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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Выпускная квалификационная работа, подготовленная студентом - выпу-

скником факультета СПО ЧОУ ВО «ИСГЗ» является обязательной частью итого-
вой аттестации как заключительное самостоятельное творческое исследование, на 
основе которого аттестационная комиссия решает вопрос о присуждении студенту-
выпускнику квалификации в соответствии с выбранной специальностью и образо-
вательным уровнем. 

1.2 Целью ВКР студента ОСПО «ИСГЗ» является систематизация, обобщение 
и проверка специальных теоретических знаний и практических навыков студентов, 
завершающих обучение по основным профессиональным программам среднего 
профессионального образования базового и углубленного уровня. 

1.3 Студенты выполняют и защищают ВКР, подготовленную на базе теорети-
ческих знаний и практических навыков, полученных в течение всего срока обуче-
ния. ВКР должна иметь профессиональную направленность, подтверждающую 
способность автора к самостоятельному исследованию на основе приобретенных 
теоретических знаний, практических навыков и методов научного исследования, 
включающих в себя совокупность результатов и научных положений, представ-
ляемых автором для публичной защиты. 

 
2.ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВКР 

 
2.1 Структура ВКР должна включать: 
- титульный лист; 
- оглавление; 
- введение; 
- основные разделы работы (главы, параграфы); 
- заключение; 
 -список использованных нормативно-правовых актов, общей и специальной 
литературы;  
- приложения (если есть). 

 
2.2 Титульный лист является первой страницей выпускной квалификацион-

ной работы. Титульный лист оформляется в соответствии с примером, приведен-
ным в приложении 2. На нем должны быть указаны: 

• название образовательного учреждения; 
• название темы; 
• фамилия, имя, отчество и личная подпись студента; 
• фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность и личная подпись 

научного руководителя; 
• информация о допуске работы к защите с подписью заведующего ПЦК, 

обеспечивающего научное руководство; 
• город, год написания работы. 

2.3  Оглавление включает названия всех разделов работы с указанием стра-
ниц начала каждого раздела. 
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2.4 Введение. Обьем введения должен быть в пределах 4-5 страниц. Во вве-

дении автор обосновывает тему исследования, ее актуальность, кратко характери-
зуя современное состояние научной проблемы (вопроса), которой посвящена рабо-
та, определяет цель, объект и предмет исследования. Для достижения цели выдви-
гаются задачи исследования, определяются методы их решения. Рекомендуется 
указать новизну и актуальность работы, обосновать необходимость ее проведения, 
определить возможности и формы использования полученного материала. В этой 
части желательно кратко раскрыть содержательную структуру ВКР, т.е. проком-
ментировать обозначенные в оглавлении разделы. 

