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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) от 17.09.2015г. № 525 
предусмотрена  государственная итоговая аттестация, цель которой состоит в 
установлении соответствия уровня и качества подготовки выпускников 
Государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования в части государственных требований к минимуму содержания и 
уровню их подготовки с учетом дополнительных требований 
образовательного учреждения по специальности. 

Государственная итоговая аттестация в соответствии с этими 
требованиями состоит из двух этапов: выполнения выпускной 
квалификационной работы и ее защиты (табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение бюджета времени государственной итоговой аттестации 

Этапы государственной итоговой аттестации Количество 
недель 

1. Выполнение выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы) 4 

2. Защита выпускной квалификационной работы (дипломной 
работы) 2  

Всего 6 
 
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) студент должен продемонстрировать умение 
квалифицированно формулировать и решать профессиональные вопросы и 
задачи, грамотно, логично и последовательно излагать содержание 
выполненных разработок, качественно оформлять представляемые 
материалы. Качество и содержание дипломной работы позволяет оценить 
общую теоретическую подготовку специалиста среднего звена и оценить 
уровень владения им специальными знаниями и навыками, необходимыми 
для эффективного осуществления своей будущей профессиональной 
деятельности. 

Дипломная работа должна отвечать ряду требований к актуальности, 
содержанию, практической значимости и оформлению. В данных 
методических рекомендациях рассматриваются эти вопросы, а также 
основные нормативные требования, рекомендации по написанию, 
оформлению и защите работы. 

Методические рекомендации включают пять разделов: 
1. Общие положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников по специальности среднего профессионального образования 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 



2. Организация и этапы выполнения дипломной работы. 
4. Требования к оформлению дипломной работы. 
5. Оценка, подготовка к защите и защита дипломной работы. 
В приложениях содержатся перечень тем дипломных работ; формы 

титульного листа, задания на дипломную работу, реферата, содержания, 
отзыва руководителя дипломной работы,  бланка нормоконтроля и рецензии. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цель и задачи дипломной работы специалиста среднего звена 
Дипломная работа является письменной выпускной работой, которая в 

соответствии с учебным планом специальности выполняется на 
заключительном этапе обучения. 

Целью выполнения дипломной работы является: 
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических, профессиональных знаний студентов, полученных ими в 
процессе обучения; 

- овладение методикой самостоятельного научного исследования при 
разработке и исследовании конкретных вопросов и проблем; 

- выявление уровня подготовленности студента, приобретения им 
практических навыков, профессиональных компетенций, способствующих 
его самостоятельной работе в различных отраслях современной экономики. 

Дипломная работа должна отвечать одному из следующих требований: 
- изучение и обобщение результатов исследований и проектных 

решений, проведенных учеными, аналитиками, практическими 
специалистами, инженерами, экономистами; 

- содержать научно – обоснованные теоретические выводы и 
предложения по исследуемому объекту; 

- содержать научно – обоснованные результаты, направленные на 
решение конкретных задач, вопросов и проблем. 

Дипломная работа студента по специальности среднего 
профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» имеет своей целью систематизацию, закрепление и 
расширение теоретических и практических знаний по направлению и 
применение этих знаний при решении конкретных научных, экономических 
и производственных задач; развитие навыков ведения самостоятельной 
работы и применения методик исследования и экспериментирования при 
решении разрабатываемых в дипломной работе проблем и вопросов; 
выяснение подготовленности студентов к самостоятельной работе в 
различных областях экономики в современных условиях. 

Для достижения этих целей студент – выпускник должен решить 
следующий круг задач: 

- обосновать актуальность и значимость выбранной темы; 
- провести анализ состояния  объекта (предмета) исследования путем 

сбора необходимых данных; 
- сформулировать конкретные выводы и предложения на основе 

обобщения полученных результатов в ходе исследования. 
За точность и объективность всех данных, проведенных в дипломной 

работе, принятых решений ответственность несет студент как автор 
дипломной работы. 

 
 



1.2 Место дипломной работы в системе формирования 
компетенций специалиста среднего звена 

Дипломная работа является заключительным этапом обучения 
студентов в образовательной организации среднего профессионального 
образования и направлена на систематизацию, закрепление и углубление 
знаний, умений и навыков по направлению подготовки и эффективное их 
применение при решении конкретных задач в сфере экономической 
деятельности. 

Дипломная работа является результатом самостоятельной научной и 
творческой работы студента. Качество ее выполнения позволяет дать 
дифференцированную оценку уровню квалификации выпускника, его 
умению выполнять свои будущие обязанности. 

Перечень профессиональных (ПК) компетенций специалиста среднего 
звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), демонстрируемых при подготовке и защите дипломной работы:  

1. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации.  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.  
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы.  
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  
2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации.  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 
учета.  

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации.  

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации.  

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 



банковским операциям.  
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 9 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.  
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям.  

4. Составление и использование бухгалтерской отчетности.  
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки.  

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 
ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки.  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.  

Выпускник специальности среднего профессионального образования 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) должен обладать 
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 



2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Тематика дипломных работ разрабатывается и утверждается 
выпускающей цикловой комиссией и доводится до сведения студентов не 
позднее начала преддипломной практики.  

Выбор темы определяется согласно собственным предпочтениям, после 
консультации с преподавателями цикловой комиссии и согласия будущего 
руководителя. Окончательная формулировка темы утверждается на 
заседании цикловой комиссии и утверждается приказом по колледжу. 

При выборе темы дипломной работы студент должен, в первую 
очередь, руководствоваться своими практическими интересами, однако не 
стоит забывать о таких важных факторах, как актуальность темы, ее научно-
теоретическая и практическая разработанность. Дипломные работы могут 
основываться на обобщении выполненных курсовых работ. 

Дипломная работа представляет собой самостоятельное логически 
завершенное исследование, связанное с решением научной или научно-
практической задачи. При ее выполнении студент должен показать 
способности и умения, опираясь на полученные знания, решать на 
современном уровне задачи профессиональной деятельности, грамотно 
излагать специальную информацию, докладывать и отстаивать свою точку 
зрения перед аудиторией. 

Цель защиты дипломной работы – установление уровня 
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в 
соответствии с требованиями ГОС СПО. 

После издания приказа и выдачи задания на выполнение дипломных 
работ, темы работ изменению не подлежат. 

Руководитель должен выдать студенту задание на выполнение 
дипломной работы, составить календарный план ее выполнения, которого 
необходимо строго придерживаться, рекомендовать краткое содержание 
будущей работы и подбор необходимых источников и литературы по теме 
исследования. 

За 2 недели до защиты студент подает завершенную работу на отзыв 
руководителю дипломной работы, который ставит свою визу на титульном 
листе работы. Оценка работы руководителем является только его точкой 
зрения на представленную работу. Рекомендованная руководителем оценка 
должна быть защищена студентом  на заседании Государственной 
аттестационной комиссии. В зависимости от результатов публичной защиты, 
выставляется итоговая оценка. 

Дипломная работа специалиста среднего звена подлежит 
нормоконтролю, целью которого является проверка правильности 
выполнения текстовых и графических документов в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. 

