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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в соответствии: 

- с порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускников образо- 

вательных учреждений среднего профессионального образования, утвержденного федераль- 

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст- 

венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определен- 

ного в соответствии со статьей 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер- 

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про- 

граммам среднего профессионального образования» от 16 августа 2013 г. N 968 г.; 

- с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессио- 

нального образования специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) от 28 июля 2014 года зарегистрированного за № 832; 

- с Положением о порядке организации и проведения государственной итоговой атте- 

стации выпускников ГАПОУ «НГРТ» , обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам ; 

- с календарным графиком учебного процесса . 

Целью итоговой государственной аттестации является установление степени готовно- 

сти обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных 

компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом 

среднего профессионального образования( ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 Экономи- 

ка и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного образова- 

тельного стандарта является реализация практической направленности подготовки специа- 

листов со средним профессиональным образованием. Это требует перестройки всего учебно- 

го процесса, в том числе критериев и подходов к итоговой государственной аттестации сту- 

дентов. Конечной целью обучения является подготовка специалиста, обладающего не только 

и не столько совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, гото- 

вого решать профессиональные задачи. Отсюда коренным образом меняется подход к оценке 

качества подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения самостоятельно решать 

профессиональные задачи. Поэтому при разработке программы итоговой государственной 

аттестации учтена степень использования наиболее значимых профессиональных компетен- 

ций и необходимых для них знаний и умений. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) является выпускная 

квалификационная работа (ВКР) в форме выполнения и защиты дипломной работы итоговый 

государственный экзамен. Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить 

освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к 

выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы 

позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 

— ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

— позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 
специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

— систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственной практики; 



 
 

— расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок 

и проведения исследований в профессиональной сфере; 

— значительно упрощает практическую работу Государственной аттестационной 

комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, 

которые находят отражение в выпускной работе). 

При выполнении и защите дипломной работы выпускник, в соответствии с требо- 

ваниями ФГОС СПО, демонстрирует уровень готовности самостоятельно: 

— формировать бухгалтерские проводки по учету имущества и обязательств 

организации на основании рабочего плана счетов; 

— отражать нарастающим итогом на бухгалтерских счетах имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

— составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки; 

— проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

— владеть экономическими, экологическими, правовыми параметрами 

профессиональной деятельности; 

— анализировать профессиональные задачи и аргументировать их решение в рамках 

определенных полномочий. 

В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечающая следую- 

щим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, комплексность, реаль- 

ность, актуальность, уровень современности используемых средств. 

Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает большую подгото- 

вительную работу преподавательского состава образовательного учреждения, систематично- 

сти в организации контроля в течение всего процесса обучения студентов в образовательном 

учреждении. 

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности доведены до 

студентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей. Студенты ознакомлены с содержанием, методикой выполнения выпускной квали- 

фикационной работы и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала 

итоговой государственной аттестации. К итоговой государственной аттестации допускаются 

обучающиеся, выполнившие все требования основной профессиональной образовательной 

программы и успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмот- 

ренные учебным планом. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной профес- 

сиональной образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер- 

ский учет (по отраслям). 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: — вид 

государственной итоговой аттестации; 

— материалы по содержанию итоговой аттестации; 

— сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

— этапы и объем времени на подготовку, проведение государственной итоговой 
аттестации; 

— условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой 
аттестации; 

— материально-технические условия проведения государственной итоговой 

аттестации; 

— состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период 

государственной итоговой аттестации; 



 
 

— тематика, состав, объем и структура задания студентам на государственную 

итоговую аттестацию; 

— перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии; 

— форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации; 

— критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется цикловой ко- 

миссией специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и утвержда- 

ется руководителем после её обсуждения на заседании методического совета с обязательным 

участием работодателей. 

— материалы по содержанию итоговой аттестации; 

— сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

— этапы и объем времени на подготовку, проведение государственной итоговой 

аттестации; 

— условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой 
аттестации; 

— материально-технические условия проведения государственной итоговой 

аттестации; 

— состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период 

государственной итоговой аттестации; 

— тематика, состав, объем и структура задания студентам на государственную 
итоговую аттестацию; 

— перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии; 

— форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации; 

— критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется цикловой ко- 

миссией специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и утвержда- 

ется руководителем после её обсуждения на заседании методического совета с обязательным 

участием работодателей. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

 
1.1 .Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) - является 

частью основной профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части ос- 

воения видов профессиональной деятельности (ВПД) по специальности и соответствую- 

щих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ВПД.1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации. 

ПК1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов  бухгалтерского учета организации. 

ПК1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ВПД.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

ПК  2.1.   Формировать   бухгалтерские   проводки   по   учету    источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК  2.3. Проводить подготовку к  инвентаризации  и  проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ВПД.3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ВПД.4.Составление и использование бухгалтерской отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2.         Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК  4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

отчетность во внебюджетные фонды по страховым взносам и формы статистической 



 
 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 . Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

                 ВПД.5 Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации. 

                 ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

                 ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета. 

                 ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

                 ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения 

при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

                 ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

                  ВПД.6    Выполнение работ по  профессии   «Кассир» 

    ПК 6.1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы в соответствии с основами организации труда.  

     ПК 6.2. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу. 

     ПК 6.3. Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую 

отчётность. 

 
1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности 

компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 

образования обучающихся ФГОС СПО. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности 

при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

 
1.3. Объем времени, отводимый на государственную итоговую аттестацию: 

Всего - 6 недель, в том числе: 

— выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели, 

— защита выпускной квалификационной работы – 2 недели 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТЦИИ 

 
2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Вид - выпускная квалификационная работа в форме выполнения и защиты 

дипломной работы и итоговый государственный экзамен 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной 

квалификационной работы: 4 недели . 

Срок сдачи итогового государственного экзамена: «    »________201_. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели с   

«  »__________201 г.  по «    » _____________ 201 г. 

 
2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

Содержание выпускной квалификационной работы 
 

 Тематика выпускных квалификационных работ 



 
 

 
 

№ 

п\п 

 
Тема выпускной квалификационной работы 

Наименование профессиональных 
модулей, отражаемых в работе 

 
1. 

Анализ бухгалтерской отчетности для проведения 

финансового анализа организации 

ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

 
2. 

Анализ бухгалтерского баланса на основе аналитического 

баланса и расчета относительных показателей. 

 
3. 

Анализ состава, структуры и динамики собственного 

капитала по данным бухгалтерской отчетности 

 
4. 

Анализ состава и структуры пассива баланса на основе 

агригировонного баланса 

 
5. 

Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов, 

факторов влияющих на скорость обращения. 

 
6. 

Анализ состава, структуры и динамики дебиторской и 

кредиторской задолженности 



 
 

 
7. 

Анализ финансовых результатов по данным «Отчета о 

финансовых результатах» 

 

 
8. 

Анализ бухгалтерской отчетности как информационная 

модель оценки финансового положения организации 

 
9. 

Анализ состава, структуры и динамики активов баланса на 

основе агрегированного баланса 

 
10. 

Анализ и оценка финансовой устойчивости организации на 

основе коэффициентов финансовой устойчивости 

 
11. 

Анализ бухгалтерской отчетности для оценки вероятности 

банкротства организации 

 
12. 

Анализ бухгалтерской отчетности для определения 

финансовой устойчивости, и точки безубыточности 
организации. 

 
13. 

Анализ бухгалтерской отчетности для определения 
деловой активности и рентабельность продаж 

 
14. 

Анализ влияния факторов на формирование прибыли по 

данным бухгалтерской отчетности 

 
15. 

Анализ влияния факторов на формирование финансовых 

результатов по данным «Отчета о финансовых результатов» 

 
16. 

Бухгалтерский баланс организации: назначение, принципы, 

техника составления. 

 
17. 

Анализ бухгалтерской отчетности для определения 

платежеспособности организации по данным 

«Бухгалтерского баланса», «Отчета о движении денежных 

средств». 

