Структура выпускной квалификационной работы и
содержание структурных элементов
1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа является одним из видов аттестационных
испытаний выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования. Выполнение
выпускной квалификационной работы призвано способствовать систематизации и
закреплению полученных знаний и умений студента по специальности при решении
конкретных задач, а также выяснить уровень подготовки выпускника к самостоятельной
работе.
Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления
соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральному
государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования
в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников и дополнительным требованиям образовательного учреждения по
специальности и готовности выпускника к профессиональной деятельности.
Выпускные квалификационные работы выполняются в форме дипломной работы
или дипломного проекта. Выпускная квалификационная работа должна иметь
актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться по возможности по
предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных учреждений.
Тематика выпускных квалификационных работ определяется образовательным
учреждением среднего профессионального образования. Студенту предоставляется право
выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до предложения своей
тематики с обоснованием целесообразности ее разработки. Закрепление тем выпускных
квалификационных работ (с указанием руководителей и сроков выполнения) за
студентами оформляется приказом ректора университета.
Дипломная работа представляет собой форму самостоятельного научного труда
выпускника, в котором соединяются его теоретические знания и практические навыки.
Она должна отражать знание отечественных и зарубежных литературных источников, а
также нормативно-правовых актов по исследуемой проблеме.
Дипломная работа выполняется на материалах конкретной организации за три ее
отчетных периода, подлежит обязательному внешнему рецензированию и защищается
студентом перед государственной аттестационной комиссией. Основными задачами
дипломной работы и предъявляемыми к ее написанию требованиями являются:






теоретическое обоснование актуальности и значимости исследуемой проблемы;
систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических и
практических знаний по бухгалтерскому учету;
раскрытие сущности экономических категорий по избранной теме;
анализ действующей практики учета и составления отчётности в проведении
исследования по теме;
развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой научного
исследования при решении разрабатываемых в выпускной работе проблемных
вопросов;










всесторонний, глубокий анализ и обобщение собранного фактического материала
(в том числе полученного в период преддипломной практики) на основе
творческого использования накопленных навыков аналитической работы;
разработка и обоснование рекомендаций и конкретных практических предложений
по совершенствованию методологии и техники ведения бухгалтерского учета;
освещение различных точек зрения по затронутым в работе дискуссионным
вопросам с обязательной формулировкой своего отношения к ним (позиция автора
по этим вопросам должна быть обоснована);
выяснение степени подготовленности студентов-выпускников для самостоятельной
практической работы по специальности в современных условиях хозяйствования;
содержание конкретных предложений, направленных на совершенствование
методологии и организации учета;
написание экономически грамотным языком и правильное оформление работы.

Таким образом, дипломная работа представляет собой законченную разработку
комплекса вопросов рациональной организации бухгалтерского учета по избранной теме.
Она позволяет наиболее полно реализовать полученные студентом знания, его
способности и творческий потенциал, накопленный в процессе обучения.
2. Рекомендуемая последовательность организации написания и защиты выпускной
квалификационной работы

Выполнение дипломной работы рекомендуется осуществлять по следующим этапам:
- выбор темы и объекта исследования (организации, на материалах которой будет
выполняться работа);
- написание заявления по установленной форме с просьбой о закреплении темы
дипломной работы и научного руководителя;
- разработка плана и календарного графика выполнения дипломной работы совместно с
научным руководителем;
- изучение нормативных документов, литературных источников, статистической
информации и написание теоретического раздела дипломной работы. Представление
первой главы работы научному руководителю для проверки;
- изучение объекта исследования, сбор и обработка материалов исследуемой организации.
Написание учетного раздела работы, включающего вопросы совершенствования учета и
отчетности по исследуемой теме. Представление второй главы работы научному
руководителю для проверки;
- оформление дипломной работы;
- рассмотрение дипломной работы в исследуемой организации, получение внешней
рецензии (предпочтительно от руководителей организации). Внедрение результатов
проведенных исследований в практику деятельности организации (апробация результатов
исследования);

