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1. Общие положения

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» итоговая аттестация выпускников, 

завершающих обучение по программам среднего профессионального образования в 

Техникуме, является обязательной.

Цель итоговой государственной аттестации -  установить соответствие уровня 

и качества подготовки выпускников Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню их подготовки, с 

учетом дополнительных требований образовательного учреждения по 

специальности.

Программа итоговой государственной аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы ЧПОУ «Байкальский техникум 

права и предпринимательства» по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).

При разработке программы итоговой государственной аттестации определены:

- вид итоговой государственной аттестации;

- объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной 

аттестации;

- сроки проведения итоговой государственной аттестации;

- условия подготовки и процедура проведения итоговой государственной 

аттестации;

- необходимые экзаменационные материалы;

- формы проведения итоговой государственной аттестации;

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.

Программа итоговой государственной аттестации разрабатывается ежегодно 

цикловой методической комиссией соответствующей специальности и утверждается 

директором Техникума.

Данная программа доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации. К итоговой



государственной аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные учебным планом по основной профессиональной образовательной 

программе, и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом.

Итоговая государственная аттестация в соответствии с государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) состоит из двух этапов: 

выполнения выпускной квалификационной работы и ее защиты.

Распределение бюджета времени итоговой государственной аттестации

Этапы итоговой государственной аттестации Количество недель

1. Выполнение выпускной квалификационной работы 2

2. Защита выпускной квалификационной работы 2

Всего 4

Итоговая государственная аттестация обучающихся по специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) выполняется в форме 

выпускной квалификационной работы.

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы обучающийся 

должен продемонстрировать умение квалифицированно формулировать и решать 

профессиональные вопросы и задачи, грамотно, логично и последовательно излагать 

содержание выполненных разработок, качественно оформлять представляемые 

материалы. Для этого необходимо знать и соблюдать существующие культурные 

нормы и правила исполнения информационных материалов и документов.

2. Цель и задачи (выпускной квалификационной работы)
дипломной работы

Выпускная квалификационная работа -  это комплексная самостоятельная 

работа обучающегося, главной целью и содержанием которой является



всесторонний анализ, исследование и разработка некоторых из актуальных задач и 

вопросов как теоретического, так и прикладного характера по профилю 

специальности.

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

завершающим этапом среднего профессионального образования. Его успешное 

прохождение является необходимым условием присуждения выпускникам 

квалификации дипломированного специалиста — «менеджер по продажам» по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).

Целевым назначением выпускной квалификационной работы является 

комплексная оценка качества профессионального образования и проверка 

квалификационного уровня выпускника на соответствие требованиям ФГОС, 

отражающего место специальности, объекты и виды будущей профессиональной 

деятельности. В то же время, выпускная квалификационная работа, являясь этапом 

образовательного процесса, преследует цели пополнения, закрепления и развития 

знаний, умений и навыков, приобретенных на предшествующих этапах обучения. 

Работа над выпускной квалификационной работой предполагает высокую степень 

самостоятельности обучающегося, предоставляет возможности для самореализации 

и творческого самовыражения. Формирование и развитие этих качеств личности, 

креативного (созидательного, инновационного) типа мышления и составляет основу 

современной концепции образования. Ориентируясь на достижение общих целей 

образования в целом и целей среднего профессионального образования в частности, 

выпускная квалификационная работа имеет свои специфические особенности, 

связанные с её основной функцией -  итоговым контролем и оценкой качества 

образовательного процесса. При этом выпускникам-дипломникам и их 

руководителям следует учитывать те основные требования и показатели, по 

которым производится оценка выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы и уровня профессиональной подготовленности обучающегося. Интегрально 

эти основные требования сводятся к следующему:

1) умение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять ее 

актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу;
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2) обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее эффективные 

методы решения задач;

3) уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и принимать 

оптимальные решения с учетом множественности критериев, влияющих факторов и 

характера информации;

4) использовать в работе современные информационные технологии, средства 

компьютерной техники и их программное обеспечение;

5) уметь осуществлять поиск научно-технической информации и работать со 

специальной литературой;

6) грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, четко, в 

логической последовательности излагать содержание выполненных разработок.

3. Руководство и порядок защиты выпускной квалификационной
работы (дипломной работы)

Общее руководство подготовкой выпускных квалификационных работ 

(дипломных работ) осуществляет цикловая методическая комиссия экономических 

дисциплин. Ежегодно проводится пересмотр и утверждение тематики выпускных 

квалификационных работ (дипломных работ), подбор предприятий и организаций 

— баз практики, назначаются научные руководители и консультанты из числа 

преподавательского состава Байкальского техникума права и предпринимательства. 

Руководитель выпускной квалификационной работы (дипломной работы) оказывает 

помощь обучающемуся в формулировке темы, разработке плана, определяет задание 

по этапам, осуществляет постоянный контроль за ходом выполнения исследований, 

проводит необходимое научное консультирование. По завершении работы научный 

руководитель представляет письменный отзыв. Предварительная защита 

выпускных квалификационных работ (дипломных работ) проводится комиссией из 

преподавателей цикловой методической комиссии экономических дисциплин и 

выносится решение о готовности выпускника к защите выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) на заседании ГАК. Каждая 

выпускная квалификационная работа (дипломная работа) представляется с



рецензией и отзывом руководителя за десять дней до первого дня защиты.

Рецензию на дипломную работу может дать главный бухгалтер, руководитель, 

иной представитель предприятия, где выполнялась производственная 

(преддипломная) практика. Рецензент должен иметь высшее экономическое 

образование и стаж работы по специальности не менее трех лет.

Рецензент делает выводы о возможности внедрения результатов исследования 

в финансово-хозяйственную деятельность организации, качестве оформления, стиле 

изложения материала, общем уровне рецензируемой работы.

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

проводится на заседании ГАК. Обучающийся представляет работу, отзыв научного 

руководителя работы, рецензию на выпускную квалификационную работу 

(дипломную работу). Защита проводится публично, выпускник представляет доклад 

(8-10 мин), иллюстрационный материал по результатам исследования в виде таблиц, 

графиков, диаграмм, либо с использованием презентации Power Point. При решении 

вопроса об оценке выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

принимаются во внимание отзыв научного руководителя, выводы рецензента, 

представление основных результатов в докладе дипломанта, его ответы на вопросы 

членов ГАК и присутствующих. Результаты выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) оцениваются присутствующими на 

заседании членами ГАК с оформлением соответствующих документов.

4. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы
(дипломной работы)

4.1 Выбор темы исследования

Темы выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 

разрабатываются преподавателями в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями. Обязательное требование ФГОС — соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.

Обучающемуся предоставляется право самостоятельного выбора темы, а



также уточнения ее формулировки вместе с научным руководителем. Выбор темы 

следует осуществить до начала производственной (преддипломной) практики, 

чтобы в начале практики определить направления дальнейшей теоретической и 

практической работы.

При выборе темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

следует учесть научную склонность, опыт участия обучающегося в научно- 

исследовательской работе, тематику предшествующих курсовых работ и 

выполненных рефератов, место проведения производственной (преддипломной) 

практики, соответствие темы конкретным задачам, стоящим перед данным 

предприятием в текущем периоде, а также уровень теоретической и специальной 

подготовки выпускника.