 
18. 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса по данным 

бухгалтерской отчетности 

 
19. 

Анализ финансовых результатов по данным форм 

бухгалтерской отчетности: «Бухгалтерский баланс», 
«Отчет о финансовых результатах» 

 
20. 

Анализ бухгалтерской отчетности посредством 

вертикального, горизонтального анализа и признакам 
«хорошего» баланса. 

 
21. 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса по данным 

агрегированного баланса 

 
22. 

Анализ кредитоспособности организации на основе 

анализа бухгалтерской отчетности. 

 
23. 

Анализ оборачиваемости капитала по данным 

бухгалтерской отчетности 

 
24. 

Факторный анализ рентабельности продаж, на основе 
анализа бухгалтерской отчетности 

 
25. 

Анализ влияния факторов на изменение коэффициента 

текущей ликвидности на основе анализа бухгалтерской 

отчетности 

 
26. 

Анализ структуры активов и пассивов баланса на основе 

бухгалтерской отчетности 

. 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют ФГОС СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части видов профес- 

сиональной деятельности и предусматривают возможность оценки сформированности про- 

фессиональных компетенций. Перечень тем ВКР с исходными данными для дипломирования 

по теме ВКР: 

— разрабатывается преподавателями профессионального цикла специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), представителями заинтересованных 

работодателей, руководителями ВКР; 

— рассматривается на заседаниях цикловой комиссии специальности и методического 

совета; 



 
 

— утверждается после предварительного положительного заключения работодателей. 

Закрепление темы ВКР за студентами и назначение руководителей ВКР осуществляется 

путем издания приказа по филиалу. Задание студенту на разработку темы ВКР и 

календарный график выполнения ВКР оформляются на бланках установленной формы 

(приложения 1к Программе). 

Перечень тем ВКР с исходными данными для дипломирования по теме ВКР для выпу- 

скников специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) приведен в 

приложении 2 к настоящей Программе. 

 
2.2.2 Структура выпускной квалификационной работы: 

№ 

п/п 

Состав дипломной работы Объем части Содержание и структура составной части дипломной 

работы 

1.  Не менее 45 и не более 50 

страниц машинописного 

текста 

1. Титульный лист установленной формы; 
2. Задание на дипломную работу; 

3. Содержание; 

Введение; 

Основная часть, содержащая теоретическое и 

расчетное обоснование принятых в дипломной 

работе решений и подразделяющаяся на разде- 

лы: 

- Информационно-аналитический раздел; 

- расчетная часть 

- рекомендательная часть 

Заключение 

Список используемых источников 
Приложения 

 

Структурное построение и содержание составных частей ВКР зависит от тематики 

ВКР, определяются цикловой комиссией специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) совместно с руководителями выпускных квалификационных работ и ис- 

ходя из требований ФГОС СПО к уровню подготовки выпускников, степень достижения ко- 

торых подлежит прямому оцениванию (диагностике) при итоговой государственной аттеста- 

ции. 

Во введении раскрывается теоретическое и практическое значение избранной темы 

ВКР, обосновывается ее актуальность, определяются цели и задачи, объект и предмет 

дипломного исследования, указывается методологическая и теоретическая основа ВКР, ее 

практическая база. Объем введения не должен превышать пяти страниц машинописного 

текста. 

Основная часть состоит из глав (первая глава – теоретическая часть, вторая глава – 

расчетная часть), разделов, подразделов, пунктов и подпунктов (при необходимости) в 

соответствии с логической структурой изложения. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет выпускной 

квалификационной работы, круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор 

используемых источников, обосновывается выбор применяемых методов и др. Работа 

выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить следующие общие 

компетенции: 

— понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

— осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

— самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 



 
 

Работа над вторым разделом (расчетная часть) должна позволить руководителю 

оценить уровень развития следующих общих компетенций: 

— организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

— выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

— принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

— ответственность; 

— владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

— использованием информационно-коммуникационных технологий; 

— ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. 

Список использованных источников. Список использованных источников отражает 

перечень источников, которые использовались при написании ВКР (не менее 15), показывает 

глубину и широту изучаемой темы и документально подтверждает достоверность и точность 

приводимых в тексте заимствований (цитат, фактов, формул и других документов). При 

написании ВКР следует ориентироваться на наиболее свежие фактические данные, 

относящиеся к последнему году, полугодию, кварталу. Разрешается использование только 

действующих нормативных документов. 

Список использованных источников и литературы располагается в систематическом 

порядке: 

— Законодательные и нормативные акты: Конституция Российской Федерации; 

законы, указы, постановления, распоряжения высших региональных и 

муниципальных органов государственной власти и Российской Федерации. 

— Учебная и научная литература: учебники и учебные пособия; монографии; 

сборники статей. 

— Периодические издания 

— Интернет-документы 

 
2.3. Защита выпускных квалификационных работ 

Допуск к защите ВКР 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака- 

демической задолженности, в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуаль- 

ный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального 

образования (статья 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). Необходимым усло- 

вием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического мате- 

риала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятель- 

ности. В том числе выпускником предоставляются отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики (п. 

8.5. ФГОС СПО). Для допуска к защите ВКР студент предоставляет заведующему отделени- 

ем следующие документы: 

  отзыв руководителя ВКР с оценкой; 

— рецензию, оформленную рецензентом, с оценкой. 

Руководитель ВКР, рецензент, нормоконтролер, консультанты по отдельным частям 

ВКР удостоверяют свое решение о готовности выпускника к защите ВКР подписями на 



 
 

титульном листе пояснительной записки ВКР. Заведующий отделением образовательной 

организации делает запись о допуске студента к защите ВКР также на титульном листе 

пояснительной записки ВКР (форма титульного листа ВКР - приложение 2 к настоящей 

Программе). 

Допуск выпускника к защите ВКР на заседании государственной экзаменационной ко- 

миссии осуществляется путем издания приказа руководителя образовательной организации 

на основании решения педагогического совета. 

Защита ВКР 

1. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК) по специальности, с участием не менее двух третей ее состава; 

2. Заседания ГЭК проводятся в соответствии с годовым календарным графиком учеб- 

ного процесса по установленному графику: 

в течение одного заседания рассматривается защита не более 8 ВКР, на защиту студентом 

ВКР отводится до 30 минут. 

3. Процедура защиты ВКР включает: 

— доклад студента - 10-15 минут, в течение которых студент кратко освещает цель, за 

дачи и содержание ВКР с обоснованием принятых решений. Доклад может сопровождаться 

мультимедиа презентацией и другими материалами; 

— чтение секретарем ГЭК отзыва и рецензии на выполненную ВКР; 

— объяснения студента по замечаниям рецензента; 

— вопросы членов комиссии и ответы студента по теме ВКР и профилю специальности. 

4. На каждого студента оформляется индивидуальный лист оценивания выполнения и 

защиты ВКР. 

5. Члены ГЭК фиксируют результаты анализа сформированных общих и профессио- 

нальных компетенций выпускника в специальных бланках - листах оценивания 

6. Заседания ГЭК протоколируются секретарем и подписываются всем составом ГЭК. 

В протоколе записываются: 

— итоговая оценка выполнения и защиты ВКР, 

— присуждение квалификации, 

— особые мнения студентами. 

7. Решение об оценке за выполнение и защиту ВКР, о присвоении квалификации принимается 

ГЭК на закрытом совещании после окончания защиты всех назначенных на данный день работ. Ре- 

шение принимается простым большинством голосов. 

8. Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР студентом, о присвоении квалификации 

«Бухгалтер,специалист по налогообложению» по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и степени диплома торжественно объявляется выпускникам 

Председателем ГЭК в день защиты, сразу после принятия решения на закрытом совещании. 

Примечание: В целях повышения качества образовательного процесса, выявления уровня 

удовлетворенности полученными результатами, оценки качества преподавания и ГИА по 

завершении ГИА в образовательной организации проводится анкетирование: выпускников, 

экспертов и членов ГЭК. Документация по анкетированию выпускников и членов ГЭК по вопросам 

содержания и организации ГИА приведена в приложении 7,8,9 к настоящей Программе. 