2.5 Основные разделы ВКР — главы и параграфы. В них излагается решение 
поставленных задач, рассматриваются теоретические и аналитические аспекты 
изучаемой проблемы, отмечается степень разработанности отдельных вопросов, 
формулируются рекомендации с обоснованием эффективности отдельных предло-
жений. В конце каждой главы делаются выводы. Название главы не должно дубли-
ровать название темы, а название параграфов – название глав. Основная часть ВКР 
должна содержать, как правило, две главы (параграфа). 
     2.6  В первой главе излагаются теоретические положения в рамках выбранной 
темы. В работе по профилю «Бухгалтерский учет» раскрывается экономическая 
сущность содержания предмета исследования (имущество, расчеты, затраты, себе-
стоимость, оплата труда и т.д.), показывается его значение в условиях рынка; рас-
сматриваются и анализируются международные и национальные стандарты учета, 
отчетности и аудита; нормативное регулирование учета и отчетности в Российской 
Федерации и т.д.  
        Эта часть работы служит для более полного исследования и всестороннего ос-
вещения избранной темы. При осмыслении литературной дискуссии студент дол-
жен не только пересказать имеющиеся в литературе точки зрения, но и обозначить 
и аргументировать свою позицию по рассматриваемому вопросу. В связи с этим 
исследование теоретических вопросов, содержащихся в первой главе, должно быть 
увязано с практической частью работы и может служить базой для дальнейшей 
разработки предложений и рекомендаций.  
     При рассмотрении дискуссионных вопросов обязательно следует излагать соб-
ственную позицию, не ограничиваться описанием существующих в экономической 
литературе точек зрения. Материал целесообразно иллюстрировать цифрами из от-
четности предприятия и его вышестоящей организации, статистических справоч-
ников, монографий, журнальных статей, научных сборников, ссылаясь при этом на 
источник.  
2.7 Вторая глава носит аналитический характер. В первом параграфе целесообразно 
представить краткую организационно-экономическую характеристику объекта ис-
следования. Студент не ограничивается констатацией фактов, а выявляет тенден-
ции развития предприятия, вскрывает недостатки и обусловившие их причины. В 
работе по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» рассматривается совре-
менное состояние бухгалтерского учета, отчетность базового предприятия, анали-
зируются экономические показатели, планируются аудиторские процедуры, моде-
лируется аудит отдельного участка учета. В данной главе отмечаются недостатки в 
учете, даются рекомендации по их устранению, может быть разработана программа 
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аудита, формы рабочих документов аудитора и др. В работе также могут быть рас-
считаны внутрихозяйственные резервы повышения эффективности производства и 
качества работы исследуемой организации (предприятия). 
     Материал этой главы базируется на тщательном изучении действующего зако-
нодательства, инструкций и прочих нормативных материалов, на всестороннем и 
глубоком анализе практического материала, собранного в процессе производствен-
ной преддипломной практики. Результаты анализа должны лежать в основе всей 
выпускной работы, служить базой, на основе которой разрабатываются выводы и 
предложения. От полноты и качества ее выполнения непосредственно зависят глу-
бина и обоснованность предлагаемых мероприятий. 
     Однако все предложения и рекомендации должны носить конкретный характер-
доведены до стадии разработки, обеспечивающей их практическое применение 
(подкреплены расчетами и т.д.). Студент может показать, каким образом предла-
гаемые мероприятия отразятся на общих показателях деятельности экономического 
субъекта в будущем. 
После завершения каждого параграфа даются выводы (отдельными заголовками не 
выделяются), которые в дальнейшем используются в заключении. 
    2.8 В заключении (4-5 страниц) последовательно излагаются теоретические 
практические выводы и предложения, к которым пришел студент в результате ис-
следования. Здесь кратко излагаются  четко сформулированные и обоснованные 
обобщения по каждому параграфу отдельной главы (в том числе – при их наличии, 
- направленные на совершенствование бухгалтерского учета, освоение резервов 
роста производства или снижения себестоимости продукции и т.п.). Необходимо 
соблюдать соответствие результатов исследования поставленным целям и задачам 
выпускной квалификационной работы, заявленным во введении.  
2.9 Список использованных источников включает в себя перечень нормативных 
правовых актов, учебных пособий и других источников, использованных при под-
готовке ВКР. Каждый источник указывается строго в соответствии с его наимено-
ванием: монографии, книги, брошюры по реквизитам титульного листа: фамилия и 
инициалы автора, название, город, издательство и год издания. Рекомендуется об-
ращать к учебным пособиям и монографиям последних пяти лет издания. Включа-
ется не более 40-45 источников, из них не менее 10-15 – за текущий и предыдущий 
год. Все источники, включенные в библиографию, нумеруются последовательно. 
Важно проверять статус нормативных правовых актов, на которые ссылается автор 
в работе. Если закон или подзаконный акт утратил силу, должна быть сделана со-
ответствующая оговорка в тексте. Нормативные документы следует проверять с 
помощью справочной правовой системы (Гарант, Консультант+, Кодекс, Референт 
и других) либо с помощью официальных сайтов ведомств (например, minfin.ru и 
других).  
Список использованных источников должен иметь следующую упорядоченную 
структуру: 
 - общепризнанные международные нормативные правовые акты; норматив-
ные правовые акты национального законодательства: нормативные правовые акты 
Российской Федерации, нормативные правовые акты субъектов Российской Феде-
рации, нормативные правовые акты муниципальных образований; 
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 -учебники, учебные пособия, научные сборники, научные статьи и другие 
публикации периодических изданий; 
 -энциклопедии, словари; 

-диссертации, монографии, авторефераты; 
-материалы профессиональной практики, статистические данные. 
Источники первой-второй групп располагаются по юридической значимости 

в хронологическом порядке (по дате принятия). 
Источники третьей-пятой групп располагаются в алфавитном порядке. 

