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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации", Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее -  ФГОС) по программам среднего 
профессионального образования (далее -  СПО) и Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 
464.

Дипломная работа является одним из основных видов выпускной 
квалификационной работы и формой оценки степени и уровня освоения 
обучающимся образовательной программы СПО по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», предусматривающей освоение 
следующих общих и профессиональных компетенций и видов профессиональной 
деятельности:

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
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

5.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности:

ВПД 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.
ВПД 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 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации.

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации.

ВПД 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 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
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ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно - 
кассовым банковским операциям.

ВПД 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.

Подготовка и защита дипломной работы способствует систематизации, 
расширению освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным 
дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по 
специальности при решении разрабатываемых в работе конкретных задач, а также 
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и 
направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, 
сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих 
решать профессиональные задачи.

Основными задачами выполнения дипломной работы являются:
-  теоретическое обоснование и раскрытие сущности основных категорий, 

явлений и проблем, связанных с избранной темой;
-  анализ собранного и обработанного научного и фактического материала;
-  разработка собственных предложений для решения вопросов, исследуемых 

в рамках конкретного направления предстоящей профессиональной деятельности;
-  формирование обоснованных выводов, предложений и рекомендаций по 

решению конкретных задач, рассматриваемых в работе.
Дипломная работа выполняется в форме письменной исследовательской 

работы.
Дипломная работа выполняется на завершающем этапе обучения в 

колледже.
Выполняя дипломную работу, студент должен продемонстрировать умение 

отображать в содержании:
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-  использованные источники научной и научно-методической литературы 
(учебники, монографии, статьи и т.д.);
-  полученные теоретические знания при изучении отдельных специальных 
дисциплин и профессиональных модулей;
-  самостоятельно полученные результаты исследования в практической 
деятельности.

Автор работы несет ответственность за достоверность и объективность 
использованного в работе фактического материала, который не должен содержать 
конфиденциальных материалов.

Рационально организовать работу над исследованием, правильно 
распределить время, спланировать его, глубоко и своевременно проработать 
выбранную тему поможет четкое соблюдение алгоритма написания дипломной 
работы.

Процесс выполнения дипломной работы состоит из следующих этапов:
1. Выбор темы.
2. Получение задания.
3. Подбор, изучение и анализ литературы по избранной теме.
4. Составление плана.
5. Сбор, обработка фактического и нормативного материала.
6. Написание текста и разработка приложений.
7. Литературное и техническое оформление работы.
8. Внешнее рецензирование.
9. Подготовка к защите.
10. Защита дипломной работы.
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2. ВЫ БОР ТЕМ Ы  ДИПЛОМ НОЙ РАБОТЫ

2.1. Темы дипломных работ определяются образовательной организацией и 
должны отвечать современным требованиям развития отраслей науки, техники, 
производства, экономики, иметь практико-ориентированный характер.

Обучающемуся предоставляется право выбора темы дипломной работы, в 
том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 
тематика дипломных работ должна соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 
СПО по специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям)».

2.2. Как правило, перечень тем разрабатывается преподавателями колледжа и 
обсуждается на заседании методического объединения и согласовывается с 
председателем ГЭК. Целесообразно перечень тем согласовывать с 
работодателями. Перечень выпускных квалификационных (дипломных) работ для 
студентов специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям)» представлен в Приложении А.

Для подготовки дипломной работы студенту назначается руководитель.
2.3. Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанной тематики 

дипломных работ, основных показателей оценки результатов выполнения и 
защиты работ осуществляется на заседании методического совета колледжа и 
согласовывается с работодателями.

2.4. Дипломная работа должна иметь актуальность, новизну и практическую 
значимость и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) 
предприятий, организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных 
производств или образовательных организаций.

Выполненная дипломная работа в целом должна:
-  соответствовать разработанному заданию (см. Приложение Б);
-  включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
-  продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 
освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 
компетенции в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01. 
«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».

2.5. Дипломная работа выполняется выпускником с использованием
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собранных им лично материалов, в том числе в период прохождения 
преддипломной практики, а также работы над выполнением курсового 
исследования.

2.6. При определении темы дипломной работы следует учитывать, что ее 
содержание может основываться:

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 
работы, если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального 
модуля;

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.
Выбор темы дипломной работы обучающимся осуществляется до начала

производственной практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью 
сбора практического материала в период ее прохождения.

При определении объекта, предмета и цели исследования необходимо 
учитывать, что между ними и темой дипломной работы существуют системные 
логические связи. Объектом исследования является вся совокупность отношений 
различных аспектов теории и практики науки, которая служит источником 
необходимой для исследователя информации. Предмет исследования -  это 
только те существенные связи и отношения, которые подлежат 
непосредственному изучению в данной работе, являются главными, 
определяющими для конкретного исследования. Объектом выступает то, что 
исследуется, а предметом -  то, что в этом объекте имеет научное объяснение.

Цель исследования связана с объектом и предметом исследования, а также 
с его конечным результатом и путем его достижения.

Наличие поставленной цели исследования позволяет определить задачи 
исследования, которые могут включать следующие составляющие:
-  решения определенных теоретических вопросов, входящих в общую проблему 
исследования (например, выявление сущности понятий, явлений, процессов, 
дальнейшее совершенствование их изучения, разработка признаков, уровней 
функционирования, критериев эффективности, принципов и условий применения 
и т.п.);
-  всестороннее (при необходимости и экспериментальное) изучение практики 
решения данной проблемы, выявление её типового положения, недостатков и 
трудностей, их причин, типичных особенностей передового опыта; такое 
изучение позволяет уточнить, проверить данные, опубликованные в специальных 
непериодических и периодических изданиях, поднять их на уровень научных 
фактов, обоснованных в процессе специального исследования;
-  обоснование необходимой системы мероприятий по решению данной
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проблемы;
-  экспериментальная проверка (если её требуют условия исследования) 
предложенной системы мер на соответствие её критериям оптимальности, то есть 
достижения максимально важных в соответствующих условиях результатов 
решения этой проблемы при определенных затратах времени и усилий;
-  разработка методических рекомендаций и предложений по использованию 
результатов исследования в практике работы соответствующих учреждений 
(организаций).
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3. ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫ Х ИСТОЧНИКОВ. 
М ЕТОДЫ  СБОРА ФАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И 

СОСТАВЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФ ИЧЕСКОГО СПИСКА

Выполнение заданий дипломной работы невозможно без ознакомления с 
основными литературными источниками по теме дипломной работы.

Следует продумать порядок поиска литературных источников по выбранной 
теме. Тщательно составленная картотека (список) даже при беглом знакомстве с 
заголовками источников помогает осознать объем нужной информации. На ее 
основе можно уже в начале исследования уточнить его цели и задачи.

При поиске источников необходимо выяснить состояние изученности 
выбранной темы современной наукой, чтобы не повторять в работе 
общеизвестных истин. Библиографические данные источников лучше заносить в 
каталожные карточки, чтобы составить из них рабочую картотеку (последняя 
может быть создана в виде компьютерного файла). Ее целесообразно дать на 
просмотр руководителю, который порекомендует работы, которые нужно изучить 
в первую очередь, а также те, которые следует включить в картотеку или 
исключить из неё. После этого студент начинает их изучения, переходя ко 
второму этапу работы над исследованием.

Необходимо пересмотреть все виды источников по теме исследования, в 
частности материалы, опубликованные в различных отечественных и зарубежных 
изданиях, непечатные документы, официальные материалы, библиографические 
справочники. Начинать поиск стоит с новой литературы, а затем постепенно 
использовать ссылки на предыдущие источники.

Изучив литературный источник, следует сделать его полное 
библиографическое описание на специальных карточках, которые позже можно 
будет систематизировать по соответствующему признаку, или занести в 
компьютерный файл.

Изучение научной литературы желательно проводить по этапам:
1) общее знакомство с источником в целом по его содержанию;
2) быстрый просмотр всего содержания;
3) чтение в порядке последовательного размещения материала;
4) выборочное чтение любой части произведения;
5) выписки материалов, представляющих ценность;
6) критическая оценка записанного, его редактирование и запись как 

фрагмент текста дипломной работы.
Изучение литературы не является только средством заимствования
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материала.
Большое значение в дипломной работе имеет фактический материал. 

Поэтому необходимы тщательный отбор и оценка фактов. Это не простое дело, не 
механический, а творческий процесс, требующий целенаправленной работы.

Особой формой использования первоисточников является цитирование. 
Цитаты являются необходимой формой привлечения информации к процессам ее 
анализа и синтеза. Отталкиваясь от содержания цитат можно создать систему 
убедительных доказательств, объективной характеристики явления, которое 
изучается. Цитаты могут использоваться и для подкрепления отдельных 
собственных утверждений, наблюдений автора дипломной работы.

Принципиальным требованием к дипломной работе является соблюдение 
этики цитирования.

Каждая цитата, например, цифровой материал, должна сопровождаться 
точным описанием источника с указанием страниц, на которых опубликован этот 
материал. Ситуация, когда мысли другого автора выдаются за личные, 
рассматривается как грубое нарушение литературной и научной этики, 
квалифицируется как плагиат. Однако это не означает, что студент вовсе не 
должен опираться на труды других авторов: чем шире и разнообразнее круг 
источников, которые он использовал, тем выше теоретическая и практическая 
ценность его исследования.

Количество использованных цитат должно быть оптимальным, то есть 
определяться потребностями разработки темы исследования.

Наряду с прямым цитированием используют перевод текста 
первоисточника. В этом случае текст перевода нужно тщательно сверять с 
первоисточником.

Отобранный фактический материал регистрируют чаще всего в виде 
выписок из тех или иных документов, литературных источников (статей, книг, 
авторефератов и т. д.). При этом на таких выписках обязательно следует точно 
указывать источник заимствования, чтобы при необходимости его можно было 
легко найти.

Одновременно с регистрацией собранного материала следует вести его 
группирование, классификацию, сопоставление, сравнивать полученные 
цифровые данные. Классификация вообще является одной из центральных и 
существенных частей общей методологии любого научного исследования.
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4. РАБОТА НАД ТЕКСТОМ  ДИПЛОМ НОЙ РАБОТЫ

4.1. Подготовка чернового варианта, 
изложение материалов исследования

Готовясь к изложению текста дипломной работы, целесообразно еще раз 
внимательно прочитать ее название, содержащее проблему, которая должна быть 
раскрыта. Проанализированный и систематизированный материал излагается в 
соответствии с содержанием в виде отдельных разделов и подразделов. Каждый 
раздел освещает самостоятельный вопрос, а подраздел -  отдельную часть этого 
вопроса.

Достоверность выводов в целом подтверждается изучением практического 
опыта работы конкретных учреждений, в отношении которых проводится 
исследование. Оперативно и в полном объеме собрать практический материал, 
обобщить его и систематизировать поможет овладение студентом основными 
методами исследования: наблюдением, экспериментом, беседой, анкетированием, 
интервьюированием, математическими методами обработки количественных 
данных, методом сравнительного анализа и др. Наилучших результатов можно 
достичь при комплексном использовании этих методов, однако следует иметь в 
виду, что в зависимости от особенностей темы исследования, специфики 
предмета и конкретных условий отдельные методы могут иметь 
преимущественное значение.

