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Методические рекомендации содержат методические указания по выполнению и 

оформлению выпускной квалификационной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выбор темы дипломной работы и ее утверждение 

Тематика и требования по написанию выпускных квалификационных  

работ утверждаются директором техникума. Утвержденная тематика 

доводится до сведения студентов на организационном собрании, проводимом 

до начала преддипломной практики для студентов-очников, или в период 

обзорных лекций последнего семестра, для студентов-заочников. А так же 

размещается на сайте учебного заведения. 

Студентам предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы на основе утвержденного перечня. Выбор 

осуществляется исходя из интереса к проблеме, возможности получения 

фактических данных, а также наличия специальной научной литературы. 

После выбора темы студент оформляет заявление на утверждение темы 

выпускной квалификационной  работы. 

 

Структура и содержание дипломной работы 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

теоретической части, практической части, заключения, списка 

использованной литературы, приложений. Объем дипломной работы, как 

правило, составляет 50-70 страниц текста, подготовленного на компьютере в 

формате Word. 

Во введении дается общая характеристика работы: обоснование 

актуальности выбранной темы, цели, задачи, практическая значимость. Так 

же описывается объект и предмет исследования, описывается 

информационная база. Целесообразно указать какие методы и методики 

использовались в работе, как проводилась обработка материала. 

Первая глава – теоретическая часть. Здесь можно дать историю вопроса 

и тенденции его развития на современном этапе, показать степень его 

изученности на основе обзора соответствующей литературы. Подробно 

раскрываются теоретические вопросы исследуемой темы. 

Содержание второй главы – это практическая часть. Это 

самостоятельный экономический, правовой, финансовый и статистический 

анализ собранного материала на основе бухгалтерских и финансовых 

документов с предприятий и организаций, где студент проходит 

производственную (преддипломную) практику.   

Заключение должно содержать общие выводы, обобщенное изложение 

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

поставленных в выпускной квалификационной работе, данные о 

практической эффективности от внедрения рекомендаций или научной 

ценности решаемых проблем. Могут быть указаны перспективы дальнейшей 

разработки темы. 

После заключения дается список использованной литературы. 

Список включает в себя нормативно-правовые акты, специальную 

научную и учебную литературу, другие использованные материалы, и 

должен быть организован в соответствии с едиными требованиями 

библиографического описания произведений печати. Система расположения 



нормативно-правовых актов в списке должна соответствовать системе 

расположения нормативно-правовых актов федерального значения в 

Собрании Законодательства Российской Федерации. Прочие нормативно-

правовые акты располагаются в соответствии с их иерархической 

принадлежностью. Специальная научная и учебная литература оформляется 

в алфавитном порядке. 

Список имеет структуру, причем каждый раздел списка имеет 

специальный заголовок. 

В структуру списка включаются законодательные и иные нормативные 

документы РФ. Эти документы систематизируются по значимости, а внутри 

каждой выделенной группы документов по хронологии. 

Нормативно-законодательные документы – Законы РФ, стандарты, 

Положения о бухгалтерском учете, методические рекомендации, указания, 

правила, инструкции и т.д. располагается в пределах каждой группы по 

времени издания. 

Публикации документов располагаются по алфавиту их названий.  

Основные источники – учебные пособия, рекомендуемые 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

Дополнительные источники – это дополнительные учебные пособия, 

научно практические журналы, прикладные бухгалтерские программы. 

Интернет сайты – указываются ссылки в интернете, которыми 

пользовался студент. 

Список литературы, как правило, должен  включает в себя не менее 20-

30 источников. 

Приложения помещают в практической части или после  списка 

использованных источников. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа, в правом 

верхнем углу которого пишется слово «Приложение» и номер, обозначенный 

арабской цифрой. Объем приложений не ограничивается. 

 

Порядок оформления дипломной работы 
После согласования окончательного варианта выпускной 

квалификационной работы с руководителем, ее перепечатывают и 

складывают каждый лист в отдельный файл. Файлы складываются в папку-

скоросшиватель. 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена на 

одной стороне листа бумаги формата А4.  

Текст следует печатать через 1,5 интервала (тип шрифта – Times New 

Roman, размер шрифта – 14), соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 

мм; правое - 15 мм; верхнее и нижнее - 20 мм. Выравнивание по ширине 

страницы. 

Все страницы  работы обязательно должны быть пронумерованы. 

Нумерация страниц начинается с третьего листа (листа содержания) и 

заканчивается последним. На третьем листе ставится номер "3". Номера 

страниц проставляются в правом нижнем углу. 