- представление дипломной работы научному руководителю для проверки и получения
отзыва;
- получение письменного допуска к защите дипломной работы от заведующего кафедрой;
- подготовка доклада и табличного (иллюстративного) материала к защите;
- защита дипломной работы на открытом заседании государственной аттестационной
комиссии.
3. Выбор темы выпускной квалификационной работы

Выбор темы дипломной работы имеет важное значение, от него во многом зависит
успешное написание и защита выпускной работы.
Темы дипломных работ должны отвечать современным требованиям науки,
производства и экономики. При выборе темы студенту необходимо учесть свои навыки в
практической работе и знание специальной литературы. Тематика выпускных
квалификационных работ представлена в приложении 1.
Особенностью написания дипломной работы является то, что ее учетный раздел (2
глава) выполняется на материалах конкретной организации. Тема дипломной работы
должна соответствовать базе исследования. Поэтому при выборе темы дипломной работы
выпускник должен учесть: период функционирования предполагаемой исследуемой
организации (не менее трех отчетных периодов), вид ее деятельности. Не допускается
выбор двух одинаковых тем дипломных работ, если предполагается их выполнение на
материалах одной организации.
Закрепление за студентом темы дипломной работы и научного руководителя
производится на основании его личного письменного заявления (приложение 2) по
представлению кафедры и оформляется приказом директора Колледжа.
По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ
разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. Задания на выпускную
квалификационную работу выдаются студенту не позднее чем за две недели до начала
преддипломной практики.
Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией,
в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы
разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных
частей выпускной квалификационной работы.
4. Руководство выпускной квалификационной работой
По представлению кафедры приказом директора назначаются научные
руководители (и консультанты) дипломных работ из числа ведущих преподавателей
кафедр, а также высококвалифицированных специалистов-практиков – ведущих
специалистов организаций потребительской кооперации и др. организаций в области
бухгалтерского учета.

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются:
- разработка индивидуальных заданий;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения
выпускной квалификационной работы;
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;
- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу.
Успешное написание дипломной работы во многом зависит от правильной организации
самостоятельной работы студента. Выпускник обязан:
– систематически отчитываться перед научным руководителем о ходе подготовки и
выполнении работы;
– обобщить в выпускной работе результаты самостоятельного исследования и
сформулировать выводы и рекомендации, представляющие научную и практическую
ценность;
– представить окончательно выполненную и оформленную дипломную работу
на кафедру (зав. кафедрой) с внешней рецензией и отзывом научного руководителя не
позднее чем за 2 недели до защиты для получения права допуска к защите;
– изложить и отстоять свои позиции в работе в процессе устной защиты в ГАК.
За достоверность представленного материала, цифровых данных, сформулированные
выводы и предложения отвечает автор выполненной работы.
5. Основные этапы выполнения выпускной квалификационной работы
1. План и календарный график выполнения выпускной квалификационной работы
Подготовку дипломной работы следует начинать после выбора темы. При этом
студент составляет календарный график подготовки работы с указанием очередности и
сроков выполнения отдельных этапов. График согласовывается с научным руководителем
(приложение 3).
В графике подготовки дипломной работы и представлении ее к защите должны
найти отражение все этапы и виды работ, выполняемые студентом. К основным из них
относится: подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной теме;
составление предварительного варианта плана дипломной работы; изучение отобранной
литературы, сбор и обработка фактического материала; составление окончательного плана
дипломной работы; написание текста работы; оформление дипломной работы и
представление ее на кафедру. В приведенном перечне указаны укрупненные этапы работы
– общие для всех студентов. В зависимости от содержания и направленности в раскрытии
темы названные этапы работы могут быть детализированы с уточнением сроков их
выполнения.

