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Государственная итоговая аттестация по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в качестве обязательного 
аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной 
работы.  

Итоговое аттестационное испытание, входящее в государственную 
итоговую аттестацию, не может быть заменено оценкой на основании итогов 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента. 

К аттестационному испытанию допускается лицо, завершившее 
теоретическое и практическое обучение по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Выпускнику, успешно прошедшему установленное аттестационное 
испытание присваивается квалификация «бухгалтер» и выдается диплом о 
среднем профессиональном образовании образца, установленного ФГБОУ 
ВО Костромской ГСХА. 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников:  
учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление 

хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование 
бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников 
являются: 

имущество и обязательства организации; 
хозяйственные операции; 
финансово-хозяйственная информация; 
налоговая информация; 
бухгалтерская отчетность;  
первичные трудовые коллективы. 
1.3 Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 
– документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации; 
– ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации; 

– проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
– составление и использование бухгалтерской отчетности; 
– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
1.4 Конечный результат обучения. 
Выпускник программы среднего профессионального образования 

должен обладать следующими общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 
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организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК 2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность (ОК 3); 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития (ОК 4); 

владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий (ОК 5); 

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями (ОК 6); 

брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7); 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации (ОК 8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности (ОК 9). 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации: 

обрабатывать первичные бухгалтерские документы (ПК 1.1); 
разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации (ПК 1.2); 
проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы (ПК 1.3); 
формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 1.4); 
ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации: 

формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета  (ПК 2.1); 

выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения (ПК 2.2); 

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

проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации (ПК 2.4); 
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проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 
формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней (ПК 3.1); 
оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям (ПК 3.2); 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды (ПК 3.3); 

оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям (ПК 3.4); 

составление и использование бухгалтерской отчетности: 
отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период (ПК 4.1); 

составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки (ПК 4.2); 

составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и 
формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки 
(ПК 4.3); 

проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК 4.4). 
 

2 Программа выпускной квалификационной работы 
2.1 Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

квалификационную или учебно-проектную работу. Выпускная 
квалификационная работа подводит итоги теоретической и практической 
подготовки обучающегося и характеризует его подготовленность к 
предстоящей профессиональной деятельности.  

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 
предполагает наличие у студента знаний, умений и навыков проводить 
самостоятельное законченное исследование на заданную тему, 
свидетельствующее об усвоении студентом теоретических знаний и 
практических навыков, позволяющих решать профессиональные задачи, 
соответствующие требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным 
этапом обучения и направлена на систематизацию, закрепление и углубление 
знаний и эффективное применение знаний, умений, навыков по 
специальности, решение конкретных задач в профессиональной сфере 
деятельности. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент обязан 
продемонстрировать способность и умение решать следующие задачи: 
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– правильно применять теоретические положения изученных ранее 
дисциплин; 

–  грамотно выполнять финансово-экономические и другие расчеты, 
используя для этого современные компьютерные средства и 
технологии; 

–  уметь (в письменном виде и устном выступлении) четко и логично 
формулировать свои мысли, предложения, рекомендации. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы на 
заданную тему необходима обязательная конкретизация перечисленных 
задач, которые должен уметь решать студент, применительно к избранной 
теме исследования. 

Выпускная квалификационная работа является результатом 
самостоятельной творческой работы студента. Качество ее выполнения 
позволяет дать дифференцированную оценку квалификации выпускника, 
способности выполнять свои будущие обязанности на предприятии 
(организации).  

Выпускная квалификационная работа выполняется, как правило, на 
базе производственных практик обучающихся. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающийся 
использует полученные знания, необходимую литературу, публикации в 
периодических изданиях, интернет-ресурсы, нормативно-правовые акты, 
статистические данные, учетные, плановые, отчетные документы 
предприятий (организаций) и другие разрешенные для использования 
источники. 

При подготовке выпускной квалификационной работы обучающийся 
должен продемонстрировать навыки работы на персональном компьютере. 
Эти навыки могут быть подтверждены компьютерным сбором и обработкой 
статистической информации, выполнением графических построений, 
проведением математических расчетов, использованием программного 
обеспечения для решения конкретных поставленных задач, набором и 
печатью текста выпускной квалификационной работы и т.п.  

В процессе подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель. 
 