Накапливая и систематизируя факты, нужно уметь определить их 
достоверность, типичность, выявить существенные признаки для научной 
характеристики, анализа, сравнения. Сравнительный анализ помогает выделить 
главное, типичное в рассматриваемых вопросах, проследить изменения, которые 
произошли в финансово-экономической деятельности учреждений за 
определенное время, выявить закономерности, проанализировать причины 
трудностей в их функционировании, определить тенденции, проблемные 
ситуации и перспективы дальнейшего развития.

Количественные данные, иллюстрирующие практический опыт работы, 
анализируются, естественно, математическими методами, например, методом 
ранжированного ряда, распределив материалы по годам, сведя их в 
статистические таблицы, таблицы для сравнения и др., что позволит сделать 
конкретные выводы.

Таким образом, широкое использование известных в науке методов 
накопления, изучения, систематизации фактов и практического опыта в целом
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позволит выполнить основную задачу дипломного исследования: объединить 
различные разрозненные знания в целостную систему, вывести определенные 
закономерности, определить дальнейшие тенденции развития теории и практики 
соответствующей сферы деятельности.

Далее следует определить наиболее логичную последовательность 
изложения материала. После этого можно компоновать центральную часть 
работы, отобрав те положения, которые нужно расположить в основной части и 
записать каждое из них в виде краткого абзаца.

Черновая версия основной части должна быть подготовлена как можно 
раньше, т.к. чем дольше работать с черновой версией текста, тем в большей 
степени удастся ее улучшить.

Безусловно, наиболее весомой, ценной, но вместе с тем наименее 
формализованной и прогнозируемой является творческая часть работы, которая 
связана с получением новых результатов. Именно в творческой части 
максимально раскрываются все аспекты подготовки будущего специалиста -  от 
базовых знаний и умения отыскивать информацию к аналитико-синтетической 
обработке, умению обобщить имеющееся и сформулировать новое знание. 
Творческий процесс содержит много непредсказуемого и даже тайного, поэтому в 
отношении него могут быть даны только общие рекомендации.

После написания черновика основной части работы можно писать 
заключительную часть. В этом случае она действительно будет суммировать 
основные результаты исследования. Парадоксально, но введение пишут, как 
правило (но не обязательно), тогда, когда уже наверняка известно, о чем написана 
работа и в чем заключаются ее выводы. Тогда введение будет наилучшим образом 
соответствовать содержанию.

Перед тем, как переходить к окончательной обработке черновой рукописи, 
полезно обсудить основные положения её содержания с руководителем.

4.2. Требования к  структуре дипломной работы

Структура дипломной работы -  это последовательное расположение её 
основных частей, к которым относят основной текст (т. е. разделы и подразделы), 
а также части справочно-сопроводительного аппарата.

Традиционно сложилась определенная структура научного произведения, 
основными элементами которого являются следующие:

1) титульный лист (образец в приложении В);
2) реферат (образец в приложении Л);
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3) содержание (образец в приложении Г);
4) перечень условных обозначений (при необходимости);
5) введение;
6) разделы основной части;
7) заключение;
8) список использованных источников;
9) приложения (при необходимости).
Содержание располагают в начале дипломной работы. Перечень условных 

обозначений, символов, единиц, сокращений и терминов дается отдельным 
списком перед введением.

Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы, её 
практическая значимость; определяются объект, предмет, цель и задачи 
исследования; рассматриваются методы, с помощью которых оно проводилось; 
раскрывается структура работы.

Актуальность -  обязательное требование к любой дипломной работе. 
Поэтому вполне понятно, что введение начинают с обоснования актуальности 
выбранной темы. Для освещения актуальности достаточно 1-2 страниц, на 
которых рассматривают главное -  сущность проблемной ситуации, значимость 
проводимого исследования для народного хозяйства.

Обязательным элементом введения является определение объекта и 
предмета исследования. Объект -  это процесс или явление, порождающее 
проблемную ситуацию и избранное для изучения. Предмет исследования -  это 
наиболее значимые с теоретической или практической точки зрения свойства, 
стороны, проявления, особенности объекта, которые подлежат 
непосредственному изучению. В объекте выделяется та его часть, которая 
является предметом исследования. Именно на него направлено основное 
внимание, поскольку предмет исследования определяет тему дипломной работы, 
которая обозначается на титульном листе как ее название.

Обязательной частью введения является анализ темы с точки зрения 
степени её разработанности, а именно: перечня направлений её исследования и 
ученых, занимающихся её изучением. Такой обзор должен быть 
систематизированным анализом теоретической, методической и практической 
новизны, значимости, преимуществ и недостатков рассматриваемых работ.

Обзор литературы по теме демонстрирует основательное ознакомление 
будущего специалиста со специальной литературой, его умение 
систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять 
существенное, оценивать сделанное ранее другими исследователями, определять
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главное в современном состоянии изучения темы. Материалы обзора следует 
систематизировать в определенной логической связи и последовательности. 
Закончить обзор необходимо кратким выводом о недостаточной освещенности в 
литературе основных аспектов темы.

От формулировки научной проблемы и доказательства, что та часть 
проблемы, которая является темой данной работы, еще не разработана и не 
освещена в специальной литературе, логично перейти к определению цели 
исследования, а также указанию конкретных задач, которые будут решаться 
согласно выбранной цели. Это обычно делают в форме перечисления (изучить..., 
описать..., установить..., выявить..., вывести зависимость ... и т. д.). 
Формулировать задачи необходимо как можно тщательнее, поскольку описание 
их решения составляет содержание глав дипломной работы, которые 
раскрываются в соответствующих подразделах.

Методы исследования как инструменты получения фактического материала, 
анализа теоретических положений, их обобщения и получения новых результатов 
-  также обязательные элементы введения.

Во введении описываются и другие элементы научного процесса. К ним, в 
частности, относят ссылки, на каком фактическом материале выполнена данная 
работа. Здесь дается характеристика основных источников получения 
информации (официальных, научных, литературных, библиографических), 
указываются методологические основы проведенного исследования. Таким 
образом, введение -  очень ответственная часть дипломной работы, поскольку оно 
содержит все необходимые характеристики исследования.

В разделах основной части дипломной работы подробно рассматриваются 
методика и техника исследования и обобщаются результаты. Все несущественные 
для решения научной задачи материалы выносятся в приложения.

Содержание разделов основной части должно точно соответствовать теме 
дипломной работы и полностью ее раскрывать. В этих разделах материал 
излагается подробно, логично и аргументировано. Каждый из подразделов, 
разделов исследования должен завершаться обобщениями, выводами.

Первый раздел посвящен теоретическим вопросам выбранной темы работы 
с позиции современной науки.

Если по теме дипломной работы существуют различные мнения ученых или 
имеются сведения о различных путях (способах) практического решения данной 
проблемы, то студент должен определить свое отношение, сформировать свою 
позицию, обосновать свою точку зрения, которая может совпадать с чьим -то 
мнением или может быть оригинальной. В этом случае обоснование должно быть
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развернутым, базироваться на теоретической основе и иметь практическое 
подтверждение. Оно может быть продолжено во втором и третьем разделах.

Объем раздела -  15-20 страниц.
Второй раздел должен содержать общее описание объекта исследования, 

анализ изучаемой проблемы, а также фактические данные, обработанные при 
помощи современных методик и представленные в виде аналитических выкладок. 
Кроме того, должны быть приведены расчеты отдельных показателей, 
используемых в качестве характеристик объекта. Источниками для написания 
практической части являются данные статистической отчетности, годовые отчеты 
предприятий (банков), нормативные и методические материалы, информация о 
конъюнктуре рынка, сведения о потребителях продукции и др. Для исследования 
используются данные за последние четыре года, а для анализа -  данные за 
три (два) смежных года.

Объем раздела -  15-20 страниц.
В третьем разделе на основе положений, приведенных в первых двух 

разделах работы, разрабатываются конкретные рекомендации и мероприятия по 
решению изучаемой проблемы (например, разработка путей 
совершенствования благоприятного налогового климата, формирование 
подходов к  оценке уровня инновационного развития региона и т.д.), а также 
подтвержденный расчетами анализ результатов использования предложенных мер 
или обоснование предполагаемых результатов. Предлагаемые решения должны 
базироваться на конкретном примере. Это предполагает проведение расчетов, 
обработку статистических данных, необходимых оценочных показателей и 
представление их в виде графиков, диаграмм, таблиц, схем.

Проведенные расчеты (полученные результаты) должны позволить сделать 
прогнозы и (или) практические рекомендации относительно объекта и предмета 
исследования.

Объем раздела -  10-15 страниц.
Логическим завершением дипломной работы являются выводы. Главная их 

цель -  итоги проведенной работы. В выводах описываются полученные 
результаты исследования, и на основании проведенного анализа и ознакомления с 
соответствующей литературой делаются выводы. В заключении должны быть 
раскрыты взаимосвязи в системе показателей или явлений, характеризующих 
объект исследования, выявлены тенденции развития, представлен прогноз 
развития изучаемого явления, сформулированы рекомендации по повышению 
эффективности использования экономического или управленческого объекта 
исследования. Необходимо сформулировать практические предложения, показать
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возможность их применения на практике.
Особое внимание следует обратить на оценку эффективности проделанной 

работы. Она может быть развернутой и содержаться в основной части работы, но 
может быть и краткой, тогда может быть изложена в выводах. Не следует 
ограничиваться оценкой только экономического аспекта эффективности, а 
подвергать анализу и другие аспекты -  функциональный, социальный и т.д.

Объем выводов должен быть 2-3 страницы.
После заключения принято помещать список использованных источников

-  одну из существенных частей дипломной работы, которая воспроизводит 
самостоятельную творческую работу будущего специалиста. Опытные 
специалисты обычно начинают знакомство с любым научным текстом именно с 
пересмотра списка использованных источников: действительно, последний 
достаточно точно характеризует её уровень. Список использованных источников 
должен состоять минимум из 25 наименований.

Наличие списка использованных источников дает возможность отыскать 
цитируемые документы и проверить достоверность, корректность их 
цитирования, предоставляет необходимую информации об осведомленности 
автора в соответствующем документальном информационном потоке, а то и 
вообще -  возможности составить суждение о сформированности у него 
профессиональных компетенций.

Иллюстрации можно подавать в тексте или оформлять в виде приложений. 
Нумерация листов с приложениями продолжает общую нумерацию страниц 
текста работы. Объем основной части дипломной работы не должен превышать 
30-40 страниц машинописного текста, без учета приложений и списка 
использованных источников.

Литературное оформление дипломной работы является важным элементом 
ее выполнения и одним из многих факторов, которые учитывает комиссия при 
оценивании во время защиты. Прежде всего, обращается внимание на 
содержательный аспект изложения материала (логичность и последовательность, 
полнота и репрезентативность, т. е. объем использования научных источников, 
общая грамотность, соответствие стандартам и принятым правилам), а также на 
представление информации в тексте работы.

