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Введение 

 
Выполнение выпускной квалификационной (дипломной) работы является 

завершающим и наиболее сложным этапом образовательного процесса и важным 

инструментом итогового Государственного контроля качества образования.  

Подготовка дипломной работы направлена на развитие и закрепление у 

студентов навыков творческого и всестороннего анализа научной, методической и 

специальной литературы по выбранной проблематике; выработку умений грамотно и 

убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, 

выводы и рекомендации. Выпускная квалификационная работа способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

В процессе выполнения дипломной работы студент должен не только отразить 

теоретические знания по усвоению профессиональных модулей, которые формируют 

его специальность, но и исследовательскую работу в области улучшения экономии-

ческих показателей деятельности предприятий, организаций, кредитных организа-

ций и улучшения аналитической работы. 

В результате успешной защиты дипломной работы Государственной экзамена-

ционной комиссией принимается решение о присвоении студенту-дипломнику 

квалификации. На основании этого решения выдается документ о высшем 

образовании Государственного образца по соответствующей специальности.  

В методическом указании, отражены: цель и задачи дипломной работы, ее 

тематика, требования к структуре и содержанию, состав и последовательность работ 

по оформлению и защите. 
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Цель и задачи выпускной квалификационной (дипломной) 

работы 

 
Выполнение дипломных работ - это завершающий этап обучения студентов в 

техникуме, имеющий своей целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по специальности и применение этих знаний при решении конкретных задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в дипломной 

работе вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к работе в условиях рыночной 

экономики. 

Дипломная работа является самостоятельным творческим исследованием 

студента по одной из профессиональных проблем, носящим законченный характер. 

Она должна отражать глубину полученных в процессе обучения теоретических 

знаний, способность выпускника анализировать факты и применять их на практике; 

умение работать со специальной литературой; формулировать свою позицию; 

находить варианты решения конкретных профессиональных задач, возникающих в 

практической деятельности и аргументировать их. 

В дипломной работе должно найти отражение состояние научных исследова-

ний по избранной теме, показано умение студента владеть разнообразными 

методиками научного анализа и обобщения материалов. 

Анализ существующих в научной и учебной литературе точек зрения должен 

подкрепляться ссылками на источники. Если в работе приводятся несколько 

взглядов на одну и ту же проблему, необходимо аргументировать присоединение к 

одному из них, или высказать свою самостоятельную точку зрения. 

В дипломной работе решаются следующие задачи: 

- самостоятельное исследование актуальных вопросов профессиональной 

деятельности;  

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по профессиональным модулям; 
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- углубление навыков ведения студентом самостоятельной исследовательской 

работы, работы с различной справочной и специальной литературой; 

- овладение методикой исследования при решении разрабатываемых в 

дипломной работе проблем; 

- изучение и использование современных методов аналитической и проектной 

работы в области организационно-экономических систем. 

Качество выполнения дипломной работы определяется тем, насколько студент 

овладел навыками сбора исходной информации, ее обработки, анализа, а также 

формулировки научно обоснованных выводов, содержащихся в предлагаемых 

решениях 

Выполнение дипломной работы включает следующие этапы: 

- ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к дипломным 

работам; 

- выбор и закрепление темы дипломной работы; 

- составление плана и согласование его с руководителем дипломной работы; 

- подбор и изучение литературных источников и нормативных актов, законов 

Российской Федерации по теме дипломной работы; 

- сбор и анализ практического материала; 

- написание и оформление дипломной работы; 

- подготовка дипломной работы к защите: получение отзыва и рецензии на 

дипломную работу; 

- защита дипломной работы. 
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2 Основные требования к выпускной квалификационной 

(дипломной) работе 
 

Темы дипломных работ и вопросы, разрабатываемые в них, должны иметь 

актуальность, теоретическое и практическое значение, быть тесно увязаны с 

проблемами финансово-хозяйственной деятельности организаций и предприятий в 

условиях реформирования экономики. 

Авторы дипломных работ должны анализировать состояние финансовых 

отношений, делать попытку вносить предложения, способствующие решению 

поставленных задач в рамках предприятий и организаций. 

Дипломная работа — это практически первая творческая работа специалиста. 

Студент - дипломник впервые самостоятельно разрабатывает тему, используя 

весь комплекс знаний и практических навыков, полученных в процессе обучения в 

техникуме. 

Таким образом, дипломная  работа должна: 

 быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам 

развития предприятий (организаций) в рыночной экономике; 

 носить научно-исследовательский характер; 

 содержать теоретическую главу и главы, посвященные анализу фактического 

материала предприятия, организации, т. е. включать расчетно-аналитическую часть 

(с аналитическими таблицами, графиками, диаграммами и т. п.); 

 представлять самостоятельное исследование финансово-экономической 

проблемы, анализ современного финансово-экономического положения и перс-

пектив развития предприятий (организаций), демонстрирующие способность дип-

ломника теоретически осмысливать финансово-экономические проблемы практики, 

делать на основе анализа соответствующие выводы и вносить предложения; 

 отражать добросовестность студента в использовании данных отчетности и 

опубликованных материалов других авторов. 

Во всех случаях использования материалов статистики и других авторов 

требуется делать ссылки на источники их опубликования с указанием наименования 

труда, издательства, места и года издания, страницы. При подготовке дипломной 
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работы на любую тему необходимо изучение законов РФ, а также нормативных 

актов исполнительной власти РФ в соответствующей области. 
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3 Выбор студентом темы дипломной работы 
 

Выбор темы дипломной работы имеет исключительно большое значение. Опыт 

показывает, что правильно выбрать тему и объект изучения — значит наполовину 

обеспечить успешное ее выполнение. 

Тематика дипломных работ разрабатывается преподавателями образователь-

ного учреждения среднего профессионального образования совместно со 

специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке 

данных тем, и рассматривается соответствующими цикловыми комиссиями. Тема 

дипломной работы может быть предложена самим студентом при условии 

обоснования им целесообразности ее разработки. 

Темы выпускных квалификационных (дипломных) работ должны отвечать 

современным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, 

культуры и образования. Основным критерием при выборе темы дипломной работы 

служит научный и практический интерес  

При выборе темы дипломной работы следует также учесть место прохождения 

преддипломной практики. В организации (на предприятии), где будет проходить 

преддипломная практика, легче собрать необходимый материал для дипломной 

работы студента. При выборе темы исследования следует исходить из того, по какой 

из них студент может наиболее полно собрать материал.  
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4 Назначение руководителя работы и выдача задания 
 

Закрепление тем дипломных работ (с указанием руководителей и сроков 

выполнения) за студентами оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения. Одновременно, кроме основного руководителя, могут назначаться 

консультанты по отдельным частям (вопросам) исследования. Основной 

руководитель - это, как правило, научный руководитель дипломной работы.  

По одной теме могут выполнять дипломную работу несколько студентов. При 

этом - индивидуальные задания выдаются каждому студенту в отдельности. 

Задания на дипломную работу рассматриваются цикловыми комиссиями, 

подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем директора по 

учебной работе. Задания выдаются студенту не позднее, чем за две недели до начала 

преддипломной практики. 

Выдача задания на дипломную работу сопровождается консультацией, в ходе 

которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей дипломной работы. 

Из числа преподавателей техникума, специалистов организаций (предприя-

тий), образовательных учреждений назначаются руководители дипломных работ 

приказом директора по представлению цикловых комиссий. 

Руководитель дипломной работы: 

 оказывает ему помощь в составлении календарного графика на весь период 

выполнения работы;  

 проводит предусмотренные расписанием беседы со студентом и дает ему 

консультации, назначаемые по мере надобности; 

 проверяет выполнение работы (по частям или в целом). 