В процессе нормоконтроля проверяется: 
- комплектность работы в соответствии с заданием по подготовке 

дипломной работы; 



- правильность заполнения титульного листа, наличие необходимых 
подписей; 

- наличие и правильность основных надписей на всех страницах, 
выделение заголовков, разделов и подразделов, наличие красных строк, 
правильность интервалов по тексту работы; 

- правильность оформления содержания, соответствие названия 
разделов и подразделов в содержании соответствующим названиям в тексте 
работы; 

- правильность нумерации страниц, разделов, подразделов, 
иллюстраций, таблиц, приложений, формул; 

- правильность оформления иллюстраций – рисунков, схем, графиков; 
- отсутствие грамматических ошибок; 
- наличие и правильность ссылок на использованные источники, 

правильность оформления списка использованных источников. 
Завершенная и оформленная в соответствии с предъявляемыми 

требованиями работа представляется на выпускающую цикловую комиссию 
за неделю до защиты работы. Дипломная работа подается на регистрацию в 
твердом переплете с титулом, на котором указываются тема работы, ее автор, 
руководитель, консультант и нормоконтролер. 

Допуск работы к защите осуществляется пометкой «Допущена к 
защите» за подписью председателя выпускающей цикловой комиссии, что 
удостоверяет выполнение всех формальных требований, предъявляемых к 
оформлению работы (работа завершена, оформлена по правилам, имеется в 
наличии отзыв научного руководителя). 

Дипломная работа, допущенная к защите председателем цикловой 
комиссии и удовлетворяющая требованиям по оформлению, направляется на 
рецензирование. В качестве рецензента привлекаются ведущие специалисты 
высшего профессионального образования. 

За 2 дня до защиты дипломная работа должна быть сдана на цикловую 
комиссию. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

3.1 Требования к тематике дипломной работы 

Тематика дипломных работ разрабатывается выпускающей цикловой 
комиссией в строгом соответствии специальности и профилю подготовки 
специалистов, рассматривается и утверждается заместителем директора по 
учебной работе колледжа. 

Тематика дипломных работ должна соответствовать состоянию и 
перспективам развития экономики, науки, техники и культуры и учитывать 
реальные задачи и проблемы производства, образования, науки и культуры. 

Студент выбирает тему дипломной работы из утвержденной тематики. 
Студент, обучающийся на заочной (дистанционной) форме обучения 

может выбрать или предложить тему дипломной работы в соответствии с 
производственной необходимостью или профилем своей практической 
деятельности. 

Тема дипломной работы закрепляется за студентом перед началом 
преддипломной практики и утверждается приказом директора ГПОУ ДППК.  

Тема дипломной работы при необходимости после завершения 
прохождения преддипломной практики может изменяться, уточняться, 
корректироваться на основании мотивированного представления 
председателя цикловой комиссии. 

 

3.2 Назначение руководителей дипломных работ 

Руководителями дипломных работ назначаются опытные 
преподаватели, чья деятельность и научные публикации соответствуют 
профилю подготовки специалиста. 

Руководитель дипломной работы обязан: 
- выдать задание для выполнения дипломной работы; 
- разработать календарный график выполнения дипломной работы на 

весь период с отражением в нем всех этапов выполнения дипломной работы; 
- рекомендовать исходные источники данных и необходимую 

основную литературу, в том числе монографии, законодательно-
нормативные акты, справочные и архивные материалы, статьи из 
периодических научных изданий, инструкции, правила, лекционные курсы, 
журналы, в том числе и на иностранных языках, так как дипломная работа 
(проект) должна быть выполнена на основе глубоко изучения 
соответствующей специальной литературы; 

- осуществлять текущий контроль за соблюдением студентом 
календарного графика выполнения дипломной работы (проекта); 

- в установленное время проводить консультации по объему и разделам 
дипломной работы. 

Председатель цикловой комиссии обязан обеспечить методическими 
указаниями по выполнению дипломной работы, установить сроки 
периодического отчета студента о выполнении дипломной работы и принять 



вместе с руководителем промежуточный отчет о степени готовности 
дипломной работы.  

Информация о готовности дипломной работы студентами 
выпускающая цикловая комиссия представляет заведующему отделением.  

В случае несоблюдения графика выполнения дипломной работы и не 
предоставления отчетов о степени готовности дипломной работы 
руководитель в письменном виде доводит эту информацию до ведома 
председателя цикловой комиссии и/или заведующему отделением для 
принятия мер. 

 

3.3 Структура дипломной работы 

Дипломная работа должна представлять собой самостоятельно 
подготовленную студентом научно-исследовательскую работу по конкретной 
теме в виде рукописи объемом 60-90 страниц машинописного текста. 
Приложения в указанный объем дипломной работы не включаются. 

Структурными элементами дипломной работы являются: 
- Титульный лист 
- Задание на выполнение дипломной работы 
- Реферат 
- Содержание 
- Введение 
- Основная часть (теоретическая, аналитическая и рекомендательная 

части) 
- Заключение (выводы и предложения) 
- Список использованных источников 
- Приложения. 
Титульный лист  (Приложение Б) является первой страницей 

дипломной работы и служат источниками информации, дающей сведения для 
обработки и поиска документа. 

Титульный лист дипломной работы не нумеруется, но входит в общее 
количество страниц.  

Задание на дипломную работу содержит описание исходного 
материала и источников, перечень вопросов, разрабатываемых студентом, 
перечень графического материала (таблиц, диаграмм, схем, рисунков и др.), 
подробный календарный график написания дипломной работы. Форма 
задания на дипломную работу приведена в Приложении В. Задание на 
дипломную работу  утверждается председателем цикловой комиссии с 
указанием срока завершения работы и подшивается в дипломную работу 
после титульного листа без проставления нумерации, но входит в общее 
число страниц. В отдельных случаях по отдельным разделам дипломной 
работы могут приглашаться консультанты с указанием их в задании на 
дипломную работу. 

Календарный план составляется на весь период с указанием всех 
последовательных этапов выполнения дипломной работы - от подбора 



литературы до прохождения предварительной защиты (Приложение В). 
Реферат - размещается на отдельном листе (странице). Объем реферата 

не должен превышать одной страницы. Заголовком служит слово «Реферат». 
Образец оформления реферата представлен в Приложении Г. 

Реферат должен содержать: 
– сведения об объеме дипломной работы, о количестве иллюстраций, 

таблиц, приложений, использованных источников, о графическом материале; 
– текст реферата; 
– перечень ключевых слов. 
Текст реферата должен отражать оформленные в виде структурных 

частей: 
– объект исследования; 
– цель работы; 
– основное содержание разделов и подразделов дипломной работы. 
Изложение материала в реферате должно быть кратким и точным. 

Сложных грамматических оборотов следует избегать. 
Перечень ключевых слов должен включать от 5 (пяти) до 15 

(пятнадцати) слов или словосочетаний, которые в наибольшей мере 
характеризуют содержание основной части дипломной работы и 
обеспечивают возможность информационного поиска. Ключевые слова 
приводятся в именительном падеже и записываются строчными буквами в 
строку через запятые. 

Содержание дипломной работы включает введение, порядковые 
номера и наименования всех разделов и подразделов, заключение, список 
использованных источников, приложения. 

В содержании напротив каждого элемента (раздела, подраздела) 
дипломной работы проставляется страница, с которой он начинается 
(Приложение Д). 

Введение должно содержать обоснование актуальности темы 
дипломной работы, ее практической значимости, оценку современного 
состояния решаемой научно-производственной проблемы, а также должны 
быть сформулированы цель, задачи и объект дипломного исследования, 
описаны теоретическая и методологическая основа и практическая база 
написания дипломной работы.  

