает, по существу, план работы, ее каркас. В содержании 

последовательно указываются названия глав, параграфов или пунктов, их расположение по 

страницам. Каждая рубрика содержания  должна точно соответствовать рубрике в тексте. 

Все структурные части ВКР  должны быть указаны в содержании. Помещать содержание 

необходимо в начале работы, так как это дает возможность сразу представить основное 

направление исследования.  

ВВЕДЕНИЕ. Во введении дается общая характеристика ВКР. Для введения 

обязательны следующие элементы: актуальность, объект и предмет исследования, цель и 

задачи исследования, информационная база и основные методы исследования.  

Актуальность темы исследования – степень еѐ важности в данный момент и в данной 

ситуации для решения конкретных задач. Освещение актуальности должно быть кратким. 

При раскрытии актуальности темы исследования необходимо показать главное, исходя из 

двух направлений еѐ характеристики: 

 изученность выбранной темы (определенные аспекты темы изучены не в 

полной мере и проведение исследования направлено на устранение этих пробелов); 

 решение определенной практической задачи на основе полученных в процессе 



 
 

исследования данных. 

Объект исследования (что рассматривается) – это процесс или явление, которое дает 

проблемную ситуацию для изучения. 

 Предмет исследования (как рассматривается объект, какие новые отношения, 

свойства, аспекты, функции раскрывает данное исследование). Варианты определения 

предмета и объекта исследования:  

- объект и предмет исследования соотносятся между собой как целое и часть, 

общее и частное;  

- предмет – это то, что находится в границах объекта; 

- предмет исследования определяет тему исследования. 

Цель  исследования – это то, что мы хотим получить в результате исследования. Какой 

результат исследователь намерен получить, каким он его видит? Цель исследования может 

быть связана либо с выявлением каких-либо закономерностей, связей объекта, либо с 

разработкой методических или практических рекомендаций по разрешению проблемы 

исследования. Формулирование цели состоит в том, чтобы кратко и содержательно раскрыть 

искомый результат, искомое решение проблемы. 

Задачи исследования – это действия, которые необходимо проделать студенту для 

достижения поставленной цели. Задачи  соответствуют отдельным главам, а также наиболее 

важным параграфам (пунктам) теоретической, аналитической и рекомендательной  части 

ВКР. 

Информационную базу исследования составляют источники, на которых строится 

работа. 

Во введении необходима конкретизация информационной базы исследования по 

следующим направлениям: 

–краткая оценка законодательной базы, в рамках которой функционирует 

хозяйствующий субъект; 

–краткая оценка отечественных и зарубежных публикаций по теме ВКР для вывода об 

уровне исследованности изучаемого вопроса; 

–краткий анализ статистических данных, характеризующих предмет исследования; 

–краткая характеристика документации объекта исследования, использованной в ВКР  

(баланс, отдельные формы бухгалтерской отчетности и т.п. за определенные периоды). 

Объем введения составляет примерно 5 % от объема ВКР. 

Изложение материалов исследования составляет основную часть работы, которая 

состоит из теоретической и аналитической глав, а также параграфа, в котором  даются 

конкретные рекомендации. 

При работе над ВКР следует иметь в виду, что введение будет неоднократно 

подвергаться корректировке. Особенно, если ВКР носит самостоятельный и творческий 

характер. Окончательно   введение необходимо уточнить после того, как работа будет 

написана и возникнет необходимость сопоставить полученные результаты с первоначально 

поставленными  целями  и задачами. 

 

1.2. Содержание  выпускной  квалификационной работы по тематике профессиональных 

модулей 

 

ПЕРВАЯ ГЛАВА. Задача первой главы состоит в изучении теоретических и 

нормативных основ проблемы, заявленной в теме ВКР и связанной с предметом 

исследования. В первой главе должны быть раскрыты понятия и сущность изучаемого 



 
 

объекта или процесса, уточнены формулировки, показана степень изученности вопроса на 

основе обзора соответствующей литературы. 

Содержание главы должно соответствовать теме исследования. 

Число цитируемых литературных источников должно быть достаточным для полного 

освещения вопроса. 

По объему первая глава должна составлять около 25% всей работы. 