Консультации по дипломным работам имеют двоякое значение. С одной 

стороны, они оказывают студенту-дипломнику научную, педагогическую помощь, а 

с другой — носят контрольно-проверочный характер. Опытные руководители 

дипломных работ проводят консультации в форме бесед в учебном кабинете. 
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5 Составление плана работы 
 

План дипломной работы представляет собой составленный в определенном 

порядке перечень глав и развернутый перечень вопросов, которые должны быть 

освещены в каждой главе. Правильно построенный план работы служит 

организующим началом в работе студентов, помогает систематизировать материал, 

обеспечивает последовательность ее изложения. 

План дипломной работы студент составляет самостоятельно, с учетом замысла 

и индивидуального подхода. 

Однако при всем многообразии индивидуальных подходов к плану дипломных 

работ, традиционным является следующий план дипломной работы: 

- 1 (полное наименование главы). 

- 2 (полное наименование главы). 

- 3 (полное наименование главы). 

Согласно традиционной структуре дипломной работы в каждой главе должно 

быть, как правило, по 2—3 подпункта (вопроса), но может быть и более на усмотре-

ние руководителя. 

План дипломной работы рекомендуется согласовать с руководителем диплом-

ной работы. В процессе работы, план дипломной работы может уточняться. Могут 

расширяться отдельные главы и параграфы, вводиться новые параграфы за счет 

собранного материала, представляющего интерес. Другие параграфы, наоборот, 

могут сокращаться либо опускаться. 
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6 Подбор и изучение литературных источников и нормативных 

документов 
 

Дипломная работа выполняется на основе глубокого изучения литературных 

источников (работ отечественных и зарубежных авторов). Подбор и изучение 

литературы для выполнения дипломной работы является одним из важных этапов 

работы студента. 

Для выполнения дипломной работы студенту рекомендуется использовать 

следующие документы: 

 законы РФ по финансово-экономическим вопросам; 

 указы Президента РФ по финансово-экономическим вопросам; 

 постановления исполнительных органов власти РФ по финансово-

экономическим вопросам; 

 инструктивные и методические материалы Министерства финансов и других 

ведомств по тем же вопросам. 

При выполнении дипломной работы целесообразно использовать монографии, 

учебники, учебные пособия, справочники и т.п.  

Работу над литературными источниками следует начинать с изучения право-

вых актов РФ, учебников, учебных пособий, а также монографий. Затем изучаются 

статьи в журналах. 
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7 Работа над рукописью дипломной работы 
 

Собрав и изучив литературные источники и практический материал, студент 

приступает к написанию дипломной работы. Это сложный этап работы над темой, 

требующий сосредоточенности и упорного труда. 

Хотя дипломная работа выполняется по одной теме, в процессе ее написания 

студент использует весь имеющийся у него запас знаний и навыков, приобретенных 

при изучении ряда дисциплин. Изложение вопросов темы должно быть 

последовательным, логичным. 

При написании дипломной работы не всегда целесообразно использовать весь 

законспектированный и собранный материал, лучше выбрать основные данные, 

позволяющие четко и обоснованно раскрыть финансово-хозяйственную деятель-

ность организации (предприятия).    

Излагать материал в дипломной работе рекомендуется своими словами, не 

допуская дословного переписывания из литературных источников. Не допускается 

также произвольное сокращение слов. 

Приводимые в тексте цитаты, данные финансовой, бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, следует тщательно сверить и снабдить их постраничными 

ссылками на источники.  

Формулы и справочные материалы, если они заимствованы, также должны 

иметь ссылки на источник.  

Дипломная работа сначала пишется на черновике на одной стороне листа с 

полями слева, чтобы при необходимости можно было делать текстовые вставки на 

полях. При написании работы нужно постоянно следить за тем, чтобы не 

отклоняться от вопроса, поставленного в заглавии. Надо, чтобы каждый параграф 

содержал самостоятельную мысль. Написав черновую рукопись, нужно 

отредактировать весь написанный текст. Приступать к редактированию работы 

лучше спустя 2 - 3 дня. Взглянув на написанный текст свежим взглядом, вполне 

возможно увидеть свои ошибки и пути улучшения содержания работы.  

Законченные главы дипломной работы сдаются руководителю на проверку в 

сроки, предусмотренные графиком. К замечаниям руководителя студент должен 

относиться творчески. Обязательны для исправления фактические ошибки и 
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противоречия, отмеченные руководителем. С замечаниями, относящимися к 

спорным вопросам, студент может и не согласиться. Однако в этом случае его 

позиция должна быть убедительно аргументирована. 

Проверенные главы должны быть доработаны в соответствии с полученными 

от руководителя замечаниями. 
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8 Пояснительная записка 
 

8.1 Общие требования 
 

Пояснительную записку (ПЗ) выполняется на листах белой бумаги или бумаги 

светлых тонов формата А4 (210 х 297 мм).  

Каждый лист документа должен иметь следующие  поля: 30 мм — левое; 10 

мм — правое; 20 мм — верхнее; 20 мм — нижнее. 

ПЗ выполняется одним из следующих способов: 

- пишется от руки черными чернилами (пастой). Высота букв и цифр должна 

быть не менее 2.5 мм; 

- печатается с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа 

формата А4, междустрочный интервал полуторный, без выделения, с выравниванием 

по ширине. Цвет шрифта - черный, высота букв, цифр и других знаков – не менее 2,5 

мм (Кегль: Times New Roman, 14пт)  

Абзацный отступ  в тексте должен быть одинаковым, равным 10-15 мм  по 

всему тексту (отступ 1,25 см с использованием компьютера) 

Обнаруженные опечатки, описки и графические неточности допускается 

исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же 

месте исправленного текста (графики) машинописным способом или рукописным с 

использованием черных чернил, пасты или туши. 

Оформление ПЗ дипломных работ на листах формата А4 с полями, 

оставленными по всем четырем сторонам листа (без внутренней рамки).  

При изготовлении документов на двух и более страницах вторую и 

последующие страницы нумеруют. 

Номера страниц проставляют посередине верхнего поля листа арабскими 

цифрами без точки. Объем ДР 50 -70 листов печатного текста, без приложений. 

Допускается нумеровать страницы в основной надписи вручную с 

использованием черных чернил, пасты или туши. 
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8.2 Структурные части пояснительной записки 
 

Структурными частями пояснительной записки работ являются: 

− титульный лист; 

− задание на работу;  

− реферат; 

− содержание; 

− обозначения и сокращения (при необходимости); 

− введение; 

− основная часть (главы и подпункты); 

− заключение; 

− список использованных источников; 

− приложения. 

 

 

8.3 Титульный лист 
 

Титульный лист является первым листом ПЗ. Все надписи на рукописном  

титульном листе выполняются чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304. Титульный лист 

может быть выполнен компьютерным способом  с применением печатающих и 

графических устройств вывода ЭВМ. 

Титульный лист ПЗ к работе заполняется по форме, приведенной на рисунке 1: 

а) поле 1 – наименование ведомства, предприятия (Кегль Times New Roman, 12 

пт полужирный)  выполняется центрированным способом (начало и конец каждой 

строки реквизитов равно удалены от границ зоны расположения реквизитов); 

б) поле 2 – в правой части гриф допуска заместитель директора по учебной 

части к защите дипломного работы в ГЭК, (Кегль Times New Roman, 14пт); 

в) поле 3 – наименование дипломной работы (в соответствии с основной 

надписью на заглавном листе) и наименование документа (пояснительная записка).  
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Рисунок 1- Титульный лист выпускной квалификационной (дипломной) 

работы 

 

Наименование работы записывается прописными буквами Кегль Times New 

Roman, 20 пт  полужирный; 

г) поле 4 – наименование документа - строчными буквами (кроме первой 

прописной) Times New Roman, 14 пт; обозначение документа прописными буквами 

Кегль Times New Roman, 16 пт  полужирный; 

д) поле 5 – должность и подпись руководителя работы, рецензента, подпись 

студента - разработчика с указанием номера учебной группы. Справа от каждой 

подписи – инициалы и фамилии лиц, подписавших документ, а ниже подписи – дата 

подписания, оценка и дата защиты дипломной работы. 