Итоговый государственный экзамен по специальности (далее – экзамен по 

специальности) является одним из видов итоговой аттестации выпускников, завершающих 

обучение по основной образовательной программе среднего профессионального 

образования. 

Экзамен по специальности проводится с целью выявления соответствия уровня 

подготовки и качества выпускника Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 



 
 

Экзамен по специальности проводится по группе дисциплин, определяемых в 

зависимости от профиля подготовки по данной специальности, и направлен на выявление 

готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Состав дисциплин, входящих в экзамен по специальности, устанавливается учебным 

планом по специальности. 

Экзаменационные материалы, разрабатываемые для проведения экзамена по 

специальности, должны отражать весь объем проверяемых теоретических знаний и 

практических умений в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Экзаменационные материалы формируются на основе действующих учебных 

программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик с 

учетом их объема и степени важности для данной специальности. 

Экзаменационные материалы представляют собой систему, практических заданий, 

обеспечивающих проверку подготовки выпускников к конкретным видам профессиональной 

деятельности (приложение ). 

Разрабатываемые практические задания и профессиональные задачи должны иметь 

преимущественно комплексный (интегрированный) характер и быть равноценными по 

сложности и трудоемкости. Формулировки их должны быть четкими, краткими, понятными, 

исключающими двойное толкование. 

Перечень практических заданий и профессиональных задач рассматриваются на 

заседании цикловой комиссии специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) и утверждаются заведующим филиала. 

Экзаменационные билеты формируются на основе составленных и объявленных 

студентам перечней вопросов, заданий и задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену 

по специальности. Содержание билетов до студентов не доводится. 

Программа итоговой аттестации доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

три месяца до ее начала. При необходимости могут проводится консультации. 

Экзамен по специальности проводится в дни, установленные расписанием итоговой 

аттестации. На подготовку к экзамену студентам отводится одна неделя учебного времени. 

К началу экзамена по специальности для аттестационной комиссии должны быть 

приготовлены следующие документы: 

⎯ экзаменационные билеты; 

⎯ перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 
документов, разрешенных к использованию на экзамене по специальности. 

Экзаменационная комиссия проверяет ответы всех студентов. Оценки студентам 

выставляются на закрытом заседании экзаменационной комиссии. Решение принимается 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 

числе голосов голос председателя является решающим. 

 

 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1.    Требования    к    минимальному    материально-техническому 

обеспечению. 

При выполнении выпускной квалификационной работы 

Реализация программы ГИА на этапе подготовки к итоговой аттестации осуществляется в учебном 

кабинете филиала ГАПОУ  «НГРТ»  п.Саракташ 311 «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит»  



 
 

Оборудование кабинета: 

— рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии; 

— компьютер; 

— рабочие места для обучающихся; 

— лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения 

Компас-3D V10 , Вертикаль V 4; 

— график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

— график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

— комплект учебно-методической документации. 

— методическое сопровождение по дипломированию. 

При защите выпускной квалификационной работы при ГЭК 
Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет  

Оснащение кабинета: 

— рабочие места для членов Государственной экзаменационной комиссии, оснащенные 

ноутбуками; 

— рабочее место секретаря ГЭК, оснащенное принтером, ноутбуком; 

— рабочее место выпускника (кафедра, ноутбук, мультимедиа проектор). 

— компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

— лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

 
3.2 Информационно-документационное обеспечение ГИА 

1. Комплекс оценочных средств государственной (итоговой) аттестации выпускников 

филиала ГАПОУ «НГРТ» п.Саракташ Оренбургской области специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

2. Программа государственной итоговой аттестации выпускников филиала ГАПОУ  

«НГРТ» п.Саракташ  специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

4. Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

5. Федеральные законы и нормативные документы; 
6. ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

7.Стандарты по профилю специальности; 

8. Литература по специальности: 

Основные источники: 

1. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 

1/2008) (утв. приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н) 

2. Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" 

(ПБУ 2/2008) (утв. приказом Минфина РФ от 24 октября 2008г.Ш16н) 

3. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006) (утв. приказом Минфина РФ от 27 

ноября 2006 г. N 154н) 

 



 
 

4. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" 

(ПБУ 4/99) (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н) 

5. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 

запасов" (ПБУ 5/01) (утв. приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. N44H) 

6. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01) 
(утв. приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 

7/98) (утв. приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. N 56н) 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной 

деятельности" (ПБУ 8/01) (утв. приказом Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. N 96н) 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99) (утв. 

приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н) 

Ю.Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99) (утв. 

приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N ЗЗн) 

11.Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" 

(ПБУ 11/2008) (утв. приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. N48H) 

12.Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 

12/2000) (утв. приказом Минфина РФ от 27 января 2000 г. N 11н) 

13.Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" (ПБУ 

13/2000) (утв. приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N 92н) 

14.Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 

14/2007) (утв. приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н) 

15.Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" 

(ПБУ 15/2008) (утв. приказом Минфина РФ от 6 октября 2008I\N107H) 

16.Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности 

(ПБУ 16/02) (утв. приказом Минфина РФ от 2 июля 2002 г. N 66н) 

17.Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно- 

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" (ПБУ 17/02) 

(утв. приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 115н) 

18.Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций" (ПБУ 18/02) (утв. приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002r.N114H) 

19.Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 

19/02) (утв. приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н) 

20.Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной 

деятельности" (ПБУ 20/03) (утв. приказом Минфина РФ от 24 ноября 2003T.N105H) 

21.Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 

21/2008) (утв. приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н) 

22.Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств (утв. приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49) 

23.Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств (утв. 

приказом Минфина РФ от 13 октября 2003 г. N 91н) 

24.Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов (утв. приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 T.N119H) 

25.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и инструкция по его применению 

26.Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник. - Изд. 14-е, перераб. и доп., М: 

Феникс, 2011 

27.Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет и анализ: учеб. пособие, М: Феникс, 2011 
Интернет ресурсы 

1. www.garant.ru; 

http://www.garant.ru/


 
 

2. www.consultant.ru 

3. www. minfin.ru. 

4. www.nalog.ru 

5. www.glavbukh.ru 

6. www.wikipedia.org. ru. 

 

 
3.3. Информационно-документационное обеспечение ГЭК 

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников филиала ГАПОУ «НГРТ» п.Саракташ Оренбургской области., 

обучающихся по ФГОС СПО на заседания государственной экзаменационной комиссии 

представляются следующие документы: 

— требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы (по ФГОС); 

— Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

— Комплекс оценочных средств государственной (итоговой) аттестации выпускников 

филиала ГАПОУ «НГРТ » специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

— Сводная ведомость результатов освоения основной профессиональной образователь- 

ной программы выпускниками по специальности, 

— Приказ руководителя образовательной организации об утверждении тематики 

выпускных квалификационных работ по специальности, 

— Приказ руководителя образовательной организации о закреплении тематики выпуск- 

ных квалификационных работ по специальности, 

— Приказ об утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии, 

— Приказ об организации государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности, 

— Приказы руководителя образовательной организации о допуске студентов к 

защите ВКР на заседании ГЭК по специальности, 

— Книга протоколов заседаний ГЭК по специальности, 

— Зачетные книжки студентов, 

— Выполненные выпускные квалификационные работы студентов (в печатной и 

электронной формах) с письменными отзывом руководителя ВКР и рецензией 

установленной формы 

— Документация по экспертизе и оценке сформированности элементов общих и 

профессиональных компетенций, оценочные листы; 

— Документация по анкетированию выпускников и членов ГЭК по вопросам 

содержания и организации ГИА. 

 

3.4. Общие требования к организации и проведению ГИА 

1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия., 

Положением о порядке организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников филиала ГАПОУ «НГРТ»  п.Саракташ Оренбургской области обучающихся по 

ФГОС СПО. 