При наличии в списке источников на иностранных языках образуется дополни-
тельный алфавитный список. При этом библиографические записи на иностранных 
языках объединяются в один список и располагаются после русскоязычных. Затем 
все библиографические записи в списке последовательно нумеруются, представляя 
единую числовую последовательность русскоязычных и иностранных источников 
Для работы над выпускной квалификационной работой целесообразно использо-
вать ресурсы электронной библиотечной системы, к которой присоединен Инсти-
тут: biblioclub.ru. Этот ресурс позволяет работать с учебными пособиями через Ин-
тернет в режиме он-лайн из любой точки страны. 
2.10 В приложение следует относить вспомогательный материал, к которому отно-
сятся: промежуточные расчты, таблицы вспомогательных цифровых данных, инст-
рукции, методики, распечатки, заполненные формы отчетности и другие докумен-
ты, регистры учета и другие наглядные материалы. Типовыми графическими мате-
риалами являются схемы динамики основных технико-экономических показателей, 
диаграммы и таблицы, характеризующие результаты анализа производственно-
хозяйственной деятельности предприятия, экономико-математические модели. 
Приложения подшиваются строго в той последовательности, в какой они рассмат-
риваются в тексте. Каждое отдельное приложение должно иметь заголовок, рас-
крывающий его содержание.  
  2.11 Текст ВКР набирается на компьютере и печатается на листах формата А4 
(210 х 297). Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориен-
тация допускается только для таблиц и схем приложений. Поля страницы должны 
иметь следующие размеры: левое - 30 мм, правое -10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 
20 мм. Текст печатается через полтора интервала шрифтом Times New Roman, 14 
кегль (для сносок 12 кегль). Используется полуторный (1,5) межстрочный интервал 
с выравниванием по ширине.  Курсив, подчеркивание, выделение полужирным 
шрифтом в ВКР не допускается.  Наименование структурных элементов ВКР: 
«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕ-
МОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует располагать в середине строки 
без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. Номера стра-
ниц размещаются в нижней части листа справа. Применяется сквозная нумерация 
листов, начиная с титульного листа и включая приложения. Номер на титульном 
листе не проставляют. Второй лист работы содержание. Содержание, введение, 
главы, параграфы, заключение, приложение начинаются с новой страницы. заго-
ловки глав, разделов и подразделов следует печатать с абзацного отступа с пропис-
ной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Абзацные отступы должны быть 
одинаковы по всему тексту и равны 15 мм. Если заголовок состоит из двух пред-
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ложений их разделяют точкой. Расстояние между заголовками раздела и подразде-
ла – 8 мм. Расстояние между подразделом и текстом -15 мм. Таблицы и рисунки 
могут располагаться как непосредственно в тексте, так и в приложениях. Таблицы 
и рисунки должны содержать заголовки, достаточно полно отражающие их содер-
жание и специфику. 
2.12 При использовании в тексте ВКР положений, цитат, заимствованных из лите-
ратуры, студент обязан делать ссылки на них в соответствии с установленными 
правилами. Заимствования текста без ссылки на источник не допускаются. Ссылки 
оформляются сносками, которые размещаются под чертой в нижней части страни-
цы. Нумерация сносок должна быть отдельной для каждого листа. 
2.13 Напечатанная ВКР должна быть сброшюрована (прошита по левому краю 
страниц). Разрешается использование для этого специальных папок, предназначен-
ных для выпускных квалификационных работ. 
2.14 Рекомендуемый объем ВКР – 40-50 листов. 
2.15 Содержание ВКР должно отвечать следующим общим требованиям: 

- носить творческий характер, базироваться на статистических данных и 
действующих нормативных правовых актах и практике их применения, а также на 
научных исследованиях, проведенных в этой области права; 

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, до-
казательности и достоверности фактов; 

- отражать умение студента пользоваться рациональными приемами по-
иска, отбора, обработки и систематизации информации, способность работать с 
нормативными правовыми актами; 

- иметь четкую структуру, завершенность, правильное оформление биб-
лиографических ссылок, списка литературы и нормативных правовых актов, акку-
ратность исполнения. 
2.16 В ВКР должны быть отражены: 

- состояние научных исследований по избранной теме; 
- уровень теоретического мышления выпускника и его умение применять 
знания; 
- степень владения и знание специальной литературы; способность анализи-

ровать законодательство и практику его применения, а также обобщать материа-
лы практики; 

- способность формулировать свою позицию по спорным проблемам и от-
стаивать ее; 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

3.1 Выполнение ВКР организуют и контролируют: 
 - зав.отделением  СПО; 
 - руководитель ПЦК, обеспечивающий научное руководство ВКР; 
 - научный руководитель ВКР. 

3.2. Руководитель ПЦК, обеспечивающей научное руководство ВКР: 
 - распределяет между преподавателями ПЦК научное руководство со-
поставимо с темами ВКР; 
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- осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР на ПЦК; 
- принимает решение о допуске ВКР к защите. 

3.3 Руководитель ВКР непосредственно организует и контролирует вы-
полнение студентами ВКР. В его обязанности входят: 
 - разработка индивидуального плана-задания выполнения ВКР; 
 - проведение консультаций по вопросам методики подготовки, написания и 
защиты ВКР, а также по вопросам ее структуры и содержания; 
 - контроль графика выполнения ВКР и своевременного представления рабо-
ты на ПЦК; 
 - составление письменного отзыва на выполненную ВКР. 

3.4 Руководитель ВКР несет ответственность за обеспечение соответствия 
подготовленной к защите ВКР установленным требованиям. 

3.5 Руководитель ПЦК: 
 - утверждает перечень актуальных тем ВКР по специальности, разработан-
ных ПЦК; 
  - допускает к защите выпускные квалификационные работы; 
  - обеспечивает своевременную передачу допущенных к защите выпуск-
ных квалификационных работ и прилагаемых к ним материалов в соответствую-
щие государственные экзаменационные комиссии. 

3.6  Выполнение студентом выпускной квалификационной работы включает 
следующие основные этапы: 

- выбор темы ВКР; составление плана-задания на выполнение ВКР; 
- подбор и изучение учебной и научной литературы, нормативных правовых 

актов, материалов правоприменительной деятельности; 
- посещение консультаций научного руководителя по вопросам методики 

подготовки и написания ВКР и ее содержанию; 
- формулирование основных теоретических положений и изложение основ-

ной части работы; 
- подготовка введения; 
- подготовка заключения; 
- представление завершенной и надлежаще оформленной ВКР на ПЦК; 
- получение отзыва руководителя ВКР на выпускную квалификационную ра-

боту и устранение указанных в нем замечаний. 
3.7 Примерный перечень тем ВКР ежегодно, не позднее чем за шесть меся-

цев до начала итоговой аттестации, разрабатывается и обсуждается на заседании 
ПЦК, обеспечивающей научное руководство ВКР, на основании тщательного ана-
лиза результатов итоговой аттестации студентов-выпускников отделения СПО. 