Заявки предприятий на проведение конкретных исследований должны быть 

оформлены. Этим темам уделяется особое внимание ввиду их практической 

значимости.

Обучающиеся, проходящие производственную (преддипломную) практику на 

одном предприятии, выполняют выпускные квалификационные работы (дипломные 

работы) на разные темы. Однако при этом необходимо стремиться к комплексности 

исследования, совместному решению общей проблемы, включающей смежные 

темы.

Выбранная тема фиксируется в задании заявлении, после согласования с 

научным руководителем и руководством предприятия рассматривается и 

утверждается на цикловой комиссии. Заявление на закрепление темы выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) должно быть представлено в 

течение первой недели производственной (преддипломной) практики. По истечении 

указанного срока никакие изменения в тему работы не вносятся.

4.2 Составление плана выпускной квалификационной работы
(дипломной работы)

Первоначальный вариант плана составляется обучающимся после выбора и



согласования темы на основе общего знакомства с литературой по ней. После 

детального изучения литературных источников и проведения исследований на 

предприятии выпускник вместе с научным руководителем утверждает 

окончательный вариант содержания выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). В нем отражается структура работы: введение, название 

каждой главы с разбивкой на параграфы, заключение, список использованной 

литературы, приложение.

В первой и второй главах должно быть 3-4 параграфа (обычно -  три 

параграфа), название и содержание которых дают представление о составе и 

последовательности рассмотрения вопросов внутри главы. Третья глава выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) может состоять только из одного 

параграфа.

В первой главе выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

рассматриваются теоретические аспекты формирования научных знаний и 

представлений по избранной теме.

Во второй главе следует представить характеристику объекта и предмета 

исследования, раскрыть особенности организации учета в соответствии с выбранной 

темой, провести аудит и анализ имущества и обязательств организации исходя из 

предмета выпускной квалификационной работы (дипломной работы).

В третьей главе, опираясь на результаты проведенного исследования, следует 

выработать рекомендации, направленные на улучшение финансово-хозяйственной 

деятельности организации.

Под объектом понимается предприятие (организация), на котором проводится 

исследование; предметом исследования является процесс, явление по выбранной 

теме выпускной квалификационной работы (дипломной работы) (учет и анализ 

материально-производственных запасов, учёт и аудит прочих доходов и расходов 

организации и т. д.).

В процессе работы над планом уточняется примерный объем работы, её 

структура, характер необходимой информации. Одновременно составляется задание 

по выпускной квалификационной работе (дипломной работе), которое утверждается



директором Техникума.

4.3 Работа с литературой

Для написания выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

обучающийся должен подобрать и изучить всю имеющуюся в библиотеках 

литературу последних лет по избранной теме: монографии зарубежных и

отечественных авторов, статьи в специальных журналах, газетах и других изданиях, 

а также постановления, законодательные, инструктивные и методические 

материалы. Следует подбирать литературу, освещающую практику бухгалтерского 

учета, анализа хозяйственной деятельности, аудита и контроля в стране и за 

рубежом, а также общетеоретическую сторону проблемы. Предварительное 

ознакомление с литературой позволяет определить круг вопросов и составить 

обоснованный первоначальный вариант плана выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы).

Процесс изучения литературы сопровождается составлением конспектов, 

характер которых определяется возможностью и формой использования изучаемого 

материала в выпускной квалификационной работе (дипломной работе), а именно: 

выписки, цитаты со ссылкой на авторов, краткое изложение мыслей или фактов 

свободным стилем, характеристика прочитанного материала. Не только цитаты и 

цифровой материал, но и заимствованные принципиальные мысли, предложения, 

рекомендации должны включаться в текст с обязательными ссылками. Выпускник 

должен изучить основную литературу, весь инструктивный и методический 

материал до начала сбора фактического материала, чтобы иметь четкое 

представление о теории рассматриваемой проблемы и имеющейся практике на 

отечественных и зарубежных предприятиях. Все вопросы подбора практического 

материала во время производственной (преддипломной) практики, методы анализа 

фактических данных предприятия, источники информации, инструмент 

исследования и т.п. необходимо предварительно обсудить с научным руководителем 

и согласовать с руководителем практики объекта исследования.
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4.4 Сбор и обработка фактической информации

Для сбора фактического материала выпускник должен использовать 

различные источники информации: планово-нормативные, учетно-отчетные данные, 

первичную документацию, требования, наряды и т.п.; техническую документацию 

(технологический процесс, конструкторские спецификации); приказы, 

распоряжения, результаты специальных наблюдений и обследований. Для 

обеспечения полноты информации сбор материалов необходимо проводить в 

соответствии с развернутым планом выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) и заданием научного руководителя. Особое внимание следует 

уделить той информации, которая подтверждает правильность сделанных в работе 

выводов и служит обоснованием выдвигаемых предложений по совершенствованию 

учета, анализа, принятия управленческих решений.

При сборе и обработке фактических данных по бухгалтерскому учету 

необходимо тщательно изучить сложившуюся практику и выявить недостатки 

ведения учета, отразить хозяйственные операции, по исследуемой тематике, на 

счетах бухгалтерского учета за отчетный период, представить схемы 

документооборота от первичного учета до составления отчетности и оценить 

соответствие учета требованиям управления. Прежде чем собирать фактический 

материал для проведения анализа, необходимо обосновать систему аналитических 

показателей, временные периоды, методы проводимых расчетов, исходные 

источники информации. Следует заранее подготовить необходимые таблицы для 

сбора цифровых данных, поскольку это облегчит трудоёмкую работу и позволит 

обучающемуся максимально самостоятельно выполнять её в организации.

Для обеспечения полноценности собранного фактического материала 

необходимо оценить его надежность и достоверность, уровень аналитичности. 

После первоначальной обработки следует сделать соответствующие расчеты, 

используя традиционные и новейшие приемы экономического анализа, а также 

сформулировать подробные выводы и предложения.

Рекомендации автора по тем изменениям, которые, с его точки зрения, следует



осуществить в организации, должны вытекать из проведенных расчетов, быть 

экономически обоснованными и аргументированными.

5. Порядок оформления выпускной квалификационной работы
(дипломной работы)

Оформление выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

должно соответствовать требованиям, предъявляемым к научным работам. Объем 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) определяется в каждом 

случае индивидуально, как правило, он должен быть в пределах 50-70 страниц 

печатного текста. Работа должна быть оформлена аккуратно и закреплена в твердом 

переплете.

Текст работы может быть выполнен печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через 

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

других знаков - не менее 1,8 мм (кегль не менее 12). Используется 12-14 шрифт 

(Times New Roman). Межстрочный интервал-1.5. Абзацный отступ должен быть 

одинаков и равен 1,25. При этом, должны соблюдаться следующие размеры полей: 

правое и верхнее - 10 мм, левое -  30 мм, нижнее - 20 мм.

Изложение материала должно быть четким, логичным, без стилистических и 

орфографических ошибок. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, 

названия изделий и другие собственные имена в тексте работы приводятся на языке 

оригинала.

Заголовки структурных элементов работы и разделов основной части следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, 

не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Заголовки 

подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и печатать с 

прописной буквы вразрядку, не подчеркивая, без точки в конце.