Во введении следует: 
– раскрыть актуальность темы несколькими предложениями (4‒5); 
– сформулировать основную цель и задачи исследования; 
– определить предмет и объект исследования; 
– описать основной круг использованных информационных 

источников. 
Введение следует писать после окончания работы. Само название 

«Введение» отражает, что пользователь, прочитав его, может сделать выводы 
о целесообразности или нецелесообразности дальнейшего изучения работы. 
Это подчеркивает важность информации, которую должно содержать 
введение. 



После актуальности автор работы должен охарактеризовать степень 
разработанности исследуемой в дипломной работе проблемы. Указываются 
авторы, которые занимались ее изучением, и их научный вклад на основании 
краткого обзора литературных источников. 

Далее формулируются цель и задачи исследования на основе анализа 
литературных источников и обоснования актуальности темы. Теоретический 
анализ показывает проблемы, которые еще не решены и какие из них будут 
представлены в содержании цели.  

Цель дипломной работы специалиста среднего звена должна 
содержать информацию о конечном результате исследования. Цель 
раскрывается перечнем задач, которые решаются в работе.  

Задачи дипломной работы формулируются исходя из плана работы и 
могут быть прописаны в тексте следующим образом: «При написании 
дипломной работы были поставлены следующие задачи («В соответствии с 
поставленной целью в работе решены следующие задачи», «Для достижения 
этой цели в работе решаются следующие задачи», «Для реализации 
указанной цели были поставлены и решены следующие задачи», 
«Достижение поставленной цели определило постановку и решение ряда 
задач»): 

- изучить ...; 
- рассмотреть ...; 
- раскрыть …; 
- уточнить ...; 
- систематизировать ...; 
- проанализировать ...; 
- усовершенствовать ...; 
- выявить ...; 
- разработать ...; 
- обосновать ...; 
- сформулировать … и пр. 
Объект исследования – это процесс или явление, порождающие 

проблемную ситуацию и избранное для изучения на примере конкретного 
хозяйствующего субъекта (административного органа, уровня экономики). 

Предмет исследования конкретизирует проблемную ситуацию в 
пределах объекта и подлежит непосредственному изучению в работе.  

Таким образом, объект и предмет исследования соотносятся между 
собой как общее и частное. 

Методологическая основа исследования раскрывает перечень законов и 
принципов, согласно которым выполняется исследование. Это могут быть 
законы и принципы диалектической логики, положения классической 
экономической теории, методы конкретного научного направления 
(например, методы управления проектами), концепции ведущих ученых по 
исследуемой проблематике. Перечень методов исследования подается во 
взаимосвязи с содержанием работы, кратко и содержательно определяя, что 
именно исследовалось тем или иным методом. 



Информационная база исследования отражает те или иные 
особенности информации, которая использовалась, перечень источников 
информации. 

Далее дается краткое описание первого, второго и третьего разделов. 
Объем введения должен составлять 2-3 страницы. 
Основная часть дипломной работы должна раскрывать цели, задачи 

темы работы с обоснованием используемых методов расчетов, 
сравнительным анализом различных вариантов, сопровождаться 
иллюстрациями, графиками, рисунками, эскизами, диаграммами, схемами и 
применением прикладных компьютерных программ. 

В основной части дипломной работы приводят данные, отражающие 
сущность, содержание, методику и основные результаты выполненной 
работы. Основная часть дипломной работы, как правило, делится на разделы 
и подразделы. Дипломная работа  включает 3 раздела. 

Первый раздел - теоретический, который может включать 2-3 
подраздела. В данном разделе на основе обзора научных, законодательных, 
статистических, практических и других литературных источниках 
рассматриваются теоретические аспекты и вопросы исследуемой проблемы. 
В ходе обзора литературных источников в данном разделе должен быть 
раскрыт понятийный аппарат, методологические основы рассматриваемой 
проблемы, дана сравнительная оценка различных точек зрения как 
отечественных, так и зарубежных ученых по исследуемой теме и определен 
собственный подход и вклад в изучении и решении поставленных задач. 

Раздел второй – аналитический. Данный раздел  включает 3 
подраздела, в которых на основе изучения специальной информации 
(научной, справочной, нормативно-законодательной, технической, 
статистической, практической и др.) проводится всестороннее изучение 
исследуемого объекта, дается детальная характеристика объекта и предмета 
исследования: 

Подраздел 2.1: приводится производственно-экономическая 
характеристика объекта исследования (отражается организационно-правовая 
форма, форма собственности предприятия, дается анализ организационно-
управленческой структуры предприятия, основных видов выпускаемой 
продукции, поставщиков сырья, потребителей конечной продукции, состава 
и структуры персонала, оплаты труда, состава и структуры основных и 
оборотных средств предприятия и т.п.).  

Подраздел 2.2: освещает организацию бухгалтерского учета; здесь 
необходимо предоставить информацию и охарактеризовать: 

- форму организации бухгалтерского учета; 
- системы и формы внутрихозяйственного учета, отчетности и 

контроля хозяйственных операций; 
- особенности учетной политики; 
- графики документооборота. 
Подраздел 2.3: рассматривается методика и техника ведения 

первичного,  аналитического и синтетического учета. При этом 



целесообразно бухгалтерские записи оформить таблицей. Аналитический 
учет должен быть тесно связан с первичным учетом. Следует подробно 
изучить взаимосвязь аналитического и синтетического учета.  Необходимо 
рассмотреть формы годовой и периодической отчетности, методику и 
технику их составления, порядок и срок представления. 

Третий раздел – расчетно-аналитический. Этот раздел состоит из 3 
подразделов, в котором на основе теоретического материала и данных 
финансовой отчетности базового предприятия проводится анализ 
финансовой деятельности и финансового состояния предприятия и предмета 
исследуемой проблемы. 

В третьем подразделе рассматриваются вопросы организации охраны 
труда и техники безопасности на базовом предприятии. 

Заключение объемом 3-5 страниц должно содержать краткие выводы 
по результатам дипломного исследования, оценку полноты решения 
поставленных задач, возможные предложения и рекомендации по 
анализируемому объекту исследования. 

Список использованных источников представляет собой перечень 
использованных научных, учебных, периодических, законодательно-
нормативных, статистических, электронных и других источников, 
оформленных в соответствии с установленными требованиями к научным 
работам и должен включать не менее 30 источников. Образец оформления 
списка использованной литературы приведен в Приложении Ж. 

Приложения содержат материалы, связанные с выполнением 
дипломного исследования, которые не нашли отражения в основной части и 
могут быть представлены в виде бухгалтерских документов, форм 
финансовой отчетности, таблиц, рисунков, инструкций, технических 
описаний, программных продуктов, расчетов и т.д. 

 



4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

4.1 Общие требования 

Ответственность за оформление НЕСЕТ АВТОР работы, а качество 
оформления ОЦЕНИВАЮТ РУКОВОДИТЕЛЬ И НОРМОКОНТРОЛЕР. 

Дипломная работа считается выполненной, если она содержит все 
структурные элементы, включает разработку всех разделов основной части и 
оформлена в соответствии с требованиями стандартов. 

Объем содержательной части дипломной работы специалиста среднего 
звена (введение, разделы и заключение) должен составлять 60-90 страниц 
текста в компьютерном наборе. 

Стиль работы должен быть научным, четким, без лирических и 
эмоциональных отступлений, орфографических и грамматических ошибок. 
Изложение материала должно осуществляться в безличной форме. 
Последовательность изложения материала должна быть логичной. При 
использовании материалов из литературных источников необходимо 
правильно их оформлять. Недопустимо цитирование материалов из 
источников литературы и Интернета без ссылок. Ответственность за это 
несет автор работы, а ее руководитель в случае обнаружения должен указать 
на данный факт. 