К формулировкам названий разделов и подразделов дипломной работы 
предъявляются такие основные требования: сжатость, четкость и синтаксическое 
разнообразие в построении предложений, последовательное и точное 
отображение логики содержания работы.

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые обременяют
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текст основной части работы, но необходимы для полноты ее восприятия, 
целесообразно выносить в приложения. Такими материалами являются:
-  промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты;
-  копии подлинных документов, выдержки из отчетных материалов;
-  таблицы вспомогательных цифровых данных;
-  инструкции и методики, описание алгоритмов и программ решения задач на 
ЭВМ, которые разработаны в процессе выполнения дипломной работы;
-  иллюстрации вспомогательного характера.

4.3. Рубрикация текста

Рубрикация текста дипломной работы -  это деление его на составные части. 
Она отражает схему научного исследования и предусматривает четкое разделение 
рукописи на отдельные логически упорядочены части.

Простейшей рубрикой является абзац -  отступ вправо на начальном строке 
каждой части текста. Абзац чаще всего рассматривают как композиционный 
прием для объединения нескольких предложений, которые выкладывают новую 
общую мысль в тексте.

Абзацы одного подраздела по смыслу последовательно связывают друг с 
другом. Число самостоятельных предложений в абзаце может быть разным и 
меняться в зависимости от сложности мысли, которая передается.

Заголовки разделов и подразделов дипломной работы должны адекватно 
отражать содержание изложенного в них текста. Они не должны сокращать или 
расширять объем заложенной смысловой информации. Не рекомендуется в 
заголовок включать слова для обозначения общих понятий, узкоспециальных или 
местных терминов, сокращенные слова и аббревиатуры.

Заголовок раздела по своему смысловому объему должен обобщать 
смысловое содержание заголовков имеющихся в нем подразделов.

4.4. Язы к и стиль дипломной работы

Язык и стиль дипломной работы как часть письменной научной речи 
сложились под влиянием так называемого академического этикета, сущностью 
которого является интерпретация собственной и заимствованных точек зрения с 
целью обоснования научной истины. Научное изложение состоит главным 
образом из рассуждений, целью которых является доказательство истин, 
выявленных в результате собственного исследования.
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Наиболее характерным признаком письменной научной речи является 
формально-логический способ изложения материала. Он находит свое 
воплощение в системе языковых средств.

Для научного текста характерны смысловая законченность, целостность и 
связность. Важнейшим средством выражения логических связей здесь являются 
специальные функционально-синтаксические средства связи, указывающие на 
последовательность развития мысли (вначале, прежде всего, затем, во-первых, во- 
вторых, следовательно и т.д.), возражения (однако, тем временем, но, в то время 
как, тем не менее, отнюдь), причинно-следственные отношения (таким образом, 
поэтому, благодаря этому, соответственно этому, вследствие этого, кроме того, к 
тому же), переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к.., обратимся к 
..., рассмотрим, остановимся на...... рассмотрев, перейдем к .., необходимо
остановиться на .. , необходимо рассмотреть...), результат, вывод (итак, значит, как 
вывод, в заключение отметим, все сказанное позволяет сделать вывод, подводя 
итог, следует сказать... )

Средствами логической связи могут выступать местоимения, 
прилагательные и причастия (этот, тот, такой, названный, указанный и т.д.).

На уровне целого текста для научной речи основным признаком является 
целенаправленность и прагматизм, ограниченность эмоционально-языковых 
элементов.

Для определения и характеристики научных фактов, понятий, процессов, 
явлений используют специальные научные термины. Впрочем их употребление 
должно стать сознательным, с пониманием смысла употребляемых понятий.

Рассмотрим некоторые особенности научного языка, которые влияют на 
стилистическое оформление исследования.

В научной прозе, в частности, широко представлены относительные 
прилагательные, но с их употреблением связаны определенные трудности, потому 
что, как известно, нельзя образовывать формы степеней сравнения относительных 
прилагательных. Поэтому, используя качественные прилагательные, 
предпочтение отдается аналитическим формам высшей и превосходной степеней. 
Для образования превосходной степени часто используют слова «наиболее», 
«наименее».

Особенностью языка научной прозы является также ограниченность 
экспрессии. Отсюда доминирующая форма оценки -  констатация признаков, 
присущих определяемому понятию. Поэтому большинство прилагательных 
являются частями терминологических определений. Так, целесообразным будет 
прилагательное «следующие», которое подчеркивает последовательность
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перечисления особенностей и признаков, заменить местоимением «такие».
Глагол и глагольные формы несут в тексте особую информационную 

нагрузку. Обычно пишут «проблема, которая рассматривается», а не «проблема, 
которая рассмотрена». Эти глагольные формы служат для обозначения 
постоянного признака предмета в ходе исследования. Часто используются 
возвратные глаголы, пассивные конструкции, что обусловлено необходимостью 
подчеркнуть объект действия, предмет исследования (например, «В данной статье 
рассматриваются...»).

В научной речи распространены указательные местоимения «этот», «тот», 
«такой». Они не только конкретизируют предмет, но и определяют логические 
связи между частями высказывания (например, «Эти данные служат достаточным 
основанием для вывода...»). Местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» из-за 
неконкретности их значения в научных текстах почти не используются.

Остановимся теперь на синтаксисе научной речи. Поскольку она 
характеризуется логической последовательностью, то здесь отдельные 
предложения и части сложного синтаксического целого, все компоненты (простые 
и сложные), как правило, очень тесно связаны друг с другом, каждый 
последующий вытекает из предыдущего или является следующим звеном в 
повествовании или рассуждениях. Поэтому для научного текста, требующего 
сложной аргументации и отражения причинно-следственных отношений, 
характерны сложные предложения различных видов с четкими синтаксическими 
связями. Отсюда разнообразие сложных союзов подчиненности «благодаря тому 
что», «между тем как», «потому что», «вместо того чтобы», «ввиду того, что», 
«несмотря на то, что», «вследствие того что», «после того, что», «в то время как» 
и др. Особенно часто используются производные предлоги «в течение», 
«согласно...», «в результате», «в отличие от...», «наряду с ...», «в связи с» и т.д.

Письменная научная речь имеет и чисто стилистические особенности. 
Объективность изложения -  основная стилистическая черта. Отсюда наличие в 
научных текстах вводных слов и словосочетаний, обозначающих степень 
достоверности сообщения. Благодаря таким словам отдельный факт можно подать 
как достоверный (действительно, на самом деле, разумеется), допустимый (надо 
полагать, как видно), возможный (возможно, вероятно).

Обязательным требованием объективности изложения материала является 
также указание на источник сообщения, автора высказанной мысли или какого -то 
выражения. Это достигается с помощью специальных вводных слов и 
словосочетаний («по сообщению», «по сведениям», «по мнению», «по данным», 
«по нашему мнению» и т.д.).
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Стиль письменной научной речи -  это безличный монолог. Поэтому 
изложение обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на 
содержании и логической последовательности сообщения, а не на субъекте. 
Сравнительно редко используются формы первой и совсем не используются - 
второго лица местоимений единственного числа. Авторское «я» как бы отступает 
на второй план.

Стало неписаным правилом в научных трудах вместо «я» использовать 
«мы», учитывая, что выражение субъекта авторства как определенного 
коллектива придает большего объективизма изложению. Это обусловило целый 
ряд новых производных словосочетаний, например такой: «по нашему мнению». 
Однако накопление в тексте местоимения «мы» производит малоприятное 
впечатление. Поэтому лучше использовать конструкции с неопределенно
личными предложениями («Вначале производят отбор документов для анализа, а 
затем устанавливают их соответствие ...»).

Используется также форма изложения от третьего лица («Автор считает...») 
Аналогичную функцию выполняет предложения с пассивными причастиями 
(«Разработан комплексный подход к изучению..»), в котором отпадает 
необходимость в фиксации субъекта действия, тем самым позволяет избегать 
личных местоимений.

4.5. Заклю чительный этап выполнения дипломной работы

Когда макет рукописи готов, все необходимые материалы собраны, сделаны 
необходимые обобщения, получено одобрение руководителя, начинается 
детальная шлифовка текста рукописи. Проверяются и критически оцениваются 
каждый вывод, формула, таблица, каждое предложение, каждое слово.

Будущий специалист еще раз проверяет, насколько заглавие его работы и 
название разделов и подразделов соответствуют их содержанию, уточняет 
композицию работы, размещение материалов и их публикацию. Целесообразно 
также еще раз проверить убедительность аргументов в защиту своих научных 
положений, посмотреть на собственное произведение критически и 
требовательно.

На этом этапе предполагается написание студентом введения и выводов к 
дипломной работе, оформление списка литературы и приложений, 
редактирование текста, его доработка с учетом замечаний руководителя, 
подготовка работы к защите.
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5. ПРАВИЛА ОФОРМ ЛЕНИЯ ДИПЛОМ НОЙ РАБОТЫ

5.1. Общие требования

Дипломную работу печатают на компьютере на одной стороне листа белой 
бумаги формата А4 (210x297) с использованием шрифтов текстового редактора 
Word размера 14 с полуторным междустрочным интервалом.

Объем дипломной работы составляет 50-60 страниц.
Текст дипломной работы печатают, оставляя поля таких размеров: левый -  

не менее 20 мм, правый -  не менее 10 мм, верхний и нижний -  не менее 20 мм.
Шрифт печати должен быть четким с одинаковой плотностью текста. 

Вписывать в текст дипломной делать отдельные иноязычные слова, формулы, 
условные знаки можно чернилами, тушью, пастой только черного цвета, при этом 
плотность вписанного текста должна быть приближенной к плотности основного 
текста.

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 
написания дипломной работы, можно исправлять подчисткой или закрашиванием 
белой краской и нанесением на том же месте или между строками исправленного 
текста (фрагмента рисунка). Допускается наличие не больше двух исправлений на 
одной странице.

Текст основной части дипломной работы делится на разделы, подразделы, 
пункты и подпункты (при необходимости).

Заголовки структурных частей дипломной работы СОДЕРЖАНИЕ, 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ, ВВЕДЕНИЕ, РАЗДЕЛ, 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 
ПРИЛОЖЕНИЯ печатают большими буквами симметрично к тексту. Заголовки 
подразделов -  строчными буквами (кроме первой прописной) с абзацного 
отступа. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух или 
больше предложений, их разделяют точкой.

Расстояние между заголовком и текстом должна равняться 2 интервалам.
Каждую структурную часть дипломной работы начинают с новой страницы.
В общий объем работы не входят приложения, список использованных 

источников, таблицы и рисунки, которые полностью занимают площадь 
страницы. Но все страницы указанных элементов дипломной работы подлежат 
нумерации на общих основаниях.
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Нумерацию страниц, разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, 
рисунков, таблиц, формул подают арабскими цифрами без знака №..