2.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Организация бухгалтерского учета на предприятии 
2. Учет и анализ денежных средств в организации 
3. Организация учета основных средств в организации 
4. Организация учета производственных запасов в организации 
5. Организация учета финансовых результатов в организации 
6. Учет продаж продукции (работ, услуг) в организации 
7. Учет расчетов с поставщиками, подрядчиками, покупателями и 

заказчиками в организации 
8. Учет труда и его оплаты  в организации (отрасли) 
9. Организация учета расчетов по налогам и сборам по видам налогов в 

организации  
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10. Организация учета расчетов с персоналом по оплате труда в организации 
11. Организация учета расчетов с подотчетными лицами в организации 
12. Организация учета нематериальных активов в организации 
13. Организация учета долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов в 

организации 
14. Совершенствование учетной политики в организации  
15. Учет капитальных вложений в организации 
16.  Учет финансовых вложений и резервов под обесценение финансовых 

вложений в организации 
17. Учет вложений во внеоборотные активы в организации 
18. Организация бухгалтерского учета затрат и калькуляция себестоимости 

работ, услуг грузового автотранспорта (на примере организации)  
19. Бухгалтерский учет затрат и калькуляция себестоимости продукции 

отрасли растениеводства (на примере организации, по видам продукции)  
20. Бухгалтерский учет затрат и калькуляция себестоимости продукции 

отрасли животноводства (на примере организации, по видам продукции)  
21.  Организация учета и налогообложения субъекта малого 

предпринимательства при применении единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности (на примере организации) 

22. Организация учета и налогообложения субъектов малого 
предпринимательства при упрощенной системе налогообложения (на 
примере организации) 

23. Организация учета и налогообложения при применении системы 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (на 
примере организации) 

24. Формирование показателей бухгалтерской финансовой отчетности 
25. Формирование показателей бухгалтерского баланса организации 
26. Формирование показателей отчета о движении денежных средств 

организации 
27. Формирование показателей отчета о финансовых результатах организации 

 
2.3 Структура выпускной квалификационной работы 

Требования к структуре и содержанию выпускных квалификационных 
работ устанавливаются в соответствии с ГОСТ 7.32—91 «Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Выпускная квалификационная работа должна характеризоваться: 
– четкой целевой направленностью; 
– логической последовательностью изложения материала; 
– краткостью и точностью формулировок; 
– конкретностью изложения результатов работы; 
– доказательностью выводов и обоснованностью рекомендаций; 
– грамотным оформлением. 
Объем ВКР составляет около 50 страниц компьютерного текста. 
Структура выпускной квалификационной работы включает в себя 

следующие основные элементы в порядке их расположения: 
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– титульный лист; 
– задание на ВКР; 
– оглавление; 
– введение; 
– основная часть; 
– заключение; 
– список использованных источников;  
– приложения. 
Титульный лист является первой страницей выпускной 

квалификационной работы и оформляется по установленной форме 
(приложение А). Титульный лист не нумеруется. 

Задание на ВКР — структурный элемент ВКР, содержащий 
наименование выпускающей кафедры, фамилию и инициалы студента, дату 
выдачи задания, тему ВКР, исходные данные и краткое содержание ВКР, 
срок представления к защите, фамилии и инициалы руководителя(ей) и 
консультанта(ов) по специальным разделам (при их наличии), календарный 
график подготовки работы. Задание подписывается руководителем(и) ВКР, 
студентом-дипломником и утверждается заведующим выпускающей 
кафедры. Форма бланка задания приведена в приложении Б. Задание на ВКР 
не нумеруется. 

Оглавление отражает последовательность расположения составных 
частей ВКР. В содержании приводятся все структурные элементы работы, 
включая введение, главы и параграфы основной части, заключение, список 
использованных источников, приложения, и указываются страницы, с 
которых они начинаются. Разделы (главы) и подразделы (параграфы) 
выпускной квалификационной работы нумеруются арабскими цифрами.  

Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. 
Заголовки глав не должны повторять название работы, а заголовки 
параграфов – название глав. 

Во введении ставится проблема, избранная для исследования, 
обосновывается ее актуальность, показывается степень ее разработки, место 
и значение в соответствующей области науки.  

Во введении указывается объект, предмет исследования, 
формулируются цели и задачи исследования, методика и методология 
исследования, методы, применяемые при подготовке работы, и источники 
информации, используемые в процессе написания ВКР.  

Объем введения обычно составляет 3-5 страниц, оформленных в виде 
текстового материала (без таблиц, графических иллюстраций и формул). 

Основная часть — структурный элемент ВКР, требования к которому 
определяются заданием студенту на ВКР. 

Основной текст ВКР обычно структурируется в 2 логически связанных и 
соподчиненных главы (раздела). В состав основного текста включаются 
необходимые для объяснения сути обсуждаемых проблем таблицы и 
рисунки, если их включение в текст не мешает восприятию основного 
содержания. В противном случае эти иллюстративные материалы 
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рекомендуется выносить в приложения. Как правило, основной причиной 
переноса материалов в приложение является их объем, а также 
вспомогательный характер включенной в них информации. 