Для дипломной работы в поле 5 размещают подписи, инициалы и фамилии 

студента, руководителя работы, консультантов, нормоконтролера, их ученые 

степени и должности. Выполняется прописными и строчными буквами Times New 

Roman, 14 пт; 
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е) поле 6 – год выполнения документа (без указания слова «год» или «г»). 

Примеры титульных листов ПЗ к дипломной работе приведены в Приложении 

А и Б. 

 

 

8.4 Задание на работу 
 

Задание на дипломную работу выдается студенту на выбранной темы диплом-

ной работы. Задание разрабатывается руководителем дипломной работы совместно 

ос студентом (учитывая специфику анализируемого предприятия). 

Пример оформления задания приведен в Приложении В. 

 
 

7.5 Реферат 
 

Общие требования к реферату определяются по ГОСТ 7.32 

Реферат должен содержать: 

− сведения об объеме ПЗ, количестве иллюстраций, таблиц, использован-

ных источников, приложений, количестве чертежей графического и иллюстра-

тивного материалов; 

− перечень ключевых слов; 

− текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний 

из текста отчета, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и 

обеспечивают возможность информационного поиска. Ключевые слова приводятся в 

именительном падеже и печатаются прописными буквами в строку через запятые. 

Текст реферата должен отражать: 

− объект исследования; 

− цель работы; 

− метод или методологию проведения работы; 

− результаты работы и их новизну; 
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− основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатацион-

ные характеристики; 

− степень внедрения; 

− рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИР; 

− область применения; 

− экономическую эффективность или значимость работы; 

− прогнозные предположения о развитии объекта исследования. 

Если отчет не содержит сведений по какой-либо из перечисленных струк-

турных частей реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом последо-

вательность изложения сохраняется. 

Отчет должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и 

других знаков - не менее 1,8 мм (кегль не менее 12). Полужирный шрифт не 

применяется. 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 

не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. Рамка на 

листе реферата не выполняется. 

Пример составления реферата приведен в приложении Г. 

 

 

8.6 Содержание 
 

Содержание включает наименования следующих структурных частей ПЗ:  

введение, главы и параграфы, заключение, список использованных источников, 

приложения с указанием номера страницы, на которой размещается начало материа-

ла. В ПЗ объемом не более 10 страниц содержание допускается не составлять.  

В пояснительной записке помещают содержание, включающее номера и 

наименования разделов и подразделов с указанием номеров листов (страниц). 

Содержание включают в общее количество листов пояснительной записки. 

Нумерацию разделов и подразделов выполняют по левому краю.  

Порядок оформления содержания Приложение Д. 
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8.7 Обозначения и сокращения 
 

Структурную часть «Обозначения и сокращения» включают в ПЗ в виде 

отдельного списка перед «Введением» только в том случае, если в тексте ПЗ принята 

специфическая терминология или употребляются малораспространенные сокраще-

ния, новые символы, обозначения и т.п. Перечень оформляют столбцом, слева (в 

порядке приведения их в тексте ПЗ) располагают сокращение, обозначение или 

символ, а справа – его детальную расшифровку и пояснения. 

В тексте ПЗ допускаются сокращения, которые применяются только с цифро-

выми значениями, например, с. – страница; г. – год; гг. – годы; мин. – минимальный; 

макс. – максимальный; абс. – абсолютный; отн. – относительный, а также общеп-

ринятые сокращения, установленные правилами русской орфографии и ГОСТ 7.12, 

например, т.е. – то есть; т.д. – так далее; т.п. – тому подобное; и др. – и другие; пр. – 

прочие; см. – смотри; номин. – номинальный; наим. – наименьший; наиб. – 

наибольший; св. – свыше  и  др.  

Допускается применение сокращений, установленных только в данной ПЗ. 

Полное название такого сокращения приводится при первом упоминании в тексте с 

указанием в скобках сокращенного названия или аббревиатуры. 

Если в ПЗ принята особая система сокращения слов и наименований, то их 

перечень должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и 

сокращения». 

«Обозначения и сокращения» включают в общее количество листов 

пояснительной записки. 

Порядок оформления обозначения и сокращения Приложение И. 

 

 

8.8 Введение 
 

Во введении ПЗ обосновывается актуальность рассматриваемой темы, форму-

лируется проблема, объект, предмет, гипотеза, определяются цель и задачи исследо-

вания, характеризуется краткое состояние проблемы (на основе критического 
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анализа литературы и изучения практики). 

Актуальность разработки – раскрытие актуальности темы дипломной работы   

предполагает обоснованный ответ на вопрос: почему данную проблему нужно в 

настоящее время решать. При формулировке актуальности исследования можно 

использовать следующие обороты: определяется необходимостью, данная проблема 

приобретает особую актуальность, потребность в новых данных, потребность в 

применении более эффективных и др.  

Проблема исследования – это требующий решения вопрос, возникающий 

тогда, когда имеющих знаний недостаточно для выполнения какой-нибудь задачи. 

Проблема выступает как осознаваемое исследователем противоречие. Обычно 

проблема исследовательской работы вытекает из потребностей общества. На 

основании анализа противоречий в литературе и практике формулируется основная 

проблема  и определяется в общих чертах ожидаемый результат. 

Объект исследования – это то, что будет глубоко и всесторонне изучаться 

исследователем. 

Предмет исследования – это конкретно взятая сторона, часть объекта, которая 

исследуется более глубоко и тщательно. Предмет исследования чаще всего либо 

совпадает с темой, либо они очень близки по звучанию. 

Цель дипломной работы – это желаемый конечный результат, отвечающий на 

вопрос «Что требуется достичь в результате курсовой работы?». Цель должна быть 

сформулирована конкретно, быть достижима, и может начинаться со слов: 

определение, обоснование, создание, выявление, разработка и др. Цели могут быть 

разнообразными. 

Задачи курсовой работы  конкретизируют её цель и дают представление о том 

в каких направлениях должно идти исследование. Задачи исследования определяют 

после формулировки цели курсовой работы.  

Задачи исследования должны быть взаимосвязаны и могут включать в себя 

следующие элементы:  

- Решение теоретических вопросов проблемы (выявление сущности понятий, 

условий и т.п.). 

- Изучение практики решения проблемы, выявление её реального состояния. 
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- Обоснование и проверка предполагаемой системы мер, совокупности 

спосбов, условий, факторов, принципов и т.п., обеспечивающих решение проблемы.  

Задачи работы в своей совокупности должны обеспечить достижение 

поставленной цели курсовой работы. 

 

 

8.9 Основная часть 
 

Структура и содержание основной части ПЗ должны соответствовать заданию 

на работу. Объем каждого раздела основной части определяют студент и 

руководитель работы. 

Основная часть ПЗ дипломной работы в соответствии с заданием может 

содержать: 

− теоретическая  часть; 

− расчетно-аналитическая часть; 

− аналитически – рекомендательная часть. 

Содержанием первой части являются, как правило, теоретические вопросы по 

теме дипломной работы, написанные с использованием литературных источников. 

Большое значение имеет правильная трактовка понятий и их точность и 

научность. Употребляемые термины должны быть общепринятыми либо 

приводиться со ссылкой на автора. Точно так же общепринятыми должны быть и 

формулы, исключение составляют впервые вводимые те или иные научные понятия, 

расчеты. Первая часть обычно выполняется студентом до начала преддипломной 

производственной практики.  

Вторая часть, как правило, посвящается анализу финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (организаций) по данным статистической и бухгал-

терской отчетности за 2—3 года, а также изучению опыта работы предприятия. 

Содержание второй части дипломной работы необходимо иллюстрировать 

таблицами, схемами, диаграммами и другими материалами, которые размещают по 

тексту работы или в виде приложений.  Таблицы должны иметь номер и заголовок. 

Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем дается расшифровка 
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входящих в них индексов, величин. Над таблицей указывается также единица 

измерения. Если в таблице несколько единиц измерения, их указывают в каждой 

графе или строке. При обработке отчетных данных следует использовать 

современные методы экономико-математического анализа, с тем, чтобы выявить 

закономерности, определить влияние факторов на динамику показателей. 