Выпускная квалификационная  работа собирается в следующем 

порядке: титульный лист  работы, задание для выпускной квалификационной 

работы, содержание, с выделением глав и параграфов (разделов и 

подразделов),  далее – сама работа (теоретическая часть), практическая часть, 

список использованных источников, приложения. 

Название каждой новой части и параграфа в тексте работы следует 

писать более крупным жирным шрифтом (размер шрифта 16), чем весь 

остальной текст, выделение другим цветом не допускается. Параграфы 

(подразделы) располагаются друг за другом. 

В тексте выпускной квалификационной работы рекомендуется чаще 

применять красную строку, выделяя законченную мысль в самостоятельный 

абзац. 

Для наглядности в дипломную работу обязательно должны быть 

включены таблицы и графики. Графики выполняются четко, красиво, 

желательно в цвете, в строгом соответствии с требованиями деловой 

документации. 

Нумерация таблиц, графиков (отдельно для таблиц и графиков) должна 

быть сквозной на протяжении всей дипломной работы. Слово "таблица" и ее 

порядковый номер (без знака №) пишется сверху самой таблицы в правой 

стороне, затем по центру дается ее название и единица измерения (если она 

общая для всех граф и строк таблицы). 

При ссылке на таблицу следует указать номер таблицы и страницу, на 

которой она расположена. Разрывать таблицу и переносить часть ее на 

другую страницу можно только в том случае, если она целиком не умещается 

на одной странице.  

Формулы расчетов в тексте надо выделять, записывая их более 

крупным шрифтом и отдельной строкой, давая подробное пояснение 

каждому символу (когда он встречается впервые). Рекомендуется нумеровать 

формулы в пределах каждого раздела, особенно, если в тексте приходится на 

них ссылаться. Формулы нумеруются по правому краю на той же строке, где 

располагается сама формула. Например. Первая формула в третьей главе 

нумеруется так: 

А= В+ С   (3.1) 

 

Руководитель работы и его обязанности 
В целях оказания теоретической и практической помощи в период 

подготовки и написания дипломной работы студенту назначается научный 

руководитель из числа  преподавателей техникума.  

Студенты периодически (по обоюдной договоренности) информирует  

руководителя о ходе подготовки выпускной квалификационной  работы и 

консультируется по вызывающим затруднения вопросам. 

Руководитель не является их соавтором.  

В ходе выполнения работы  руководитель является оппонентом, 

указывая студенту на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.д. и 

рекомендует, как их лучше устранить. Качество содержания и оформления 



выпускной квалификационной  работы целиком и полностью лежат на 

ответственности студента. Законченная работа, подписанная студентом, 

представляется руководителю, не позднее, чем за 15 дней до защиты. 

После получения окончательного варианта выпускной 

квалификационной  работы руководитель выступает в качестве эксперта. 

Руководитель подписывает работу и составляет письменный отзыв, в 

котором всесторонне характеризует качество выпускной квалификационной 

работы, отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на 

имеющиеся отмеченные ранее недостатки, не устраненные студентом. При 

этом руководитель не выставляет оценку работы, а только рекомендует или 

не рекомендует ее к защите. 

 

Порядок защиты дипломной работы 

Студентом представляются на защиту следующие документы: 

1.  зачетная книжка; 

2.  полностью оформленная выпускная квалификационная работа; 

3. отзыв руководителя (вкладывается); 

4. рецензия внешнего рецензента  (вкладывается). 

Защита дипломной работы происходит на заседании аттестационной 

комиссии. 

Задачей аттестационной комиссией является определение уровня 

теоретической подготовки студента, его подготовленности к 

профессиональной деятельности и принятия решения о возможности выдачи  

диплома о соответствующей квалификации.  

Студент, получив положительный отзыв о работе от руководителя, 

рецензию внешнего рецензента и разрешение о допуске к защите, должен 

подготовить доклад (до 5-7 минут), в котором четко и кратко излагаются 

основные положения выпускной квалификационной работы.  

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые 

могут приводиться только в том случае, если они необходимы для 

доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

По окончании доклада студенту задают вопросы председатель и члены 

комиссии. Вопросы могут относиться к теме только дипломной работы.  

Выполненная работа может быть оценена: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится на закрытом заседании аттестационной комиссии. При оценке 

принимаются во внимание оригинальность и научно-практическое значение 

темы, качество выполнения и оформления работы, а также содержательность 

доклада и ответов на вопросы. Оценка объявляется после окончания защиты 

всех работ. Решение аттестационной комиссии  подлежит аппеляции. 

 

 

 

 