Все страницы работы нумеруются от титульной до последней без 
пропусков. Первой страницей считается титульный лист, на ней цифра 1 не 
ставится. Порядковый номер страницы проставляется в правом верхнем углу 
страницы без точки в конце.

Дипломная работа открывается титульным листом (Приложение 3).
Такие структурные части дипломной работы, как СОДЕРЖАНИЕ, 

ВЫВОДЫ, ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ, ПРИЛОЖЕНИЯ, то есть 
все, кроме содержательных частей, не нумеруются (но листы, на которых 
размещены упомянутые структурные части, нумеруют обычным образом).

Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела 
состоит из номера раздела и порядкового номера подраздела, чем которыми 
ставят точку. В конце номера подраздела должна стоять точка, например: «2.3» 
(третий подраздел второго раздела). Затем в той же строке идет заголовок 
подраздела.

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, или пункт состоит из 
одного подпункта, его нумеруют.

Образец оформления разделов и подразделов представлен в приложении 5.
В работе можно использовать только общепринятые сокращения и 

условные обозначения. Наиболее часто употребляемыми сокращениями являются 
следующие: др. (другие), пр. (прочие), т. д. (так далее), т. п. (тому подобное), т.е. 
(то есть), см. (смотри), ср. (сравни), г. (год или город), гг. (годы, города), в. (век), 
вв. (века), рис. (рисунок), кг (килограмм), руб. (рублей), км (километр), тыс. 
(тысяча), млн. (миллион), млрд. (миллиард). Слова и другие, и тому подобное, и 
прочие внутри предложения не сокращают. Не допускаются сокращения слов 
так называемый, так как, например, около, формула.

Общепринятые буквенные аббревиатуры (IS-LM, РФ, НАТО и т. д.), 
достаточно распространенные в науке, не требуют расшифровки в тексте. Если 
специальные аббревиатуры малоизвестны, специфичны, то при первом 
упоминании в тексте пишется полное название, после него в скобках приводится 
аббревиатура и далее используется только аббревиатурная форма.
Например:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Березка» (далее -  МАДОУ «Березка»).

Следует учитывать ряд особенностей при написании числительных. 
Одноразрядные количественные числительные, если при них нет единиц
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измерения, пишутся словами (пять фирм, а не 5 фирм).
Многоразрядные количественные числительные пишутся цифрами (с 

неразрывными пробелами между разрядами и единицами измерения), за 
исключением числительных, которыми начинается предложение. Такие 
числительные пишутся словами.

Числа с сокращенным обозначением единиц измерения пишутся цифрами 
(95 кг, 5 л и т. д.). После сокращения л, кг и им подобных точка не ставится.

При перечислении однородных чисел сокращенное обозначение единицы 
измерения ставится только после последней цифры (3, 15, 45 и 67%).

Количественные числительные при записи арабскими цифрами не имеют 
падежных окончаний, если они сопровождаются существительными (на 20 
страницах).

Порядковые числительные при записи арабскими цифрами имеют 
падежные окончания (30-х и др.) При перечислении нескольких порядковых 
числительных падежное окончание ставится только один раз (в 30 и 50 -х гг.). При 
записи римскими цифрами порядковые числительные для обозначения номеров 
столетий, кварталов падежные окончания не приводятся (XX в.).

В тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед каждой 
позицией перечисления следует ставить арабскую цифру, после которой ставится 
скобка, текст далее пишется с маленькой буквы. Каждый пункт перечисления 
записывают с абзацного отступа и в конце ставят «;» или «.». Для дальнейшей 
детализации перечисления используют дефис.

Например:
Классификация показателей эффективности использования материальных 

ресурсов:
1) обобщающие:

-  материлоёмкость;
-  материалоотдача;

2) частные:
-  топливоёмкость;
-  энергоёмкость.

5.2. Иллюстрации

В дипломной работе используется иллюстративный материал в виде 
графических изображений.

Рассмотрим некоторые виды графических изображений.

Страница 24 из 58



бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Когалымский политехнический колледж»

Наименование документа: «Методические рекомендации 
по подготовке, написанию, оформлению и защите выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы) для студентов 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
СМК МР 3.2.03-2017

Редакция № 1 
Изменение №
Экз. № 1

График -  это изображение, передающее (обычно с помощью условных 
обозначений и без соблюдения масштаба) основную идею явления или процесса и 
показывающее взаимосвязь главных элементов.

Оси абсцисс и ординат графика вычерчиваются сплошными линиями. В 
некоторых случаях графики снабжаются координатной сеткой, соответствующей 
масштабу шкал по осям абсцисс и ординат. Числовые значения масштаба шкал 
осей координат пишут за пределами графика (левее оси ординат и ниже оси 
абсцисс). Следует избегать дробных значений масштабных делений по осям 
координат.

На осях координат должны быть указаны условные обозначения 
отложенной величины и ее размерность в принятых сокращениях. На графике 
следует использовать только принятые в тексте условные буквенные обозначения. 
Надписи, относящиеся к кривым и точкам, помещают на график только в тех 
случаях, когда их немного и они являются краткими. Многословные надписи 
заменяют цифрами, а расшифровку приводят в легенде графика. Так же 
поступают со сложными буквенными обозначениями и размерностями, которые 
не укладываются на линии численных значений по осям координат.

Если кривая, изображенная на графике, занимает небольшое пространство, 
то числовые деления на осях координат следует начинать не с нуля, а 
ограничивать теми значениями, в пределах которых рассматривается данная 
функциональная зависимость.

Например:

Рис. 1.1. Денежные заработки (средние) работников-мужчин, работающих в 
течение всего года в режиме полного рабочего времени, 2014 г.
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Диаграмма -  один из способов графического изображения зависимости 
между величинами. Диаграммы составляются для наглядного изображения и 
анализа массовых данных. Диаграммы бывают разных видов: линейные, 
радиальные, точечные, плоскостные, объемные, фигурные. Вид диаграммы 
зависит от вида представляемых данных и задачи ее построения.

Среди диаграмм по частоте использования выделяются столбиковые 
диаграммы, представляющие показатели в виде столбика, высота которого 
соответствует значению показателя. Часто на столбиковой диаграмме при 
сравнении показателей по группам, совокупностям показываются относительные 
величины, одно из значений которых принимается за 100%.

Например:

Рис. 2.1. Расходы на образование в бюджете Российской Федерации 
за 2011 -  2013 гг.

Широкое использование в работах имеют секторные диаграммы. Они 
применяются для иллюстрации структуры изучаемой совокупности. Вся 
совокупность принимается за 100%, ей соответствует общая площадь круга.
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D Промышленность 
В Сельское хозяйство
□  Лесное хозяйство 
В Строительство
■  Рыночные у слуги
□  Нерыночные у слуги

Рис. 2.3. Отраслевая структура ВРП Ханты-Мансийского АО-Югры в 2015
г., %

При построении графических изображений следует руководствоваться 
следующими правилами.
1) Все иллюстрации в работе должны быть пронумерованы и снабжены 
названиями.
2) Слово «Рис.» пишется сокращенно и помещается непосредственно перед 
названием иллюстрации.
3) Название помещается по центру под рисунком, в конце названия точка не 
ставится.
4) Нумерация рисунков является сквозной. После номера рисунка должна 
ставиться точка, затем пробел и названия рисунка, которое печатаю т с 
заглавной буквы. Точку в конце названия рисунка не ставят.
5) Следует отметить, что нумерация рисунков проводится отдельно от нумерации 
таблиц. Если рисунок заимствован из какого-либо источника, то необходима 
ссылка на этот источник.
6) Ссылки на иллюстрации не следует оформлять как самостоятельные фразы, в 
которых лишь повторяется их название. Если речь идет о вопросе, связанном с 
иллюстрацией, в тексте помещают ссылку либо в виде заключенного в круглые 
скобки выражения, например (рис. 2.3), либо в виде специального оборота, 
например: как  показано на рис. 2.3.
7) Печать основного текста после наименования рисунка начинается через один 
полуторный междустрочный интервал.

Объемные иллюстративные материалы могут быть вынесены в приложения.
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5.3. Таблицы

Цифровой материал, когда его много или когда имеется необходимость в 
сопоставлении и выводе определенных закономерностей, оформляют в виде 
таблиц, где материал группируется в колонки.

Таблицы обычно помещаются по ходу изложения после ссылки на них, 
однако не рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на другую; тем 
более недопустимо разрывать заголовок с таблицей, помещая их на разных 
страницах.

Таблица должна иметь порядковый номер, заголовок, отражающий ее 
содержание, а также ссылку, указывающую на источник, если таблица была 
заимствована.

В таблицах и в тексте следует избегать полного цифрового написания 
больших чисел и записывать единицы измерения в зависимости от необходимой 
точности (например, 100,6 тыс. руб., а не 100,57 тыс. руб.).

По содержанию таблицы бывают аналитические и неаналитические. 
Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа числовых 
показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение в качестве 
нового (выводного) знания, которое вводится в текст словами: анализ таблицы 
позволяет сделать вывод, что...; из таблицы видно, что...; анализ таблицы 
позволяет заключить, что... и т. п. Часто такие таблицы дают возможность 
выявить и сформулировать определенные закономерности.

В неаналитических таблицах помещаются, как правило, статистические 
данные, необходимые лишь для информации или констатации.

При построении таблиц необходимо руководствоваться общими 
правилами.

1) Слово «Таблица» помещается вверху над таблицей справа без кавычек, 
до названия таблицы; ниже по центру размещается название таблицы.

2) Название таблицы выполняется через полуторный межстрочный 
интервал, без красной строки, выравнивание по центру, шрифтом «Times New 
Roman», кегль 14.

3) Текст таблицы выполняется через одинарный межстрочный 
интервал, без отступа, шрифтом «Times New Roman», кегль 12.

4) Заголовки граф содержат названия показателей в именительном падеже, 
единственном числе (без сокращения слов), их единицы измерения (при их 
наличии). Последние могут указываться как в заголовке соответствующей графы,
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так и в заголовке таблицы или над таблицей, если все ее показатели выражены в 
одних и тех же единицах измерения.

5) Заголовки граф в таблице выполняются через одинарный 
межстрочный интервал, без красной строки, выравнивание по центру, шрифтом 
«Times New Roman», кегль 12.

6) В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и 
период времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в 
таблице является общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в 
заголовке таблицы после названия.

7) Итоговая строка (при её наличии) завершает таблицу и располагается в 
конце таблицы, но иногда бывает первой.

8) Числовые данные записываются с одинаковой степенью точности в 
пределах каждой графы на уровне последней строки показателя; при этом 
обязательно разряды располагать под разрядами; целая часть отделяется от 
дробной запятой, а не точкой. В таблице не должно быть ни одной пустой клетки: 
если данные равны 0 -  «0», если данные существуют, но не внесены в сборник -  
«...», если данные не существуют -  «-». Если значение не равно нулю, но первая 
значащая цифра появится после принятой степени точности, то делается запись 
0,0 (при степени точности 0,1; 0,01; 0,001). Внутри таблицы разрядность 
одинаковая.

9) Если таблица заимствована из литературных или Интернет -  источников, 
то обязательна ссылка на источник.