Третья часть посвящается разработке выводов и предложений, вытекающих из 

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В ней предлагаются 

способы решения проблемы, определяются пути укрепления финансового 

положения предприятия, снижения затрат повышения уровня рентабельности. Как 

правило, третья часть является результатом выполненного исследования. 

Если третья часть посвящена разработке выводов и предложений, то в конце 

дипломной работы лучше написать краткое заключение. Если же третья часть 

посвящена продолжению анализа финансово-хозяйственной деятельности органи-

заций (предприятия) и исследованию практики работы предприятия, то в заключи-

тельной части следует дать выводы и предложения. 

При любой подаче материала в дипломной работе должно быть экономическое 

обоснование принимаемых решений. Каждое решение (предложение) должно быть 

обосновано с позиции финансово-экономической целесообразности и перспектив 

использования новшества. 

Сущность экономической эффективности мероприятий заключается в опре-

делении соотношения полезного эффекта (результата) и затрат на их достижение. В 

процессе обоснования ожидаемых затрат выявляются потенциальные составляющие 

эффекта и рассчитывается экономия затрат получаемая при реализации каждой из 

этих составляющих. 

Одно из требований, предъявляемых к дипломной работе — четкое и логичное 

изложение. Перед каждой главой или параграфом должна быть поставлена совер-

шенно конкретная цель. Автору нужно следить за тем, чтобы изложение материала 

точно соответствовало цели и названию параграфа. Желательно, чтобы предложе-

ния, данные в дипломной работе, приводились с оценкой их эффективности. 
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8.10 Заключение 
 

В заключении ПЗ раскрывается значимость рассмотренных вопросов для 

научной теории и практики, приводятся главные выводы, характеризующие в 

сжатом виде итоги проделанной работы.  

Выводы, содержащиеся в заключении, строятся на основании результатов 

анализа материалов, приводимых в разделах основного текста работы, но не 

повторяют их, а обобщают. Они должны подтвердить достижение цели и задач, 

указанных во введении. 

Здесь излагаются предложения и рекомендации по внедрению получен-ных 

результатов и дальнейшему развитию темы. Оценка проработанного материала 

дается с позиций соответствия содержания выполненной работы цели и задачам 

исследования, а также с позиций подтверждения выдвинутой гипотезы.  

Выводы предполагают выделение следствия из полученных результатов 

исследования. Они должны быть четкими, содержательными, а по форме – краткими 

и лаконичными. 

 

 

8.11 Рубрикация пояснительной записки, нумерация страниц 
 

Текст основной части ПЗ должен быть разделен на разделы, которые при 

необходимости разбивают на подразделы, пункты, подпункты. 

Разделы, подразделы, пункты, подпункты следует нумеровать арабскими 

цифрами, разделенными точками, и записывать с абзацного отступа. После номера 

раздела, подраздела, пункта и подпункта точка не ставится. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной части ПЗ. 

Пример – 1, 2, 3 и т.д. 

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела и (или) пункта 

Пример – 1.1, 1.2, 1.3  и т.д. или 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3  и т.д. 
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Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый 

номер подпункта. 

Пример – 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д. 

При выполнении ПЗ с применением печатающих и графических устройств 

вывода ЭВМ заголовки разделов, подразделов выделяются полужирным шрифтом. 

Перечисления в тексте ПЗ  в виде требований, указаний, положений и т.п. 

записывают с абзаца. Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис 

или, при необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву, 

после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений 

необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись 

производится с абзацного отступа, как показано в примере. 

Пример: 

а) ______________________________________________________________; 

б) ___________________________________: 

1) ____________________; 

2) ____________________; 

в) _____________________________________________. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки, которые четко и кратко 

отражают их содержание. Пункты, как правило, заголовков не имеют. 

Каждый раздел ПЗ начинают с нового листа.  

Заголовки записывают строчными буквами (кроме первой прописной) без 

точки в конце, не подчеркивая. Перенос слов в заголовках не допускается. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 12-15 мм (1,5-й  

интервал). Расстояние между заголовком и последующим текстом должно быть 

равно 12-15 мм (1,5 интервал).   

Расстояние между последней строкой текста и последующим подзаголовком – 

24-30 мм (1,5 -й интервал).   

Наименование структурных частей «Реферат» и «Содержание» записывают 

симметрично тексту строчными буквами, начиная с прописной буквы, без точки в 

конце, не подчеркивая. 
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Заголовки остальных структурных частей ПЗ: «Обозначения и сокращения», 

«Введение», «Заключение», «Список использованных источников»  выполняют  с 

абзацного отступа 10-15 мм (1,25 см) с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая. 

Листы ПЗ должны иметь сквозную нумерацию от титульного листа до 

последней страницы, включая рисунки, таблицы и т.п., расположенные внутри 

основного текста и в приложениях. На листах: титульном, задании на работу,  

обозначения и сокращения, реферате (аннотации), содержании, номера страниц  не 

ставятся, но они входят в общее количество листов. 

 

 

8.12 Таблицы 
 

 Цифровой материал в дипломной работе следует оформлять в виде таблиц.  

Название таблицы, при его наличии, должно отражать его содержание, быть 

точным и кратким. Название таблицы выполняют строчными буквами (кроме первой 

прописной) и размещают над таблицей. Заголовок не подчеркивают и точку в конце 

заголовка не ставят. Слово «Таблица» начинают от левого края таблицы с указанием 

её порядкового номера.  

Таблица ______ - _________________ 

                номер        название таблицы 

 

  Головка граф                                                                                 Заголовки   граф         

                                 Подзаголовки граф 

  

                                                                                                                  Строки  

                                                                                                  (горизонтальные ряды) 

 

 

                                      Боковик  Графы (колонки) 

Рисунок 2 - Форма таблицы выпускной квалификационной (дипломной) работы 
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Таблицы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами. Например: Таблица 

3. Возможна нумерация таблиц в пределах главы. Например: Таблица 2.3. (третья 

таблица второй главы).  

Каждая таблица должна иметь название (оглавление), которое выполняют 

строчными буквами (кроме первой прописной) и размещают над таблицей.  

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово “таблица” в 

тексте пишут полностью, если таблица не имеет номера, и сокращённо, – если имеет 

номер, например: “… в табл. 2.3.”. 

Заголовки граф таблиц должны начинаться с прописной буквы, а подзаголовки 

– со строчной, если они составляют одно предложение с основным заголовком 

графы. Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение, пишут с прописной 

буквы. Текст, всех строк таблицы, должен начинаться с прописной буквы. 

Таблица должна иметь временной период. Он может быть указан в заголовке 

таблицы, если относится для всех показателей таблицы (например: 2010 г. или 2008-

2011 гг.) или в тексте. При этом, если отдельная графа указывает один год, то она 

обозначается номером года с буквой “г.”, например: 2000 г. Если в таблице имеется 

объединяющая графа временного периода, т.е. в ней указано “Годы”, то в графе с 

указанием года буква “г.” не ставится (например: 2010). 

Помещать в таблицах отдельные графы “Единицы измерения”, “Номера по 

порядку” не допускается. Единицы измерения ставят в тексте таблицы (в графах или 

строках) в соответствии с тем, к каким показателям они относятся. Если единица 

измерения является общей для всех числовых табличных данных, то её приводят в 

заголовке таблицы после её названия над правым верхним углом (табл. 3).  

При переносе части таблицы на следующую страницу в слева углу над 

таблицей пишут “продолжение табл. 2”. При этом в первой части таблицы 

необходимо пронумеровать все графы и повторить эту нумерацию на другой 

странице, при продолжении таблицы заголовок её на новом листе не повторяется. 

Отрицательные числа следует указывать в скобках или со знаком (-). 

Заголовки и подзаголовки таблицы допускается выполнять через один 

интервал. Таблицы, включаемые в текстовую часть, должны быть оформлены чётко 

и аккуратно, без исправлений цифровых данных. При ссылке в тексте на таблицу 
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указывают её полный номер и слово “таблица” пишут в сокращённом виде и в конце 

предложения берут в скобки, например: (табл. 2).  