Составленный график подготовки и предоставления работы научному
руководителю и на кафедру позволяет студенту планомерно организовать выполнение
работы и рационально распределить время между отдельными этапами работы.
Соблюдение графика дает возможность автору дипломной работы сосредоточиться на
исследовании важнейших вопросов избранной темы, полнее и глубже раскрыть ее
содержание, сформулировать обоснованные выводы, выдвинуть аргументированные
предложения.
План дипломной работы должен отражать основную идею выпускной работы,
раскрывать ее содержание и характер. В нем должны быть выделены актуальные вопросы
темы, вопросы исследования поставленных в дипломной работе задач, выполненные на
основании фактических материалов обследуемой организации, вопросы, отражающие
собственные наблюдения автора, перспективы развития и совершенствования предмета
исследования.
Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя:
введение;
теоретическую часть;
практическую часть;
заключение;
список используемой литературы;
приложения.
2. Подбор и изучение отобранной литературы, сбор
и обработка учетной информации конкретной организации по исследуемой теме
Подготовительный этап работы над дипломной работой начинается с подбора и
ознакомления с основными литературными источниками по рассматриваемой
проблеме. Здесь важна ориентировочная оценка глубины проработки исследуемых
проблем в подобранной литературе и изучение возможностей получения дополнительной
информации, а также решение вопроса о сборе и обработке первичных фактических
данных и статистического материала из имеющихся в распоряжении студента
информационных источников.
Подбор литературы производится студентом самостоятельно сразу же после
утверждения темы дипломной работы. При этом необходимо обращаться к предметным
каталогам, библиографическим справочникам библиотеки университета, областной
библиотеки, а также других библиотек. Необходимо использовать планы лекций и
практических занятий, в которых указывается основная и дополнительная литература по
соответствующим разделам курса, а также учебные программы по дисциплинам.
Тщательное изучение основной литературы желательно провести до подбора
учетных данных исследуемой организации, т.к. только глубокое и всестороннее
ознакомление со всеми вопросами теории и практики учета по литературным источникам

позволяет критически изучить действующую в исследуемой организации практику
работы, со знанием дела подобрать необходимый для выпускной работы материал.
Сбор фактического материала исследуемой организации является одним из
наиболее ответственных этапов подготовки выпускной работы.
Учетная информация исследуемой организации должна быть собрана не менее чем
за три отчетных периода. Основное внимание при сборе и обработке фактических данных
в главе, раскрывающей вопросы учета, должно быть направлено на выявление
положительного опыта и недостатков на соответствующем участке учетной работы.
Принимая во внимание, что методология и организация учетной работы во многом
зависят от организации и технологии производства, следует также тщательно изучить и
эти вопросы, с тем чтобы проблемы и практика учета в дипломной работе
рассматривались в непосредственной связи с конкретными условиями работы
организаций независимо от их организационно-правовых форм.
3. Содержание глав выпускной квалификационной работы и правила написания
работы в целом
В процессе написания глав дипломной работы и их представления научному
руководителю на проверку студент должен основательно разобраться в теоретических
вопросах избранной темы, проанализировать собранный практический материал,
разработать и обосновать предложения, направленные на совершенствование механизма
учетно-аналитической работы и аудита в исследуемой области деятельности.
Изложение вопросов избранной темы в работе должно быть последовательным и
логичным, опираться на действующую практику. При этом важно не просто описание, а
критический разбор организации учетной работы на исследуемом предприятии.
Иллюстрируя отдельные положения дипломной работы цифровыми данными из
справочников, монографий и других литературных источников, а также цитируя или
свободно пересказывая принципиальные положения других авторов, необходимо делать
ссылки на соответствующие источники. Современные требования, предъявляемые к
дипломной работе, предполагают в ней наличие элементов исследования.
Для того, чтобы дипломная работа носила исследовательский характер, в ней, вопервых, должна раскрываться социально-экономическая природа изучаемых явлений и
излагаться собственная позиция студента по спорным теоретическим вопросам; вовторых, должен содержаться всесторонний анализ действующей практики организации и
методологии бухгалтерского учета; в-третьих, выдвигаться обоснованные предложения,
разработанные на конкретном фактическом материале.
Применение при изложении материала формул, схем, графиков, диаграмм, таблиц
является средством формализации характеристик объекта исследования и самого процесса
исследования, а также позволяет в лаконичной форме отразить полноту изучения
студентом исследуемых вопросов.
Изложение материала в работе должно быть последовательным и логичным,
вестись в соответствии с утвержденным планом. Все разделы дипломной работы должны
быть логически связаны между собой. Особое внимание следует обращать на плавные

переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфов – от
вопроса к вопросу.
Дипломная работа независимо от избранной темы должен иметь определённые параметры
структуры и объёма (таблица 1).
Таблица 1
Структура и объём дипломной работы
Наименование разделов
Объем в страницах
Введение 3-4
Теоретическая часть (1 глава)
25-30
Практическая часть (2 глава)
30-40
Заключение
3-4
Список используемой литературы
не менее 35 источников
Итого
70-80
Приложения по усмотрению автора
Структура дипломной работы должна соответствовать плану и состоять из
следующих частей: введения, основной части (глав, параграфов), заключения, списка
используемой литературы, приложения.
Во введении дается краткое обоснование выбора темы дипломной
работы, характеризуется ее актуальность и значение, формулируются задачи работы.
Здесь же оговаривается объект исследования и даются отдельные пояснения к
содержанию выпускной работы, например, чем обусловлено ограничение круга
исследуемых вопросов, на каких фактических материалах строится работа и т.д.
В конце введения необходимо привести краткое содержание последующих глав
работы. Объем введения не должен превышать четырех страниц печатного текста.
Основная часть дипломной работы включает три главы.

Первая глава посвящается исследованию теоретических вопросов, т.к. глубокое изучение
теории должно послужить основой для правильного решения всех критических вопросов
и получения экономически обоснованных выводов и предложений. В ней раскрывается
экономическая природа и сущность того явления, исследованию которого посвящена
дипломная работа. Показывается значение и важность правильной организации учета,
анализа и аудита.
Исследование теоретических вопросов первой главы должно служить базой для
разработки практических вопросов в последующих главах.
Вторая глава должна носить конкретный характер и детально раскрывать суть
рассматриваемой проблемы. В ней целесообразно критически показать действующую
практику учетно-аналитической работы хозяйствующего субъекта, обосновать
необходимость совершенствования с учётом требований развития экономики в
современных условиях и международных норм организации бухгалтерского учёта,
экономического анализа и аудита,
В третьей главе дипломной работы следует проанализировать определенное направление
деятельности экономического субъекта как самостоятельного участка исследования или
провести аудит этого участка с указанием наиболее часто встречающихся ошибок,
методов их устранения. Анализ целесообразно проводить в динамике за ряд лет.
Структура третьей главы зависит от темы исследования. Успешное выполнение этой
части работы возможно лишь при соблюдении определенных требований: аудит и анализ
должны быть направлены преимущественно на повышение эффективности
информационной базы учета, на устранение имеющихся недостатков хозяйствования и
выявления резервов развития экономики предприятия.
Если в дипломной работе не выделяется специальный параграф, ' посвящённый
автоматизации учетно-аналитических работ, то при изложении вопросов второй и третьей
глав следует органически увязать их с использованием компьютерной техники и
новейших информационных технологий.
Заключение является своеобразным итогом всей выпускной квалификационной
(дипломной) работы. Оно должно быть четким и лаконичным по форме, содержать
основные выводы и предложения, направленные на улучшение учетно-аналитической
работы хозяйствующего субъекта. При этом выводы и предложения должны
непосредственно вытекать из решения тех вопросов и проблем, которые рассмотрены в
тексте работы. Объем заключения не должен превышать четырех страниц печатного
текста.
В заключении должны быть сформулированы практические рекомендации по
исправлению выявленных в ходе исследования недостатков в работе организации, даны
конкретные предложения, направленные на выработку оптимальных управленческих
решений в будущем. Именно в заключении наиболее ярко проявляется способность
автора ясно мыслить и излагать материал.
Список использованных источников информации составляется в соответствии с
правилами библиографического оформления.

В приложении приводятся заверенные копии бухгалтерских балансов, отчетов,
приложений к ним, другие бухгалтерские и статистические документы организации, на
материалах которой выполнялась работа