10) Таблицы в разделе следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 
нумерацией. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 
таблицы, разделённых точкой, например, таблица 1.2. -  вторая таблица первого 
раздела. Если в работе одна таблица, ее не нумеруют.

11) Ширина таблицы должна соответствовать ширине основного текста. 
При превышении ширины таблицу следует размещать в альбомном формате по 
тексту или в приложении.

12) Ссылки на таблицы не следует оформлять как самостоятельные фразы, в 
которых лишь повторяется их название. Если речь идет о вопросе, связанном с 
таблицей, в тексте помещают ссылку либо в виде заключенного в круглые скобки 
выражения, например (таблица 1.5.), либо в виде специального оборота, 
например: как  показано в таблице 1.5.

14) Печать основного текста после завершения таблицы начинается через 
один полуторный междустрочный интервал.
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15) Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 
она упоминается впервые, или на следующей странице.

Например:
Таблица 2.1.

Рост национального богатства США за счет образования за 1909 -  1980 гг.

Показатели 1909-1929 гг. 1930-1959 гг. 1960-1980 гг.
Темпы роста национального дохода, % 2,8 2,9 3,3
Рост национального дохода за счет фактора 
образования (абсолютный рост), млрд. долларов

0,4 0,7 0,6

Процентное выражение к росту национального 
дохода, %

12,0 23,0 19,0

5.4. Оформление формул

Формулы, содержащиеся в дипломной работе, располагают на отдельных 
строках, выравнивают по центру и нумеруют сквозной нумерацией арабскими 
цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках.

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов, входящих в 
формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены 
непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с новой строки в 
той последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка такой 
расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него, 
например:

Эффект финансового левериджа рассчитывается по следующей формуле: 

ЭФЛ = (1- Снп)*(КВРа - ПК)хЦ , (1.1.)

где ЭФЛ - эффект финансового левериджа, заключающийся в приросте 
коэффициента рентабельности собственного капитала, %;

Снп -  ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью;
КВРа -  коэффициент валовой рентабельности активов (отношение валовой 

прибыли к средней стоимости активов), %;
ПК -  средний размер процентов за кредит, уплачиваемых предприятием за 

использование заемного капитала, %;
ЗК -  средняя сумма используемого предприятием заемного капитала;
СК -  средняя сумма собственного капитала предприятия.
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Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют 
запятой.

Перенос формул допускается только на знаках выполняемых 
математических операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. 
При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, 
применяют знак «х».

Единственную формулу обозначают единицей в круглых скобках: (1.1.).
Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных к 

графическому материалу, не нумеруют.

5.5. Цитирование и ссылки на использованные источники

Использование в работе сведений, материалов, цифровых данных, схем, 
формул и т. п, заимствованных из литературных и других источников, а также 
заимствование мыслей, выводов и т.п. других авторов, обязательно должно 
сопровождаться ссылкой на название источника.

Ссылки в тексте дипломной работы на источники следует указывать 
порядковым номером по перечню ссылок, выделенным двумя квадратными 
скобками, например, «...в работах [1-7]...». Если необходимо сделать ссылку на 
конкретные страницы соответствующего источника, то после упоминания о нем 
(или цитаты из него) в квадратных скобках указывают номер, под которым оно 
значится в списке, и страницы, например, [13, с.42].

Общие требования к цитированию такие:
а) текст цитаты начинается и заканчивается кавычками и приводится в той 

грамматической форме, в которой он подан в источнике, с сохранением 
особенностей авторского написания;

б) цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 
авторского текста и без искажений мыслей автора. Пропуск слов, предложений, 
абзацев при цитировании допускается без перекручивания авторского текста и 
обозначается тремя точками. Они ставятся в любом месте цитаты (в начале, 
середине, в конце). Если перед выпущенным текстом или за ним стоял 
разделительный знак, то он не сохраняется;

в) каждая цитата обязательно сопровождается ссылкой на источник;
г) при косвенном цитировании (пересказе, изложении мыслей других 

авторов своими словами) следует быть предельно точным в изложении мыслей 
автора, корректным относительно оценивания его результатов и давать 
соответствующие ссылки на источник.
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При ссылке на разделы, подразделы, пункты, подпункты, иллюстрации, 
таблицы, формулы, уравнения, приложения указывают их номера.

При ссылке следует писать: «...в разделе 4...», «...смотри 2.1...» «... по 
3.3.4...», «... в соответствии с 2.3.4 ...2, «... на рис. 1.3 ...» или «... на рисунке 1.3 
...», « ... в таблице 3.2. ...», «..(см.3.2). «... по формуле (3.1) ...», «...в уравнениях 
(1.12)- (1.16)...», «... в приложении 1 ...».

5.6. Библиографические ссылки

Использование в работе основных цитат, цифровых данных, схем, 
заимствованных из литературных источников обязательно сопровождается 
ссылкой на название источника.

Во внутритекстовой ссылке на источники, включенные в перечень ссылок, 
после упоминания о нем (или цитаты из него) в квадратных скобках указывают 
номер, под которым он значится в перечне, и страницы, например, [13, с. 39]. 
Если же приводится ссылка на несколько источников, между ними ставится точка 
с запятой, например: [6, с. 77; 12, с. 50; 15, с. 34].

5.7. П равила библиографического описания литературы

Список использованных источников должен содержать библиографическое 
описание источников, использованных студентом во время работы над темой 
исследования. Заключая его, необходимо соблюдать требования государственного 
стандарта ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления». Каждую 
библиографическую запись следует оформлять с новой строки, литературу 
следует располагать в алфавитном порядке авторов и названий работ. 
Библиографические записи в списке должны иметь порядковую нумерацию. 
Библиографическая запись в списке состоит из следующих областей.

Область заглавия и сведений об ответственности. В заголовке книги 
индивидуального автора приводят его фамилию и инициалы. В заголовке может 
быть приведено имя. При описании документов двух, трех и более авторов в 
заголовке допускается указать только автора, указанного в издании первым. 
Затем, в сведениях об ответственности (за косой чертой) следует повторить 
инициалы и фамилию первого автора и через запятую перечислить инициалы и 
фамилии других. В заголовке документа коллективного автора приводят 
наименование учреждения (организации), под чьим названием опубликован
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данный документ, как правило, в полной официальной форме, принятой на 
момент публикации материала или документа.

Сведения об ответственности -  сведения об отдельных лицах (авторах, 
редакторах, переводчиках, иллюстраторах и др.), а также коллективах 
(учреждения, организации и др.), которые принимают участие в создании и 
подготовке документа к публикации и несут ответственность за его содержание. 
Если заголовком описания служит название, в этом случае сведения об 
ответственности -  обязательный элемент. В остальных случаях -  это 
факультативный элемент.

Область издания -  это сведения о повторности издания документа и его 
характеристика (исправленное, дополненное, стереотипное и др.), что позволяет 
отличить его от других. Порядковый номер издания приводится вначале 
арабскими цифрами, а затем его характеристика. Оба элемента обязательны. 
Например: 2-е изд 3-е изд., стер .; 5-е изд., перераб. и доп.

Область выходных данных содержит сведения о том, где, в какой период и 
кем опубликован (издан) документ. Выходные данные -  сведения о месте 
издания, издательстве и дате издания, помещенные на титульном листе 
документа, иногда на обложке или в выпускных данных. Элементы области 
приводят в следующей последовательности: место издания, издательство, дата 
издания. Город, в котором издана книга, пишется полностью: Саратов, Сургут, 
Томск. Сокращенно указывают только названия следующих городов: Москва 
(М.), Санкт-Петербург (СПб), Ростов-на-Дону (Ростов н/Д.), Киев (К), Минск 
(Мн.).

Область количественной характеристики содержит сведения об объеме 
документа и материальные элементы, характеризующие документ в следующей 
последовательности: сведения о количестве частей, томов, выпусков; объём -  
сведения о страницах, письма; иллюстрации; размеры; сопроводительный 
материал. Данные сведения являются обязательными.

Пример оформления списка использованных источников представлен в 
приложении Е.
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5.8. Примеры библиографического описания

ТИПОВЫЕ ПРИМ ЕРЫ  БИБЛИОГРАФ ИЧЕСКОГО 
ОПИСАНИЯ КНИГ: 

под именем индивидуального автора (авторов):
Артемьева Т.В. История метафизики в России XVIII века / Т. В. Артемьева. 

-  СПб. : Алетейя, 1996. -  317 с.
Корндорф С.Ф. Проверка электроизмерительных приборов: Лабораторные 

работы по основам электротехники. Вып. 1 / С. Ф. Корндороф; Под ред. И.В. 
Харизоменова; Моск. станкоинструментальный ин-т. -  М. : Редиздат, 1953. -  25 
с.

Теммоев М.Л. Древо жизни: Публицист. ст. / М. Л. Теммоев. -  Нальчик : 
Эльбрус, 2000. -  105 с.

Шрайберг Я.Л. Автоматизированные библиотечно-информационные 
системы России: состояние, выбор, внедрение и развитие / Я.Л. Шрайберг, Ф. С. 
Воройский. -  М. : Либерея, 1996. -  271 с.

Горышкина Т.К. Ботанические экскурсии по городу / Т.К. Горышкина, М.Е. 
Игнатьева. -  СПб. : Химиздат, 2000. -  149 с.

Венигоров Ю.М. Элементы математики в физике : учеб. пособ. / 
Ю.М. Венигоров, С.И. Егорова, Н.Т. Мишняков; М-во образования Рос. 
Федерации, Дон. гос. техн. ун-т. -  Ростов н/Д : ДГТУ, 2000. -  34 с.

под заглавием:
Диффузионные процессы в металлах / Ю.В. Коноплев, В.И. Бьюн, 

Е.И. Леонтьев и др.; Под ред. Ю.В. Коноплева. -  М. : Металлургия, 1986. -  153 с.
Расчет фотоэлектрических цепей / С.Ф. Корндорф, А.М. Дубиновский, Н.С. 

Муромова и др.; под ред. С.Ф. Корндорфа. -  М. : Энергия, 1967. -  199 с.
Антология традиционной вьетнамской мысли X -  нач. XIII вв. : пер. / Рос. 

акад. наук, ин-т философии. -  М. : ИФРАН, 1996. -  238 с.

с указанием переиздания, подзаголовочных данных, переводное издание:
Правила устройства электроустановок / М-во энергетики Рос. Федерации, 

Госэнергонадзор России. -  6-е изд., доп. и испр. -  М. : Энергосервис, 2000. -  606 
с.
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Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций / 
И.П. Крючков, Н.И. Кувшинский, Б.Н. Неклепаев. -  3-е изд., перераб. и доп. -  
М. : Энергия, 1978. -  456 с.

Корндорф С.Ф. Радибизмерения : учебн. для техникумов / С. Ф. Корндорф,
М. И. Ярославский. -  М.; Л. : Энергоатомиздат, 1953. -  464 с.

Войдем Т. Как лучше управлять организацией: Пер. с англ. -  М. : ИНФРА-
М -  ПРЕМЬЕР, 1995. -  202 с.