Содержание ВТОРОЙ ГЛАВЫ  должно быть изложено в следующем порядке: 

- краткая экономическая характеристика организации, на материалах которой пишется 

работа (название организации в соответствии с учредительными документами, год 

образования, месторасположение, вид деятельности, основные производственно-

экономические показатели деятельности, организационная структура бухгалтерской службы, 

форма бухгалтерского учета, характеристика  учетной политики в области учета и 

налогообложения; анализ основных показателей, характеризующих деятельность  

организации за 3-5 лет); 

- особенности бухгалтерского учета предприятия в соответствии с выбранной темой 

(характеристика синтетического и аналитического учета по выбранному предмету 

исследования, наличие и движение указанного предмета, порядок документального 

оформления, порядок проведения инвентаризации); 

Далее необходимо приступить к анализу финансово-экономических процессов и 

явлений, относящихся к предмету исследования:  

- произвести анализ объекта имущества и обязательств согласно выбранной теме ВКР 

по данным предприятия; 

- произвести анализ финансового состояния анализируемого предприятия; 

- сделать выводы из проведенного анализа. 

Так же во второй главе необходимо вскрыть имеющиеся резервы и предложить 

управленческие решения, направленные на улучшение  финансово-экономического 

положения исследуемого предприятия. Все рекомендации должны вытекать из выявленных в 

ходе исследования  проблем и базироваться на теоретико-методических подходах, 

представленных в первой главе.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

В  заключении к дипломной работе необходимо  подвести итоги изучения темы, 

обоснованно изложить свои взгляды по главным вопросам, рассмотренным в работе, сделать 

выводы. Выводы формулируются на основании поставленных задач и кратко отражают 

наиболее важные результаты работы. Могут быть указаны перспективы дальнейшей 

разработки темы. Заключение не должно содержать новых сведений, фактов, аргументов и 

т.п., его выводы должны логически вытекать из основного текста работы. 

Заключение должно отражать значимость работы, подтверждать ее актуальность в 

современных условиях организации документационного обеспечения управления и 

архивоведения.  

Объем заключения примерно 5-10% от общего объема работы. 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ  должен включать не менее 20 

наименований. 

ПРИЛОЖЕНИЯ к ВКР состоят из таблиц, планово-учетных форм, отчетности 

предприятий, других документов.  

 



 
 

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

3.1. Оформление текста выпускной квалификационной работы 

Текст ВКР должен быть отпечатан на компьютере через полтора межстрочных 

интервала с использованием шрифта Times New Roman Cyr № 14. Выравнивание текста – по 

ширине страницы. Оптимальный объем ВКР без приложений 35-40 страниц. Объем 

приложений не ограничивается. Предусмотрены следующие размеры полей: 

- верхнее – 20 мм; 

- нижнее – 20 мм; 

- левое – 30 мм; 

- правое – 10 мм. 

Нумерация страниц работы. Все страницы нумеруются, начиная с титульного 

листа и заканчивая приложениями. На титульном листе и содержании номер страницы не 

указывается. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в середине 

нижнего поля страницы. 

Каждая глава начинается с новой страницы. Это правило относится и к другим 

структурным частям работы: введению, заключению, списку использованных источников, 

приложениям. Параграфы следует располагать друг за другом. 

Расстояние между названием главы и названием параграфа должно составлять один  

интервал. Такое же расстояние выдерживается между параграфами. 

Расстояние между заголовком  параграфом и последующим текстом работы 

составляет один интервал. После заголовка параграфа на данной странице должно  

помещаться не менее 3-х строк текста. 

Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. Подчеркивать 

заголовки и переносить слова в заголовке не допускается.  

Главы должны иметь порядковую нумерацию, в частности, 1,2,3, а параграфы должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах каждой главы, в частности, 1.1., 1.2. , 1.3.  ..., 2.1. , 

2.2. и т.д. После номера подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.  

Перед названием главы пишется: «Глава»,  далее порядковый номер, ставится точка. 

Перед названием параграфа ставится только его порядковый номер (слово “параграф” не 

пишется, знак «§» не ставится). После номера раздела, подраздела, пункта, подпункта точка 

ставится. 

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» печатается заглавными буквами с выравниванием по центру 

страницы. 

 

3.2. Оформление таблиц в выпускной квалификационной работе 

Таблица – это такой способ подачи информации, когда цифровой или текстовой 

материал распределяется по колонкам, отделенным друг от друга вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

В состав таблицы входят: порядковый номер и тематический заголовок (название); 

боковик (перечень параметров, размещаемых по горизонтали); заголовки вертикальных граф 

(«шапка»); сами горизонтальные и вертикальные графы. 