Текст работы должен быть выполнен с использованием компьютера и 
принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297мм). 

При компьютерном наборе текста следует использовать текстовый 
редактор Word со следующими параметрами: 

- шрифт – Times New Roman Cyr; 
- размер шрифта – 14; 
- выравнивание текста – по ширине; 
- междустрочный интервал – полуторный; 
- отступ для первой строки абзаца – 1,25см (абзац должен быть 

одинаковым по всей работе); 
- размер полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, 

нижнее – 20мм; 
- нумерация страниц в работе выставляется на странице сверху 

справа; 
- переносы не применяются.  
Качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц 

должно удовлетворять требованию их четкого восприятия. При оформлении 
дипломной работы необходимо соблюдать равномерную плотность шрифта, 
контрастность и четкость изображения по всей работе. В тексте должны быть 
четкие линии, буквы, цифры и знаки. Не должно быть помарок, 
перечеркивания, сокращения слов, за исключением общепринятых.  

 
 
 



4.2 Размещение и оформление заголовков разделов и подразделов 
Наименования структурных элементов дипломной работы специалиста 

среднего звена: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «РАЗДЕЛ», 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 
«ПРИЛОЖЕНИЯ» служат их заголовками. Разделы и подразделы должны 
иметь заголовки. Заголовки разделов выравнивают по центру, печатаются 
жирным (14пт) шрифтом (Times New Roman) заглавными буквами. Заголовки 
подразделов имеют абзацный отступ и печатаются полужирным (14пт) 
шрифтом (Times New Roman) прописными буквами, выравнивают по левому 
краю. Между названием разделов и подразделом имеется одна свободная 
строка с межстрочным полуторным интервалом, между подразделом и 
текстом дипломной работы пробела нет. 

В тексте ничего не подчеркивается, курсивом не выделяется, в конце 
заголовков точки не ставятся. Если заголовок включает несколько 
предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не 
допускаются. Например: 

 
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

1.1 Социально-экономическая сущность и классификация 

основных средств 

В хозяйственной деятельности промышленных предприятий важную 

роль играют основные средства, без которых процессы производства 

продукции, оказания услуг и выполнения работ, по сути, являются 

невозможными.  

Рис. 4.1. Пример оформления заголовка и подзаголовка в дипломной 
работе 

 

Заголовки разделов «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» нумеруются.  

Каждый раздел начинается с новой страницы. Подразделы 
продолжаются по тексту через один интервал. 

Нумерация страниц в работе – сплошная, начиная с титульного листа. 
При этом номер на титульном листе не ставится. Титульный лист 
оформляется по установленному образцу (Приложение Б). 

Страницы дипломной работы следует нумеровать арабскими цифрами, 
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

4.3 Правила представления иллюстраций 



Все иллюстрации (схемы, графики, диаграммы и т. п.) именуются 
рисунками. Рисунки, за исключением рисунков приложений, следует 
нумеровать арабскими цифрами в пределах раздела. В этом случае номер 
иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 
разделенных точкой, в конце точка не ставится. Слово «рисунок» пишется 
полностью. Рисунок следует располагать после ссылки на него или как 
можно ближе к ней. Рисунок отделяют от основного текста интервалом снизу 
и сверху. 

Пример оформления рисунка: В зависимости от способа расчета 
заработной платы (на основе фактически отработанных часов или в 
зависимости от фактически выполненного объема работы) выделяют формы 
и системы заработной платы отражены на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2  Формы и системы оплаты труда 

 

Диаграмма – один из способов графического изображения зависимости 
между величинами. Диаграммы составляются для наглядности изображения 
и анализа массовых данных. Например, (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3 Динамика изменения прибыли ООО «Вымпел»  
 в 2014-2016 гг., млн. ден. ед. 

Результаты обработки числовых данных можно представить также в 



виде графиков, то есть условных изображений величин и их соотношений 
через геометрические фигуры, точки и линии. Графики используются как для 
анализа, так и для повышения наглядности материала. 

Если рисунок полностью или частично заимствован автором – в конце 
названия необходимо сделать ссылку на источник. 

 

4.4 Оформление таблиц 

Оформление таблиц позволяет сгруппировать материалы, что 
облегчает их восприятие, обработку и анализ. Чаще всего таблицы 
располагают по тексту работы. Обязательно, чтобы в тексте работы перед 
таблицей была ссылка на нее. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать в 
пределах раздела – номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 
номера таблицы в этом разделе, разделенных точкой (например: Таблица 1.1, 
Таблица 1.2 и.т.д.). 

Номер таблицы указывается в правом верхнем углу. Кроме того, 
каждой таблице дают название, которое должно кратко отражать ее 
содержание, которое указывается по центру под номером таблицы. Размер 
шрифта – как в остальной работе. 

Пример оформления таблицы: 
Бухгалтерские записи  по учету уставного капитала представлены в 

табл. 4.1. 
Таблица 4.1 

Бухгалтерские записи  по учету уставного капитала 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция 

счетов 
Дебет Кредит 

1 2 3 

Отражена сумма объявленного уставного капитала 46 40 
Отражено поступление средств от размещения акций 311 46 
Отражен эмиссионный доход, возникший в 
результате размещения акций 

40 421 

 

При оформлении таблиц с большим количеством строк допускается 
перенос части таблицы на другую страницу. В этом случае, указывают, 
продолжением какой таблицы является перенесенная часть. 

Пример оформления таблицы (перенос части строк): 
Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 

Отражена регистрация уставного фонда 46 40 
Выкупленные акции 301, 311 46 

 

Окончание таблицы 4.1 



1 2 3 

Увеличение уставного капитала за счет 
нераспределенной прибыли 

443 40 

Уменьшение уставного капитала в связи с выходом 
владельца или за счет уменьшения номинальной 
стоимости акций 

40 672 

 

Текст внутри таблицы оформляют тем же шрифтом, что и в остальной 
работе, но без использования отступа первой строки. При больших 
массивах данных текст внутри таблицы может быть выполнен шрифтом на 
1-2 пункта меньшим, чем основной текст работы, интервал может быть 
одинарным. 

Заголовки столбцов (текст, расположенный в «шапке» таблицы) 
выравнивают «по центру». Названия строк - «по левому краю». 

Если таблица содержит числовые данные, то они должны 
записываться с одинаковой степенью точности в пределах каждой графы. 
Единицы измерения указывают либо в заголовке графы, либо, если они 
одинаковы для всех показателей, в заголовке таблицы. 

В случае полного или частичного заимствования из какого-либо 
источника данных, приведенных в таблице, оформление таблицы должно 
включать ссылку на этот источник. 

 
4.5 Общие правила оформления формул и сокращений 

Формулы записываются шрифтом высотой не менее 2,5 мм на 
отдельной строке текста по центру. Формулы, за исключением формул, 
помещаемых в приложении, должны нумероваться в пределах раздела 
нумерацией арабскими цифрами, которые записываются на уровне формулы 
справа в круглых скобках. Ссылки в тексте на порядковые номера формул 
дают в скобках, например, ... по формуле (2.4). 

В формулах пояснения каждого символа следует давать 
непосредственно под формулой в той последовательности, в которой 
символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться 
с абзацевого отступа со слова «где» без двоеточия после него.  