3.8 Тематика ВКР должна своевременно обновляться, быть актуальной, соот-
ветствовать выбранной специальности и образовательному уровню, а также отра-
жать современное состояние и перспективу развития науки и практики. 

3.9 Количество предлагаемых студентам тем ВКР должно составлять не 
менее 120 % от числа студентов данного года обучения. 

3.10 Утвержденные ПЦК темы ВКР предлагаются на выбор студентам-
выпускникам. Студент-выпускник имеет право выбрать одну из предложенных 
ПЦК тем или предложить собственную с обоснованием выбора. При выборе темы 
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ВКР студент-выпускник вправе предлагать такую тему, которая углубляет и разво-
рачивает какую-либо из тем подготовленных им курсовых работ. 

3.11 В зависимости от выбранной темы ВКР руководитель ПЦК, обеспечи-
вающей научное руководство, определяет руководителя ВКР из числа преподавате-
лей ПЦК и работников профильных учебных и научно-исследовательских учрежде-
ний и организаций. 

3.12 По предложению руководителя  ПЦК, обеспечивающего научное руково-
дство, вправе приглашать консультантов по отдельным разделам ВКР. Консульта-
ции проводятся за счет времени, отведенного на руководство выпускной квалифи-
кационной работой. 

3.13 Тема ВКР, выбранная студентом, и руководитель ВКР, предложенный 
руководителем ПЦК, обеспечивающей научное руководство, утверждаются прика-
зом ректора на основании представления в ПЦК. 

3.14 Не позднее, чем за пять месяцев до начала ИА надлежаще оформленное 
заявление студента-выпускника об утверждении темы и научного руководителя 
выпускной квалификационной работы регистрируется в Журнале учета выпускных 
квалификационных работ. 

3.15 Не позднее, чем за четыре месяца до начала ИА должен быть издан при-
каз ректора об утверждении тем и руководителей ВКР. 

3.16 В исключительных случаях приказом ректора у студента-выпускника 
может быть заменен руководитель ВКР или скорректирована тема ВКР на основа-
нии представления заведующего выпускающей ПЦК. 

3.17 Завершенная ВКР представляется студентом в установленный срок на 
ПЦК, обеспечивающую научное руководство, для подготовки отзыва научного ру-
ководителя. Поступившая на ПЦК завершенная ВКР регистрируется в Журнале 
учета выпускных квалификационных работ и передается руководителю ВКР с 
бланком отзыва.  

3.18 Руководитель ВКР в течение пяти дней со дня ее получения обязан про-
верить работу, в том числе на наличие заимствований и плагиата, подготовить 
письменный отзыв к ней, в котором отразить следующее (Приложение 4): 

- степень достижения целей ВКР; наличие в ВКР элементов научной, мето-
дической и практической новизны; 

- наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, сфор-
мулированных в ВКР; 

- правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, языка 
изложения, а также использования табличных и графических средств представле-
ния информации; 

- обладание автором работы профессиональными способностями, знаниями, 
умениями и навыками, указанными в стандарте специальности; недостатки ВКР; 
степень соответствия ВКР требованиям стандарта специальности; 

- рекомендация ВКР к защите. 
3.20  В своем отзыве руководитель ВКР дает характеристику выполненной 

ВКР, оценивает содержание предложенной темы, ее актуальность, объем и глубину 
проработки. В отзыве руководителя ВКР должны быть также охарактеризованы 
цели и задачи, которые ставились перед выпускником при выполнении ВКР; ука-
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зано, в каком объеме они решены; оценена логическая последовательность изло-
жения материала, объем и уровень теоретической и экспериментальной работы 
студента; определен уровень общей подготовки выпускника, способность его к са-
мостоятельной деятельности, практическая и теоретическая ценность выполненной 
работы, качество выполнения работы. 

3.21 Отзыв руководителя ВКР должен быть подписан им не позднее, чем за пять 
дней до начала государственной итоговой аттестации с полным указанием фа-
милии, имени, отчества, ученого звания и ученой степени, места работы и зани-
маемой должности. 
3.22 Об имеющемся отзыве научного руководителя на ВКР специалистом по 

учебно-методической работе делается отметка в Журнале учета выпускных квали-
фикационных работ. 

3.23 Надлежаще оформленная ВКР с прилагаемым заявлением студента о вы-
боре темы и руководителя ВКР, отзывом руководителя ВКР не позднее, чем за че-
тыре дня до ИА должна пройти предварительное обсуждение на ПЦК, обеспечи-
вающей научное руководство (предзащита). По результатам предзащиты руково-
дитель ПЦК, обеспечивающей научное руководство ВКР, принимает решение о 
допуске работы к защите и о принятом решении делает отметку на титульном лис-
те ВКР. 