Каждый раздел (глава) начинается с нового листа (страницы). Расстояние 

между заголовками структурных элементов отчета и разделов основной части и 

текстом должно быть не менее 3, 4 интервалов (7-10 мм).



Нумерация:

- Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы). Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. На 

титульном листе номер не ставится, но включается в общую нумерацию работы.

Первая страница -  титульный лист, вторая -  задание, третья -  календарный 

план, четвертая -  оглавление. Номер страницы -  арабской цифрой по центру 

нижнего поля. Первая, вторая и третья страницы не нумеруются.

- Разделы (главы) должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 

работы и обозначаться арабскими цифрами. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах раздела (в конце номера точка не ставится), например: 2.1- 

первый подраздел второго раздела Пункты нумеруют арабскими цифрами в 

пределах каждого подраздела. Номер пункта состоит из номеров раздела, под

раздела, пункта, разделенных точками. В конце номера точка не ставится, например:

1.2.3 - третий пункт второго подраздела первого раздела.

- Формулы в работе (если их более одной) нумеруют арабскими цифрами в 

пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера 

формулы в указанном разделе, которые разделены точкой. Номер указывают с 

правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках, например: (3.2)- 

вторая формула третьего раздела

- Примечания к тексту и таблицам, в которых указывают справочные и 

поясняющие данные, нумеруют последовательно арабскими цифрами с точкой. Если 

имеется одно примечание, то его не нумеруют и после слова «Примечание» ставят 

точку.

Если примечаний несколько, то после слова «Примечание» ставят двоеточие.

Иллюстрации:

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) располагают непосредственно после текста. Иллюстрации 

могут быть выполнены в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.



Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой, например: Рисунок 2.1 -  (первый рисунок второго раздела).

Пример оформления рисунков.

□ Восток

□ Запад

□ Север

Рисунок 2.1 -  Основные составляющие товарооборота

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование. Наименование 

иллюстрации помещают над ней, поясняющие данные - под ней.

При выполнении графического материала необходимо добиваться 

аккуратности, четкости и наглядности.

Таблицы:

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Размещение таблиц зависит от их объема. Большие таблицы могут 

быть вынесены в приложение.

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

кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире. Например:

Таблица 1.1________________________________

(название таблицы)

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью 

таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицы нумеруются в соответствии с главой, например, если таблица находится во 

второй главе и первая, то она нумеруется — Таблица 2.1. Если таблиц много, они 

нумеруются в соответствии с параграфом -  Таблица 2.1.1.



Цифровой материал, как правило, должен оформляться в виде таблиц:

Таблица 2.1 -  Анализ экспортной продукции за 2015-2016 г.г.

Государство-
импортер

Предыдущий год Отчетный год
Отклонение от 
предыдущего 

года
Объем 
продукц 
ии на 

экспор 
т, тыс. 

руб.

Удельны 
й вес в 
общем 
объеме 
выпуска, 

%

Объем 
продукци 

и на 
экспорт, 

тыс. 
руб.

Удельны 
й вес в 
общем 
объеме 
выпуска, 

%

объема 
продукц 
ии, тыс. 

руб.

удельно
го веса, 

%

Бельгия 681 12,10 1400 19,72 +719 +7,62
Канада 341 6,05 - - -341 -6,05
Китай 3900 69,27 4500 63,38 +600 -5,89
Венгрия 708 12,58 1200 16,90 +492 +4,32
Итого: 5630 100 7100 100 +1470 -

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф -  со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 

ставят. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается.

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» и номер ее указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, напри

мер: «Продолжение (окончание) таблицы 2.1». При переносе таблицы на другой 

лист, заголовок помещают только над ее первой частью.

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы 

таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы



повторяется головка, во втором случае - боковик. Если повторяющийся в разных 

строках графы таблицы текст состоит из одного слова, то его после первого 

написания допускается заменять кавычками; если из двух и более слов, то при 

первом повторении его заменяют словами «То же», а далее - кавычками. Не 

допускается ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 

математических и химических символов.

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то 

в ней ставят прочерк.

Формулы и уравнения:

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше 

и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), или минус (-), 

умножения (х), деления (:), или других математических знаков, причем знак в 

начале следующей строки повторяют.

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в порядке всей работы 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.

A=a:b (1)

В=с:е (2)

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках.

Пример -... в формуле (1).

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных 

точкой, например (3.1).

Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как и 

формул.

В работе допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом 

черными чернилами.

Допускается нумерация формул в пределах раздела.
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Основные правила цитирования:

Цитата -  точная, буквальная выдержка из какого-либо текста.

Цитаты должны применяться тактично, по принципиальным вопросам и 

положениям.

Не рекомендуется слишком обильное цитирование (употребление двух и 

более цитат подряд).

При цитировании нужно соблюдать точное соответствие цитаты источнику. 

Допустимы лишь следующие отклонения: могут быть пропущены отдельные слова, 

словосочетания, фразы в цитате при условии, что, во-первых, мысль автора не 

будет искажена пропуском, во-вторых, этот пропуск будет обозначен многоточием.

Цитаты, точно соответствующие источнику, обязательно берутся в кавычки.

На каждую цитату, оформленную в кавычках или без них, а также любое 

заимствование из чужой работы (таблица, схемы и т.п.) должна быть дана 

библиографическая ссылка. Применение чужих идей, фактов, цитат без ссылки на 

источник заимствования является нарушением авторского права и расценивается 

как плагиат, т.е. присвоение чужого авторства, выдача чужого произведения или 

изобретения за собственное.

Оформление библиографических ссылок:

Библиографическая ссылка -  это совокупность библиографических сведений о 

цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом документе, необходимых для его 

идентификации и поиска; указание источника заимствования в соответствии с 

правилами библиографической записи, изложенными ранее.

В тех случаях, когда приходится оперировать большим количеством 

источников, применяются затекстовые ссылки. При отсылке к произведению, 

описание которого включено в библиографический список, в тексте после 

упоминания о нем (после цитаты из него) проставляют в квадратных или круглых 

скобках номер, под которым оно значится в библиографическом списке и, в 

необходимых случаях, страниц, например:

М.И. Баканов [18, с. 95] наиболее важными проблемами считает ... или [8, с. 

95-96].
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При ссылках на таблицы, рисунки, приложения следует писать: «в

соответствии с данными таблицы 2.1...»; «.... по формуле 2.1».

В настоящих методических указаниях использованы ссылки на следующие 

стандарты:

-  ГОСТ 7.0-99. Система стандартов по информации, библиотечному и

издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, 

библиография. Термины и определения;

-  ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления;

-  ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и 

правила составления. [Действителен только в области библиографических 

ссылок].

-  ГОСТ 7.12-93. Система стандартов по информации, библиотечному и

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке. Общие требования и правила;

-  ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления;

-  ГОСТ 7.80-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления;

-  ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления;

-  ГОСТ 7.83-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения;

-  ГОСТ 7.9-95. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования;
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-  ГОСТ 8.417-2002. ГСИ. Единицы величин;

-  ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система организационно

распорядительной документации. Требования к оформлению документов.