В таблицах допускается использовать шрифт 10, 12. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа так, чтобы ее 

можно было читать, повернув ПЗ по часовой стрелке. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 

следующей странице, то в первой части таблицы нижнюю горизонтальную черту, 

ограничивающую таблицу, не проводят. 

Графу «№ п/п» (номер по порядку) в таблицу не включают. Нумерация граф 

таблицы арабскими цифрами допускается в случаях, если в тексте ПЗ имеются 

ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при переносе части таблицы 

на следующую страницу. 

 

 

8.13 Рисунки и графики 
 

Все иллюстрации (чертежи, схемы, графики, диаграммы, фотографии) 

называются рисунками. Количество иллюстраций должно быть достаточным для 

пояснения излагаемого текста. 

Их следует размещать на странице так, чтобы можно было рассмотреть без 

поворота работы. Если такое размещение невозможно, рисунки размещают так, 

чтобы для их рассматривания надо было повернуть работу по часовой стрелке.  

Рисунки обозначаются словом “рис.” и нумеруются последовательно сквозной 

нумерацией по всей работе или в пределах раздела, подраздела. Допускается 

нумерация рисунков в пределах всей работы, главы или параграфа, то есть номер 

рисунка должен состоять из номера главы (или главы, параграфа) и порядкового 

номера рисунка, разделённых точкой. Например: рис. 1, рис. 2.1 (первый рисунок 

второй главы). 

Каждый рисунок должен иметь название. Подпись размещается под рисунком 

в одну строку с номером без сокращений слов, кроме общепринятых. Условные 

обозначения к рисунку помещаются между рисунком и его названием. Для работ, 
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выполненных на компьютере, условные обозначения помещаются согласно 

применяемой программе.  

Графическое оформление дипломной работы может быть представлено в виде 

графиков, диаграмм, схем и т.д.  

Графики – наиболее простой способ передачи содержания определенного 

практического материала, показ характера изменения процесса, явления и т.п.  

 

 

8.14 Формулы 
 

 Формулы следует выделять из текста свободными строками. Выше и ниже 

каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака 

равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:) или 

других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

 Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют 

запятой.  

При большом количестве формул в расчетной части ПЗ допускается не 

выделять формулы свободными строками или выделять только сверху. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если 

они не пояснены ранее в тексте, приводят непосредственно под формулой с новой 

строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 

строка пояснения должна начинаться со слова «где», без двоеточия после него. 

Формулы в ПЗ, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 

нумероваться сплошной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на 

уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают – (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных 

точкой, например (3.1). 

В многострочной формуле номер ставится после последней строки. При 

обозначении одним номером группы формул номер ставится за фигурной скобкой 
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против середины этой группы. 

Формулы, на которые отсутствуют ссылки в тексте, допускается не 

нумеровать. 

В ПЗ, выполненной печатным способом, разрешается запись формул и 

уравнений черными чернилами, тушью или пастой. 

Обозначения единиц величин принятых в формуле символов указываются в 

том случае, когда по этой формуле ведется расчет. Обозначение единицы 

указывается после расшифровки значения символа через запятую. 

После пояснения формулы в новой строке повторяется формула с 

подстановкой вместо буквенных значений числовых значений величин, а в конце, 

после знака равенства, приводится результат с обозначением единицы величины. 

Пример – Средние остатки дебиторской задолженности, определяют по 

формуле 

                                              
,

Д

В  ТДЗ
  ОДЗ




                                                         (3.1) 

где  ОДЗ — средние остатки дебиторской задолженности; 

ТДЗ — период оборота дебиторской задолженности; 

В — выручка; 

Д — продолжительность рассматриваемого периода. 

В учебной документации допускается подстановку числовых значений 

приводить после формулы в буквенном виде. 

 

 

8.15 Приложение 
 

 В приложении приводятся копии учредительных документов организации 

(предприятия), бухгалтерская, статистическая и налоговая отчетность организации, 

по материалам которой выполнена дипломная работа, и другие документы. 

Каждое приложение начинают с новой страницы с указанием вверху посере-

дине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Ниже отдельной строкой 

симметрично тексту с прописной буквы,  как  правило, записывают заголовок прило- 
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жения. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за иск-

лючением букв I и O. Если в ПЗ одно приложение, то оно обозначается «Приложе-

ние А». 

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

оформлять приложения на листах  формата А3, А4 х 3, А4 х 4, А2 и А1 по ГОСТ 

2.301. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты и подпункты, нумеруемые арабскими цифрами в 

пределах каждого приложения, перед ними ставится обозначение этого приложения, 

например, А.1.2.3 (третий пункт второго подраздела первого раздела приложения А). 

Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложение, нумеруют 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения. Им присваивают обозначения, 

например: «Рисунок В.2», «Таблица А.1», « (Б.3)». 

При оформлении приложений отдельной частью (книгой) на титульном листе 

под названием ПЗ указывают слово «Приложения» и их обозначения. 

 

 

8.16 Ссылки 
 

Ссылки на использованные источники в тексте ПЗ указывают порядковым 

номером по списку, заключенным в квадратные скобки, например:  [3], [12]. 

Наряду с общим списком допускается приводить ссылки на источники в 

подстрочном примечании. Оформление ссылок - по ГОСТ 7.1. 

При ссылках на стандартные и технические условия указывают только их 

обозначение, например, «…в соответствии с ГОСТ 21354-87». 

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. 

Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются. 
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При ссылках на структурную часть текста ПЗ, имеющую нумерацию из цифр, 

не разделенных точкой, следует указывать наименование этой части полностью, 

например, «…в разделе 2», а при нумерации из цифр, разделенных точкой, наиме-

нование структурной части не указывают, например, «… в соответствии с 2.4 …», 

«… по 3.3.5 …»,  (4.2.1.1). 

При ссылках на перечисление, иллюстрацию, формулу, таблицу, приложение 

(в том числе его разделы, подразделы, пункты, подпункты, иллюстрации, таблицы) 

следует писать: « см. 4.2.2, перечисление б», «…на рисунке 5…», (рисунок А.2), 

«…по формуле (2) », «согласно таблицы 4.1…», (таблица Б.1), «см. приложение 

А.2», (приложение В) и т.п. 

 

 

8.17 Список использованных источников 
 

В список использованных источников включают все использованные источни-

ки при написании дипломной работы (учебники, нормативные документы, журналы, 

отчетность, электронные ресурсы ит.д.). Сведения о книгах указываются в том виде, 

в котором они указаны в выходных данных, то есть должны содержать: фамилию и 

инициалы автора, заглавие книги, место издания, издательство, год издания.  

Использованные источники не должны быть старее 5 лет издания, количество 

использованных источников не менее 20. 

Порядок оформления списка использованных источников Приложение З. 

 

 

8.18 Отзыв и рецензия  
 

На выпускную квалификационную работу руководитель в обязательном 

порядке пишет отзыв 

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из 

числа работников предприятий, организаций или преподавателей профилирующих 

дисциплин данной специальности, не являющимися руководителями дипломных 
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работ, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалифи-

кационных работ.  

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 

руководителя образовательного учреждения.  

Отзыв и рецензия должны включать:  

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на 

нее;  

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы;  

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы;  

- оценку выпускной квалификационной работы.  

Содержание отзыва доводится до сведения студентов до момента 

рецензирования и допуска к защите дипломной работы (после отзыва могут быть 

внесены изменения в работу). Содержание рецензии доводится до сведения студента 

не позднее, чем за день до защиты выпускной квалификационной работы.  

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается.  

 Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает 

выпускную квалификационную работу в Государственную экзаменационную 

комиссию.  

Порядок оформления отзыва Приложение Ж и рецензии Приложение Е. 

