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1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на разработку руководства к написанию выпу-

скной квалификационной работы (дипломной работы (проекта)).  

Стандарт устанавливает единые требования к содержанию, структуре и правилам 

оформления руководства к написанию выпускной квалификационной работы. 

Положения настоящего стандарта подлежат применению всеми структурными 

подразделениями, заведующими кафедрами и преподавателями университета при разра-

ботке руководств к написанию выпускной квалификационной работы, действующих и 

вводимых образовательных программ ВПО. 

2 Нормативные ссылки 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных за-

ведений Российской Федерации (утверждено приказом Министерства образования Рос-

сии от 25 марта 2003 г. №1155). 

ГОСТ 7.32-91 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. 

СТП 1.001-2003 Система вузовской учебной документации. Основные положения. 

СТП 1.002-2003 Система вузовской учебной документации. Формы организации учеб-

ного процесса. 

СТП 1.003-2003 Система вузовской учебной документации. Виды учебно-

методического обеспечения. Термины и определения. 

СТП 1.004-2003 Система вузовской учебной документации. Общие требования к 

представлению содержания, оформлению и порядку подготовки вузовских учебных изда-

ний. 

СТП 1.005-2004 Система вузовской учебной документации. Общие требования к 

оформлению текстовой части дипломных, курсовых работ (проектов), рефератов, кон-

трольных работ, отчетов по практикам, лабораторным работам. Структура и правила 

оформления. 

СТП 1.12-2003 Система вузовской учебной документации. Итоговая государствен-

ная аттестация выпускников. Виды и требования. 

СТП 1.201-2003 Система вузовской учебной документации. Базовый учебно-

методический комплект (БУМК). Дополнительный учебно-методический комплект 

(ДУМК). Структура и форма представления. 

3 Общие положения 

3.1 Руководство к написанию выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы (проекта)), далее - руководство - учебно-практическое издание, в котором рас-

крываются цели и задачи выполнения выпускной квалификационной работы, определя-

ется перечень формируемых профессиональных знаний, умений и навыков, даются ме-

тодическиеуказания по подготовке и написанию выпускной квалификационной работы. 

3.2 Цель руководства - организация и управление самостоятельной работой студен-



тов по выполнению выпускной квалификационной работы. 

3.3 Задачи руководства - определение структуры, содержания, объема, порядка вы-

полнения и защиты выпускной квалификационной работы студентов. 

3.4 Функции, выполняемые руководством: 

- помощь в подготовке выпускной квалификационной работы по данной специ-

альности, удовлетворяющей требованиям, предъявляемым к ее содержанию, 

оформлению и представлению к защите; 

- закрепление у студентов интереса к научно-исследовательской работе; 

- углубление, закрепление и систематизация полученных знаний; 

- выявление взаимосвязи между теоретическим обучением и практической дея-

тельностью; 

- самообразование; 

- формирование навыков решения профессиональных (творческих) задач. 

3.5.Требования, предъявляемые к содержанию руководства: 

- полнота отражения требований к выпускнику Государственного образователь-

ного стандарта по специальности; 

- целенаправленность и актуальность содержания; 

- соответствие тематики и содержания выпускной квалификационной работы изу-

ченному учебному материалу, а также реальным потребностям практики в реше-

нии актуальных проблем исследуемой области знаний; 

- соответствие объема часов, отведенных на выполнение выпускной квалифика-

ционной работы, учебному плану подготовки специалистов. 

3.6. Руководство к написанию выпускной квалификационной работы разрабатывается  

преподавателями выпускающих кафедр в соответствии с задачами последовательного  по-

вышения качества подготовки специалистов и Государственным образовательным стандар-

том. 

3.7. Руководство к написанию выпускной квалификационной работы разрабатывает-

ся в соответствии с действующим стандартом СТП 1.112-2003. 

4 Структура руководства к написанию выпускной квалификационной 
работы (дипломной работы (проекта)) 

4.1 Элементы оформления руководства 

Учебно-практическое издание – руководство к написанию выпускной квалификацион-

ной работы включает следующие элементы оформления: 

-  обложка, 

-  титульный лист, 

-  оборот титульного листа. 

4.1.1 Обложка руководства: 

- наименование вида учебного издания; 

- названия специальностей, для которых предназначено руководство (шифр и  на-

именование). 

Образец оформления обложки приводится в приложении 1. 

4.1.2 Титульный лист руководства: 

- Министерство образования и науки Российской Федерации; 

-  полное наименование вуза; 

-  наименование вида учебного издания, 

-  перечень специальностей, для которых предназначено руководство 

(шифр и наименование); 

-  место издания; 

- наименование издательства; 

- год издания. 

4.1.3. Оборотная сторона титульного листа включает следующие элементы: 



- ББК издания; 

- библиографическое описание; 

- сведения об утверждении руководства кафедрой; 

- сведения о рекомендации к печати руководства учебно-методической ко-

миссией института; 

-сведения о составителе (ях): Ф. И. О., ученая степень, ученое звание, долж-

ность; 

Образцы оформления титульного листа и оборотной стороны титульного  при-

водятся в приложениях 2, 2а. 

4.2 Элементы содержания руководства 

Руководство включает следующие элементы:  

- введение; 

- организационно-методические указания; 

- методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной ра-

боты; 

- структура выпускной квалификационной работы; 

- приложения. 