3.24 ВКР, признанная руководителем ПЦК или руководителем ВКР не соот-
ветствующей установленным требованиям, возвращается для доработки студенту с 
отметкой в Журнале учета выпускных квалификационных работ. Рекомендации по 
устранению недостатков в работе, а также сроки доработки ВКР определяются ру-
ководителем ВКР по согласованию с руководителем ПЦК, обеспечивающей науч-
ное руководство. 

3.25  Не позднее чем за три дня до начала государственной итоговой атте-
стации ВКР, допущенные к защите, передаются специалисту по учебно-
методической работе с отметкой в Журнале приема-передачи выпускных квалифи-
кационных работ. 

3.26 Представленные к защите выпускные квалификационные работы вме-
сте с заключением ПЦК по специальности и другими прилагаемыми материалами 
передаются специалистом по учебно-методической работе в государственную эк-
заменационную комиссию по защите ВКР строго в соответствии с расписанием го-
сударственной итоговой аттестации выпускников. О передаче ВКР и прилагаемых 
к ним материалов в государственную экзаменационную комиссию делается отмет-
ка в Журнале приема-передачи выпускных квалификационных работ. 

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 
 
4.1. В библиографический список включают все документы, использованные 

при написании работы, независимо от их носителя, включая электронные из-
дания и ресурсы Интернет. 

4.2.Существуют различные способы группировки документов в прилагаемом биб-
лиографическом списке: алфавитный, систематический, хронологический, по гла-
вам, по видам источников и другие. В дипломных работах рекомендуется исполь-
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зовать группировку документов по видам источников. 

К группировке материала в списке надо отнестись с большим вниманием, так 
как именно она отражает глубину изученности темы автором. 
4.3. В результате группировки по видам источников все документы делятся на 

группы (классы, разделы): 
1) официальные документы:  

- международные акты; 
- Конституция Российской Федерации;  
- международные соглашения;  
- федеральные конституционные законы;  
- кодифицированные федеральные законы (кодексы); законы РФ; 
- федеральные законы; 
- указы Президента Российской Федерации; 
- постановления; 
- ведомственные акты; 

2) документальные материалы, составляющие источниковую базу исследова-
ния (архивные документы, летописи, письма, дневники, воспоминания, статистиче-
ские сборники, ежегодники, материалы социологических исследований и т. п.), — 
в хронологическом порядке; 

3) перечень отечественной и зарубежной литературы по теме (книги, статьи, 
сообщения, тезисы докладов, депонированные рукописи, препринты, нормативно-
техническая документация и пр.) — по алфавиту того языка, на котором дается 
библиографическое описание документа. 

4.4. Каждая запись в списке нумеруется. Нумерация документов должна быть 
сквозной: от начала списка до конца. Номер записывают арабскими цифрами, ста-
вят перед записью и отделяют точкой. 

4.5. Оформление элементов библиографического описания источников, ис-
пользованных автором работы, должно соответствовать введенному в действие 1 
июля 2004г. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-
сание. Общие требования и правила составления», целью которого является полное 
его слияние с Международным стандартным библиографическим описанием 
(ISBN), необходимое для согласования российских и международных правил ката-
логизации 

4.6. Библиографическое описание состоит из элементов, которые под-
разделяют на обязательные и факультативные. 

Примеры библиографических описаний с выделенными в них обяза-
тельными элементами:   
Ляховский B.C., Коробейников Д.В., Серебряков П.А. Справочник кредитного ра-
ботника коммерческого банка. - М.: Гелиос АРВ.- 2015.-105с. 

4.7. Примеры оформления библиографических описаний: 
Книга с одним автором 

Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО доп. и пере-
раб.- М.Юрайт,2017-325с. 

Книга с двумя авторами 

стр. 11 из 25 



 
Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Практикум Изд-е 2-е, доп. и 
переработ. - Ростов н/Д: Феникс, 2014С-398(СПО) 

Книга с тремя авторами 
Ляховский B.C., Коробейников Д.В., Серебряков П.А. Справочник кредитного ра-
ботника коммерческого банка. - М.: Гелиос АРВ.- 2014.-105с. 
Маркарьян Э.А. Финансовый анализ: учебное пособие. - М.: КНОРУС- 2012.- 118с. 

 
Диссертация 
Фомин, В. А. Защита нарушенных прав коллективных субъектов права соци-

ального обеспечения права: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Владимир Анатоль-
евич Фомин. - М., 2006. — 202 с. — Библ.: с. 178—202. 

Автореферат 
Буцкова, А. Н. Особенности возникновения и прекращения трудовых пра-

воотношений с научно-педагогическими и руководящими работниками вузов: ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Александра Николаевна Буцкова. 
— М., 2005. —24 с. 

Сборник 
Актуальные проблемы права социального обеспечения : сб. памяти П. И. Се-

дугина / отв. ред. Е. С. Гетман, П. В. Крашенинников. — М.: Статут, 2013. — 205 с. 
Сайт 

www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов РФ (в разделе «Бух-
галтерский учет» находятся все действующие нормативные документы) 

    Официальные документы 
Конституция  Российской Федерации принята всенародным голосованием  12 де-
кабря 1993 года ( с поправками от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФК). Российская газета от 25 декабря 1993 
г.№ 237. 