Заголовок каждой графы в «шапке» таблицы должен быть по возможности кратким. 

Нужно следить за тем, чтобы заголовки отдельных граф не повторяли общего заглавия 

таблицы или его частей. Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв. 

Основные заголовки внутри таблицы пишутся с прописной буквы. Подчиненные заголовки 

пишутся со строчной буквы, если образуют единое предложение с главным заголовком, а 



 
 

если не образуют, то с прописной буквы. 

Заголовки и подзаголовки граф, а также боковика, в отличие от текста дипломной 

работы, можно выполнять через один интервал и шрифтом «Times New Roman» №12. 

Примечания к таблице размещаются непосредственно под ней.  

 Каждая таблица, содержащаяся в работе, нумеруется (за исключением таблиц, 

приводимых в приложениях). При этом необходимо использовать сквозную нумерацию, при 

которой производится нумерация в рамках работы в целом. Отдельная нумерация таблиц в 

рамках глав, а тем более параграфов, не допускается.  

Любая таблица предваряется словом  «Таблица», которое пишется с большой буквы, с 

ее порядковым номером (фактически, в совокупности - это код таблицы). Знак  «№», а также 

точка после номера таблицы не ставятся (например, Таблица 1). Код таблицы выравнивается 

по правому краю страницы. Однако если в основной части ВКР присутствует только одна 

таблица, то номер ей не присваивают и слово «Таблица» не пишут. 

Каждая таблица должна иметь название, которое помещается над таблицей (ниже ее 

кода), печатается с большой буквы и выравнивается по центру страницы. Точка после 

названия таблицы также не ставится. 

Например: 

Таблица 1   

Типовая корреспонденция счетов по учету основных средств 

№ 

п/п 

 

Содержание операции 

Корреспонд. счетов 

Д-т К-т 

01 02 03 04 

1 Отражен ввод в эксплуатацию основных средств 

 

01 08 

2 Затраты по модернизации основных средств отнесены на 

увеличение первоначальной стоимости 

 

01 

 

08 

3 Проведена до оценка основных средств 

 

01 83 

 

По общему правилу таблицы не разрываются. Если на странице осталось мало места, 

то следует продолжать текст, а таблицу перенести на следующую страницу. Стандартом 

разрешено разрывать таблицы лишь в том случае, если они не помещаются на целой 

странице. При переносе таблицы на следующую страницу «шапка» таблицы 

воспроизводится на новой странице еще раз (например - Продолжение таблицы 4). Если 

головка громоздкая, повторять ее не следует. В этом случае пронумеровывают графы и 

повторяют их нумерацию на следующей странице. Заголовок таблицы не воспроизводят. 

Например: 

Продолжение таблицы 1 

01 02 03 04 

4 Списаны основные средства по остаточной стоимости 

 

01-выб. 01 

 

На все таблицы в тексте должны быть даны ссылки, и делаются они следующим 

образом: «...как видно в табл. 4 ...» или «...(см.  табл. 4)», «данные табл. 2 свидетельствуют о 

…» и т.п.  

Громоздкие таблицы могут быть вынесены из текста работы в приложение. В этом 

случае в тексте работы должна быть ссылка на таблицу: «данные табл. 4             (Приложение 



 
 

1) свидетельствуют….» 

 

3.3. Оформление формул в выпускной квалификационной работе 

 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Все формулы, 

используемые в тексте, нумеруют. Порядковые номера формул обозначают арабскими 

цифрами в круглых скобках у правого края страницы. Если формул используется немного, то 

допускается сквозная нумерация по всей работе. Если в тексте используется большое 

количество формул, то нумерация указывается двойная: первая цифра отражает номер главы, 

вторая – порядковое положение формулы. Необходимо сделать ссылку на источник, из 

которого взята формула (после описания условных обозначений по формуле). 

Например: 

                             НС=НБ хСН ,                                                      (1.3) 

где НС – сумма налога, подлежащая уплате в бюджет; 

НБ – налоговая база; 

СН – ставка налога. 

 

3.4. Оформление ссылок в выпускной квалификационной работе 

Ссылки используется для идентификации местоположения используемых цитат и 

цифровых данных. 