Пример:  
Норматив оборотных средств запасов определятся по формуле (4.1): 
 

NОН В ×=                                                        (4.1) 
 

где H - норматив оборотных средств для сырья, материалов и покупных 
полуфабрикатов, ден. ед.; 

Ов - однодневные расходы сырья, материалов, полуфабрикатов, ден. 
ед.; 

N - норма оборотных средств, дней. 
В работе допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, 

установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными 



документами. 
Применять аббревиатуры можно только после разъяснения их 

значений. Разъяснение достаточно дать один раз, при первом употреблении, 
сначала записывается полная расшифровка аббревиатуры, а затем в круглых 
скобках записывается аббревиатура. Если в работе используется большое 
количество аббревиатур – необходимо привести их с расшифровкой в 
«Перечне условных сокращений» после содержания. 

 

4.6 Общие правила оформления перечислений и примечаний 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 
Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную 
букву со скобкой. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 
использовать арабские цифры со скобкой, а запись производится с 
абзацевого отступа, как показано в примерах. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление следует записывать с 
абзацевого отступа, а вторую строчку перечисления – без абзацевого отступа 
(как в примере 1 первое перечисление).  

 
Пример 1 оформления перечисления.  
Основные организационные формы страховых фондов следующие:  
- государственный страховой (централизованный, резервный, 

социального страхования) фонд;  
- фонд самострахования;  
- фонд риска товаропроизводителей;  
- страховой фонд страховщика.  
 
Пример 2 оформления перечисления.  
Основные организационные формы страховых фондов:  
1. Государственный страховой (централизованный, резервный, 

социального страхования) фонд.  
2. Фонд самострахования.  
3. Фонд риска товаропроизводителей.  
4. Страховой фонд страховщика.  
 
Пример 3 оформления перечисления.  
Основные организационные формы страховых фондов следующие:  
1) государственный страховой (централизованный, резервный, 

социального страхования) фонд;  
2) фонд самострахования;  
3) фонд риска товаропроизводителей;  
4) страховой фонд страховщика. 
 
 
Пример 4 (детализация перечислений).  



а) ___________________; 
б) ___________________:  

1) ___________________;  
2) ___________________;  

в) ___________________.  
 

4.7 Правила ссылок, сносок и цитирования использованных 
источников 

Указание использованных источников по тексту дипломной работы 
может оформляться с помощью ссылок или сносок. Право выбора 
конкретной формы указания использованных источников (ссылки или 
сноски) остается за выпускающей цикловой комиссией. 

Ссылки в тексте работы на использованные литературные источники 
следует отмечать порядковым номером в соответствии со списком 
использованных источников и страницей, выделенными квадратными 
скобками. Возможно использование следующих видов ссылок: единичная с 
указанием страниц: [25, с.17], единичная без указания страниц: [25], 
групповая: [7, 25, 40]. 

Сноска представляет собой указание использованного 
библиографического источника, вынесенное из текста вниз страницы 
документа. Подстрочные сноски располагаются в конце каждой страницы с 
абзацного отступа и отделяются короткой горизонтальной линией слева, 
используется 12 размер шрифта.  

В подстрочных ссылках на электронные ресурсы указывается только 
его электронный адрес. 

В ссылках на разделы, подразделы, иллюстрации, таблицы, формулы, 
уравнения, приложения указывают их номера.  

Например, в ссылке следует писать: «... в разделе 4 ...», «... смотри 2.1 
...», «... на рис.1.3 ...» или «... на рис. 1.3 ... », « ... в табл. 3.2 ... », « ... (см. 3.2) 
», « ... по формуле (3.1) ... », « ... в уравнениях (2.1) - (2.5) ... », « ... в 
Приложении ... ». 

При оформлении рисунков, таблиц и формул также необходимо 
указывать их источник (ссылку (сноску) на список использованных 
источников) или «составлено автором по материалам [4, c. 8]». 

 
4.8 Оформление списка использованных источников 

Библиографический аппарат работы состоит из списка использованных 
источников и библиографических ссылок (сносок), которые оформляются в 
соответствии с действующими стандартами: 

‒ ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления»; 

‒ ГОСТ 7.80 – 2000 «Библиографическая запись. Заголовок»; 
‒ ГОСТ 7.83 – 2001 «Межгосударственный стандарт СИБИД. 
Электронные издания. Основные виды и выходные сведения». 
При сокращении слов и словосочетаний в библиографических 



описаниях необходимо руководствоваться ГОСТ 7.12–93. 
Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила. 

Библиографические записи, включенные в список, набираются с 
абзацным отступом, нумеруются и располагаются в определенном порядке. 
Отклонения от принятого порядка не допускаются. 

Список использованных источников рекомендуется формировать: 
- в порядке появления ссылок в тексте (наиболее удобный для 

пользования и рекомендованный при написании научных работ); 
- в алфавитном порядке фамилий первых авторов или заголовков; 
- в хронологическом порядке. 
Между областями и элементами библиографического описания 

необходимо проставлять стандартные разделительные знаки (тире, наклонная 
линия, двоеточие, точка с запятой). При переносе текста с предыдущей 
строки на последующую не допускается «отрыв» инициалов автора от 
фамилии, а также символа, обозначающего страницы (с.) от количества 
страниц. Язык описания должен соответствовать языку объекта описания.  

Примеры описания различного рода использованных источников 
приведены в Приложении Ж. 

 
4.9 Оформление приложений 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием 
справа слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными буквами 
полужирным шрифтом. Приложение должно иметь содержательный 
заголовок, который размещается с новой строки верху или внизу листа, 
расположенный по центру. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них. 
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), например: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ А», «ПРИЛОЖЕНИЕ Б», «ПРИЛОЖЕНИЕ В» или 
арабскими цифрами.  

Количество приложений не ограничивается и в счет страниц 
дипломной работы не включается.  



5. ОЦЕНКА, ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА 
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 
5.1 Подготовка работы к защите 

В соответствии с требованиями цикловой комиссии, полностью 
завершенная и надлежащим образом оформленная дипломная работа сдается 
руководителю не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до защиты.  

Не позднее, чем за 10 (десять) дней до защиты автор передает ее на 
подпись председателю цикловой комиссии, а за 7 (семь) дней – рецензенту. 

Дипломная работа защищается студентом перед Государственной 
экзаменационной комиссией (ГЭК) на открытом заседании. Содержание 
доклада и раздаточного материала согласовывается с руководителем. В 
докладе должно найти отражение краткое, но четкое изложение основных 
положений и достижений дипломной работы. Доклад не следует перегружать 
цифровыми показателями, а привести лишь те, на которые сделаны ссылки в 
раздаточных материалах, слайдах.  

Рекомендуемая структура доклада при защите дипломной работы:  
− обоснование выбора темы дипломной работы;  
− актуальность выбранной темы;  
− цель работы и ее задачи;  
− предмет исследования, объект;  
− основные выводы по содержанию разделов дипломной работы;  
− заключение – основные результаты исследования. 
Продолжительность доклада при защите дипломной работы – 6-7 

минут.  
При подготовке к защите работы студент готовит доклад, раздаточный 

материал (таблицы, графики, диаграммы и т.п.) для членов комиссии и/или 
мультимедийную презентацию, созданную при помощи программы Microsoft 
Power Point. Иллюстративная часть дипломной работы должна 
соответствовать тексту доклада и отражать основные результаты, 
достигнутые в работе. Ее цель состоит в акцентировании внимания членов 
экзаменационной комиссии и присутствующих на результатах, полученных 
студентом при выполнении дипломной работы. Вместе с тем, его наличие 
помогает студенту во время защиты более конкретно изложить 
содержательную часть своего доклада. Рекомендуемое количество слайдов 
мультимедийной презентации - 10-12. На них выносят основные графики, 
схемы, таблицы и т.д. в соответствии с докладом. Обязательными 
элементами презентации являются слайды, содержащие тему дипломной 
работы и основные вопросы введения. Информация слайдов должна 
восприниматься с расстояния не менее 15м при стандартной освещенности. 
Дополнительные требования к слайдам (Приложение И). 