 

 

8.19 Презентации  
 

Электронная презентация – электронный документ, представляющий собой 

необходимый набор слайдов, предназначенный для демонстрации проделанной 

работы. Цель презентации – визуальное представление замысла, максимально 
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удобное для восприятия. Электронная презентация показывает то, что трудно 

объяснить  на  словах  (фотографии,  рисунки,  схемы,  чертежи и т.п.), анимации и  

видео в любом сочетании. 

Электронная презентация, выполняется в среде Microsoft PowerPoint  или других 

аналогах (количество слайдов и их содержание регулируется студентом и руково-

дителем дипломной работы). 

Электронная презентация обязательна при защите дипломной работы. 
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8 Темы выпускных квалификационных (дипломных) работ  
 

1. Информационно-аналитические возможности бухгалтерской отчетности как 

завершенной стадии бухгалтерского учета. 

2. Инвентаризация – основной метод учета, контроля и аудита имущества и 

обязательств организации. 

3. Порядок организации и ведения бухгалтерского учета торговой организации. 

4. Учет финансовых результатов на предприятиях строительного комплекса. 

5. Особенности учета затрат в сельскохозяйственном предприятии. 

6. Особенности ведения бухгалтерского учета в сельскохозяйственном 

предприятии. 

7. Порядок организации и ведения бухгалтерского учета на предприятиях 

общественного питания. 

8. Учет затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции. 

9. Особенности учета, контроля и анализа деятельности организации, 

финансируемых из бюджетов различных уровней. 

10. Учет деятельности муниципальных предприятий. 

11. Учет и анализ наличия и движения основных средств. 

12. Анализ обеспеченности предприятия оборотными средствами. 

13. Анализ эффективности использования оборотных средств. 

14. Комплексный экономический анализ и оценка эффективности бизнеса. 

15. Учёт и анализ показателей эффективности использования источников 

формирования имущества организации. 

16. Финансовый и управленческий учет как подсистемы бухгалтерского учета. 

17. Учет и анализ формирования информации о доходах и расходах 

организации. 

18. Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности и 

функциям производственно-финансовой деятельности.  

19. Учет и анализ расходов предприятия по местам затрат и центрам 

ответственности. 

20. Формирование бухгалтерской информации по управлению дебиторской и 



37 
 

кредиторской задолженностью. 

21. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения 

управления деятельности предприятия. 

22. Бухгалтерский учет и анализ экономического потенциала коммерческой 

организации. 

23. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации. 

24. Формирование и анализ показателей отчета о движении капитала и 

долгосрочной платежеспособности. 

25. Формирование показателей отчета о движении денежных средств и 

контроль за денежными потоками. 

26. Трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.  

27. Учет при реорганизации и ликвидации юридического лица. 

28. Формирование и анализ бухгалтерской отчетности предприятия. 

29. Анализ имущества предприятия по данным отчетности. 

30. Анализ источников финансирования имущества по данным отчетности. 

31. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации. 

32. Анализ финансовых результатов и показателей эффективности 

деятельности организации. 

33. Учет и анализ себестоимости продукции. 

34. Анализ состава, движения и эффективности использования основных 

фондов. 

35. Учет и анализ показателей прибыли организации. 

36. Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерской 

отчетности. 

37. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

38. Бухгалтерская отчетность в анализе финансового состояния предприятия. 

39. Бухгалтерский баланс и анализ его основных показателей. 

40. Отчет о финансовых результатах и анализ его основных показателей. 

41. Отчет о движении капитала и анализ его основных показателей. 
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42. Отчет о денежных средствах и анализ его основных показателей. 

43. Приложение к бухгалтерскому балансу и анализ его основных показателей. 

44. Бухгалтерский учет в субъектах малого предпринимательства. 

45. Бухгалтерский учет, отчетность и анализ граждан, осуществляющих 

самостоятельную предпринимательскую деятельность. 

46. Бухгалтерский учет и анализ нематериальных активов. 

47. Бухгалтерский учет и  анализ основных средств. 

48. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с бюджетом (по видам налогов). 

49. Бухгалтерский учет и анализ текущих обязательств и расчетов. 

50. Бухгалтерский учет и анализ товарно-материальных ценностей. 

51. Бухгалтерский учет уставного капитала и расчетов с учредителями. 

52. Бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности экономических 

субъектов. 

53. Единый налог на вмененный доход: организация учета и вопросы 

налогообложения. 

54. Упрощенная система налогообложения: организация учета и вопросы 

налогообложения. 

55. Единый сельскохозяйственный налог: организация учета и вопросы 

налогообложения. 

56. Комплексная оценка финансового состояния предприятия. 

57. Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной практике. 

58. Организация бухгалтерского учета и анализ затрат на производство и 

калькуляция себестоимости продукции. 

59. Роль бухгалтерского учета, анализа и аудита в системе управления 

предприятием. 

60. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

61. Учет и анализ использования прибыли. 

62. Учет и аудит использования прибыли. 

63. Учет и анализ качества продукции и ее конкурентоспособности. 

64. Учет и анализ оплаты труда и расчетов с персоналом. 

65. Учет и анализ продажи продукции. 
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66. Учет и аудит оплаты труда и расчетов с персоналом. 

67. Учет и аудит реализации продукции. 

68. Учет и анализ расходов предприятия по местам затрат и центрам 

ответственности. 

69. Учет и анализ собственного капитала организации. 

70. Учет и анализ управленческих расходов организации. 

71. Учет и анализ финансовых вложений. 

72. Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации. 

73. Учет и аудит финансовых результатов деятельности организации. 

74. Учет и анализ формирования информации о доходах и расходах 

организации. 

75. Учет и анализ формирования конечного финансового результата 

деятельности организации и исчисления нераспределенной прибыли. 

76. Учет и анализ формирования уставного капитала. 

77. Учет и аудит денежных средств организации. 

78. Учет и аудит займов и кредитов и затрат по их обслуживанию. 

79. Учет и аудит наличия и движения готовой продукции. 

80. Учет и аудит наличия и движения основных средств организации. 

81. Учет и аудит операций по движению нематериальных активов. 

82. Учет и аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. 

83. Учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

84. Учет и аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

85. Учет расчетов по налогу на прибыль. 

86. Учет и аудитрасчетов по налогу на прибыль. 

87. Учет расчетов по региональным налогам и сборам. 

88. Формирование и аудит учетной политики организации. 

89. Аудит расчетов с бюджетом по федеральным налогам. 

90. Аудит расчетов с бюджетом по региональным и местным налогам. 

91. Налогообложение предприятий по специальным налоговым режимам. 

92. Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами. 

93. Бизнес-планирование как основа финансового оздоровления предприятия. 
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94. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

95. Бухгалтерская отчётность в системе информационного обеспечения 

управления деятельности предприятия. 

96. Международные стандарты учета и финансовой отчётности, перспективы 

их внедрения в Российскую федерацию. 

97.Сравнение и анализ российской бухгалтерской отчетности с 

международными стандартами финансовой отчётности. 

98. Учёт и анализ долгосрочных инвестиций и источников их формирования. 

99. Анализ интеллектуальной собственности системы бухгалтерского учета в 

системе правового регулирования. 

100. Экономический анализ в системе бизнеса – планирование деятельности 

организации. 

 

Все темы дипломных работ должны быть раскрыты на примере конкретной 

организации (предприятия), что указывается в содержательной части работы. 
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Приложение А 
Пример оформления титульного листа дипломной работы 

 
РОСЖЕЛДОР 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 
(ФГБОУ ВО РГУПС)  

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта 
(ТТЖТ - филиал РГУПС)   

 
 
 

Согласовано 
Зав. отделением 38.02.01 
____________ Т.В. Гамачек 
«____»_________ 2016 г. 

Допустить к защите 
Заместитель директора  
по учебной работе 
__________________Н.Ю. Шитикова 
«______»__________________2016 г. 

 
 

СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ, МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РАСКРЫТИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ ДАННЫХ В 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Дипломная работа 
ДР 38.02.01.16.01.01  

 
 

Разработал обучающийся  И.В. Иванова 
  Группа Э-3-1 
  «___»__________2016 г. 
Руководитель работы  Т.С. Петрова 
  «____»_________2016 г. 
Нормоконтролер  А.П. Сидоров 
  «____»_________2016 г. 
Рецензент  А.А. Инков 
  «____»_________2016 г. 
Работа защищена с оценкой  «___»__________2014 г. 