 
Из собрания сочинений 
Герцен, А. И. Тиранство сибирского Муравьева // Собр. соч. : в 30 т. Т. 14. 

— М.: [Приор], 2015. —С. 315—316. 
Из сборника 
Гонгало, Б. М. Изменение жилищного обязательства // Актуальные проблемы 

жилищного права: сб. памяти П. И. Седугина / отв. ред. Е. С. Гетман, П. В. Краше-
нинников. — М.: Статут, 2014. — С. 63—75. 

Из словаря 
Кравченко, И. И. Традиционализм // Новая философская энциклопедия: в 4 т. 

Т. 4. Т—Я / Ин-т философии РАН, Нац. общ.-науч. фонд. — М.: Мысль, 2016. —С. 
86—87. 

Глава или раздел из книги 
Матузов, И. И. Понятие и источники правового нигилизма // Общая теория госу-
дарства и права: академ. курс : в 2 т. Т. 2. Теория права / отв. ред. М. Н. Марченко; 
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Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. — М.: Зерцало, 2018. — Гл. XX, §2. — С. 
405—410. 

Из журнала 
Сыроедов, Н. А. Возникновение прав на землю // Государство и право. — 

2016— № Ю. — С. 65—72. 
Самошина, 3. Г. Судебное портретоведение (история и современность) / 

3. Г. Самошина, А. М. Зинин // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11, Право. — 2015. — 
№6. —С. 23—34. 

Из газеты 
Сорокина, Н. Конгресс мешает России вступить во Всемирную торговую ор-

ганизацию // Рос. газ. — 2016. — 13 мая. — С. 4. 
Филиппов, В. Жириновский проиграл 80 миллионов / Виктор Филиппов, Ки-

рилл Привалов // Известия. — 2016. — 5 мая. — С. 4. 
Реут, А. и др. Что стоит за операцией «Таможня» / Андрей Реут, Виктория 

Соколова, Александр Андрюхин и др. // Известия. — 2016. — 15 мая. — С. 1—2. 
Материалы с сайта 

Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 583 с. : табл., 
схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02312-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=390772 

Из справочных правовых систем 
(если документ не был опубликован в официальном источнике) 

4.8. Поскольку ГОСТ «Библиографическая запись. Библиографическое описа-
ние. Общие требования и правила оформления» составлен с целью полного его 
слияния с Международным стандартным библиографическим описанием (ISBD), 
библиографическое описание иностранных источников следует оформлять в соот-
ветствии с указанными выше правилами. 

4.9. В затруднительных случаях и при возникновении вопросов рекомендуется 
обращаться непосредственно к ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Биб-
лиографическое описание . Общие требования и правила составления»1 

1 Текст ГОСТ см.: Стандарты по издательскому делу: сб. док. / сост. А. А. Джиго, С. Ю. Кали-
нин. 3-е изд. М.: Экономисть, 2004. (Книжное дело). С. 13—90. 

 
5.ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

Примечания приводят в выпускной квалификационной работе, если необхо-
димы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или иллю-
страций. Примечания не должны содержать требований.  

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графиче-
ского материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и печатать с 
прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова «Примечание» 
ставится тире и примечание печатается тоже с прописной буквы. Например: 

Примечание — __(текст примечания)__ 
Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют арабски-

ми цифрами. Например: 
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Примечания 
1) ____________      
2) ____________      
Примечания к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначаю-

щей окончание таблицы. Если необходимо пояснить отдельные данные, приведен-
ные в бакалаврской работе, то эти данные следует обозначать надстрочными зна-
ками сноски. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, символа, чис-
ла, предложения, к которым дается пояснение, и выполняют арабскими цифрами. 

Например: «... печатающее устройство2...». 
Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками: *. Применять бо-

лее четырех звездочек не рекомендуется. 
Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на ко-

торой они обозначены, и отделяют от текста короткой горизонтальной линией с ле-
вой стороны, а к данным, расположенным в таблице над линией, обозначающей 
окончание таблицы, нумерация сносок отдельная для каждой страницы. 

При ссылке на источник информации после упоминания о нем в тексте про-
ставляется его порядковый номер по списку использованных источников, выделен-
ный в квадратных скобках.  

Например: [5].  
В необходимых случаях (обычно при использовании цифровых данных или 

цитаты) указывают и страницу, на которой помещается используемая информация.  
Например: [14, с.85]. 
Ссылаться следует на источник в целом. Оформлять ссылки на использо-

ванные источники в виде сносок не допускается! 
Ссылки в тексте на порядковый номер формул и уравнений дают в круглых 

скобках. Например: в формуле (1), по уравнению (3). 
Ссылки на разделы, таблицы, иллюстрации указывают их порядковым но-

мером. При этом сокращать слова «раздел», «таблица», «рисунок» не допускается. 
Например: в разделе 4, на рисунке 5.1, по таблице 2.3. 
В тексте работы должны быть ссылки на все приложения. 