До защиты работы студенту целесообразно выступить с докладом 
перед руководителем (можно перед группой) и преподавателями кафедры, 
т.е. пройти предварительную защиту. 



5.2 Отзыв руководителя (требования к содержанию, форма 
представления) 

Отзыв руководителя на выполненную дипломную работу пишется по 
установленной форме (Приложение К) с освещением следующих основных 
вопросов:  

1. Соответствие содержания работы заданию.  
2. Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных 

вопросов.  
3. Степень самостоятельности студента (слушателя), его инициатива, 

умение обобщать другие работы (в том числе и иностранные) и делать 
соответствующие выводы.  

4. Способность и умение использовать полученные знания в 
самостоятельной работе, грамотность изложения текста, качество 
демонстрационного материала.  

5. Вопросы, особо выделяющие работу студента.  
6. Недостатки работы.  
7. Возможности и место практического использования работы или ее 

отдельных частей.  
8. Общий вывод о подготовленности и способности студента к 

самостоятельной работе, его дисциплинированности, умении организовать 
свой труд.  

9. Общий вывод о владении студентом профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности бухгалтера. 

10. Общий вывод о соответствии работы предъявляемым требованиям 
и предлагаемая оценка.  

11. Другие вопросы по усмотрению руководителя.  
 

5.3 Процедура нормоконтроля дипломной работы 

При наличии положительного отзыва со стороны руководителя, 
дипломная работа направляется на процедуру нормоконтроля, которая 
заключается в проверке правильности оформления текста дипломной работы 
в соответствии с установленными требованиями. Для осуществления 
процедуры нормоконтроля цикловая комиссия бухгалтерского учета 
назначает ответственных лиц, которые отражают результаты проверки в 
специальном бланке (Приложение Л).  

В случае несоответствия оформления дипломной работы 
установленным требованиям, она может быть возвращена на доработку.  

Соблюдение требований по оформлению и содержанию дипломной 
работы подтверждается подписью лица, ответственного за нормоконтроль, на 
титульном листе работы. 

 

 



5.4 Рецензирование дипломной работы (требования к содержанию, 
форма представления) 

Рецензия на дипломную работу оформляется по образцу, 
представленному в Приложении М с освещением следующих вопросов:  

1. Соответствие содержания работы заданию.  
2. Степень подготовленности студента по специальности.  
3. Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных 

вопросов.  
4. Грамотность изложения вопросов, качество выполнения 

графического материала.  
5. Актуальность темы, положительные стороны и недостатки работы.  
6. Оценка использования методов при решении поставленной задачи.  
7. Оценка самостоятельности и умения работать с литературой.  
8. Аргументированность и конкретность выводов и предложений.  
9. Возможности и место практического использования работы или ее 

отдельных частей.  
10. Общий вывод о соответствии работы предъявляемым требованиям 

и предлагаемая оценка работы.  
11. Другие вопросы по усмотрению рецензента.  

 

5.5 Процедура защиты дипломной работы 
Для проведения защиты дипломной работы директором колледжа 

утверждаются государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) из состава 
утвержденных государственных аттестационных комиссий.  

Графики защиты дипломной работы утверждаются заместителем 
директором колледжа по учебной работе не позднее, чем за две недели до 
начала первой защиты.  

К защите дипломной работы допускаются лица, в полном объеме 
успешно завершившие освоение образовательной программы по 
специальности среднего профессионального образования 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», разработанной в ГПОУ 
ДППК в соответствии с требованиями ГОС СПО по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) от 17.09.15. № 525.  

В государственную экзаменационную комиссию до начала защиты 
заведующим отделения представляются следующие документы:  

– копия приказа директора колледжа о допуске студента к защите 
дипломной работы;  

- итоговая сводная ведомость оценок. 
Защита дипломной работы проводится на открытом заседании ГЭК с 

участием не менее двух третей ее состава.  
Студент должен кратко изложить основные положения дипломной 

работы, акцентировав внимание на наиболее интересных проблемах, 
объявить результаты проведенных исследований и высказать свои 
предложения по разработанной проблеме.  



После его выступления и ответов на вопросы членов ГЭК и 
присутствующих, слово может быть предоставлено руководителю и 
рецензенту дипломной работы. При их отсутствии секретарь ГЭК или один 
из членов комиссии зачитывает отзыв и рецензию.  

Продолжительность защиты дипломной работы одним студентом не 
должна превышать 30 минут. 
 

5.6 Критерии оценивания дипломной работы в процессе защиты 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 
работы) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) принимаются во внимание следующие критерии:  

− актуальность решаемой задачи и ее практическая ценность;  
− соответствие содержания работы названию темы;  
− наличие обзора и анализа литературных (отечественных и 

зарубежных) и иных источников;  
− наличие логически и методически выдержанной структуры 

дипломной работы;  
− обоснованность и аргументированность выводов и предложений;  
− качество оформления работы;  
− качество доклада, сделанного на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии;  
− умение студента отвечать на поставленные во время защиты 

вопросы;  
− отзыв руководителя;  
− рецензия рецензента. 
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 
день после оформления в установленном порядке протокола заседаний ГЭК.  

Оценки «отлично» заслуживают дипломные работы, в которых 
исчерпывающе и всесторонне раскрыто теоретическое содержание темы, дан 
глубокий критический анализ действующей практики учетно-аналитической 
работы, проведены необходимые расчеты. Творчески решены проблемные 
вопросы, сделаны экономически обоснованные предложения. Выводы в 
отзыве руководителя и в рецензии на дипломную работу без замечаний, либо 
они не значительны и не оказывают влияния на раскрытие темы. Студент при 
защите дал аргументированные ответы на все вопросы членов 
Государственной экзаменационной комиссии, проявил творческие 
способности в понимании и изложении ответов на вопросы.  

Оценки «хорошо» заслуживают дипломные работы, в которых 
содержание изложено на высоком теоретическом уровне, правильно 
сформулированы выводы и даны экономически обоснованные предложения, 
проведены необходимые расчеты. В отзыве руководителя и в рецензии на 
дипломную работу не содержится замечаний, либо они не значительны и не 



оказывают влияния на раскрытие темы. На вопросы, заданные при защите, 
студент дал правильные, но не достаточно полные ответы.  

Оценки «удовлетворительно» заслуживают дипломные работы, в 
которых теоретические вопросы в основном раскрыты, выводы правильны, 
но недостаточно аргументированы. В отзыве руководителя и в рецензии на 
работу указываются недостатки, которые не позволили студенту достаточно 
полно раскрыть тему. При защите студент не предоставил правильные и 
убедительные ответы на все вопросы членов комиссии.  

Оценки «неудовлетворительно» заслуживают дипломные работы, 
которые в основном отвечают предъявляемым требованиям, но при защите 
студент не дал правильных ответов на большинство заданных вопросов, то 
есть обнаружил серьезные пробелы в профессиональных знаниях.  

Решения ГЭК принимаются путем голосования на закрытых заседаниях 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.  

При равном числе голосов председатель комиссии, а при его 
отсутствии – заместитель председателя комиссии обладает правом 
решающего голоса.  