б.Структура выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы)

В выпускной квалификационной работе должны содержаться следующие 

структурные части в порядке их следования:

-  отзыв руководителя (вкладывается);

-  рецензия (вкладывается);

-  титульный лист;

-  задание на ВКР;

-  график выполнения выпускной квалификационной работы

-  содержание (оглавление);

-  перечень условных обозначений, специальных терминов и сокращений 

(желательно, но не обязательно);

-  введение;

-  основная часть;

-  заключение (выводы);

-  библиография (литература);

-  приложения.

Объем ВКР составляет 50 - 70 страниц не включая приложения.

Оформление ссылок на использованные источники. В выпускных

квалификационных работах рекомендуется использовать подстрочные краткие 

ссылки1.

1 Иванов А.А. Пенсионное обеспечение военнослужащих // Вестник ИГУ, 2011. - № 3. -  С .52.
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ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

№
п/п

наименование этапа сроки сдачи

1. Выбор темы и подача заявления до 01.01.2017
2. Подбор литературы и ее изучение по теме ВКР до 01.02.2017
3. Составление плана ВКР и согласование его с руководителем 02.02.-11.02
4. Разработка и представление на проверку введения 12.02-31.03
5. Разработка и представление на проверку первой главы 01.04-15.05
6. Разработка и представление на проверку второй главы с 

учётом материала, полученного на производственной 
(преддипломной) практике, заключение

16.05.-29.05.

7. Оформление отзыва руководителя ВКР 30.05-31.05
8. Внешнее рецензирование ВКР 01.06-02.06
9. Нормоконтроль 06.06-07-06
10. Предварительная защита ВКР 08.06-09-06
11. Переработка (доработка) ВКР в соответствии с 

замечаниями, переплёт 10.06-13.06

12. Предоставление ВКР в учебную часть 14.06.
13. Защита ВКР 23.06-28.06.

Титульный лист выполняется по образцу (Приложение 1), содержит 

необходимые подписи автора, научного руководителя, заведующего кафедрой, а 

после защиты и оценки -  председателя ГАК.

Оглавление включает введение, наименование всех глав, параграфов, 

разделов, подразделов, пунктов и подпунктов (если они имеют наименование), 

заключение, список использованных источников и литературы, приложения с 

указанием номера страниц, на которых размещается начало материала главы 

(параграфа и т.п.). При этом знак § не ставится. Как правило, выпускная 

квалификационная работа (дипломная работа) содержит три главы, введение и 

заключение, список использованных источников и литературы и приложение 

(Приложение 2).

Введение должно содержать: обоснование выбора темы, актуальность и 

новизну темы, ее практическую значимость. Обязательным элементом является 

критический обзор специальной литературы по теме. Кроме этого, во введении 

необходимо дать краткое содержание каждой из глав. Введение должно



заканчиваться четко сформулированной целью работы.

Основная часть должна предусматривать 3 главы, названия и 

последовательность расположения которых должны отражать логику исследования 

темы. В них необходимо раскрыть основное содержание темы, показать степень 

изученности данной проблемы, ее дискуссионность, дать своё понимание 

рассматриваемых вопросов. При этом необходимо от общих вопросов переходить к 

более частным. По таким же правилам нужно структурировать содержание каждой 

главы. В каждой главе должно быть 3 - 4  параграфа. Все главы целесообразно 

завершить краткими выводами. Главы должны быть логически увязаны между 

собой и не должно быть диспропорций между объемами глав. Содержание глав 

должно раскрыть содержание работы.

Первая глава выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

раскрывает теоретические основы выбранной темы, поэтому в ней должны быть 

освещены следующие вопросы:

-  характеристика предмета исследования как экономической категории;

-  историческая ретроспектива понимания сущности экономического явления;

-  оценка современного состояния изучаемого вопроса;

-  обобщение опыта исследования с освещением полемики по спорным и 

проблемным вопросам темы;

-  критический обзор нормативной литературы по теме, с акцентированием 

внимания на нерешенных, противоречивых моментах действующего 

законодательства;

-  обзор передового опыта отечественных предприятий и международной 

практики применения методик анализа по выбранной теме.

Во второй главе студентом должны быть изложены в следующем порядке:

-  краткая экономическая характеристика организации, на материалах которой 

пишется работа (название организации в соответствии с учредительными 

документами, год образования, месторасположение, вид деятельности, 

основные производственно-экономические показатели деятельности, 

организационная структура бухгалтерской службы, форма бухгалтерского
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учета, характеристика учетной политики в области учета и налогообложения; 

анализ основных показателей, характеризующих деятельность организации за 

3-5 лет).

особенности бухгалтерского учета предприятия в соответствии с выбранной 

темой (характеристика синтетического и аналитического учета по выбранному 

предмету исследования, наличие и движение указанного предмета, порядок 

документального оформления, порядок проведения инвентаризации); 

организация аудиторской проверки в соответствии с выбранной темой и 

предметом исследования: план и программа аудиторской проверки; расчет 

уровня существенности и аудиторского риска; сбор аудиторских 

доказательств по выбранной теме; выявление отклонений от установленных 

нормативных актов по ведению учета; денежная оценка выявленных 

искажений отчетности; сравнение с уровнем существенности в целом по 

отчетности и по отдельной статье отчетности; аудиторское заключение и 

выработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений и 

совершенствованию системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля на 

данном предприятии, а также выявление причин, влияющих на эти 

отклонения;

анализ состава, структуры, динамики показателей в соответствии с 

выбранной темой; оценка тенденций изменения этих показателей; анализ 

влияния факторов на показатели деятельности предприятия.

В третьей главе необходимо:

сформулировать выводы по результатам расчетов, осветить проблемы, 

имеющиеся в организации;

разработать и обосновать предложения, позволяющие улучшить показатели 

по данной теме. Обоснование предложений заключается в приведении 

специальных расчетов, позволяющих оценить экономическую эффективность 

рекомендаций: срок окупаемости проекта, сравнительный анализ затрат и 

прибыли альтернативных вариантов и т.п.

В заключении последовательно и кратко излагаются теоретические и
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практические выводы и предложения по всем разделам, которые вытекают из 

содержания и носят обобщающий характер. Из текста заключения должно быть 

ясно, что цель и задачи выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

полностью выполнены. Заключение завершается оценкой перспектив исследуемой 

проблемы в целом.

Список использованных источников и литературы:

-  является частью любой учебной или научно-исследовательской работы и 

помещается после основного текста работы;

-  позволяет автору документально подтвердить достоверность и точность 

приводимых в тексте заимствований (таблиц, иллюстраций, формул, цитат, 

фактов и документов);

-  характеризует степень изученности конкретной проблемы автором;

-  представляет самостоятельную ценность, так как может служить справочным 

аппаратом для других исследователей;

-  является простейшим библиографическим пособием, поэтому каждый 

документ, включенный в список, должен быть описан в соответствии с 

требованиями ГОСТ.

Список использованных источников и литературы оформляется в 

соответствии со стандартами, приведенными выше. Предлагается три варианта 

названия данного раздела, в том числе:

Варианты оформления использованной литературы:

Расположение литературы в списке:

-алфавитный;

-по видам источников.