 
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ЗАТРАТ 

Подразделы должны иметь заголовки, которые записываются с абзаца 
строчными буквами (кроме первой прописной). Подразделы нумеруются в преде-
лах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, 
разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Например: 
1.1 Сущность расходов организации 

 
Расстояние  между  заголовками  раздела и подраздела – 8 мм. Расстояние ме-

жду подразделом и текстом две пустые строки.  
Внутри подразделов могут быть приведены перечисления, каждое из кото-

рых записывают с абзацного отступа (в соответствии с ГОСТ 2.105-95  15-17 мм). 
Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при необходи-
мости ссылки в тексте на одно из перечислений строчную букву, после которой 
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ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо исполь-
зовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 
абзацного отступа, как показано в примере. Другие обозначения при перечислении 
не допускаются (Например, *, •, <)  

Например: 
а) ---------------- ;  
б) ---------------- :  
1) --------------- ; 
2) --------------- ; 
в) ---------------- . 
 

5.2 Числительные 
Однозначные количественные числительные (до десяти), если при них нет 

единиц измерения, пишутся словами. Например: пять станков, на трех образцах. 
Однозначные и многозначные порядковые числительные пишутся словами. 

Например: третий, тридцать четвертый, двухсотый. 
Порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами, не имеют 

падежных окончаний, если они стоят после существительного, к которому относятся. 
Например: в таблице 4, на рисунке 2. 

Порядковые числительные при записи римскими цифрами для обозначения 
порядковых номеров столетий (веков), кварталов падежных окончаний не имеют. 
Например: XX век, III квартал. 

 
5.3 Сокращения 

Правила сокращения слов и словосочетаний устанавливаются государст-
венными стандартами. Один из них - ГОСТ 7.12-93. 

К общепринятым сокращениям, не требующим специальных разъяснений, 
которые можно использовать в ВКР, относятся следующие: 

т.е. - то есть; 
и т.д. - и так далее; 
и т.п. - и тому подобное; 
и др.- и другие; 
и пр. - и прочие; 
к. – копейка; 
р. - рубль; 
г. - год; 
гг. - годы. 
Не допускаются сокращения слов «так называемый», «так как», «напри-

мер», «формула», «уравнение», «рисунок». 
Собственную систему сокращений целесообразно вводить для терминов, 

которые многократно (более трех раз) встречаются в тексте. Сокращение вводится 
при первом упоминании в тексте и указывается в круглых скобках после полного 
наименования. Например: ... основные производственные фонды (ОПФ). В даль-
нейшем сокращение употребляется в тексте без расшифровки. Все введенные авто-
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ром ВКР сокращения и буквенные обозначения обязательно должны быть приве-
дены в перечне сокращений и условных обозначений. 

 
5.4 Требования к оформлению иллюстрированных материалов, формул и уравне-

ний 
В тексте ВКР принято приводить иллюстрированные материалы, подтвер-

ждающие те или иные положения автора или иллюстрирующие методику расчетов. 
К ним относятся формулы, таблицы, графики, схемы, фотографии и рисунки. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установ-
ленные соответствующими государственными стандартами (ГОСТ 2.321-84). По-
яснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не 
пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. 

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последова-
тельности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения 
должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Например: 
ρ = m/V,                                                             (1) 
где    ρ – плотность образца, кг/м;  
m – масса образца, кг;  
V – объем образца, м3.  
Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При 
переносе формулы на знаке умножения применяют знак «X». В тексте операцию 
умножения обозначают точкой. 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 
нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на 
уровне формулы в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 
нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением 
перед каждой цифрой обозначения приложения. Например: формула (В.1). 

Следует знать и правила пунктуации в тексте с формулами. Общее правило 
здесь таково: формула включается в предложение как его равноправный элемент. 
Поэтому в конце формул и в тексте перед ними знаки препинания ставят в соответ-
ствии с правилами пунктуации. Ссылки в тексте на формулы даются в круглых 
скобках. Например, в формуле (3). 

 
5.5 Таблицы 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в ко-
тором она упоминается впервые или на следующей странице. Допускается распо-
лагать таблицу вдоль длинной стороны листа. На все таблицы, рисунки, приложе-
ния должны быть приведены ссылки в тексте с указанием их номеров. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 
Название следует помещать над таблицей слева без отступа в одну строку с номе-
ром через тире: 
Таблица 1.6 – Показатели финансово-экономической деятельности предприятия 

стр. 16 из 25 



 
   

    
     
     
 
Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 
При переносе части таблицы на следующую страницу необходимо повто-

рить нумерацию граф и написать слева слово «Продолжение таблицы» с указанием 
ее номера. Причем в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ее ог-
раничивающую, не проводят.  