Все решения ГЭК оформляются протоколами.  
Студент, не защитивший в установленный срок дипломную работу, 

отчисляется из колледжа. Ему может быть назначена защита дипломной 
работы, в следующий период работы ГЕК. 

 

5.7 Порядок хранения дипломных работ 

Дипломные работы хранятся в архиве колледжа, куда передаются 
после защиты выпускающей цикловой комиссией по описи, утверждаемой 
председателем цикловой комиссии.  

Для оказания учебно-методической помощи, участия в конкурсах, 
внедрения в учебный процесс с разрешения заместителя директора по 
учебной работе может быть снята копия дипломной работы с передачей ее 
заинтересованной стороне.  



ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Примерная тематика дипломных работ  
по специальности среднего профессионального образования  
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 
1. Особенности оценки и учета основных средств, анализ 

обеспеченности и эффективности их использования (в отдельных отраслях 
экономики). 

2. Особенности организации учёта наличия и движения основных 
средств, анализ их структуры и динамики (в отдельных отраслях экономики). 

3. Особенности организации учета износа основных средств и 
анализ их  эффективности использования (в отдельных отраслях экономики). 

4. Учет результатов инвентаризации основных средств, анализ 
обеспеченности и эффективности их  использования (в отдельных отраслях 
экономики). 

5. Особенности организации учета и анализа деятельности 
организации (в отдельных отраслях экономики). 

6. Особенности организации учета операций на счетах в банках в 
национальной валюте и анализ денежных потоков (в отдельных отраслях 
экономики). 

7. Особенности организации учета движения денежных средств и 
анализ денежных потоков (в отдельных отраслях экономики). 

8. Особенности организации учета производственных запасов на 
складе и в бухгалтерии, анализ их использования (в отдельных отраслях 
экономики). 

9. Особенности организации учета расчетов по оплате труда и 
страхованию, анализ эффективности использования  персонала (в отдельных 
отраслях экономики). 

10. Особенности организации учета движения производственных 
запасов и анализ их использования  (в отдельных отраслях экономики). 

11. Особенности организации учета начисления заработной платы и 
анализ использования фонда заработной платы (в отдельных отраслях 
экономики). 

12. Особенности учета и анализ формирования финансовых 
результатов деятельности организаций (в отдельных отраслях экономики). 

13. Учет результатов инвентаризации материальных ценностей, 
анализ эффективности их  использования (в отдельных отраслях экономики). 

14. Особенности организации учета и анализ расчетов с 
подотчетными лицами (в отдельных отраслях экономики). 

15. Особенности учета нематериальных активов организации, анализ 
обеспеченности и эффективности их использования (в отдельных отраслях 
экономики). 

16. Особенности учета продажи готовой продукции и расчѐтов с 
покупателями; анализ ассортимента и структуры продукции (в отдельных 



отраслях экономики). 
17. Особенности учета затрат, калькулирование и анализ 

себестоимости продукции, товаров, работ, услуг (в отдельных отраслях 
экономики). 

18. Документирование и учет товарооборота (на примере 
предприятия оптовой или розничной торговли). 

19. Документирование и учет расходов на продажи (на примере 
предприятия торговли). 

20. Особенности учета  собственного капитала организаций и анализ 
источников его формирования (в отдельных отраслях экономики).  

21. Особенности организации бухгалтерского учета и анализа на 
предприятиях малого бизнеса. 

22. Особенности учета и анализа дебиторской и кредиторской 
задолженности  организации  (в отдельных отраслях экономики). 

23. Особенности учета и анализа доходов, расходов деятельности 
организации (в отдельных отраслях экономики). 

24. Особенности учета и анализ эффективности использования 
заемных средств организации (в отдельных отраслях экономики). 

25. Особенности учета кредитов банка и анализ кредитоспособности 
предприятия (в отдельных отраслях экономики). 

26. Особенности учета валютных операций и анализа результатов 
внешнеэкономической деятельности предприятия (в отдельных отраслях 
экономики). 

27. Особенности учета и анализа текущих обязательств и расчетов на 
предприятии (в отдельных отраслях экономики). 

28. Годовая бухгалтерская отчетность организации: учет и анализ ее 
основных показателей (в отдельных отраслях экономики). 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
 
 
 
 

 Работа допущена к защите 
Зам. директора по УР  
____________   __________________ 
       (подпись, дата)                                   (ФИО) 

 
 

 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

(Дипломная работы) 
специалиста среднего звена 

 
на тему_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 

 Выполнила: студентка ___ курса, группы______ 

направление подготовки (специальности) 

__________________________________________ 
(шифр и название направления подготовки, специальности) 

 
________________________________________________________ 

(фамилия и инициалы) 
 

Руководитель __________     __________________ 
                                (подпись)                 (фамилия и инициалы) 

 

Нормоконтроль __________     ________________ 
                                (подпись)                 (фамилия и инициалы) 

 

 

 
 
 
 

20___ 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Профиль получаемого профессионального образования экономический 
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Председатель цикловой комиссии 
бухгалтерского учета  
_______________ Третьяк М.В. 
«___» _____________ 20___г. 

 

ЗАДАНИЕ 
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3.3 Организация охраны труда и техники безопасности на базовом 
предприятии 

75 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 84 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ 88 
ПРИЛОЖЕНИЯ 90 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Примеры библиографического описания разных видов 

Издание без автора: 

Институциональная экономика: новая институциональная 

экономическая теория: учебник для вузов / ред. А. А. Аузан. – М.: ИНФРА-

М, 2010. – 416 с. 

Книги одного автора: 

Спиркин, А. Г. Философия: учебник / А. Г. Спиркин. — 3-е изд. — М.: 

Юрайт, 2011. ‒ 828 с. 

Книги двух авторов: 

Ерина, Е. М. Обычаи поволжских немцев = Sitten und Brauche der 

Wolgadeutchen / Е. М. Ерина, В. Е. Салькова. ‒ 3-е изд., перераб. и доп. ‒ 

М.:Готика, 2002. ‒ 102 с. 

Тарануха, Ю. В. Микроэкономика: учебник / Ю. В. Тарануха, Д. Н. 

Земляков. — М.: Кнорус, 2010. ‒ 320 с. 

Книги трёх авторов 

Агафонова, Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н. Н. 

Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова; под общ. ред. А. Г. Калпина; авт. 

вступ. ст. Н. Н. Поливаев; М-во общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. 

юрид. акад. ‒ 2-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: Юрист, 2002. ‒ 542 с. 

Книги четырёх авторов: 

Управленческая деятельность: структура, функции, навыки персонала 

/К. Д. Скрипник [и др.]. ‒ М.: Приор, 1999. ‒ 189 с. Моделирование систем: 

учеб. пособие для направления 651900 «Автоматизация и управление» / Б. Г. 

Гришутин [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т печати 

(МГУП). ‒ М.: МГУП, 2001. ‒ 90 с. 