При рассмотрении содержания ВКР следует учитывать, что возможны 
различные подходы к ее выполнению. 

Первая глава (теоретическая) должна носить концептуальный 
(методологический и методический) характер. В главе должна быть 
представлена методология и методика, используемая в разработке темы ВКР, 
а также история вопроса. Здесь же раскрываются основные понятия и 
сущность изучаемого объекта, явления или процесса, уточняются 
формулировки определений, терминов.  

В теоретической главе могут быть освещены: 
– понятие и сущность изучаемого объекта, процесса, явления; 
– краткий обзор (эволюция) взглядов на проблему; 
–  тенденции развития, связанные с данной проблемой, и экономические 

законы, которые определяют решение проблемы; 
– социальные, организационные, политические предпосылки, которые 

влияют на решения, связанные с данной проблемой. 
Вторая глава (аналитико-проектная) включает, как правило, детальное 

описание результатов расчетно-аналитических операций, использованных 
автором для подготовки и основания решений задачи. 

Основное содержание главы связано с обработкой эмпирических данных 
по теме исследования. Назначением главы (раздела) является анализ 
состояния и динамики конкретного исследуемого объекта, процесса, явления. 
Рассматриваются показатели, характеризующие прямо и косвенно 
исследуемые объекты, процессы, явления. Выявляются и классифицируются 
факторы, влияющие на показатели состояния и развития объекта, процесса, 
явления. 

В главе производится выявление «узких» мест по проблеме 
исследования и рассчитываются технико-экономические показатели, 
характеризующие рассматриваемые объекты, процессы и явления. 

Логика построения основных глав может варьировать в зависимости от 
исследуемой проблемы. 

Заключение — самостоятельная часть выпускной квалификационной 
работы. Заключение не должно содержать пересказ содержания 
исследования. В заключении подводятся итоги теоретической и 
практической разработки темы, отражается решение задач, поставленных во 
введении, предлагаются обобщения и выводы по исследуемой теме, 
формулируются предложения и рекомендации. Заключение может занимать 
до 3-5 страниц. 

После заключения указывается дата окончания работы и ставится 
подпись исполнителя. 

Список использованных источников должен содержать сведения об 
источниках, использованных при написании выпускной квалификационной 
работы. 
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Список использованных источников содержит библиографическое 
описание законодательных и нормативных материалов, учебников, учебных и 
методических пособий, монографий, других научных трудов, статей из 
журналов и иных периодических изданий и информационных материалов, 
использованных студентом при написании выпускной квалификационной 
работы. В списке использованных источников выпускных квалификационных 
работ следует привести примерно 20-25 наименований опубликованных 
источников. 

Общие требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
определены локальным нормативным актом академии: Документированная 
процедура системы менеджмента качества «Текстовые работы студентов, 
правила оформления». 

 
2.4 Порядок утверждения тем, выполнения и представления ВКР в 

аттестационную комиссию 
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

выпускающей кафедрой. 
Студент имеет право выбрать тему выпускной квалификационной работы 

из утвержденного перечня либо предложить в инициативном порядке иную 
тему, обосновав актуальность и целесообразность ее разработки. 

Темы ВКР рассматриваются на методической комиссии и утверждаются 
Ученым советом факультета. 

Закрепление тем ВКР и руководителей, консультантов рассматривается на 
заседаниях выпускающих кафедр, оформляется протоколом. По представлению 
выпускающей кафедры деканат формирует проект приказа, который передается 
в учебно-методическое управление для оформления приказа по академии. 
Ответственность за подготовку приказа в указанные сроки несут заведующий 
выпускающей кафедры и декан факультета. 

Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в исключительных 
случаях по заявлению обучающегося, согласованного с заведующим 
выпускающей кафедры. Все изменения утверждаются приказом ректора.  

Выполнение ВКР осуществляется обучающимся в соответствии с 
заданием. Задание, конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается 
обучающемуся руководителем. При необходимости для подготовки ВКР 
назначаются консультанты по отдельным разделам. 

Руководитель ВКР оказывает научную, методическую помощь, 
осуществляет контроль и вносит коррективы, дает рекомендации студенту для 
обеспечения высокого качества ВКР. Помощь обучающемуся заключается в 
практическом содействии ему в выборе темы исследования, разработке 
рабочего плана (задания) на ВКР, а также: 

– в определении списка необходимой литературы и других 
информационных источников; 

– в консультировании по вопросам содержания ВКР; 
– в выборе методологии и методики исследования; 



 11

– в осуществлении контроля за соблюдением установленного 
календарного графика выполнения работы; 

– корректности использования научной литературы, статистических 
данных и данных бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций. 

Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и графиком 
учебного процесса.  

Оригинальность выполнения ВКР проверяется в соответствии с локальным 
нормативным актом академии «Положение о контроле самостоятельности 
выполнения письменных работ в ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА». 

 
2.5 Порядок защиты ВКР 
Защита выпускной квалификационной работы проводится в 

установленный учебным графиком срок на открытом заседании 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее членов. 
Руководит защитой председатель государственной  экзаменационной комиссии. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя: 
– объявление председателем экзаменационной комиссии о защите 

выпускной квалификационной работы с указанием Ф.И.О. студента-
исполнителя, темы работы, руководителя; 

– доклад студента, защищающего выпускную квалификационную работу, 
продолжительностью семь-десять минут; 

– вопросы членов экзаменационной комиссии и присутствующих на 
защите лиц, и ответы на них студента; 

– оглашение председателем экзаменационной комиссии отзыва 
руководителя и рецензии; 

– ответы студента на замечания, содержащиеся в рецензии; 
– заключительное слово студента. 
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии по 
окончании процедуры защиты по четырех-балльной шкале («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») простым 
большинством членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 
голосов, поданных за две различные оценки, голос председателя комиссии 
является решающим. Оценки объявляются в день проведения защиты 
выпускной квалификационной работы после оформления протокола заседания 
экзаменационной комиссии. 

 
2.6  Критерии выставления оценок по ВКР 
Защита ВКР заканчивается выставлением оценок. 
Оценка «отлично» ставится за работу, которая всесторонне и глубоко 

разработана на основе широкого круга источников информации, имеет 
основательно изложенную теоретическую главу, логичное, последовательное 
изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 
предложениями. При ее защите выпускник смог показать глубокое знание 
вопросов темы, свободно оперировал результатами исследования, вносил 



 12

обоснованные предложения, во время доклада использовал наглядные пособия 
или раздаточный материал, свободно отвечал на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится за работу, которая также носит 
исследовательский характер, имеет изложенную теоретическую базу, с 
представлением достаточно подробного анализа и критического разбора 
практической деятельности, однако при непоследовательном изложении 
материала, недостаточно содержательных выводах и не вполне обоснованными 
предложениями. Такая работа может иметь положительный отзыв научного 
руководителя и положительную рецензию. При ее защите выпускник 
показывает знание темы, оперирует результатами и выводами, вносит 
предложения по теме исследования, во время доклада использует наглядные 
пособия или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 
поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, которая носит 
исследовательский характер, текст и цифровые данные которой 
свидетельствуют о том, что обучающийся добросовестно ознакомился и 
проработал основные источники по рассматриваемой теме, правильно раскрыл 
содержание работы. Работа базируется на практическом материале, но имеет 
поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней 
просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 
необоснованные предложения, в работе отсутствуют самостоятельные выводы 
автора по проблематике исследования. В отзыве и рецензии имеются замечания 
по содержанию работы и методике анализа. При защите выпускник проявляет 
неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает 
исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, которая не отвечает 
требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет 
выводов либо они носят декларативный характер. В отзывах научного 
руководителя и рецензента имеются серьезные критические замечания. При 
защите работы выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по  
теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К 
защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение А 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Факультет _____________________________________________ 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  
 

Кафедра _Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

на тему___________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
 

Студент ______________  __________________________ 
(подпись)  (ФИО) 

 
Руководитель 
_____________________ _________________________ 

(уч. степень, должность)  (подпись) (ФИО) 
 
 
 
Заведующий кафедрой 
_____________________   ___________________________ 

(уч. степень, должность)    (подпись)   (ФИО) 
 
 
 

Караваево 20 __ 
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Приложение Б  
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
 

Факультет _____________________________________________ 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Кафедра _Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 
УТВЕРЖДАЮ:________________ 
Зав. кафедрой _________________ 

 
ЗАДАНИЕ 

по выполнению ВКР студенту________________________________________ 
 

1.  Тема работы 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

______________________________________________________  
2.  Срок сдачи студентом законченной работы______________________ 
3.  Исходные данные к работе____________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________ 

4.  Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих 
разработке вопросов) _________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 
чертежей) ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Консультанты по работе  (с указанием относящихся к ним разделов работы) 
____________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
 

№№ Наименование этапов проектирования Срок 
выполнения Примечание 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
Дата выдачи задания______________________________________ 
 
 

Руководитель __________________________ 
(подпись) 

 
Задание принял к исполнению ____________ 

(дата) 
______________________ 
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