2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты 

до 45 минут) включает презентацию образовательных, профессиональных и личностных 

достижений выпускника, доклад студента (не более 10-15 минут) с демонстрацией 

презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

http://www.consultant.ru/
http://www/
http://www/
http://www.nalog.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


 
 

студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также 

рецензента. 

3. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации 

руководителями от образовательной организации, назначенными приказом руководителя 

образовательной организации. Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен 

доступ в Интернет. 

4. Требования к учебно-методической документации: наличие методических рекомен- 

даций к выполнению выпускных квалификационных работ. 

5. Возможно представление членам ГЭК для ознакомления текста выпускных квали- 

фикационных работ в электронной форме заранее: за 2 дня до проведения защиты (при необ- 

ходимости и по желанию ГЭК) 

3.5. Кадровое обеспечение ГИА 

3.5.1. Требования к уровню квалификации кадрового состава ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство вы- 

полнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Требование к квалификации членов государственных экзаменационных комиссий 

ГИА от организации (предприятия): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

3.5.2. Состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период 

государственной итоговой аттестации 

Для оценки уровня и качества подготовки выпускников в период этапов подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с Положением о порядке 

организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников  филиала 

ГАПОУ«НГРТ » п.Саракташ Оренбургской области, осваивающих ФГОС СПО 

устанавливается следующий состав экспертов: 

— руководители выпускных квалификационных работ (ВКР), из числа 

заинтересованных руководителей и ведущих специалистов в области технологии 

машиностроения базовых предприятий, организаций и преподавателей образовательной 

организации, ведущих дисциплины профессионального цикла и профессиональные модули 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям); 

— консультанты по отдельным частям, вопросам ВКР, из числа преподавателей 

образовательной организации и специалистов предприятий, организаций, хорошо 

владеющих спецификой вопроса; 

— нормоконтролеры, из числа преподавателей образовательной организации, 

хорошо владеющих вопросами нормоконтроля или представители работодателей, социальных 

партнеров; 

— рецензент, из числа высококвалифицированных специалистов, имеющих 

производственную специализацию и опыт работы в бухгалтерии; 

— государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) в составе 5-6 человек, из 

числа руководящих работников и высококвалифицированных специалистов в области 

организации и ведения бухгалтерского учета и налогообложения технологии предприятий, 

организаций; 

— работодателей, социальных партнеров, административного работника 

образовательной организации и преподавателей образовательной организации, ведущих 

дисциплины профессионального цикла и профессиональные модули специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

— Кандидатура председателя ГЭК утверждается приказом Министерства 



 
 

образования Оренбургской  области, персональный состав ГЭК по специальности 

утверждается приказом руководителя образовательной организации. Руководители ВКР, 

нормоконтролеры, рецензенты, консультанты по отдельным частям, вопросам ВКР также 

утверждаются приказом руководителя образовательной организации. 



 
 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Оценка уровня подготовки по результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) формируется с учетом следующих оценок, полученных выпускником на всех 

этапах аттестаций за весь период обучения: 

  Оценка освоения видов профессиональной деятельности (профессиональных 
компетенций) и оценка освоения общих компетенций. 

Оценка результатов выполнения ВКР. 

    Оценка результатов защиты ВКР. 

Оценка результатов итогового государственного экзамена. 
 

4.1.Оценка освоения видов профессиональной деятельности (профессиональных 

компетенций) и оценка освоения общих компетенций. 

 

Оценка освоения ВПД и общих компетенций учитывает результаты промежуточной 

аттестации освоения программ профессиональных модулей. Оценка результатов 

промежуточной аттестации проводится экзаменационными комиссиями, создаваемыми 

образовательной организацией для проведения экзаменов (квалификационных) по каждому 

профессиональному модулю с участием работодателей. 

Оценка образовательных достижений обучающихся по результатам промежуточной 

аттестации по программам профессиональных модулей предполагает заполнение п.1 и п.2 

Индивидуального листа оценки ВКР (Приложение 3) секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. Оценка осуществляется путем извлечения результатов из 

оценочных листов, заполняемых по итогам промежуточной аттестации. В сводном листе 

оценки уровня подготовки по результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы заполняется результат освоения по каждому ПК и ОК. 

Матрица оценок достижений обучающихся по результатам промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям заполняется отдельно на каждого студента. 

 

4.2. Оценка результатов выполнения и защиты ВКР 

Оценка результатов выполнения ВКР производится по результатам отзыва 

руководителя ВКР и рецензии на ВКР. Результаты оценки заносятся секретарем 

государственной экзаменационной комиссии в п.3 Индивидуального листа оценки ВКР. 

Основными критериями при определении оценки за выполнения ВКР студентом для 

руководителя ВКР являются: 

— Соответствие содержания работы теме, поставленным задачам. 

— Полнота выполнения задач 

— Правильность и обработка первичных бухгалтерских документов 

— Соблюдение алгоритма анализа отчетности 

— Качество и точность расчетов показателей бухгалтерской отчетности 

— Соблюдение порядка общей оценки имущества и обязательств организации 

— Самостоятельность выполнения ВКР 

— Соблюдение графика выполнения ВКР 

— Умение студента работать со справочной литературой, нормативными источниками и 

документацией 



 
 

— Соответствие ВКР требованиям к оформлению. 

— Практическая значимость результатов 

 

Основными критериями при определении оценки за ВКР студента для рецензента 

ВКР являются: 

— Соответствие содержания работы теме, поставленным задачам 

— Обоснование актуальности тематики 

— Ясность, логичность и научность изложения содержания 

— Полнота, корректность и соответствие профессиональной терминологии теме 

квалификационной работы 

— Соблюдение алгоритма анализа отчетности 

— Качество и точность расчетов показателей бухгалтерской отчетности 

— Соблюдение порядка общей оценки имущества и обязательств организации 

— Анализ результатов и выводы 

— Использование при выполнении ВКР информационно-коммуникационных технологий 

— Практическая значимость работы 

 

Бланки отзыва руководителя ВКР и рецензии приведены в Приложении и 

Приложении 6,7. 

Критериями    при    определении    оценки    за   защиту   ВКР государственной 

экзаменационной комиссией являются: 

— Актуальность темы. Связь с современными тенденциями развития отрасли. 

— Полнота раскрытия темы, охвата проблем и направлений их решения. 

— Владение профессиональной терминологией. 

— Анализ результатов и выводы 

— Соответствие ВКР требованиям к оформлению. 

— Даны аргументированные ответы на вопросы комиссии. 

— Соответствие времени выступления установленному регламенту. 

Все критерии оцениваются по трехбалльной шкале: 0 – показатель отсутствует, 1 – 

проявился частично, 2 – проявился полностью. 

Члены государственной экзаменационной комиссии во время процедуры защиты ВКР 

заполняют Оценочный лист члена ГЭК (Приложение 6). Итоговая оценка уровня подготовки 

и защиты ВКР определяется государственной экзаменационной комиссией как набранная 

сумма баллов по всем критериям и по универсальной шкале оценки образовательных 

достижений переводится в отметку по пятибалльной шкале (Таблица 2 ): 

 

Таблица 2. Перевод фактической суммы баллов в оценку 

 

Процент результативности Балл (отметка) Оценка 

90 – 100% 19 - 22 баллов 5 Отлично 

70 – 89% 15 – 18 баллов 4 Хорошо 

50 – 69% 11 - 14 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50% Менее 11 баллов 2 Не 
удовлетворительно 

 

Студент, получивший при защите оценку «неудовлетворительно», имеет право на 

повторную защиту. В этом случае аттестационная комиссия может признать целесообразным 

повторную защиту студентом той же выпускной квалификационной работы, либо вынести 

решение о закреплении за ним новой темы и определить срок повторной защиты, но не 

ранее, чем через год. 

Студенту,   получившему   оценку «неудовлетворительно»  при защите выпускной 



 
 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением аттестационной 

комиссии после успешной защиты студентом выпускной квалификационной работы. 