 
 
 

 
2016 
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Приложение Б 
Пример оформления титульного листа пояснительной записки дипломной  
работы 

 
РОСЖЕЛДОР 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 
(ФГБОУ ВО РГУПС)  

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта 
(ТТЖТ - филиал РГУПС)   

 
 

Согласовано 
Зав. отделением 38.02.01 
____________ Т.В. Гамачек 
«____»_________ 2016 г. 

Допустить к защите 
Заместитель директора  
по учебной работе 
__________________Н.Ю. Шитикова 
«______»__________________2016 г. 
 
 

СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ, МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РАСКРЫТИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ ДАННЫХ В 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Пояснительная записка к дипломной работе 
ПЗ 38.02.01.16.01.01  

 
 

Разработал обучающийся  И.В. Иванова 
  Группа Э-3-1 
  «___»__________2016 г. 
Руководитель работы  Т.С. Петрова 
  «____»_________2016 г. 
Нормоконтролер  А.П. Сидоров 
  «____»_________2016 г. 
Рецензент  А.А. Инков 
  «____»_________2016 г. 
Работа защищена с оценкой  «___»__________2014 г. 

 
 
 
 

2016 
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Приложение В 
Пример оформления задания на дипломную работу 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 
(ФГБОУ ВО РГУПС) 

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта 
(ТТЖТ – филиал РГУПС) 

 
 
 

Согласовано 
Председатель ЦК № 7 
______________С.В. Лагерева 
 протокол №___  
«___» ________ 20__г. 

Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
____________ Н.Ю. Шитикова 
«___» ________ 20__г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 
 

на дипломную работу  обучающегося 3 курса, группы Э-3-1 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Сусловой Анастасии Андреевне 
(фамилия, имя, отчество) 

 
1. Тема дипломной работы Экономический анализ в системе бизнеса – 

планирование деятельности ЗАО «ХХХ» 
 
2.   Исходные данные для работы 
Учредительные документы, формы бухгалтерской, налоговой и статистической 

отчетности и другие нормативные документы  анализируемого предприятия 
 
3.  Перечень основных вопросов, подлежащих разработке 
Введение 
1 Теоретические основы экономического анализа 
1.1 Сущность, роль и методы экономического анализа 
1.2 Экономические показатели 
1.3 Информационная база экономического анализа 
2 Экономический анализ деятельности ЗАО «ХХХ» 
2.1 Краткая экономическая характеристика деятельности ЗАО «ХХХ» 
2.2 Анализ показателей финансового состояния ЗАО «ХХХ» 
2.3 Рентабельность ЗАО «ХХХ» 
3 Планирование в системе экономического анализа и его влияние на  

деятельность ЗАО «ХХХ» 
3.1 Бизнес – план развития на ЗАО «ХХХ» 
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3.2 Пути роста экономического состояния ЗАО «ХХХ» 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложение 
 
4. Рекомендуемая литература 
- Верховцев А.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. – М.: 

Инфра- М, 2015. 
- Глушков, И.Е. Бухгалтерский учет на предприятиях различных форм 

собственности: в помощь финансовому директору, главному бухгалтеру, бухгалтеру. 
– Н.: Экор-книга, 2014. 

-Губин В.Е., Губина О.В. Анализ финансово – хозяйственной деятельности. - М.: 
Инфра - М, 2014. 

- Кобелева И. В. Ивашина Н. С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
коммерческих организаций. - М.: Инфра - М, 2015. 

- Маркарьян, Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности . - М.: 
КноРус, 2014. 

- Пястолов С.М.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности. - М.: Инфра - 
М, 2015. 

- Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: Инфра - 
М, 2014. 

- Чехов А.П.. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. - М.: Инфра - М, 
2015. 

- Чечевицына Л.Н., Чечевицына К.В. Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности. – Р-на-Д: Феникс, 2013. 

 
 
 
Дата выдачи задания          « ___ » ___________  2016 г. 
Задание получил обучающийся         ____________ А.А. Суслова 
Руководитель дипломной работы       ____________    С.В. Лагерева  
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Приложение Г 
Пример оформления листа реферата 

 

Реферат 

 

Работа содержит пояснительную записку 76 с., 7 табл., 1 рис., 51 источник, 1 

приложение 

 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ПРЕДПРИЯТИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ, ЭКОНОМИКА, АУДИТ, ДОКУМЕНТЫ 

 

В дипломной работе рассмотрены сущность учетной политики со стороны 

бухгалтерского и налогового учета, анализ подходов к формированию учетной 

политики, процесс формирования и реализации учетной политики на современного 

предприятия. 

Описаны цели, задачи и направления аудита учетной политики организации, 

используемые современными аудиторами. Основные нормативные документы, 

регламентирующие работу аудитора и документы которые необходимы для 

проверки предприятия. Аналитические процедуры в аудите учетной политики. 

Дана характеристика анализируемого предприятия и ее анализ финансово – 

экономических показателей. Анализ и аудит учетной политики. Предложены методы  

по совершенствованию учетной политики по созданию объединенной учетной 

системы хозяйствующих субъектов экономики. 
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Приложение Д 
Пример оформления содержания 

 

Содержание 
    

Введение  5  

1 Организационная структура предприятия  7  

2 Документация оперативного планирования  10  

2.1 Планирование деятельности хозяйствующего субъекта  10  

2.2 Необходимость планирования. Его роль для предприятия  15  

2.3 Калькуляция затрат планирования   18  

3 Расчет экономической эффективности внедрения организационно-

технических мероприятий  
23 

 

4 Технико-экономические показатели оперативного плана  26  

Заключение  27  

Список использованных источников  28  

Приложение 1 Бухгалтерский баланс за 2015 год  29  

Приложение 2 Отчет о прибылях и убытках за 2015 год  30  
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Приложение Е 
Пример оформления рецензии 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта 

(ТТЖТ – филиал РГУПС) 
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

на дипломную работу  обучающегося группы Э-3-1 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 

(фамилия, имя, отчество) 

 
Тема дипломной работы  
 
 
 
 
 
 
 
Количество страниц пояснительной записки ______________ 
  
1 Заключение о соответствии  работы (заданию) 
 
 
 
 
 
 
 
2 Характеристика выполнения  каждого раздела 
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3 Оценка степени разработки новых вопросов, оригинальности решений, 

теоретической и практической значимости работы 
 
 
 
 
 
 
 
4 Перечень положительных качеств работы и основных недостатков 
 
 
 
 
 
 
 
5 Отзыв о выпускной квалификационной работе в целом 
 
 
 
 
 
 
 
Дипломная работа заслуживает оценку _____________________  
 
Рецензент                                                 _______________ А.А.Александров 
 
Место работы и должность рецензента _______________________________ 
  
«____» ________________2016 г.                    
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Приложение Ж 
Пример оформления отзыва 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта 

(ТТЖТ – филиал РГУПС) 
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

на дипломную работу  обучающегося группы Э-3-1 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 

(фамилия, имя, отчество) 

 
Тема дипломной работы  
 
 
 
 
 
 
 
Количество страниц пояснительной записки ______________ 
  
1 Заключение о соответствии  работы (заданию) 
 
 
 
 
 
 
 
2 Характеристика выполнения  каждого раздела 
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3 Оценка степени разработки новых вопросов, оригинальности решений, 

теоретической и практической значимости работы 
 
 
 
 
 
 
 
4 Перечень положительных качеств работы и основных недостатков 
 
 
 
 
 
 
 
5 Отзыв о выпускной квалификационной работе в целом 
 
 
 
 
 
 
 
Дипломная работа заслуживает оценку _____________________  

 

Руководитель работы                               _______________ А.А.Петров 
 
Место работы и должность руководителя работы _______________ 
 
«____» ________________2016 г.                    
 