сборников произведений; очерков, воспоминаний, сочинений:
Деревянко И.З. Все цвета без предела : [Сб.] / И. В. Деревянко. -  М. : 

ЭКСМО-пресс, 2000. -  472 с.
Сорокин П.А. О русской общественной мысли : Сочинения / П. А. Сорокин; 

Отв. ред. и авт. вступ. ст. И.А. Голосенко; Социол. ин-т РАН и др. -  СПб. : 
Алтейя, 2000. -  221 с.

Элиаде М. Миф о вечном возвращении: избр. соч.: пер. с фр. / М. Элиаде; 
науч. ред.: В.П. Калыгин, И.И. Шептунова; Вступ. ст. В.П. Калыгина,
Ю. Стефанова. -  М. : Ладомир, 2000. -  414 с.

ТИПОВЫЕ ПРИМ ЕРЫ  БИБЛИОГРАФ ИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 
НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ 

монографий:
Маликов Л. В. Эмоциональное развитие подростков, воспитывающихся 

вне семьи: Монография / Л. В. Маликов; М-во образования Рос. Федерации, 
Оренбург, гос. пед. ун-т. -  Оренбург, 2000. -142 с.

Воронин Б.А. Актуальные проблемы аграрно-правовой науки в Российской 
Федерации : Монография / Б.А. Воронин; Мин-во образования Рос. Федерации, 
Урал, гос. юрид. акад. -  Екатеринбург, 2000. -  128 с.

сборников научных трудов:
Проблемы становления и развития государственности Республики 

Башкортостан : Коллектив. моногр. : Сб. ст. / Башк. акад. службы и управления 
при Президенте Респ. Башкортостан, Науч.- исслед. и информ.-аналит. центр, 
Акад. наук Респ. Башкортостан, Отд-ние соц. наук; Редкол.: М.А. Аюпов и др. -  
Уфа, 2000. -  301 с.
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Экономика России: теория и практика возрождения : Межвуз. сб. науч. тр.
/ Мин-во образования Рос. Федерации, Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. -  М.,
2000. -  199 с.

Внешняя политика современной России : Сб. ст. /Дипломат, акад. МИД 
Рос. Федерации; под ред. А. Ю. Руднецкого. -  М., 2000. -  292 с.

тезисов, материалов конференций:
Образование, наука, производство: пути углубления интеграции и

повышения качества инженерного образования: Тез. докл. науч.-практ. конф. 
(окт. 2000) / Отв. ред. В. Г. Вдовенко. -  Красноярск : САА, 2000. -  56 с.

Роль договора в регулировании общественных отношений : Материалы 
Всерос. науч.-практ. конф., 25-26 апр. 2000, Саранск. -  Саранск : Тип. «Крас. 
Окт.», 2000. -  239 с.

ТИПОВЫЕ ПРИМ ЕРЫ  БИБЛИОГРАФ ИЧЕСКОГО 
ОПИСАНИЯ СПРАВОЧНЫ Х ИЗДАНИЙ:

энциклопедий:
Зайцев. С. М. Ваш ребенок от рождения до школы: Универс. эн-цикл. / С. 

М. Зайцев. -  М. : Махаон; Минск : Кн. дом, 2000. -  508[1] с.
Я познаю мир: Загадочные животные: Дет. энцикл. / [Н. Непомнящий; 

Худож. А. А. Румянцев]. -  М. : Астрель; ACT, 2000. -  391 с.
Москва : Энциклопедия / Гл. ред. С. О. Шмидт; Сост. : М. И. Андреев, В. 

М. Кареев. -  М. : Большая рос. энцикл., 1997. -  976 с. : ил. -  (Б-ка "История 
Москвы с древнейших времен до наших дней").

справочников:
Ящура А. Я. Нормы расхода этилового спирта на энерготехнологическое 

оборудование и технические нужды предприятий : Справочник / А.И. Ящура,
В.И. Колпачков. -  М. : Энергосервис, 2000. -  191 с.

Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики : Справочник 
[Для использования в практической работе специалистами в обл. автоматики и 
телемеханики: В 2 кн.] / Под ред. В. И. Сороко. -  3-е изд., перераб. и доп. -  М. :
Планета. -  Кн. 1. -  930 с.; Кн. 2. -  1006 с. 
словарей:

Большой экономический словарь / Авт. и сост. А. Б. Борисов. -  М. : Кн. 
мир, 2000. -  892 с.

Бачинин В. А. Философия права: Крат. слов / В. А. Бачинин,
В. П. Сальников; МВД России, С.-Петерб. ун-т, Акад. права, экономики и
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безопасности жизнедеятельности. -  СПб, 2000. -  382 с. -  (Сер. «Мир культуры, 
истории и философии»).

Новый орфографический словарь-справочник русского языка: Более 107 
тысяч слов / Отв. ред. В. В. Бурцева. -  М. : Рус. яз., 2000. -  754 с.

Библиотечное дело: Терминол. словарь / Сост. : И.М. Суслова,
Л.Н. Уланова. -  2-е изд. -  М. : Книга, 1986. -  224 с.

ТИПОВЫЕ П РИМ ЕРЫ  БИБЛИОГРАФ ИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 
УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ: 

учебников, учебных пособий, лекций:
Финансы предприятий : учебник : [Для вузов по эконом, специальностям] / 

М. В. Романовский, Т. Н. Седаш, В. В. Бочаров и др.; Мин-во общ. и проф. 
образования Рос. Федерации; Под ред. М. В. Романовского. -  СПб. : Бизнес- 
пресса, 2000. -  527 с.

Феодосьев В. И. Сопротивление материалов : Учеб. пособие. -  М. : Наука, 
1970. -  544 с.

Кирилов В. И. Упражнения по логике : учеб. пособ. / В. И. Кирилов, 
Г.А. Орлов, Н. И. Фокина. -  4-е изд., перераб. и доп. -  М. : Антэя, 2000. -  159 с.

Общая социология : учеб. пособ. / [А. Г. Эфендиев и др.]; под общ. ред. А. 
Г. Эфендиева. -  М. : ИНФРА-М, 2000. -  652 с.

Петрова М. А. Проблема личности в философии : Текст лекций / 
М. А. Петрова; Мин-во образования Рос. Федерации, Борисоглеб. гос. пед. ин-т. -  
Борисоглебск, 2000. -  79 с.

ТИПОВЫЕ П РИМ ЕРЫ  АНАЛИТИЧЕСКОГО 
БИБЛИОГРАФ ИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ:

Схема аналитического библиографического описания статьи из
сборника, книги

составной части книги:
Макаров И.Л. Робототехника и научно-технический прогресс / 

И.М. Макаров // Робот. Компьютер. Гибкое производство. -  М. : Наука, 1990. -  С. 
5-16.

Захарьев Б.Н. Фазы рассеяния и теорема Левинсона / Б.Н. Захарьев // Уроки 
квантовой интуиции. -  Дубна, 1996. -  С. 149-172.

Богданов А. Между стеной и бездной. Леонид Андреев и его творчество: 
Вступ. ст. //Андреев Л. Н. Собр. соч. В 6т. Т.1. -  М., 1990. -  С. 5-40.
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Выготский Л.С. История развития высших психических функций // 
Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. -  М., 1995. -  Т.3.: Проблемы 
развития психики. -  С. 2-328.

Бажов А.Я. Учет реализации продукции, работ и услуг // Основы 
бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятиях / А Я. Бажов, М.Я. 
Штейнман, В. В. Данилко. -  М., 1996. -  Гл. 14. -  С. 211-219.

статьи из сборника:
Ширков Д.В. Новый метод теоретической физики / Д. В. Ширков // Наука и 

человечество: Сб. ст. -  М., 1987. -  С. 127-139.
Шавкун И.Г. К истории семантико-синтаксической сочетаемости глагола- 

сказуемого в страдательном залоге / И.Г. Шавкун // Сб. науч. тр. МГПИИЯ. -  М., 
1990. -  Вып. 194. -  С. 230-248.

Литвинова Ю. Г. Расширение внешнеэкономических связей КНР в конце 
70-х — первой половине 80-х годов / Ю. Г. Литвинова // IV Всесоюз. конф. 
молодых востоковедов: Тез. докл. -  М., 1986. -  С. 32-35.

Калёное И.Е. WINDOWS - версия комплекса "СЕРИАЛ" / Н.Е. Каленов // 
Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы 
сотрудничества: Материалы конф. -  М. : ГПНТБ России, 1999. -  Т. 1. -  С. 175
177.

Дерфель Б. Условие причинности в теории полей / Б. Дерфель, Д.И. Казаков 
// Современный детерминизм и наука : Сб. науч. тр. -  Новосибирск, 1995. -  Т. 2. -  
С. 265-278.

Гордукалова Г.Ф. Информационный мониторинг в разработке 
маркетинговых стратегий / Г.Ф. Гордукалова, В.А. Минкина, Э.К. Рокицкая // 
Стратегическое использование информационных систем : Материалы междунар. 
семинара, 27-28 мая 1992 г. -  СПб., 1992. -  С. 52-54.

статьи из справочного издания:
Отношение // Философская энциклопедия. -  М, 1994. -  Т. 4. -  С. 182-183.
Функция // Советский энциклопедический словарь. -  М., 1984. -  С. 143.
Медведев Б.В. Квантовая теория поля / Б.В. Медведев, Д.В. Ширков // 

Физическая энциклопедия. -  М, 1990. -  Т. 2. -  С. 300-308.
Корндорф С.Ф. Электроника // Краткий справочник машиностроителя / 

С.Ф. Корндорф; под ред. С.А. Чернавского. -  М. : Машиностроение, 1966. -
С. 143-166.
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рецензии:
Муханов В. Бард под скальпелем / В. Муханов // Кн. обозрение. -  2001. -  3 

сент. (№ 36). -  С. 23. -  Рец. на кн.: Творчество Булата Окуджавы в контексте 
культуры XX века. -  М. : Соль, 2001. -  152 с.

Лесин Е.В. В креслице и с тремя головами / Е.В. Лесин // Кн. обозрение. -
2001. -  24 сент. (№ 39). -  С. 4. -  Рец. на кн.: Егорова М.С. Из жизни людей 
дошкольного возраста: Дети в изменяющемся мире / М.С. Егорова,
Н.М. Зырянова, С.Д. Пьянкова, Ю.Д. Чертков. — СПб. : Алетейя, 2001. -  239 с.

Схема аналитического библиографического описания статьи из 
периодического издания

статьи из журнала:
Лужков Ю.М. Прошлое и настоящее столицы с жизнью армии 

неразделимы: [Беседа с мэром г. Москвы Ю.М. Лужковым] / Записал
B. Тетерятник] // Ориентир. -  1997. -  № 9. -  С. 4-7.

Юрский С. И вдруг раздался голос...: [Памяти Б.Ш. Окуджавы] // 
Континент. -  1997. -  № 2. -  С. 341-344.

Поцеин Д.М. Блок в художественном слове / Д.М. Поцеин // Вести Ленин. 
ун-та. -  1980. -  № 2. -  С. 50-69.