4.3. Оценка результатов выполнения итогового государственного экзамена 

Критерии оценки уровня подготовки студента по специальности: 

⎯ уровень усвоения студентом материала, предусмотренного программами 

профессиональных модулей; 

⎯ уровень практических умений, продемонстрированных выпускником при 

выполнении практических заданий; 

⎯ уровень знаний и умений, позволяющих решать профессиональные задачи; 

⎯ обоснованность, четкость, краткость изложения ответов. 

Критерии оценки результата выполнения экзамена: 

— заполнены схемы по открытым синтетическим  в соответствии с требованиями 

ведения бухгалтерского учета 

— составлены оборотно-сальдовую ведомость в соответствии с принятыми правилами 

(верно подсчитан итог) 

Параметры оценивания: 

При оценивании используется бальная система. Вес каждого счета 1 балл 

«0» - признак не проявляется, «1» - признак проявляется полностью 

Таблица 3. Перевод фактической суммы баллов в оценку 

Процент результативности Балл (отметка) Оценка 

90 – 100% 22 - 25 баллов 5 Отлично 

75 – 89% 14 – 21 баллов 4 Хорошо 

50 – 74% 13 - 18 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50% Менее 12 баллов 2 Не удовлетворительно 



 
 

Приложение 1 

Форма бланка заявления студента о закреплении темы ВКР 

 
 

Зам. директора по учебной работе 

филиала ГАПОУ  «НГРТ»  

                                                         Падеровой В.А. 
Студента(ки) 4 курса специальности    

(шифр) 

 
(наименование специальности) 

 
 

 

(ФИО полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в 

следующей редакции: 
 

 

 

 

Прошу назначить руководителем дипломного проекта   
(должность) 

 
ФИО руководителя 

 

 

 

 

«_  »  201  г. 
 

(подпись) 
 

 

 

Утвердить тему ВКР    
с измененими/без изменений 

и назначить руководителем дипломного проекта 
 

должность 

 
ФИО 

Зам. директора по учебной работе 

Падерова В.А.    
(подпись) 

«  »  201_ г. 



 
 

Приложение 2 
 

 
 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ЦК Зам.директора по УПР 

специальности 38.02.01  ______________Павлов А.Н.. 

  ________________. «_  »_  20  г. 
«_  »_  20_  г.  

Тематика выпускных квалификационных работ 

 
№ Тема выпускной квалификационной работы Наименование профессиональных модулей, отражаемых 

в работе 

1. Анализ бухгалтерской отчетности для 

проведения финансового анализа 

организации 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

2. Анализ бухгалтерского баланса на основе 

аналитического баланса и расчета 
относительных показателей. 

3. Анализ состава, структуры и динамики 
собственного капитала по данным 

бухгалтерской отчетности 

4. Анализ состава и структуры пассива 
баланса на основе агрегировонного баланса 

5. Анализ состава, структуры и динамики 

оборотных активов, факторов влияющих на 

скорость обращения. 

6 Анализ состава, структуры и динамики 

дебиторской и кредиторской 
задолженности 

7 Анализ финансовых результатов по 

данным «Отчета о финансовых 
результатах» 

8 Анализ бухгалтерской отчетности как 
информационная модель оценки 
финансового положения организации 

9 Анализ состава, структуры и динамики 
активов баланса на основе агрегированного 

баланса 

10 Анализ и оценка финансовой устойчивости 

организации на основе коэффициентов 
финансовой устойчивости 

11 Анализ бухгалтерской отчетности для 
оценки вероятности банкротства 
организации 

12 Анализ бухгалтерской отчетности для 

определения финансовой устойчивости, и 
точки безубыточности организации. 

13 Анализ бухгалтерской отчетности для 

определения деловой активности и 
рентабельность продаж 

14 Анализ влияния факторов на формирование 

прибыли по данным бухгалтерской 
отчетности 

15 Анализ влияния факторов на 
формирование финансовых результатов по 

данным «Отчета о финансовых 



 
 

 результатов»  

16 Бухгалтерский баланс организации: 
 назначение, принципы, техника 
 составления. 

17 Анализ бухгалтерской отчетности для 
 определения платежеспособности 
 организации по данным «Бухгалтерского 
 баланса», «Отчета о движении денежных 
 средств». 

18 Анализ ликвидности бухгалтерского 
 баланса по данным бухгалтерской 
 отчетности 

19 Анализ финансовых результатов по данным 
 форм бухгалтерской отчетности: 
 «Бухгалтерский баланс», 
 «Отчет о финансовых результатах» 

20 Анализ бухгалтерской отчетности 
 посредством вертикального, 
 горизонтального анализа и признакам 
 «хорошего» баланса. 

21 Анализ ликвидности бухгалтерского 
 баланса по данным агрегированного 
 баланса 

22 Анализ кредитоспособности организации 
 на основе анализа бухгалтерской 
 отчетности. 

23 Анализ оборачиваемости капитала по 
 данным бухгалтерской отчетности 

24 Факторный анализ рентабельности продаж, 
 на основе анализа бухгалтерской 
 отчетности 

25 Анализ влияния факторов на изменение 
 коэффициента текущей ликвидности на 
 основе анализа бухгалтерской отчетности 

26 Анализ структуры активов и пассивов 
 баланса на основе бухгалтерской 
 отчетности 



 
 

Приложение 3 

Форма титульного листа ВКР 
 

Министерство образования Оренбургской области 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Нефтегазоразведочный техникум» г.Оренбург Оренбургской области 

Филиал ГАПОУ «НГРТ» п.Саракташ Оренбургской области 

 

 

 

 

Специальность 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

(по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

И АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

Дипломная работа 

 

 

 
Выполнил Руководитель 
работы                   

студент 

  Ф.И.О..                                              ____________Ф.И.О. 

«  » _______201  г.                                               «  » _________201 г. 

   

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 4 

Форма Индивидуального листа оценки ВКР 

 
Филиал ГАПОУ 

«НГРТ» 

П.Саракташ 

Оренбургской области 

Индивидуальный лист оценки выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа) 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
«  »  201      г. 

ФИО студента: 
Тема дипломной работы: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

1. Оценка освоения видов профессиональной деятельности 
Профессиональный 

модуль 

Профессиональные компетенции ВПД 

освоен/не 

освоен 

ПМ 04.Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 
за отчетный период. 

ПК 4.2.    Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, отчетность во 

внебюджетные фонды по страховым взносам и формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 . Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

освоен 

2. Оценка освоения общих компетенций 

Проверяемые компетенции Показатели оценки Отметка об 

освоении 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Активность в освоении учебной программы и программ 

практики; добросовестное отношение к выполнению 

обязанностей в процессе обучения. 

освоена 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Рационально планирует и организует рабочее время; 

выполняет профессиональные задачи в соответствии со 
стандартами предприятия и правилами ТБ; выявляет 

профессиональные проблемы, корректирует свою 
деятельность. 

освоена 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Самостоятельно принимает решения в соответствии со 

своими должностными обязанностями. 

освоена 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

Использует различные источники информации, анализирует 
источники информации в соответствии с поставленными 

задачами. 

освоена 

ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Использует ИКТ для поиска информации, оформляет 
документацию, материалы в соответствии с требованиями; 
использует профессиональное ПО. 

освоена 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

Соблюдает нормы и правила делового этикета, демонстрирует 

способность к конструктивному общению. 

освоена 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

Своевременно оказывает помощь членам команды при 

выполнении профессиональных задач, осуществляет 
самоанализ и корректирует результаты своей работы. 

освоена 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Проявляет активность в освоении новых видов 

профессиональной деятельности. 