 
Например: 

Таблица 1.6 – Показатели финансово-экономической деятельности  предприятия 
   

    
1 2 3 4 5 

     
     

 
Продолжение таблицы 1.6 

1 2 3 4 5 
     
     
     

 
Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 
Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и 

той же единице физической величины, то их обозначение необходимо помещать 
над таблицей справа. Например: 

 
Таблица 1.6 – Показатели финансово-экономической деятельности предприятия  
                                                                         (в процентах)  

   
    

     
     

 
Таблицы нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах 

всей работы или в пределах раздела. В последнем случае номер таблицы состоит из 
номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.  

Например: Таблица 6; Таблица 1.6 
Не допускается нумеровать таблицу в пределах подразделов!  
Например: Таблица 3.1.2. 
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5.6. Иллюстрации 
К иллюстрациям относятся фотографии, рисунки, схемы, диаграммы, гра-

фики.  Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в указанном 
месте они не помещаются. Иллюстрации должны иметь названия, которые поме-
щают под иллюстрацией. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложе-
ний, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах 
раздела. В последнем случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и по-
рядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Подпись под иллюстрацией 
следует оформлять по следующей схеме: 
Рисунок 1 – Модель управления предприятием  
(номер) (название рисунка) 
Рисунок 1.1 – Организационная структура предприятия 

    (номер)    (название рисунка) 
 
Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. На-
пример: Рисунок А 4. 
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Приложение  1 
 

Титульный лист  ВКР 
 

Частное образовательное учреждение высшего  образования  
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» ОСПО 
  
 

Специальность  38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт  (по отраслям) 
      

 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  РАБОТА 

 
Тема:  «__________________________________»  

(на примере «______») 
 
 
 
 
Студент  _________________________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество) 

 
Группа №_________    Курс______     Форма обучения: очная/заочная  
                                                                                                                                                                                              (нужное оставить) 

 

Руководитель работы ___________  / ___________________________________ 
                                                    (подпись)                                            (Фамилия, имя, отчество) 

 
Рецензент     ___________  /  ___________________________________________ 
                                            (подпись)                                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

 
Работа допущена к защите 
Зам.заведующего по учебной части___________/ __________________________ 
                                                                                                          (подпись)                                                (Фамилия, имя, отчество) 

 

 

«___»____________2018г. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СБЫТОВОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

1.1 Понятие сбытовой деятельности предприятия 5 

1.2 Задачи и функции сбытовой деятельности 

1.3 Методика оценки системы сбытовой деятельности предприятия 

11 

16 

2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИ-

МЕРЕ ООО «ЭПОХА» 

 

2.1 Экономическо-организационная характеристика ООО «Эпоха» 22 

2.2 Бухгалтерский учет затрат по сбыту продукции 

2.3 Оценка системы организации сбытовой деятельности ООО «Эпоха» 

24 

33 

2.4 Направления совершенствования сбытовой деятельности  

ООО «Эпоха» 

41 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 49 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 52 

ПРИЛОЖЕНИЯ  54 
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                                                                                                Приложение 3 
 

Установлен                                                               Руководителю ПЦК 
          _______________________________ 
          _______________________________ 

  
          Студента ____курса______группы 
          _______________ формы обучения 
          _______________________________ 
          _______________________________ 
          _______________________________ 
                   (ФИО) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас утвердить тему выпускной квалификационной работы  ______________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
по специальности________________________________________________________ 
назначить руководителем ВКР _____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(ФИО преподавателя) 

 
 
«___» _____________20__ г.                                                                   _____________ 

                                                                                                                                                                                 (подпись) 
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Приложение  4 

 
 

Частное образовательное учреждение высшего  образования  
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» ОСПО 
 

ОТЗЫВ 
 

Научного руководителя________________________________________________________________ 
 
На выпускную квалификационную работу студента_________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Специальность 
____________________________________________________________________________ 
 
На тему______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____ 
Соответствие структуры и содержания работы теме и заданию на выпускную квалификационную 
работу_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___ 
Заключение по теоретической части 
работы________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____ 
Заключение по практической части работы 
_________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___ 
Обоснованность и практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных в работе  
(при их наличии) ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______ 
 
Недостатки работы __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____ 
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__ 
Степень усвоения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, способность и умение 
использовать их в самостоятельной работе 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___ 
 
Оформление работы __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
_ 
Заключение:  
Выпускная квалификационная работа   (ФИО выпускника в родительном падеже)   отвечает 
требованиям, установленным основной образовательной программой по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, и рекомендуется к защите. 
Подпись научного руководителя 
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Приложение  5 

Частное образовательное учреждение высшего  образования  
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» ОСПО 
  

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломную работу студента группы ________  
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям)» 

 
____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
 

Рецензент ______________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность)  

 
1. Актуальность 

 
 
 
 
 
2. Оценка содержания работы (соответствие теме, логика исследования, струк-
тура работы) 

 
 
 
 
 
3. Отличительные стороны работы 

 
 
 
 
 
4. Практическое значение работы  

 
 
 
 
 
5. Недостатки и замечания по работе  

 
 
 
 
 
Дипломная работа  

 
 
 
 

заслуживает оценки  
 
 
РЕЦЕНЗЕНТ ________________________/__________________ от «___»________2018г. 
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