Нусратуллин В.К Экономическая политика и инфляция: [Вопр. теории] // 
Вест. ВЭГУ. Сер. Вост. ин-т экономики, гуманит. наук и права. -  1997. -  № 4. -
C. 11-17.

Чинарова М.Ю. Оптимизация производственно-экономических параметров 
племенных заводов и совхозов молочного направления / М.Ю. Чинарова // Бюл. 
науч. работ / ВНИИ животноводства. -  1998. -  Вып. 98. -  С. 44-47.

Артамонов Г.Т. Библиометрические исследования при анализе тенденций и 
развитии научно-технических направлений // НТИ. Сер. 2. -  1979. -  № 1. -  С. 8
13.

Гончаров В.А. Численная схема моделирования дозвуковых течений 
вязкого сжимаемого газа / В. А. Гончаров, В. М. Кривцов // Журн. вычисл. 
математики и мат. физики. -  1988. -  Т. 28. -  № 12. -  С. 1858-1866.

Афанасьев Ю.В. Лазерное инициирование термоядерной реакции в 
неоднородных сферических мишенях / Ю.В. Афанасьев, Н.Г. Басов, 
П.П. Волосевич // Письма в ЖЭТФ. -  1975. -  Т. 21. -  Вып. 2. -  С. 150-155.
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Научно-техническая конференция «Автоматизация оптических методов 
измерения и отсчета координат» / Л.К. Горелов, С.Ф. Корндорф, Ю.Л. Полунов, 
В.М. Рожков // Измерительная техника. -  1969. -  № 6. -  С. 86-88. 
статьи из газеты:

Колесникова О. Равнение на центры!: [О сибирских науч. центрах] / Ольга 
Колесникова // Поиск. -  2002. -  5 июля (№ 27). -  С. 12.

Головачев В. Долг платежом красен: О долгах по зарплате работникам 
бюджетной сферы / В. Головачев // Труд. -  1996. -  3 апр. -  С. 2.

ПРИМ ЕРЫ  БИБЛИОГРАФ ИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫ Х РЕСУРСОВ

Жижимов О.Л. Модель распределенной информационной системы 
Сибирского отделения РАН на базе протокола Z39.50 [Электронный ресурс] /
О.Л. Жижимов, Н.А. Мазов // Электрон. б-ки. -  1999. -  Т. 2, вып. 2. -  Режим 
доступа : http://www.iis.ru/events/19990616/zhizhimov.ru.html. -  Загол. с экрана.

Казанская Л.В. Пушкинские мотивы в творчестве Артура Лурье: опыт 
музыкально-исторического исследования [Электронный ресурс] / Л.В. Казанская 
// Балт. сезоны : Интернет-альм. -  1999. -  № 1. -  Режим доступа : 
http.www.theatre.spb.ru (23.01.2005). -  Загол. с экрана.

5.9. Приложения

Приложения оформляют как продолжение дипломной работы на 
следующих ее страницах, располагая в порядке появления ссылок в тексте.

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы, иметь заголовок, 
напечатанный вверху строчными буквами с первой большой симметрично 
относительно текста страницы. Посередине строки над заголовком строчными 
буквами с первой большой печатается слово «Приложение » и буква алфавита.

Если в работе более одного приложения, их обозначают последовательно 
буквы: Приложение А, Приложение Б и т.д. Каждое новое приложение 
начинается с новой страницы.

Иллюстрации, таблицы и формулы, которые размещены в приложениях, 
нумеруются в пределах каждого приложения, например: рис. Б.2 -  второй 
рисунок приложения Б. Формула (А.1) -  первая формула приложения А.
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6. ПОДГОТОВКА К ЗАЩ ИТЕ И ЗАЩ ИТА ДИПЛОМ НОЙ РАБОТЫ

Студент допускается к защите дипломной работы при условии выполнения 
им требований учебного плана и программ.

Дипломная работа печатается, проходит нормоконтроль и представляется к 
Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с рецензией ведущего 
специалиста или практического работника и отзывом руководителя.

Лист нормоконтроля заполняется нормоконтролёром на основе анализа 
соответствия объектов дипломной работы общим требованиям методических 
указаний по указанным параметрам согласно Приложения 9.

В отзыве руководителя дипломной работы указываются:
-  степень самостоятельности в выполнении дипломной работы;
-  новизну поставленных вопросов и оригинальность их решения;
-  умение использовать литературу;
-  степень овладения методами исследования;
-  полноту и качество разработки темы;
-  логичность, последовательность, аргументированность, литературная 

грамотность изложения материала;
-  возможность практического использования дипломной работы или 

отдельных ее частей;
-  вывод о том, в какой мере она отвечает требованиям к написанию 

дипломных работ и может быть допущена к защите.
Отзыв руководителя оформляется согласно Приложения 7.

Рецензия на дипломную работу предоставляется специалистом-практиком 
соответствующей квалификации и должна включать:

-  заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной 
(дипломной) работы заявленной теме и заданию на нее;

-  оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 
квалификационной (дипломной) работы;

-  оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности 
решений (предложений), теоретической и практической значимости работы;

-  достоинства и недостатки работы, выводы, предложения и рекомендации;
-  общую оценку выпускной квалификационной (дипломной) работы по 

четырехбалльной системе.
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Без письменного отзыва руководителя или письменной внешней рецензии 
дипломная работа к защите не допускается. За несколько дней до защиты 
студенту-выпускнику предоставляется возможность ознакомиться с рецензией и 
подготовиться к защите. В том случае, когда критические замечания рецензента 
носят принципиальный характер, у студента есть возможность исправить 
недостатки.

Заместитель директора по учебно-производственной работе при наличии 
положительного отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске 
студента к защите и передает выпускную квалификационную (дипломную) работу 
в Государственную экзаменационную комиссию.

Защита дипломной работы происходит на открытом заседании 
Государственной экзаменационной комиссии.
Процедура защиты включает:
1) доклад студента о содержании работы (не более 10-15 минут);
2) оглашение отзыва руководителя и рецензента;
3) ответы студента на замечания рецензента;
4) вопрос к автору членов ГЭК и лиц, присутствующих на защите;
5) заключительное слово студента;
6) решение комиссии об оценке работы.

После объявления председательствующим фамилии, имени и отчества 
дипломника, темы его работы студент начинает защиту своей работы. В докладе в 
течение 10-15 минут он должен обосновать актуальность темы, которая 
исследовалась, дать характеристику степени разработанности проблемы, 
определить цель, задачи, объект, предмет исследования; что удалось установить, 
выявить, доказать; какими методами это достигнуто; элементы новизны в 
теоретических положениях и в практических рекомендациях; с какими 
трудностями пришлось столкнуться в процессе исследования, какие положения не 
нашли подтверждения.

Для лучшего восприятия присутствующими материала желательно 
изобразить на больших листах бумаги собственные таблицы, диаграммы, 
графики.

После доклада члены Государственной экзаменационной комиссии и 
присутствующие на защите задают выпускнику вопросы, на которые он должен 
дать четкие и содержательные ответы. Отвечать на поставленные вопросы можно 
или непосредственно за их поступлением, или прослушав сначала все вопросы 
отвечать на них в свободной последовательности. Студент обязан дать 
исчерпывающие ответы на все замечания в отзывах и рецензиях, а также в

Страница 42 из 58



бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Когалымский политехнический колледж»

Наименование документа: «Методические рекомендации 
по подготовке, написанию, оформлению и защите выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы) для студентов 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
СМК МР 3.2.03-2017

Редакция № 1 
Изменение №
Экз. № 1

выступлениях на защите. Защита дипломной работы фиксируется в протоколе 
ГЭК.

Результаты защиты дипломной работы определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» с учетом качества 
выполнения всех частей работы и уровня ее защиты. Оценка по дипломной работе 
выставляется на закрытом заседании ГЭК и объявляется ее председателем 
дипломнику и всем присутствующим на открытом заседании. При определении 
оценки следует учитывать качество работы, уровень научной и практической 
подготовки студента.
«Отлично» выставляется за следующую дипломную работу:
-  работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 
теоретическую базу, глубокий финансовый анализ, критический разбор 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации), 
характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 
соответствующими выводами и обоснованными предложениями;
-  имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;
-  при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, 
свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения 
по улучшению финансового положения предприятия (организации), 
эффективному использованию финансовых ресурсов, а во время доклада 
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный 
материал, легко отвечает на поставленные вопросы.
«Хорошо» выставляется за следующую дипломную работу:
-  носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 
теоретическую базу, достаточно подробный финансовый анализ и критический 
разбор финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации), 
характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими 
выводами, предложениями, которые, однако, не вполне обоснованы;
-  имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;
-  при защите студент демонстрирует знание вопросов темы, оперирует данными 
исследования, вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия (организации), эффективному использованию 
финансовых ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, 
схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений 
отвечает на поставленные вопросы.
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«Удовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу:
-  носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется 
на практическом материале, при этом отличается поверхностным анализом и 
недостаточно критическим анализом финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия (организации), в ней просматривается непоследовательность 
изложения материала, представлены необоснованные предложения;
-  в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 
работы и методике анализа;
-  при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 
вопросы.
«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу:
-  не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического 
разбора финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации), не 
отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях;
-  не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
-  в отзывах руководителя и рецензента имеются серьезные критические 
замечания;
-  при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, 
не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не 
подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал.

Студент, который на защите дипломной работы получил 
неудовлетворительную оценку, отчисляется из колледжа и ему выдается 
академическая справка.

Когда защита дипломной работы признается неудовлетворительной, 
государственная комиссия устанавливает, может ли студент подать на повторную 
защиту ту же работу с доработкой, или он обязан проработать новую тему.

Студент, не защитивший дипломную работу, допускается к повторной 
защите дипломной работы в течение трех лет после окончания колледжа.

Студентам, которые не защищали дипломную работу по уважительной 
причине (подтвержденной документом), может быть продлен срок обучения до 
следующего срока работы государственной комиссии, но не более одного года.

Оценка работы, данная ГАК, постановление ГАК о присвоении 
квалификации выпускнику, оформленные в протоколе заседания ГАК, заносится 
секретарем в зачетную книжку и подтверждается подписями председателя и 
членов ГАК. На титульном листе работы секретарь ГАК делает пометку о номере 
протокола заседания комиссии и дате защиты.
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Выполненные студентами выпускные квалификационные (дипломные) 
работы хранятся после их защиты в колледже не менее пяти лет. По истечении 
указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по 
приказу руководителя образовательного учреждения комиссией, которая 
представляет предложения о списании ВКР. Списание ВКР оформляется 
соответствующим актом.