освоена 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 

Проявляет интерес к инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

освоена 

3. Оценка выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

(заполняется на основании интегральной оценки рецензии и отзыва на ВКР) 

№ Критерии оценки Максимальн

ый балл 

Фактический 

балл 

1 Соответствие содержания работы теме, поставленным задачам 2  

2 Полнота выполнения задач ВКР 2  

3 Правильность и обработка первичных бухгалтерских документов 2  

4 Соблюдение алгоритма анализа отчетности 2  

5 Качество и точность расчетов показателей бухгалтерской отчетности 2  

6 Определение порядка общей оценки имущества и обязательств организации 2  



 
 

 

 

 

 

 
 

(0 – показатель отсутствует, 1 – проявился частично, 2 – проявился полностью) 

4. Оценка защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

№ Критерии оценки Максимальный 
балл 

Фактическ 
ий балл 

1 Актуальность темы. Связь с современными тенденциями развития отрасли. 2  

2 Соблюдение алгоритма анализа бухгалтерской отчетности 2  

3 Владение профессиональной терминологией. 2  

4 Анализ результатов и выводы 2  

5 Соответствие ВКР требованиям к оформлению. 2  

6 Даны аргументированные ответы на вопросы комиссии. 2  

7 Соответствие времени выступления установленному регламенту. 2  

 ИТОГО 14  

Перевод фактической суммы баллов в оценку 

Процент результативности Балл (отметка) Оценка 

90 – 100% 32 - 36 баллов 5 Отлично 

70 – 89% 25 – 31 баллов 4 Хорошо 

50 – 69% 18 - 24 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50% Менее 17 баллов 2 Не удовлетворительно 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  (  ) 

 

Председатель ГЭК 
  

 

Члены экзаменационной комиссии 
  

 

 

Дата: «  » июня  201     г.    

7 Самостоятельность выполнения ВКР 2   
8 Соблюдение графика выполнения ВКР 2  

9 Умение студента работать со справочной литературой, нормативными источниками и 
документацией 

2  

10 Соответствие ВКР требованиям к оформлению 2   

11 Практическая значимость результатов 2   
 ИТОГО 22  

 



 
 

Приложение 5 

Форма Индивидуального листа оценки экзамена 

 
Филиал ГАПОУ 

«НГРТ» 

П.Саракташ 

Оренбургской области 

Индивидуальный лист оценки итогового государственного экзамена 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

«  »  201    г. 

ФИО студента: 
№ билета: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

1.Оценка освоения видов профессиональной деятельности 
Профессиональный 

модуль 

Профессиональные компетенции ВПД 

освоен/не 

освоен 

ПМ 01. 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации. 

ПК1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

ПК1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ВДП 
освоен 

ПМ 02. Ведение 

бухгалтерско 

го учета источников 

формирова 

ния имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 

ВДП 
освоен 

ПМ 03. Проведение 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами. 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ВДП освоен 

2.Оценка освоения общих компетенций 

Проверяемые компетенции Показатели оценки Отметка об 

освоении 

компетенци 

и 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Активность в освоении учебной программы и программ 

практики; добросовестное отношение к выполнению 

обязанностей в процессе обучения. 

освоена 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

Рационально планирует и организует рабочее время; выполняет 

профессиональные задачи в соответствии со стандартами 

предприятия и правилами ТБ; выявляет профессиональные 
проблемы, корректирует свою деятельность. 

освоена 

ОК 3. Принимать    решения    в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Самостоятельно принимает решения в соответствии со своими 

должностными обязанностями. 

освоена 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Использует различные источники информации, анализирует 

источники информации в соответствии с поставленными 
задачами. 

освоена 

ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Использует ИКТ для поиска информации, оформляет 
документацию, материалы в соответствии с требованиями; 
использует профессиональное ПО. 

освоена 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

Соблюдает нормы и правила делового этикета, демонстрирует 
способность к конструктивному общению. 

освоена 



 
 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Своевременно оказывает помощь членам команды при 
выполнении профессиональных задач, осуществляет 

самоанализ и корректирует результаты своей работы. 

освоена 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Проявляет активность в освоении новых видов 

профессиональной деятельности. 

освоена 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 

Проявляет интерес к инновациям в области профессиональной 
деятельности. 

освоена 

3.Оценка итогового государственного экзамена 

 

№ Критерии оценки Максимальный 

балл 

Фактически 

й балл 

1 Заполнены схемы по открытым синтетическим в соответствии с требованиями 
ведения бухгалтерского учета 

13  

2 Составлены оборотно-сальдовую ведомость в соответствии с принятыми правилами 
(верно подсчитан итог) 

12  

 ИТОГО 25  

 

Параметры оценивания: 

При оценивании используется бальная система. Вес каждого счета 1 балл 
«0» - признак не проявляется, «1» - признак проявляется полностью 

 

Перевод фактической суммы баллов в оценку 

Процент результативности Балл (отметка) Оценка 

90 – 100% 22 - 25 баллов 5 Отлично 

75 – 89% 14 – 21 баллов 4 Хорошо 

50 – 74% 13 - 18 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50% Менее 12 баллов 2 Не удовлетворительно 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  (  ) 

 

Председатель ГЭК 
  

 

Члены экзаменационной комиссии 
  

 

Дата: «  »               201   г.    



 
 

Приложение 6. 

Форма отзыва на ВКР 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «НЕФТЕГАЗОРАЗВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ» Г.ОРЕНБУРГ 

ФИЛИАЛ ГАПОУ «НГРТ» П.САРАКТАШ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

 
Студента группы 

 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Тема работы:    
 

Оценка выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0 – показатель отсутствует, 1 – проявился частично, 2 – проявился полностью) 

Перевод фактической суммы баллов в оценку 

Процент результативности Балл (отметка) Оценка 

90 – 100% 19 - 22 баллов 5 Отлично 

70 – 89% 15 – 18 баллов 4 Хорошо 

50 – 69% 11 - 14 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50% Менее 11 баллов 2 Не удовлетворительно 
 

Вопросы и замечания 
 

 

Заключение:  Работа  студента  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  выпускным 
 квалификационным работам по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

 отраслям), и при успешной защите заслуживает оценки  . 
 

Руководитель  /    
Подпись расшифровка должность 

Дата «  »  20  г. 

№ Критерии оценки Максимальный 

балл 

Фактически 

й балл 

 

1 Соответствие содержания работы теме, поставленным задачам 2  

2 Полнота выполнения задач ВКР 2  

3 Правильность и обработка первичных бухгалтерских документов 2  

4 Соблюдение алгоритма анализа отчетности 2  

5 Качество и точность расчетов показателей бухгалтерской отчетности 2  

6 Определение порядка общей оценки имущества и обязательств 
организации 

2  

7 Самостоятельность выполнения ВКР 2  

8 Соблюдение графика выполнения ВКР 2  

9 Умение студента работать со справочной литературой, 
нормативными источниками и документацией 

2  

10 Соответствие ВКР требованиям к оформлению 2  

11 Практическая значимость результатов 2   

 ИТОГО 22   

 



 
 

Приложение 7. 

Форма рецензии на ВКР 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «НЕФТЕГАЗОРАЗВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ» Г.ОРЕНБУРГ 

ФИЛИАЛ ГАПОУ «НГРТ» П.САРАКТАШ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 
Студента группы 

 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) 

Тема работы:    

Сведения о рецензенте: 

ФИО    

Место работы    

Должность    

Оценка выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 
№ Критерии оценки Максималь 

ный балл 

Фактический 

балл 

1 Соответствие содержания работы теме, поставленным задачам 2  

2 Обоснование актуальности тематики 2  

3 Ясность, логичность и научность изложения содержания ВКР 2  

4 Полнота, корректность и соответствие профессиональной 
терминологии теме квалификационной работы 

2  

5 Соблюдение алгоритма анализа отчетности 2  

6 Качество и точность расчетов показателей бухгалтерской 

отчетности 
2  

7 Определение порядка  общей оценки имущества и обязательств 
организации 

2  

8 Анализ результатов и выводы 2  

9 Использование ИКТ при выполнении ВКР 2  

10 Соответствие ВКР требованиям к оформлению 2  

11 Практическая значимость работы 2  

 ИТОГО 22  

(0 – показатель отсутствует, 1 – проявился частично, 2 – проявился полностью) 

Перевод фактической суммы баллов в оценку 

Процент результативности Балл (отметка) Оценка 

90 – 100% 19 - 22 баллов 5 Отлично 

70 – 89% 15 – 18 баллов 4 Хорошо 

50 – 69% 11 - 14 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50% Менее 11 баллов 2 Не удовлетворительно 

Вопросы и замечания рецензента 
 

 

Заключение: Работа студента соответствует требованиям, предъявляемым к  выпускным 
 квалификационным работам по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

 отраслям), и при успешной защите заслуживает оценки  . 
 