Законодательные и другие официальные материалы: 

Закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 14-ІНС (с 

изменениями и дополнениями): [принят Постановлением Народного Совета 

27.02.2015 ДНР]: офиц. текст: по состоянию на 27.02.2015 г. / [Электронный 



ресурс]: Официальный сайт  Народного совета ДНР/ . ‒ Режим доступа: 

http://old.dnr-online.ru/wp-

content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_O_bukh_uchete_i_fin_otchetnosti_change.

pdf 

Стандарты: 

ГОСТ 7.53–2001. Издания. Международная стандартная нумерация 

книг.‒ Взамен ГОСТ 7.53–86; введ. 2002–07–01. ‒ Минск: Межгос. совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации, 2002. ‒ 3 с. Методические 

рекомендации 

Порядки, инструкции: 

Порядок распределения поступлений между Республиканским и 

местным бюджетами: утв. Приказом Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики от 18 февраля 2015 г. № 26 (с изменениями и 

дополнениями) [Электронный ресурс] / ‒ Режим доступа:  http://old.dnr-

online.ru/wp-content/uploads/2016/05/PrikazMinFin_N26_18022015.pdf 

Многотомное издание: 

Гальперин, В. М. Микроэкономика: учебник. В 3 т. Т. 3. Сборник задач 

/ В. М. Гальперин, С. М. Игнатьев, В. И. Моргунов; ред. В. М. Гальперин. ‒ 

М.: Омега-Л; СПб.: Экономикус, 2010. ‒ 171 с. 

Статья из книги, сборника, журнала, газеты: 

Один автор: 

Двинянинова, Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или 

стратегия в дискурсе / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. 

науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. 

романо-герман. истории. ‒ Воронеж, 2001. ‒ С. 101‒106. 

Два автора: 

Латышев, И. В. Производные финансовые инструменты в экономике / 

И. В. Латышев, И. А. Латышева // Аспирант и соискатель. ‒ 2010. ‒ № 5. ‒ С. 

19‒22. 

Три автора: 

http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_O_bukh_uchete_i_fin_otchetnosti_change.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_O_bukh_uchete_i_fin_otchetnosti_change.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/Zakon_DNR_O_bukh_uchete_i_fin_otchetnosti_change.pdf


1. Гусейнов, Р.М., История экономических учений/ Р.М. Гусейнов, 

Ю.В. Горбачова, В.М. Рябцева// Учебник. – М.; Новосибирск: ИНФРА – М, 

2001. – 252 с. 

Четыре автора и более: 

Экономическая теория: Учебник/ Под общ. ред. академ. В.И. Видяпина, 

А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича – М.: ИНФРА – М, 2000. 

– 714 с. 

Электронные ресурсы: 

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]: [интерактив. учебник]. ‒ 

Электрон. дан. и прогр. — СПб. : ПитерКом, 1997. ‒ 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM) + прил. (127 с.). 

Электронные ресурсы удалённого доступа: 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр 

информ. технологий РГБ; ред. Т. В. Власенко; Web-мастер Н. В. Козлова. ‒ 

Электрон. дан. ‒ М.: Рос. гос. б-ка, 1997. ‒ Режим доступа: http//www.rsl.ru. 



ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Требования к электронной презентации 

1. Презентация создается в программе Power Point 97-2013. 

Рекомендуемое количество слайдов 10-14. На них выносят основные 

графики, схемы, таблицы, фотографии и т.д. в соответствии с докладом. 

2. На 1 слайде указывается наименование учебного заведения, 

направление подготовки (специальность), ФИО выпускника, тема дипломной 

работы, руководитель дипломной работы 

3. На 2 слайде отражаются цель и задачи дипломной работы. 

4. На 3 слайде обозначается структура дипломной работы. 

5. На 4 и последующих слайдах, отражается содержание основной 

части дипломной работы (наиболее значимые моменты). Соотношение 

слайдов теоретической и практической части -1:4. 

6. Два последних слайда должны содержать заключение (выводы) 

по итогам выполнения дипломной работы. 

7. Слайды, отражающие содержание практической части 

дипломной работы, могут быть проиллюстрированы фотографиями/видео с 

мест преддипломной практики. 

8. Презентация выполняется в едином стиле, с использованием не 

более 2 элементов анимации на каждом слайде. Цветовая гамма и 

использование анимации не должны препятствовать адекватному 

восприятию информации. 

9. Возможно наличие в презентации гиперссылок на документы 

Word, Excel и др. 

10. Демонстрация презентации проводится в ручном режиме.  

11. Продолжительность презентации зависит от длительности 

выступления на защите дипломной работы. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  
на дипломную работу специалиста среднего звена  

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество студента) 

 
Тема дипломной работы ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
ОЦЕНКА ДИПЛОМНОЙ  РАБОТЫ 

Показатели Оценка 
5 4 3 2 * 

1. Актуальность тематики      
2. Степень полноты обзора состояния проблемы и 
корректность постановки задачи 

     

3.Уровень и корректность использования в работе методов 
исследования 

     

4.Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения. 

     

5. Применение программного обеспечения, компьютерных 
технологий в работе 

     

6. Объем и качество оформление дипломной работы 
(общий уровень грамотности, стиль изложения, качество 
иллюстраций, соответствие требованиям технических 
рекомендаций) 

     

7. Практическая значимость дипломной работы      
*– не оценивается (трудно оценить) 
 
Отмеченные достоинства_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Отмеченные недостатки_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Заключения___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Руководитель:_____________                    ________________________ 
                               (подпись)                                              (ФИО) 

«____» ____________20_ г  



ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

НОРМОКОНТРОЛЬ 

на дипломную работу специалиста среднего звена  
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество студента) 

Тема дипломной работы _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________ 

 

Анализ дипломной работы на соответствие требованиям: 

№ Объект Параметры  Соответствует 
(+), 
не 

соответствует 
(-) 

1 Название темы Соответствует утвержденной тематике  
2 Размер шрифта 14 кегель  
3 Название шрифта Times New Roman  
4 Межстрочный 

интервал 
Полуторный  

5 Абзац 1,25  
6 Поля (мм) Левое -30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 

мм, нижнее – 20 мм 
 

7 Общий объем работы 60-90 страниц печатного текста  
8 Объем введения 3-5 страниц  
9 Объем основной части 50-75 страниц  
10 Объем заключения 3-5 страниц  
11 Нумерация страниц Сквозная, в верхней части листа, справа 

арабскими цифрами 
 

12 Последовательность 
структурных частей 
работы 

Титульный лист, Задание на дипломную 
работу, Реферат, Содержание, Введение, 
Основная часть (три раздела), Заключение, 
Список использованных источников,  
Приложения. 

 

13 Оформление 
структурных частей 
работы 

Каждая структурная часть начинается с 
новой страницы. Наименования приводятся с 
абзацным отступом с прописной буквы. 
Расстояние между названиями раздела и 

 



подраздела - одна строка. Между названиями 
подраздела и его текстом пробела нет. 
Расстояние между подразделами - одна 
строка Точка в конце наименования не 
ставится 

14 Структура основной 
части 

3 раздела, соразмерные по объему.  

15 Количество 
источников и 
оформление 
использованной 
литературы 

30 и более библиографических описаний 
документальных и литературных источников 

 

16 Наличие и 
оформление 
приложений 

Для экономических специальностей 
обязательны. 

 

17 Оформление 
содержания и ссылок 
на литературу 

Содержание включает в себя заголовки всех, 
разделов, подразделов с указанием 
начальных страниц. Страницы приложений 
не нумеруются. 

 

18 Оформление таблиц Располагаются после упоминания в тексте  
19 Оформление 

рисунков, формул 
Располагаются после упоминания в тексте  

20 Ссылки Количество ссылок в тексте соответствует 
списку использованной литературы 

 

 
 
 
Нормоконтроль выполнил:_____________      _______________     ______________________ 
                                                      (должность)                      (подпись)                                        (ФИО) 
 
 
 
С результатами нормоконтроля ознакомлен: 
Студент ________________             _____________________________________________ 
                                (подпись)                                                                                     (ФИО) 
 
 
 
Замечания устранены:       _____________        _______________________________ 
                                                         (подпись)                                                         (ФИО) 
Дата ____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ М 
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