Лучшие выпускные квалификационные (дипломные) работы, 
представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в 
качестве учебных пособий в кабинетах образовательного учреждения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Перечень выпускных квалификационных (дипломных) работ для 

студентов специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям)
1. Бухгалтерский учет основных средств
2. Бухгалтерский учет нематериальных активов
3. Бухгалтерский учет материалов
4. Бухгалтерский учет товаров
5. Бухгалтерский учет готовой продукции
6. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами
7. Бухгалтерский учет денежных средств
8. Бухгалтерский учет кредитов и займов
9. Бухгалтерский учет труда и заработной платы
10. Бухгалтерский учет резервов
11. Бухгалтерский учет собственного капитала экономического субъекта
12. Бухгалтерский учет доходов и расходов экономического субъекта
13. Бухгалтерский финансовых результатов деятельности экономического 
субъекта
14. Бухгалтерский учет расходов (затрат) на производство и реализацию 
продукции
15. Бухгалтерский учет расходов на производство и реализацию услуг
16. Бухгалтерский учет расходов на производство и реализацию работ
17. Учет расчетов с бюджетом по Налогу на имущество организации
18. Учет расчетов с бюджетом по Налогу на добавленную стоимость
19. Учет расчетов с бюджетом по Налогу на прибыль
20. Учет расчетов по Налогу на доходы физических лиц
21. Учет расчетов по обязательному социальному страхованию с Пенсионным 
фондом РФ
22. Учет расчетов по обязательному социальному страхованию с Фондом 
обязательного медицинского страхования РФ
23. Учет расчетов по обязательному социальному страхованию с Фондом 
социального страхования РФ
24. Бухгалтерский и налоговый учет при Упрощенной системе налогообложения
25. Бухгалтерский и налоговый учет при Патентной системе налогообложения
26. Бухгалтерский и налоговый учет при Едином налоге на вмененный доход
27. Бухгалтерская отчетность организации
28. Налоговая отчетность экономического субъекта
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Изменение №
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29. Отчетность организации перед внебюджетными фондами
30. Анализ бухгалтерской отчетности экономического субъекта
31. Анализ налоговой отчетности экономического субъекта
32. Анализ отчетности организации перед внебюджетными фондами
33. Инвентаризация имущества экономического субъекта и учет ее результатов
34. Инвентаризация обязательств экономического субъекта и учет ее результатов
35. Инвентаризация расчетов экономического субъекта и учет ее результатов
36. Налоговое планирование и его организация на примере экономического 
субъекта
37. Организация налогового учета на примере экономического субъекта
38. Налоговая отчетность и ее формирование на примере экономического 
субъекта
39. Формирование учетной политики на примере экономического субъекта
40. Свободная тема _
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Изменение №
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

Студенту_________________________________________________ группы___________
Тема
ВКР____________________________________________________________________________________
Руководитель
ВКР____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
Срок выполнения выпускной квалификационной работы с 
_________________ по___________________
График выполнения выпускной квалификационной работы:______________  __________

Выполняемые работы и мероприятия Сроки выполнения
Отметка 

руководителя 
о выполнении

Выбор темы и согласование ее с руководителем

Составление плана выпускной квалификационной 
работы и согласование с руководителем
Подбор литературы, ее изучение и обработка. 
Составление библиографии по основным источникам
Разработка и представление на проверку первого раздела
Разработка и представление на проверку второго раздела
Разработка и представление на проверку третьего раздела
Согласование с руководителем выводов и предложений
Переработка (доработка) выпускной квалификационной 
работы в соответствии с замечаниями и представление ее 
к защите
Нормоконтроль
Разработка тезисов доклада для защиты и 
иллюстрационных материалов
Ознакомление с отзывом и рецензией
Подготовка к защите с учетом замечаний руководителя и 
рецензента

Задание получил ________________________________________________________________________
(дата, подпись, И.О.Ф. студента)

Тема утверждена приказом по Колледжу № _______________________ от______________________
Считаю возможным допустить студента__________________________________________к защите.

(Фамилия И.О. студента)
Руководитель В К Р ______________________________________________________________________

(подпись, И.О.Ф. руководителя)
Приказ по Колледжу о допуске к защите № ______________________  о т _____________________
Директор И.Г. Енева

Задание оформляется на одном листе
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Изменение №
Экз. № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Образец оформления титульного листа

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ХАНТЫ- МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 
«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)

ВКР (ДР) к защите допущена 
Зам. директора по УПР
«__»_______ 201_г.
_____________ Н.Т. Багатыров

(подпись)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖ ЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
(ООО БУРОВАЯ КОМ ПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ»)

Выполнил: обучающийся очной формы обучения
группы ЭБ-14
Иванов Иван Иванович

Руководитель:

Консультант

ХХХХХХХХХХХХ

Сидорова Ольга Петровна

Нормоконтроль Иванова Анна Ивановна

г. Когалым, 2018
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Изменение №
Экз. № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Образец оформления содержания 

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 5

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 7

ПРОБЛЕМЫ УЧЁТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

1.1. Анализ терминосистемы исследования 7

1.2. Нормативно-методическая регламентация учёта основных средств на 12 

предприятии

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 16

ПРОБЛЕМЫ УЧЁТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

2.1. Механизм организации учёта основных средств на предприятии 16

2.2. Модель совершенствования организации учёта основных средств на 23 

предприятии

РАЗДЕЛ 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЁТА 27

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «ОЛИМП»

3.1. Анализ состояния организации учёта основных средств на предприятии ОАО 27 

«Олимп»

3.2. Внедрение модели совершенствования организации учёта основных средств 35 

на предприятии ОАО «Олимп»

3.3. Расчет эффективности внедрения модели совершенствования организации 42 

учёта основных средств на предприятии ОАО «Олимп»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 48

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 50

ПРИЛОЖЕНИЯ 54
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Редакция № 1 
Изменение №
Экз. № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Образец оформления разделов и подразделов

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛОГО БИЗНЕСА

1.1. Определение понятия малый бизнес: сущность, преимущества

Сегодня все чаще в экономических публикациях мы сталкиваемся с 

понятием «малый бизнес». Для выявления сущности данного понятия обратимся
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Пример оформления списка использованных источников

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫ Х ИСТОЧНИКОВ

1. Автоматизированные информационные технологии в экономике : учебник / 

Под ред. проф. Г.А. Титоренко. -  М. : Компьютер; ЮНИТИ, 1998. -  418 с.

2. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. -  М. : Владос, 1994. 

-  336 с.

3. Баласанян В. Электронный документооборот -  основа эффективного 

управления современным предприятием // Управление персоналом. -  2002. -  

№ 2. -  С. 22-25.

4. Гейман Л.М. Этапы развития информатики как системы знаний 

Микропроцессорные средства и системы. -  1989. -  № 3. -  С. 31-34.

5. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н (ред. от 06.04.2015) «Об

утверждении положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением 

по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», 

«Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 

(ПБУ 21/2008)») (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 № 12522)) 

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81164/ (01.12.2016). -

Загол. с экрана.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Бланк отзыва на выпускную квалификационную работу

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРА 

«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ОТЗЫВ

на выпускную квалификационную работу

(вид ВКР)
на тему:________________________________________

Студента____________________________________________________
(Ф.И.О)

группы_____________ курса__________ специальности (профессии) (код)

(наименование)

Актуальность темы:

Степень самостоятельности проведенного исследования:

Практическая значимость:

Достоинства работы:

Недостатки в работе:

Общее заключение:

Руководитель____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

« » 201 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
Бланк рецензии на выпускную квалификационную работу

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу

(вид ВКР)
Фамилия, имя, отчество студента_____________________________________________________

Наименование темы ВКР

Оценка ВКР (соответствие содержания ВКР её теме, актуальность и социальная значимость 
темы, оценка основных результатов работы, практическая значимость, возможность внедрения 
результатов, имеющиеся недостатки работы по содержанию, изложению и оформлению 
материала)

Работа заслуживает оценки

20 г.
Подпись И.О. Фамилия, должность

М П .

I!

Рецензия оформляется на бланке организации, дающей рецензию, подписывается руководителем 
организации (отдела) и ставится печать. Рецензия оформляется на одном листе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К

БУ «Когалымский политехнический колледж» 
НОРМОКОНТРОЛЬ

выпускной квалификационной работы (дипломной работы).

Нормоконтроль осуществляется с целью установления соответствия письменной 
работы действующим методическим указаниям колледжа по выполнению и оформлению 
работ. Нормоконтроль проводится на этапе представления выпускником полностью 
законченной письменной работы.

Данный лист нормоконтроля прикладывается к работе:
Выпускник:_____________________________________________________________________________
Специальность:___________________________________________Группа_________Курс____________
Анализ на соответствие требованиям методических указаний

№ п/п Объект Параметры Соответствует: + 
Не соответствует: -

1 Размер шрифта 14 пунктов
2 Название шрифта Times New Roman
3 Междустрочный интервал Полуторный
4 Абзац 1,25 см
5 Поля (мм) Левое -3, верхнее и нижнее - 2; правое -  1
6 Общий объем без приложений не менее 50 стр. машинописного текста
7 Объем введения 2-4 стр. машинописного текста
8 Объем основной части 40 стр. машинописного текста
9 Объем заключения 3-5 стр. машинописного текста (примерно 

равен объему введения)
10 Нумерация страниц Сквозная, в верхней части листа, справа. 

На титульном листе номер страницы не 
проставляется

11 Титульный лист Наличие необходимых реквизитов
12 Последовательность приведения 

структурных частей работы
Титульный лист. Содержание. Введение.

Основная часть. Заключение. Список 
использованных источников. Приложения

13 Оформление структурных частей 
работы

Каждая структурная часть начинается с 
новой страницы. Наименования приводятся 

с абзаца с прописной (заглавной буквы). 
Точка в конце наименования не ставится

14 Структура основной части не менее 2-3 разделов, соразмерные по 
объему

15 Состав списка использованных 
источников

25 библиографических описаний 
документальных и литературных 

источников
16 Оформление содержания Содержание (оглавление включает в себя
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заголовки всех разделов, подразделов, 
приложений с указанием страниц начала 

каждой части)
17 Оформление таблиц, рисунков Размещение в тексте, нумерация, 

оформление названия
18 Оформление ссылок на источники Внутритекстовые ссылки с указанием в 

квадратных скобках номера источника и 
страницы.

19 Приложения Каждое приложение начинается с новой 
страницы, нумеруется арабскими цифрами.

ВКР допускается к защите после устранения выявленных несоответствий.

Нормоконтролер ____________ ______________________
подпись фамилия, имя, отчество

С результатами нормоконтроля ознакомлен _________  ________________
подпись фамилия, имя, отчество
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Образец оформления реферата

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа): 50 страниц, 

16 рисунков, 5 таблиц, 20 источников, 4 приложений.

Ключевые слова: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, НАКЛАДНАЯ, НАЛОГ, 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ.

В процессе выполнения дипломной работы проанализированы 

теоретические аспекты бухгалтерского учёта налогообложения на основе анализа 

нормативно-правовых актов и научно-методической литературы.

Проанализирован практический материал по организации бухгалтерского 

учёта системы налогообложения на предприятии ООО «ХХХХ», описаны 

выявленные проблемы, методика их решения, результаты её апробации в 

условиях предприятия ООО «ХХХХ».

Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации 

процессов налогообложения в условиях промышленного предприятия.
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