 
Дата «  »  20  г. Рецензент  /    

Подпись расшифровка 



 
 

Приложение 8 

Форма оценочного листа ВКР члена ГЭК 

 
Филиал ГАПОУ 
«НГРТ» 
п.Саракташ 
Оренбургской 
области 

Оценочный лист выпускной 

квалификационной работы (дипломная 

работа) члена ГЭК 
ФИО эксперта: 
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
«  »  201   г. 

ФИО студента: 

Тема дипломной работы: 

Оценка защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 
 

 

№ Критерии оценки Максимальн 

ый балл 

Фактич 

еский 

балл 

1 Актуальность темы. Связь с современными тенденциями 
развития отрасли. 

2  

2 Соблюдение алгоритма анализа бухгалтерской отчетности 2  

3 Владение профессиональной терминологией. 2  

4 Анализ результатов и выводы 2  

5 Соответствие ВКР требованиям к оформлению. 2  

6 Даны аргументированные ответы на вопросы комиссии. 2  

7 Соответствие времени выступления установленному 
регламенту. 

2  

 ИТОГО 14  

 

 

 

 

Перевод фактической суммы баллов в оценку 

Процент результативности Балл (отметка) Оценка 

90 – 100% 32 - 36 баллов 5 Отлично 

70 – 89% 25 – 31 баллов 4 Хорошо 

50 – 69% 18 - 24 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50% Менее 17 баллов 2 Не 
удовлетворительно 

 

 

 

 
 

Дата «_  »  20  г. Эксперт  /    
Подпись 

расшифровка 



 
 

Приложение 9 
Форма задания на ВКР 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «НЕФТЕГАЗОРАЗВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ» Г.ОРЕНБУРГ 

ФИЛИАЛ ГАПОУ «НГРТ» П.САРАКТАШ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ: 

Представитель работодателя Зам.директора по учебной работе 

   Падерова В.А. 

  Ф.И.О. «  »  20  г. 
«  »  20  г.  

ЗАДАНИЕ 

для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Студенту (ке) 4 курса, группы____, специальность 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

 отраслям) 
 

(фамилия, имя. отчество) 

Тема выпускной квалификационной работы  _ 
 

Исходные данные 
- бухгалтерский баланс (форма № 1) 

- отчет о финансовых результатах (форма № 2) 

- отчет об изменениях капитала (форма № 3) 

- отчет о движении денежных средств (форма № 4) 

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (форма № 5) 

- практика работы организации    

Перечень подлежащих разработке вопросов (выбор метода анализа, выбор или разработка таблиц для 

проведения анализа бухгалтерской отчетности) 

Законченная ВКР должна быть набрана на компьютере на одной стороне листа. Все разделы квалификационной 

работы следует излагать по возможности кратко, чтобы размер в целом не превышал при печатном тексте 50 – 

60 страниц, шрифт 14 кегль 

Введение 

1.Основная часть (первая глава – теоретическая часть, вторая глава – расчетная часть), разделов, подразделов, 

пунктов и подпунктов (при необходимости) в соответствии с логической структурой изложения. 

2.Расчетная часть 

2.1. Общая характеристика деятельности организации 

2.2. Составление агрегированного баланса 

2.4. Формулирование выводов и рекомендаций 

Заключение 

 Список использованных источников: 

1.Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник. - Изд. 14-е, перераб. и доп., М: Феникс, 2011 

2.Лытнева Н.А.Бухгалтерский учет и анализ: учеб. пособие, М: Феникс, 2011 

Примерный баланс времени при выполнении выпускников ВКР 

1. теоретическая часть  

2. расчетная часть  

3. заключение 

Наименование организации, на которой выпускник проходил преддипломную практику    
 

Фамилия и должность руководителя ВКР   

Дата выдачи ВКР «   » __________201   г. 

Срок окончания ВКР «__» июня 201    г. 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии экономики и бухгалтерского учета 

Дата «___» _____ 201 г. 

Руководитель ВКР    

(подпись, дата) 

Председатель цикловой комиссии   

(подпись, дата) 

 

 

Протокол № 10 



 
 

Приложение 10 
Форма календарного графика выполнения ВКР и прохождения этапов ГИА 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «НЕФТЕГАЗОРАЗВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ» Г.ОРЕНБУРГ 

ФИЛИАЛ ГАПОУ «НГРТ» П.САРАКТАШ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 
РАССМОТРЕНО: УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ЦК Зам.директора по УПР 

специальности 38.02.01   Павлов А.Н. 

                               «  »  20  г. 
«  »  20  г.  

 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (ВКР) 

 

Специальность .02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Группа    

Ф.И.О. студента    
 

Тема ВКР: 

 

Этапы 

работы 
Разделы ВКР Сроки 

выполнения 

разделов 

Подпись, дата Раздел принял 

(руководитель) 

Заключение 

руководителя 

Раздел 

сдал 

(студент) 

Введение      

Теоретическая 

часть 

     

Расчетная часть      

Список 
использованных 
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Приложение 11 

 
Форма нормоконтроля ВКР 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «НЕФТЕГАЗОРАЗВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ» Г.ОРЕНБУРГ 

ФИЛИАЛ ГАПОУ «НГРТ» П.САРАКТАШ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Нормоконтроль 

выпускной квалификационной работы 

 
 

Нормоконтроль осуществляется с целью установления соответствия ВКР действующим методическим 

указаниям в колледже по выполнению и оформлению ВКР. Нормоконтроль проводится на этапе представления 

обучающимся полностью законченной ВКР. 

 
Данный лист нормоконтроля прикладывается к ВКР. 

 

Тема ВКР:    
 

 

 

Обучающийся:    

(ФИО) 

Специальность:    

(Наименование) 

Анализ ВКР на соответствие требованиям методических указаний 

 

№ 

п\ 

п 

Объект Параметр Соответствует: 

«+», не 

соответствует 

« - » 

1. Наименование темы работы Соответствует утвержденной 

в КУПК 
(приказ) 

 

2. Размер шрифта 14 пунктов  

3. Название шрифта Times new Poman  

4. Междустрочный интервал 1,15  

5. Абзац 1,25 см.  

6. Поля (мм) Левое – 30, правое – 10, 
верхнее – 20, нижнее - 25 

 

7. Общий объем без приложений 48 – 58 стр. машинописного 
текста 

 

8. Объем введения 2 – 4 стр. машинописного 

текста 

 

9. Объем основной 
части 

45 – 50 стр. машинописного 
текста 

 

10. Объем заключения 2 – 4 стр. машинописного 
текста 

 

11. Нумерация страниц сквозная, в нижней  части 

листа, по середине. На 

титульном  листе номер 

страницы не 
проставляется 

 

12. Последовательность приведения структурных 
частей работы 

Титульный   лист.   Заявление. 
Задание на выполнение 

 



 
 

  выпускной валификационной 

работы.Содержание. 

Введение. Основная часть. 

Заключение. Глоссарий. 

Список использованных 
источников. Список 

сокращений. Приложения 

 

13. Оформление структурных частей работы Каждая структурная часть 

начинается с новой 

страницы. Наименования 

приводятся с абзаца с 

прописной (заглавной) буквы. 

Точка в конце 
наименования не ставится 

 

13. Оформление содержания (оглавления) Содержание (оглавление) 

включает в себя 

заголовки всех разделов, глав, 

параграфов, 

глоссарий, список 

использованных источников, 

список сокращений, 

приложений с указанием 
страниц начала каждой части 

 

14. Состав списка использованных источников 10 – 15 библиографических 

описаний 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа допускается к защите после устранения выявленных несоответствий. 