Алфавитное расположение - по фамилиям авторов, заглавиям книг и статей, 

если фамилия автора не указана. В начало алфавитного списка можно вынести, если 

таковые имеются, нормативно-правовые акты. Иностранные источники обычно 

размещают по алфавиту после перечня всех источников на языке работы. Не следует 

смешивать разные алфавиты.
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Расположение по видам источников:

-нормативные акты (в порядке хронологии опубликования документов);

A. Конституция;

Б. Нормативные акты федерального уровня:

1. Федеральные Законы;

2. Указы президента;

3. Постановления Правительства;

4. Инструкции министерств и ведомств.

B. Нормативные акты регионального уровня:

1. законы законодательных органов субъектов Федерации;

2. указы губернаторов краев, областей, президентов республик;

3. постановления администрации краев, областей, правительств республик. 

Г. Нормативные акты местного уровня:

1. Решения органов местного самоуправления;

2. Корпоративные акты (внутриорганизационные, внутрифирменные).

- перечень отечественной и зарубежной литературы по теме (книги, 

статьи, сообщения, тезисы докладов, депонированные рукописи, препринты, 

нормативно-техническая документация и пр.) - по алфавиту..

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ НЕКОТОРЫХ
ДОКУМЕНТОВ

Образцы оформления нормативных документов

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая -  М.: 

Издательская группа НОРМА -  ИНФРА - М, 1999. 560 с.

О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 21.11.1996г. № 129-ФЗ. (в ред. 

от 30.11.2006) // Собр. законодательства РФ. -  1996. - № 48. - Ст. 5369.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 

19/02.: Утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.02. 

№126н (в ред. от 18.09.2006) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. -  2003. - № 9.



Примечание. Если в нормативный документ вносились изменения, 

дополнения, то в скобках перед источником указывается последняя редакция.

Образец оформления книги одного автора:

Палий, В.Ф. Бухгалтерская отчетность: особенности, учебное пособие / В.Ф. 

Палий. -  М.: Бератор - Пресс, 2013. - 116с.

Ендовицкий, Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной 

деятельности: методология и практика: монография / Д.А. Ендовицкий. -  М.: 

Финансы и статистика, 2012. -  400с.

Образец оформления книги двух авторов:

Филипьев, Д.Ю. Аудит: учебное пособие / Д.Ю. Филипьев, Н.В. Пислегина. -  

Барнаул: Изд-во ААЭП, 2016. -  108с.

Образец оформления книги авторского коллектива «Под редакцией»:

Аудит: учебник для вузов / В. И. Подольский, А. А. Савин, Л. В. Сотникова и 

др.; Под ред. проф. В. И. Подольского. -  3-е изд., перераб. и доп. -  М.: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2013.- 583с.

Образец оформления материалов совещаний, конференций, семинаров:

Стратегия и тактика устойчивого развития России в условиях социально

ориентированной экономики: Материалы межрегиональной науч.- практ. конф. 

(Иркутск 27-28 июня 2016г.)/ под общ. ред. И.К. Мищенко, В.Г. Притупова. -  

Иркутск: Изд-во Гос. ун-та, 2016. -  267с.

Образец оформления журнальной статьи:

Бурцев, В.В. Проблемы организации внутреннего контроля в коммерческой 

фирме / В. В. Бурцев //Аудитор. - 20016. - N 7. - С. 14-16.

Образцы оформления статей из материалов конференций, совещаний:

Левичева, С.В. Роль внутреннего контроля в повышении эффективности 

управления коммерческой организацией / С. В. Левичева // Стратегия и тактика 

устойчивого развития России в условиях социально-ориентированной экономики:



Материалы межрегиональной науч.- практ. конф. (Иркутск 27-28 июня 2016г.)/ под 

общ. ред. И.К. Мищенко, В.Г. Притупова. -  Барнаул: Изд-во Гос. ун-та, 2016. -С. 

171-174.

Образец оформления статьи из книги, сборника:

Иванов, С.А. Маркетинг и менеджмент / С.А. Иванов // Статьи о классиках.- 

М, 2012.- С .12-23.

Образец оформления газетной статьи:

Вахрушев, А.В. Страхование ответственности по договору на оказание 

аудиторских услуг / А.В. Вахрушев //Финансовые и бухгалтерские консультации. - 

2013. - 10 о к т .-С . 10-12.

Образец оформления главы из книги:

Филипьев, Д. Ю. Аудит унитарных предприятий / Д.Ю. Филипьев // Аудит: 

учебник / Под ред. проф. В. И. Подольского. - М., 2013. - Гл. 14. - С. 426 - 456.

Образец оформления ссылок на беседы, интервью:

Тихомиров, С. С "Кодексом" можно смело браться за дело / Беседу вел Е 

Малинин // Экономика и жизнь.- 2014,- Янв.(№4).- С. 6.

Образец оформления ссылок на словари и энциклопедии:

Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. 

Шведова. - М.: Азбуковник, 2000. - 940 с.

Экономическая энциклопедия / Е. И. Александрова и др. - М.: Экономика, 

1999. - 1055 с.

Образец описания электронных ресурсов (твердый носитель):

Гончаров, В. В. Руководство для высшего управленческого персонала 

[Электронный ресурс].- М.: МНИИПУ, 2014,- 1 электрон, опт. диск (CD ROM).

TeachProtm MS Acces 2000: Базовый курс [Электронный ресурс].- М.: ООО 

"Мультимедиа технологии и Дистанционное обучение", 2012,- Электрон, опт. Диск 
(CD ROM).
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Образец описания электронных ресурсов (сетевой электронный ресурс):

Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России [Электронный ресурс] / НП «Институт профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России». -  Москва, 2013. -  Режим доступа: http://www.ipbr.ru/, 

свободный. Проверено 13.12.2013.

Филипьев Д. Ю. Роль и значение комитетов по аудиту акционерных обществ 

[Электронный ресурс] / Д. Ю. Филипьев // Сибирская Финансовая Школа. 2015. - №

4. -  С. 52. -  Режим доступа: http://www.sifbd.ru/magazine/article/777, свободный. 

Проверено 13.12.2016.

Фомичева, Л. П. Изменения в Трудовом кодексе РФ [Электронный ресурс] / Л. 

П. Фомичева - Режим доступа: http://www.audit-it.ru/account.php7sortM, свободный. 

Проверено 13.12.2016.

Образец описания электронных ресурсов (база данных):

Обычно, вместе с документом, в базе приводится информация об источнике 

опубликования (печатном аналоге) и в списке литературы нужно указывать именно 

его.

Но бывают случаи, когда документ опубликован только в базе данных, тогда 

необходимо составлять аналитическое описание, где в первой части будут 

приведены все реквизиты законодательного акта, а во второй реквизиты самой 

системы.

Новые документы для бухгалтера. Выпуск от 10.11.2016 // Справочно

правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания

«Консультант Плюс». -  Последнее обновление 10.11.2016.

Левичева, С. В. Виды резервов и принципы их учета /С. В. Левичева // 

Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / НПП «Гарант- 

Сервис». -Последнее обновление 09.12.2016.