 
С отзывом ознакомлен студент  _________________ А.Б.Ковалев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

Приложение З 
Примеры оформления списка использованных источников 

 
 С.1 Книги 
 

 С.1.1 Однотомные издания 
 

 С.1.1.1 Один автор 
 
 Орлов, А.И. Эконометрика / А.И. Орлов. – М.: Изд-во «Экзамен», 2002. 
 

 С.1.1.2 Два автора 
 

 Иванов, Н.И. Основы виброакустики / Н.И. Иванов, А.С. Никифоров. – СПб.: 
Политехника, 2000. 

 

 С.1.1.3 Три автора 
 

 Фигурнов, Е.П. Релейная защита сетей тягового электроснабжения 
переменного тока / Е.П. Фигурнов, Ю.И. Жарков, Т.Е. Петрова. – М.: Маршрут, 
2006. 

 

 С.1.1.4 Четыре и более авторов 
 

 Моделирование электромеханической системы электровоза с асинхронным 
тяговым приводом / Ю.А. Бахвалов [и др.]. – М.: Транспорт, 2001. 

 Неразрушающий контроль и диагностика: справочник / под ред. чл.-кор. РАН 
проф. В.В. Клюева. – М.: Машиностроение, 2005. 

 
 С.1.2 Многотомные издания в целом 
  
 Справочник по триботехнике : в 3 т. / под ред. М. Хебды, А.В. Чичинадзе. – 

М.: Машиностроение, 1989. 
 
 С.1.3 Отдельный том многотомного издания 
  
 Справочник по триботехнике : в 3 т. Т. 1 : Теоретические основы / под ред. М. 

Хебды, А.В. Чичинадзе. – М.: Машиностроение, 1989. 
 

С.2 Законодательные материалы 
 
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации 

: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2001. 
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С.3 Сборники научных трудов, материалы конгрессов, конференций, 

совещаний 
  
 Вопросы организации грузовой и коммерческой работы : Тр. ин-тов инж. ж.-д. 

трансп. / Ред. А.А. Смехов ; Моск. ин-т ж.-д. трансп. – М., 1978. – Вып. 588. 
 Механика и трибология транспортных систем – 2003, сентябрь 2003 г. : Сб. 

докл. междунар. конгр. В 2 т. / РАН; МПС РФ, РГУПС. – Ростов н/Д : РГУПС, 2003. 
 Сборник тезисов докладов 65-й студенческой научно-практической 

конференции / РГУПС. – Ростов н/Д, 2006. 
 
 С.4 Статьи из сборников научных трудов и журналов 
 
 Мильков, Ю.А. Поляризационный оптический переключатель на волоконном 

световоде / Ю.А. Мильков, Е.З. Савин // Оптика кристаллов : Сб. науч. тр.; под ред. 
В.И. Строганова. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2004. 

 Мугинштейн, Л.А. О выборе типа тягового электропривода 
электроподвижного состава / Л.А. Мугинштейн, Л.А. Кучумов, О.Н. Назаров // 
Железнодорожный транспорт. – 2005. - № 5. 

 Роль диффузионных и сегрегационных процессов в контактно-усталостном 
разрушении рабочей поверхности железнодорожного колеса в металлополимерном 
сопряжении / В.И. Колесников [и др.] // Трение и смазка в машинах и механизмах. – 
2006. - № 8. 

 
 С.5 Доклады, тезисы докладов на семинарах и конференциях 
 
 Гуда, А.Н. Сбор и анализ эмпирических данных в телекоммуникационных 

сетях на транспорте / А.Н. Гуда, М.А. Бутакова // IV Междунар. науч.-практич. конф. 
«Телекоммуникационные технологии на транспорте России»: сб. докл. – Ростов н/Д, 
2005. 

 Распознавание процессов в зоне трения по спектру акустической эмиссии / 
А.П. Брагинский [и др.] // Тез. докл. междунар. конф. «Трение, износ и смазочные 
материалы». – Ташкент, 1985. – Т. 5. 

 
  

С.6 Стандарты, правила, нормы, методики, инструкции 
 
 ГОСТ Р 51771 – 2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования. – Введ. 2002 – 01 
– 01. – М.: Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2001. 
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 ГОСТ 10749.1-80. Спирт этиловый технический. Методы анализа: 
[Сборник]. - М.: Изд-во стандартов, 1981. 

  
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.: утв. 

Госгортехнадзором РФ 30.12.92. – СПб.: Деан, 2000. 
 Нормы оснащения объектов и подвижного состава федерального 

железнодорожного транспорта первичными средствами пожаротушения : Утв. : 
31.03.2000 г. № Г – 822у. – М., 2000. 

 Методика определения норм удельного расхода и лимита потребления 
электроэнергии для объектов грузового хозяйства железных дорог (ЦММ – 32) : Утв. 
: 27.08.2001 / МПС РФ. Департамент грузовой и коммерческой работы. – М., 2001. 

 Инструкция по формированию, ремонту и содержанию колесных пар тягового 
подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм (ЦТ329). – М.: Техинформ, 2000. 

 
 С.7 Патентные документы 
 
 Пат. 2224147 РФ, МПК F16С 33/04. Способ получения антифрикционных 

высокопрочных изделий / В.А. Лапицкий, В.И. Колесников, В.Б. Воробьев, А.П. 
Сычев. - № 2002127862/04 ; заявл. 17.10.02 ; опубл. 20.02.04, Бюл. № 5. 

 Пат. РФ на полезную модель № 42484. Устройство для электроснабжения 
нетяговых потребителей на электрофицированных участках железных дорог 
переменного тока / А.С. Бочев, Т.Э. Финоченко. Бюл. «Изобретения. Полезные 
модели» № 34. – 2004. 

 А. с. 1093959 СССР, МКИ3 G 01 N 27/83. Устройство для магнитошумовой 
структуроскопии / А.В. Попов, Б.И. Морозов, В.А. Ткаченко (СССР). - № 
3411327/25-28 ; заявл. 25.03.82 ; опубл. 23.05.84, Бюл. № 19. 

 
 С.8 Промышленные каталоги 
 
 Машина специальная листогибочная ИО 217М : листок-каталог : разработчик 

и изготовитель Кемер. з-д электромонтаж. изделий. – М., 2002. 
 
 С.9 Депонированные труды 
 
 Панов, В.Ф. Модели частиц в сильной гравитации / В.Ф. Панов ; Ред. журн. 

«Изв. вузов. Физика». – Томск, 1982. – 7 с. – Деп. в ВИНИТИ 27.05.82, № 2641. 
 
 С.10 Неопубликованные документы 
 
 С.10.1 Отчет о научно-исследовательской работе 
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 Повышение эксплуатационных характеристик строительных машин путем их 
модернизации в ходе ремонтных работ: отчет о НИР (заключ.) / Рост. ин-т инж. ж.д. 
трансп. (РИИЖТ); рук. Шаповалов В.В. – Ростов н/Д, 1986. - № ГР 01870005362.  -
Инв. № 02870008770. 

 
 С.10.2 Диссертация 
 
 Петров, П.Ю. Быстродействующая система управления тяговым 

электроприводом для улучшения сцепных свойств электроподвижного состава с 
асинхронными тяговыми двигателями : дис. … канд. техн. наук : 05.09.03 / П.Ю. 
Петров ; Моск. гос. ун-т путей сообщения (МИИТ). – М., 1998. 

 
 С.11 Электронные ресурсы 
 
 Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя [Электронный 

ресурс] : в 3 т. / В.И. Анурьев ; ред. И.Н. Жесткова. – М.: Машиностроение, 2001. 
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Приложение И 
Пример оформления обозначений и сокращений 

 

БИК - банковский идентификационный номер 

ИНН – Идентификационный номер налогоплательщика 

ККТ – Контрольно кассовая техника 

КПП - Код причины постановки на учет 

ОКФС - Код   формы   собственности   по   Общероссийскому   

классификатору   форм собственности 

ПКО – Приходный кассовый ордер 

РКО – Расходный кассовый ордер 