 

Нормоконтролер    

(ФИО) (подпись) 
 

С результатами нормоконтроля ознакомлен 

Обучающийся    

(ФИО) (подпись)   



 
 

Приложение 12 
Анкета 

председателя государственной экзаменационной комиссии 

Специальность/профессия   
 

Уважаемый председатель ГЭК! 

 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Полученная от Вас информация необходима для анализа 

состояния государственной итоговой аттестации и определения целесообразных мер по ее развитию как 

механизма управления качеством образования в профессиональных образовательных организациях 
 

Благодарим за участие в опросе! 

Укажите, пожалуйста: 

ФИО   

Место работы    

Должность    

Производственный стаж работы   

1. В качестве председателя ГЭК: 

А. опыт отсутствует 

В. опыт составляет более 1 года 

2. Насколько содержание задания составлено адекватно содержанию профессиональной деятельности на 

производстве 

А. Да 
Б. Нет, т.к.    

B. Затрудняюсь ответить, т.к. _  _  _   
 

3. Соответствует ли технологическая часть задания современным требованиям производства 

(технологии, оборудование, сырьё) 

А. Да 
Б. Нет, т.к.    

B. Затрудняюсь ответить, т.к. _  _  _  _ 

4. Оцените уровень разработанности листов оценивания (выберите один или несколько показателей): 

А. соответствие признаков листа оценивания содержанию задания; 

Б. удобство в работе; 

В. корректность в формулировке признаков; 

Комментарии    
 

5. Как Вы оцениваете результат подготовки, продемонстрированный выпускниками? 

А. Высокий, они владеют всеми необходимыми для работы умениями 

Б. Хороший, но хотелось бы    
B. Допустимый, так как выпускники не проявили таких умений, как ________________________ 

______________________________________________________________________________  

Г. Низкий, потому что    

6.Оцените уровень комфортности условий аттестации (психологический климат в отношении между 

участниками аттестации)? 

А. Высокий 
Б. Допустимый 

В. Низкий 

7.Оцените, в целом, следующие качества выпускников (по 10-тибалльной шкале, принимая за 1 - 

минимальной значение, а за 10 - максимальное значение) 

А. Самостоятельность решения профессиональных проблем (ситуаций)    
Б. Умение применять теоретические знания в практической деятельности    

B. Готовность к профессиональной деятельности    



 
 

Приложение 13 
 

Анкета для представителя работодателя 

Специальность/профессия   

Уважаемый коллега! 

Перед Вами  анкета, которая содержит ряд вопросов, связанных с проведением  государственной  итоговой  аттестации 

в профессиональных образовательных организациях. В ответах постарайтесь выразить свое личное мнение, ничего не 

пропускайте. Полученная от Вас информация  необходима для  совершенствования процесса  подготовки специалистов. 

Заранее благодарим за участие в опросе! 

 

Укажите, пожалуйста: 
ФИО   

Место работы    

Должность  

Производственный стаж работы    

1. Как Вы оцениваете результат подготовки, продемонстрированный выпускниками? 

А. Высокий, они владеют всеми необходимыми для работы умениями 

Б. Хороший, но хотелось бы    

B. Допустимый, так как выпускники не проявили таких умений, как 
 

Г. Низкий, потому что    
2. Как вы оцениваете предложенные выпускникам задания с позиции актуальности и 

практикоориентированности в соответствии с требованиями реального производства? 
А. Задания разработаны качественно, позволяют оценить все важные для работы умения; 

Б. Укажите раздел, который следует откорректировать в части    

B. Укажите раздел,  который следует полностью изменить, так как _______     __     __    __  ____ __   

_____ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ ___ 

3. Считаете ли Вы возможным принять участие в разработке аттестационных заданий? 

А. Да, это бы позволило    

Б. Нет, в этом нет необходимости т. к.    
 

4. Позволяет ли существующая система оценивания объективно оценить каждого выпускника? 

А. Да; 

Б. Нет 

Предложения _______    __  ____ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ ____ __ _ 
 

5. Какое количество выпускников, на Ваш взгляд, полностью готово к работе на предприятии 

(организации)?   

6. Из каких источников информации наш выпускник может узнать о возможности трудоустройства и условиях 

работы на Вашем предприятии? 

А. Центр занятости населения 

Б. СМИ, ресурсы Интернет 

В. Отдел кадров предприятия (организации) 

Г. Другое   

7. Укажите источники получения информации о выпускниках интересующих Вас специальностей/профессий? 

А. Центр занятости населения 

Б. СМИ, ресурсы Интернет 

В. Образовательные учреждения 

Г. Другое   



 
 

 
Уважаемый выпускник! 

Приложение 14 

Ваше мнение о состоянии и проблемах обучения в профессиональной образовательной организации поможет их 

решению и совершенствованию образовательного процесса. Просим Вас искренне ответить на все вопросы анкеты. 

 Обведите кружком номер того варианта, который наиболее соответствует Вашему мнению, или 

 допишите свой вариант. 

Мы гарантируем конфиденциальность Ваших ответов. 

 

Благодарим за участие в опросе! 

 

Укажите свой возраст ______ Специальность/профессия    

1. Позволяет ли предложенная форма проведения государственной итоговой аттестации оценить Ваши 
профессиональные качества и умения? 1 – да, 2 – частично, 3 –нет, 

т.к.    

2. Позволяет ли материально-техническое обеспечение (наличие компьютера, видеопроекционной установки и др.) 

продемонстрировать Ваш уровень подготовки в ходе государственной итоговой аттестации? 
1 – да, 2 – частично, 3 - нет 

Ваши предложения   
Как вы оцениваете предложенные Вам на итоговой аттестации задания с точки зрения актуальности и 

практикоориентированности в соответствии с требованиями работодателя (из практики деятельности на 

конкретном рабочем месте в реальных условиях предприятия (организации))? 

1 – соответствуют, 2 – частично соответствуют реальной профессиональной деятельности, 3 – не соответствуют 

реальным условиям производственной деятельности, т.к.    

_   
4. Как Вы оцениваете свой результат образования? 

1 - высокий, 2 - средний, 3 – низкий (почему?)    

5. Чувствуете ли Вы себя подготовленным для самостоятельной работы по Вашей специальности/профессии на 

уровне специалиста с профессиональным образованием? 
1 - да; 2 -частично; 3 – нет (почему?)   

6. Появилась (усилилась) ли у Вас способность к творчеству, к рационализаторской, изобретательской, 

исследовательской деятельности? 
1 - да; 2 - не изменилась; 3 – уменьшилась 

т. к.   

7. Усилились (сформировались) ли у Вас общеинтеллектуальные способности, умения? 

1 — да, 2 - не очень, 3 - не усилились. (Укажите нужную цифру в каждом конкретном случае): 

анализировать    
доказывать, аргументировано обосновывать свою позицию   

прогнозировать последствия своих решений, вариантов этих решений, действий    
обобщать, синтезировать (делать логические выводы, проектные решения и т.д.)              

способность к обучению    

способность к запоминанию, память,     
способность к работе с информацией   

8. Будете ли Вы рекомендовать вашим знакомым обучение в данной профессиональной образовательной 

организации? 

1 - да; 2 – не очень; 3 – нет (почему)   

9. Считаете ли востребованной выбранную Вами специальность/профессию? 

1 - да; 2 – не очень; 3 - нет, 4 - избрал бы другую специальность/профессию, если бы снова поступал 

(какую?)   

10.Как вы оцениваете возможности Вашего трудоустройства по полученной в образовательной организации 

специальности/профессии? 

1 - вопрос трудоустройства решен с помощью образовательной организации; 2 - вопрос трудоустройства будет решен 

самостоятельно; 3 - трудоустроюсь, но не по специальности/профессии; 4 - вопрос с трудоустройством не решен, 

другое  11. Будете ли Вы 

продолжать обучение по направлению выбранной специальности/профессии? 

1- да; 2 – нет. 