Приложение:

Приложения к выпускной квалификационной работе (дипломной работе) 

состоят из таблиц, планово-учетных форм, отчетности предприятий, других 

документов. Приложения оформляются как продолжение работы на последующих
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страницах. Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение»; приложение должно иметь 

содержательный заголовок. Если в работе более одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами (без знака №), например: Приложение 1, 

Приложение 2.

7. Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной
работы (дипломной работы)

7.1. Подготовка к защите ВКР

К моменту подготовки выступления краткое изложение работы уже должно 

быть во введении. Это во многом упростит подготовку доклада. Обучающемуся 

рекомендуется записать текст выступления дословно и попробовать проговорить 

его вслух с секундомером (время на защиту 5-7 минут).

На защите ВКР проверяется квалификация выпускаемого специалиста, 

которая становится ясна членам комиссии в течение нескольких первых минут 

доклада.

Предполагается, что работа должна быть полностью завершена хотя бы за 

пару недель до защиты, чтобы успеть грамотно проработать выступление к защите. 

Обучающиеся, которые в спешке доделывают существенные части работы в 

последние дни перед защитой, сами лишают себя содержательной дискуссии.

Секрет успешного краткого выступления в том, что за отведённые 5-7 минут 

можно успеть рассказать только постановку задачи и основные результаты. По 

объему это несколько (1-2) страниц печатного текста или чуть больше. На защите 

не следует вдаваться в технические подробности. Основная задача выступления — 

убедить комиссию, что решённая задача актуальна и достаточно сложна, и что автор 

квалифицированно выполнил исследование.
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7.2. Подготовка презентации к защите ВКР

Лучше записать и выучить свою речь наизусть, если вы чувствуете себя 

неуверенно перед аудиторией. Запись выступления на 5-7 минут занимает примерно 

полторы страницы текста (формат А4, шрифт 12pt).

Имеет смысл быть аккуратным. Неряшливо сделанные слайды (разнобой в 

шрифтах и отступах, опечатки, типографические ошибки в формулах) вызывают 

подозрение, что и к содержательным вопросам докладчик подошёл спустя рукава.

Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории Вас и тему 

вашей ВКР. На защите необходимо также указывать фамилию и инициалы научного 

руководителя и организацию.

Оптимальное число строк на слайде — от 7 до 10. Перегруженность и мелкий 

шрифт тяжелы для восприятия. Недогруженность оставляет впечатление, что 

выступление поверхностно и плохо подготовлено.

Очень распространенная ошибка при защите —  читать слайд дословно. Лучше 

всего, если на слайде будет написана подробная информация (определения, 

теоремы, формулы), а словами будет рассказываться их содержательный смысл. 

Информация на слайде может быть более формальной и строго изложенной, чем в 

речи.

Пункты перечней должны быть короткими фразами; максимум —  две строки 

на фразу, оптимально —  одна строка. Чтение длинной фразы отвлекает внимание от 

речи. Короткая фраза легче запоминается визуально.

Не проговаривайте формулы словами — это долго и безумно скучно.

На слайдах с ключевыми определениями можно задержаться подольше. Если 

они не будут поняты, то не будет понято ничего. Слайды с графиками результатов, 

наоборот, легко проскакивать в ускоренном темпе.

Слушатели должны успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух.

Вводите только те обозначения и понятия, без которых понимание основных 

идей доклада невозможно. Громоздкие обозначения надо всячески упрощать. Никто
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не заставляет Вас придерживаться в точности тех же обозначений, которые введены 

в ВКР. Там это наверняка оправдано, а здесь надо быть проще.

В коротком выступлении нельзя повторять одну и ту же мысль, пусть даже 

другими словами —  время дорого.

Над каждой фразой надо критически подумать: поймут ли её слушатели; 

достаточно ли у них специальных знаний, чтобы её понять? Непонятные фразы 

следует безжалостно изымать из презентации.

Любая фраза должна говориться зачем-то. Не просто потому, что Вы этим 

занимались в процессе работы. Каждая фраза должна логично подводить к 

следующим фразам, быть для них посылкой, и в конечном итоге всё выступление 

должно быть подчинено главной цели —  донести до аудитории две-три по- 

настоящему ценных мысли. Тогда выступление будет цельным и оставит хорошее 

впечатление.

Последний слайд с выводами в коротких презентациях проговаривать не надо. 

Вы только что всё это говорили, во второй раз будет звучать как занудство.

Количество времени, которое будет затрачено на подготовку презентации 

разумеется зависит от продолжительности выступления (числа слайдов) и степени 

готовности иллюстративного материала.

Не надо думать, что хорошую презентацию можно сделать за три часа 

накануне выступления. Это может закончиться провалом.

На презентацию нужно отводить как минимум дня 2, чтобы сначала ее 

подготовить, проговорить все ньюансы с руководителем ВКР и внести 

корректировки.

Готовую презентацию надо просмотреть внимательно примерно семь раз; и 

каждый раз Вы будете находить по несколько опечаток, ошибок или 

«некрасивостей».

Лучше сделать презентацию заранее и оставить себе несколько недель на 

скрытую работу подсознания. На протяжении этого времени Вы будете 

периодически мысленно возвращаться к своему выступлению и каждый раз 

понимать, что ещё какую-то вещь можно рассказать гораздо короче и понятнее.
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Иногда приходится полностью переделывать ту последовательность изложения, 

которая сначала казалась оптимальной.

Речь и слайды не должны совпадать, тогда презентация станет «объёмной». 

Речь должна быть более популярна и образна. Слайды должны содержать больше 

технических подробностей: формулы, схемы, таблицы, графики. В коротком 

выступлении на них можно ссылаться по ходу изложения, но при этом не надо 

останавливаться на объяснении всех мелочей.

Первые же фразы должны интриговать. Например, можно сказать о том, 

насколько сложной или насколько важной является данная задача, или о том, 

насколько неожиданным будет решение — это позволит удержать внимание 

слушателей до конца. Но тогда концовка действительно должна оказаться 

интересной — иначе слушатель будет разочарован.

После того, как достигнете совершенства по всем вышеперечисленным 

пунктам, научитесь смотреть людям в глаза и понимать по ходу дела, кто что не 

понял.

7.3. Требования к оформлению презентации к защите ВКР

При подготовке презентации для защиты ВКР необходимо соблюдать 

следующие требования:

1. Количество слайдов определяется регламентом выступления -  5-7 минут, 

не более 10-15 слайдов.

2. Первый слайд презентации должен дублировать титульный лист ВКР. 

Второй -  содержание работы. В завершении презентации повторение первого 

слайда, что позволит членам ГАК напомнить тему ВКР, имя докладчика и перейти 

к вопросам.

3. Презентация должна быть выполнена с использованием пакета MS Power 

Point 2007. При подготовке презентации в других версий пакета, сохранить с 

возможностью открытия в 2007 версии.

4. Объем и структурирование информации на слайде:

— Текст презентации не должен служить конспектом для докладчика.



-  Текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные 

развернутые предложения допускаются только при необходимости 

цитирования.

-  В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов.

-  Гистограммы не должны включать более 4 категорий, а 

организационные диаграммы — более 5 элементов.

-  Информация, которая плохо воспринимается на слух — даты, имена, 

новые термины, понятия — должна быть обязательно представлена на 

слайдах.

-  При графическом представлении информации должны использоваться 

адекватные средства визуализации (графики, диаграммы, 

иллюстрации, таблицы).