 Ссылка на источник оформляется по тексту в квадратных скобках. Она дается по 

номеру в списке использованных источников , откуда взята выдержка из текста. [23].  

В случае если необходимо в сноске указать несколько источников, они отделяются 

друг от друга точкой с запятой, например, [9; 14; 23; 26]. 

Бухгалтерские проводки необходимо приводить в тексте отдельной строкой, например: 

ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 75 

либо: Д-т сч. 51, К-т сч. 75 

При этом, необходимо помнить, что если ранее по тексту полное наименование счета 

не приводилось, то оно указывается в проводке, например: 

ДЕБЕТ 51 «Расчетный счет» КРЕДИТ 75 «Расчеты с учредителями». 

 

3.5.  Оформление списка использованных  источников в 

выпускной квалификационной работе 

В дипломной работе используется алфавитный способ группировки литературных 

источников. 

Алфавитный способ группировки литературных источников: фамилии авторов и 

заглавий (если автор не указан) размещаются по алфавиту. Список источников нумеруется. 

Список источников должен начинаться с новой страницы. Список  использованных 

источников следует начинать с нормативных документов, расположенных в алфавитном 

порядке. Затем указываются использованные литературные издания,  статьи журналов или 

электронных ресурсов в алфавитном порядке.  Последними в  списке источников указывают 

использованные электронные ресурсы. 

Общая схема описания литературных источников выглядит следующим образом: 

Фамилия, И.О. автора Название источника / И.О. Фамилия. – Город издания: 

Издательство, год издания.  



 
 

 

3.6. Оформление приложения в выпускной квалификационной работе 

Объем приложений не ограничивается. В приложениях помещаются громоздкие 

таблицы, расчеты, методики, структурные схемы, чертежи, графики, помещение которых в 

основной части способствовало бы загромождению работы, препятствовало ее целостному 

восприятию.  

Приложения, выносимые за границы текста ВКР, имеют сквозную нумерацию 

арабскими цифрами. Каждое приложение в верхнем правом углу должно содержать надпись, 

например, «Приложение 3» (без указания знака № и точки в конце). Далее на следующей 

строке по центру идет содержательный заголовок, напечатанный прописными буквами, с 

указанием ссылки на источник в случае заимствования материала. В основном тексте ВКР 

обязательно должны быть ссылки на приложения и их пояснения. Например, (см. 

Приложения 1, 2 и 3) или «Как представлено в Приложении 1 ....». Приложения 

располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы. 
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Приложение В 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
 

Дипломной работы студента  Петров Петр Петрович 

 

№ Наименование этапов дипломной работы Срок выполнения 

этапов 

Примечания 

1.  Выбор темы. Ознакомление с заданием на 

ДР 

  

2.  Составление плана ДР. Определение цели, 

задач, гипотез, объекта, предмета 

исследования 

  

3.  Работа над теоретической частью ДР. 

Анализ научной литературе по проблеме 

  

4.  Работа над практической частью ДР. Сбор 

информации и систематизация материала во 

время прохождения преддипломной 

практики 

  

5.  Оформление пояснительной записки   

6.  Проверка содержания полностью 

выполненной ДР руководителем 

  

7.  Утверждение (на подпись) ДР 

руководителем. Получение отзыва 

руководителя ДР 

  

8.  Нормоконтроль  100% 

9.  Предварительная защита, получение 

допуска на защиту ВКР 

  

10.  Рецензирование ВКР   
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Приложение Г 

РЕЦЕНЗИЯ 
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№ 
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Показатели 

Оценки 
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 Актуальность тематики работы      
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корректность постановки задач 
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методов исследований, математического 

моделирования, инженерных расчетов 

     

 Степень комплексности работы, применение в 

ней знаний естественно - научных, социально – 

экономических, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин 

     

 Ясность, четкость, последовательность и 

обоснованность изложения 

     

 Применение современного математического и 

программного обеспечения, компьютерных 

технологий в работе 

     

 Качество оформления пояснительной записки 

(общий уровень грамотности, стиль изложения, 

качество иллюстраций, соответствие требований 

стандартов) 

     

 Объем и качество выполнения графического 

материала, его соответствие тексту записки и 

стандартам 

     

 Оригинальность и новизна полученных 

результатов, научных, конструкторских и 

технологических решений 

     

*- не оценивается (трудно оценить) 

Отмеченные достоинства_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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