4.2.1 Введение руководства должно содержать сведения, кратко характеризующие 

роль и значение выпускной квалификационной работы при подготовке специалистов, 

а также общие и специальные требования к выпускнику в соответствии с требова-

ниями Государственного образовательного стандарта. 

4.2.2 Организационно-методические указания содержат общие положения по под-

готовке, порядку выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. В ука-

заниях необходимо отразить: 

- общую установку на активную работу студентов в ходе выполнения выпуск-

ной квалификационной работы; 

- цели и задачи выполнения выпускной квалификационной работы; 

- требования к знаниям, умениям и навыкам, которые должны быть приобре-

тены и закреплены в период выполнения выпускной квалификационной работы 

в соответствии с Государственным образовательным стандартом данной специ-

альности; 

- общие положения о порядке выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты, в том числе: 

■ порядок выбора и утверждения темы (уточнение и корректировка темы воз-

можна только на этапе выбора и утверждения); 

■ сведения о выполнении работы в соответствии с заданием и календарным гра-

фиком под руководством научного руководителя; 

■ порядок разработки задания на выполнение выпускной квалификационной ра-

боты
1
; 

■ сведения о календарном графике выполнения работы
2
; 

■ продолжительность выполнения выпускной квалификационной работы; 

■ порядок защиты выпускной квалификационной работы; 

■ критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы. 

При описании порядка выбора и утверждения темы выпускной квалификационной 

работы необходимо отразить: 

- возможность выбора темы выпускной квалификационной работы как из тем, пред-

ложенных кафедрой, так и путем самостоятельного выдвижения студентом темы с 

                                                           
1
 Кафедра вправе разработать собственную форму бланка задания на основе типовой формы (CTП 

1.112-2003). Бланк задания заполняется в 2-х экземплярах: один хранится на кафедре, другой переда-

ется студенту. 
2
 Кафедра вправе разработать собственную форму бланка календарного графика на основе типовой 

формы (СТП 1.112-2003). 



обязательным обоснованием. 

- допустимость привлечения к выполнению выпускной квалификационной работы 

по одной теме коллектива студентов с описанием условий соавторства.  

При описании составления календарного графика выполнения работы следует отра-

зить общие сведения об основных этапах работы. 

При описании порядка защиты выпускной квалификационной работы необходимо ука-

зать: 

■ сведения о сроках предоставления выпускной квалификационной работы и сопро-

водительной документации к ней, 

■ сведения о предварительной защите выпускной квалификационной работы, 

■ сведения о процедуре допуска к защите, о непосредственной защите выпуск-

ной квалификационной работы. 

Полные сведения о порядке подготовки и проведении данного вида итоговой государ-

ственной аттестации  «Выпускная квалификационная работа» представлены в СТП  1.112-

2003. 

4.2.3 Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификаци-

онной работы должны включать: 

- примерную тематику выпускной квалификационной работы и ее аналитическую харак-

теристику (особое внимание необходимо обратить на точность и ясность формулировок 

тем); 

- связь с выполнением курсовых работ (проектов); 

- связь с практиками; 

- подробное описание этапов выполнения выпускной квалификационной работы: 

 

■ составление программы исследования; 

■ подготовка аналитического обзора темы; 

■ сбор исходных данных; 

■ обработка и анализ полученной информации; 

■ выполнение проектно-расчетных работ (в зависимости от специфики работы); 

■ подготовка и оформление текстовой части работы; 

■ подготовка наглядного (графического) материала. 

Программа исследования включает: 

- формулировку и обоснование научной проблемы; 

- определение целей и задач; 

- указания объекта и предмета исследования; 

- логический анализ основных понятий; 

- формулировку научных гипотез; 

- определение обследуемой совокупности объектов; 

- выбор методов и разработку методики сбора и обработки исходной информации. 

 4.2.4 Раздел «Структура выпускной квалификационной работы» должен содер-

жать подробное описание структуры выпускной квалификационной работы: задания на 

работу, реферата, оглавления, введения, основной части, заключения, списка литературы, 

приложений.  

 Примерная форма бланка титульного листа выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы (проекта)) приведена в СТП 1.005-2004. 

Требования к структуре и правилам оформления текстовой части выпускной квалифика-

ционной работы установлены внутри вузовским стандартом ВГУЭС СТП 1.005-2004. 

 4.2.5 Приложения руководства к выполнению выпускной квалификационной рабо-

ты могут включать образцы бланков задания на выпускную квалификационную работу, 

календарного графика выполнения работы. 



 

Приложение 1  

Образец оформления обложки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО К НАПИСАНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

по специальности 

060500»Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
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Приложение 2  

Образец оформления титульного листа 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО К НАПИСАНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

для студентов специальности 

060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

Издательство ВГУЭС 

2005 

 



Приложение 2а 

Образец оборотной стороны титульного листа 

 

 

ББК**.** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Руководство к написанию выпускной квалификационной работы предназначено для 

студентов специальности 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/Сост. И.И. Иванов.-

Владивосток.: Изд-во ВГУЭС, 2005.-20с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и аудита. 

 

 

 

 

 

Рекомендовано к изданию учебно-методической комиссией Института менеджмента, бизнеса и 

 экономики ВГУЭС. 

 

 

 

 

канд. экон. наук, 

доцент 

Иванов И.И. 

 

 

 

 

  

 

 

Издательство Владивостокского  

 государственного университета 

 экономики и сервиса, 2005 