-  Средства динамического представления информации должны 

используйте в исключительных случаях.

5. Информация на слайдах должна хорошо читаться.

-  Цветовое решение презентации. Оптимальным для электронной 

презентации является светлый фон слайдов и темный цвет текста.

-  Размер и тип шрифта.

Используйте размер шрифта, позволяющий сделать текст приемлемым для 

чтения на экране (16-20 пт), поэтому имеет смысл размещать на слайде такой объем 

текста, который бы не приводил к автоматическому уменьшению размера шрифта.

На экране лучше воспринимаются шрифты без засечек (такие как, например, 

Tahoma, Verdana, Arial), поэтому использовать привычный для печатных текстов 

шрифт Times New Roman в презентациях не рекомендуется, также, как не 

рекомендуется использовать курсивное начертание.

6. Презентация должна быть представлена техническому сотруднику, 

обеспечивающему процесс сопровождения, не позднее, чем за 2 дня до защиты ВКР.

7. Презентация должна управляться докладчиком.

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из 

числа работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных
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учреждений, владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных 

квалификационных работ. На рецензирование одной квалификационной работы 

образовательным учреждением предусмотрено 3 часа.

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 

директора Техникума.

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за 

день до защиты выпускной квалификационной работы.

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается.

Заместитель директора по учебно-методической работе после ознакомления с 

отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к 

защите и передает выпускную квалификационную работу в государственную 

аттестационную комиссию.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

После завершения написания выпускной квалификационной работы 

организуется предварительная защита, на которой особое внимание уделяется 

отработке доклада (формы и содержания). Предварительная защита проводится не 

позднее чем за 2 недели до итоговой государственной аттестации. К 

предварительной защите обучающийся представляет:

• готовую выпускную квалификационную работу, подписанную автором, 

руководителем, всеми консультантами. Название темы ВКР должно точно 

соответствовать ее формулировке, указанной в приказе директора;

• презентацию диплома в электронном виде на диске в виде слайдов или 

чертежи и плакаты, выполненные к выпускной квалификационной работе;

• отзыв руководителя;

• документы об использовании и внедрении на производство результатов ВКР 

(при их наличии).

Учитывая программу выпускной квалификационной работы, руководитель



должен написать отзыв по следующей форме:

1. Соответствие темы и содержания.

2. Объем и полнота выполнения дипломного проекта.

3. Систематичность работы обучающегося над проектом.

4. Степень самостоятельности выполнения разделов выпускной 

квалификационной работы обучающимся.

5. Объем и полнота использования обучающимся литературных источников по 

теме, отечественных и иностранных. Дополнительные исследования и работы, 

проведенные выпускником.

6. Возможность реализации материалов, разработанных (полученных) 

обучающимся в проекте.

7. Точка зрения руководителя о возможности допуска ВКР к защите и присвоения 

её автору квалификации «менеджер по продажам» по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) (без оценки в баллах).

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 15 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной аттестационной 

комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад 

обучающегося (не более 10 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы выпускника. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если он 

присутствует на заседании государственной аттестационной комиссии.

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются:

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;

- ответы на вопросы;

- оценка рецензента;

- отзыв руководителя;

Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются. В

34



протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы 

заседаний государственной аттестационной комиссии подписываются 

председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами 

комиссии.

Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную 

защиту. В этом случае государственная аттестационная комиссия может признать 

целесообразным повторную защиту обучающимся той же выпускной 

квалификационной работы, либо вынести решение о закреплении за ним нового 

задания на выпускную квалификационную работу и определить срок повторной 

защиты, но не ранее чем через год.

Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается справка об обучении 

установленного образца. Справка об обучении обменивается на диплом в 

соответствии с решением государственной аттестационной комиссии после 

успешной защиты обучающимся выпускной квалификационной работы.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Для определения качества выпускной квалификационной работы 

предлагаются следующие основные показатели ее оценки:

-  соответствие темы исследования специальности, требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным 

целям и задачам;

-  профессиональная компетентность, умение систематизировать и 

обобщать факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том 

числе и нестандартные) с использованием передовых научных 

технологий;

-  структура работы и культура ее оформления; последовательность и 

логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного



аппарата, стиль изложения;

-  достоверность и объективность результатов квалификационной работы, 

использование в работе научных достижений отечественных и 

зарубежных исследователей, собственных исследований и реального 

опыта; логические аргументы; апробация в среде специалистов - 

практиков, преподавателей, исследователей и т.п.;

-  использование современных информационных технологий, способность 

применять в работе математические методы исследований и 

вычислительную технику;

-  возможность использования результатов в профессиональной практике 

для решения научных, творческих, организационно-управленческих, 

образовательных задач.

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны 

быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты выпускной 

квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, заданные по теме его 

выпускной квалификационной работы.

При определении окончательной оценки по защите дипломного проекта 

учитываются:

-  доклад выпускника по каждому разделу;

-  ответы на вопросы;

-  оценка рецензента;

-  отзыв руководителя.

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

«Отлично» выставляется за дипломный проект, который имеет 

положительные отзывы руководителя и рецензента. При его защите выпускник 

показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения, во время доклада использует 

наглядные пособия, легко отвечает на поставленные вопросы.

«Хорошо» выставляется за дипломный проект, который имеет



положительный отзыв руководителя и рецензента. При его защите выпускник 

показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит 

предложения по теме исследования, во время доклада использует наглядные 

пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.

«Удовлетворительно» выставляется за дипломный проект, в отзывах 

руководителя рецензента которого имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа. При его защите выпускник проявляет не уверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы.

«Неудовлетворительно» выставляется за дипломный проект, который не 

отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. В отзывах 

руководителя и рецензента имеются критические замечания. При защите дипломного 

проекта выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия.

8. Хранение выпускных квалификационных работ

Выполненные обучающимися выпускные квалификационные работы хранятся 

после их защиты в образовательном учреждении пять лет. По истечении указанного 

срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора 

Техникума комиссией, которая представляет предложения о списании выпускных 

квалификационных работ.

Списание ВКР оформляется соответствующим актом.

Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

Техникуме.
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Приложение 1
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРАВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

ВЫ ПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Т ем а___________________________________________________________

Выполнил

(Ф амилия Имя Отчество) (подпись)

Специальность______________________________________________________
_____________________________________  Группа___________________

Руководитель

(Фамилия И. О.) (подпись)

(место работы, должность, ученое звание, степень)

К защите допустить

Заместитель директора
по учебно-методической работе ___________  Н.В.Когут

Нормоконтроль__________________________________  Г.Г.Костылева

Выпускная квалификационная работа выполнена с оценкой______________

Дата защиты «___ » _________________ 2017 г.

Секретарь ГАК _______________________________________
(Фамилия И. О.) (подпись)
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ЧАСНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРАВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УМР

______________Н.В .Когут

« » 2017 г.

З А Д А Н И Е

на выполнение выпускной квалификационной работы 

Обучающийся_____________________________________________

(Фамилия Имя Отчество)

Специальность______________________________

_Группа_

Руководитель

(Фамилия И. О.) (подпись)

(место работы, должность, ученое звание, степень)

1. Тема

утверждена приказом №  от «____» __________________2017 г.

2. Срок сдачи студентом работы «____» __________________2017 г.

3. Содержание работы (план теоретической и практической частей работы с 
перечислением необходимых для выполнения расчетов)
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Руководитель

Задание получил «

(подпись)

2017 г.

(И. О. Фамилия)

(подпись обуч-ся)
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Приложение 4
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРАВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

О Т З Ы В  Р У К О В О Д И Т Е Л Я

о выпускной квалификационной работе 

Обучающийся___________________________________________

(Фамилия Имя Отчество)

Специальность______________________________

„Группа

Наименование темы

Руководитель_____________________________

(Фамилия И.О.)

(место работы, должность, ученое звание, степень)
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Руководитель

(подпись)

«____» _______________ 2017 г.

С отзывом ознакомлен

« » 2017 г.

(расшифровка подписи)

(подпись обуч-ся)
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Содержание отзыва

Отзыв руководителя должен быть строго индивидуальным. Он 

составляется в произвольной форме с обязательным освещением следующих 

основных вопросов, касающихся качества работы обучающегося над ВКР:

• сроки получения обучающимся задания на ВКР, время начала 

выполнения работы;

• посещение обучающимся консультаций руководителя;

• личный вклад обучающегося в разработку темы, степень его 

самостоятельности, инициативность при поиске информации, умение 

обобщать данные практики и научной литературы и делать правильные 

выводы;

• использование в работе средств современной вычислительной 

техники;

• реагирование обучающегося на замечания руководителя, 

своевременность исправления замечаний;

• полнота выполнения задания на ВКР.
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Приложение 5

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРАВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

О Т З Ы В  Р Е Ц Е Н З Е Н Т А

о выпускной квалификационной работе

Обучающийся

Специальность

(Фамилия Имя Отчество)

Группа

Наименование темы

Рецензент__________________________________

(Фамилия Имя Отчество)

(место работы, должность, ученое звание, степень)
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Рецензент

(подпись) (расшифровка подписи)

«____» ________________ 2017 Г.

С рецензией ознакомлен ______________

(подпись обуч-ся)

« » 2017 г.
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Содержание рецензии

В рецензии необходимо отразить достоинства и недостатки работы. 

Рецензия пишется в произвольной форме с обязательным освещением 

следующих вопросов:

• актуальность и новизна темы;

• степень решения автором поставленных задач;

• полнота, логическая стройность и грамотность изложения вопросов

темы;

• степень научности (методы исследования, постановка проблем, 

анализ научных взглядов, обоснованность и аргументированность выводов и 

предложений, их значимость, степень самостоятельности автора в раскрытии 

вопросов темы и т.д.);

• оценку качества выполнения каждого раздела работы;

• оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы;

• объем, достаточность и достоверность практических материалов, 

умение анализировать и обобщать практику;

• полнота использования литературных источников;

• ошибки, неточности, спорные положения, замечания по отдельным 

вопросам и в целом по работе (с указанием страниц);

• правильность оформления работы, ее графической части 

(соответствие требованиям стандартов, качество выполнения схем 

(чертежей);

• другие вопросы по усмотрению рецензента;

• заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям, 

предложение об оценке по пятибалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»);

В случае, если рецензент оценивает работу на оценку ниже «отлично», 

то в обязательном порядке должны быть перечислены недочеты и ошибки, 

приведшие к снижению оценки.



Примерная схема доклада на защите ВКР

(При подготовке текста доклада следует использовать содержание введения и 
заключения ВКР, из которых взять все самое важное и значимое. При подготовке текста 
особое внимание следует уделить четкости и лаконизму формулировок).

Уважаемые члены экзаменационной комиссии!

Вашему вниманию предлагается дипломная работа на тему

Разрешите доложить основные результаты дипломного исследования 

(далее необходимо сказать несколько слов об актуальности темы ВКР, о ее 

важности и значимости. Эта часть берется из введения ВКР).

Актуальность и значимость проблем_________________предопределили

выбор темы дипломного исследования.

Целью ВКР явилось изучение, анализ и обобщение проблем (вопросов)

Целевая направленность исследования обусловила необходимость 

решения следующих задач:

1. Анализ и обобщение материалов по избранной теме из 

литературных источников и результатов практической деятельности 

организаций (предприятий).

2. Выявление закономерностей в области______________________  ,

положительных моментов и недостатков в этой сфере.

3. Определение способов и средств по устранению выявленных 

недостатков и путей повышения эффективности решения исследуемой 

проблемы.

Предметом дипломного исследования явились вопросы_____________ .

Объектом исследования избраны__________________________________ .

При написании ВКР использованы труды российских и зарубежных

ученых, нормативные документы. Всего ________________  наименований

литературных источников. Работа состоит из введения, _____________ глав,

заключения, списка литературы и приложений.

Приложение 6
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По результатам проведенного исследования сделаны следующие 

выводы (выводы берутся из заключения ВКР). Первый вывод для любой ВКР 

должен еще раз подтвердить актуальность и важность ее проблематики. 

Остальные выводы формулируются на основе содержания конкретной 

работы и могут не соответствовать предлагаемой схеме. Количество выводов 

может быть сколь угодно большим, но не менее трех-четырех. Их 

оптимальное количество -  пять-шесть выводов:

Во-первых, работа, проведенная в рамках дипломного исследования, 

подтвердила актуальность его темы. На сегодняшний день решение проблем

особенно важно __________ для   .

Во-вторых, в российской и зарубежной научной литературе 

предлагаются различные подходы к решению вопросов (или: среди

изученных точек зрения российских и зарубежных авторов по проблеме 

нет единства мнений относительно).

В-третьих, наиболее распространенной точкой зрения на решение 

проблемы является (здесь надо кратко раскрыть основное содержание 

используемых подходов к решению проблемы. Дать им свою оценку, т.е. 

отметить их положительные и отрицательные стороны, возможность и 

проблемы практического использования и вероятный эффект от их 

применения).

В-четвертых, в рамках дипломного исследования нами

самостоятельно на основе данных проведен анализ (или расчет) .

По результатам анализа сформулированы выводы относительно. В 

целом проведенный анализ позволил выявить

(вскрыть, рассчитать и т.п.) __ ,что служит подтверждением возможности и

целесообразности практической реализации предлагаемых в научной 

литературе методов анализа.

В-пятых, нами предложено 

(здесь желательно дать хотя бы одну рекомендацию - предложение 

относительно выбранной темы дипломного исследования).
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(В се  в ы с т у п л е н и е  не д о л ж н о  п р ев ы ш ать  10-15 м и н ут. О н о  д о л ж н о  б ы ть  ч е тк и м  и 
л ак о н и ч н ы м . Е го  н ео б х о д и м о  н ес к о л ь к о  раз п р о ч и тать  о б я за т е л ь н о  в с л у х  д о  за щ и ты , н ап р и м ер , 
н ак ан у н е  веч ер о м . В ы сту п а я  на за щ и т е , ж е л ате л ьн о  н е  м ех ан и ч ес к и  за ч и ты в ат ь  т е к с т  по б у м аж к е , 
а го во р и ть  св о б о д н о ).

Спасибо за внимание!
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