
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«БОГОРОДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Представитель работодателя  

_______________________ 

"__" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор техникума 

____________ Балуева М.В. 

«__»______________2018г. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Программа государственной итоговой аттестации 

 
Специальность  38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Базовая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Богородск 

2018г. 
 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

Разработана на заседании цикловой методической комиссии профессионального цикла 

укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление, математического и естественнонауч-

ного, общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

 

Протокол №____ от «___» _________ 20__г. 

 

Председатель цикловой методической комиссии 

__________________________  

«____»______________20__г.  

 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета, протокол №___ от ___________ г. 

 

 

 

 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка  4 

1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации   6 

2. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 7 

3. Руководство выпускной квалификационной работой 10 

4. Рецензирование выпускных квалификационных работ 11 

5. Защита выпускных квалификационных работ 11 

6. Условия реализации государственной итоговой аттестации    13 

7. Оценка результатов государственной итоговой аттестации   16 

8. Хранение выпускных квалификационных работ 18 

ПРИЛОЖЕНИЯ 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.01. Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) разработана в соответствии с: 

1.  Положением о государственной итоговой аттестации выпускников и на основа-

нии приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной аттестации по образовательным программам среднего профес-

сионального образования» 

2. Локальным актом о государственной итоговой аттестации ГБПОУ «Богородский 

политехнический техникум» 

3. ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) на основании приказа Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 832 «Об утвержде-

нии и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет(по отраслям). 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г №464. 

 

Целью итоговой государственной аттестации является установление степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных ком-

петенций в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом сред-

него профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). Главной задачей по реализации требований федерального государственно-

го образовательного стандарта является реализация практической направленности подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием. Видом государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по от-

раслям)  является выпускная квалификационная работа (ВКР) – дипломный проект. Этот вид 

испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником профессиональ-

ных компетенций, готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотрен-

ных ФГОС СПО. 

Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы позво-

ляет одновременно решить целый комплекс задач: 

 ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

 позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки спе-

циалиста 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 комис-

сии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, которые 

находят отражение в выпускной работе). 

В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечающая следующим 

требованиям: овладение профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, ак-

туальность, уровень современности используемых средств. 
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Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает большую подготови-

тельную работу преподавательского состава образовательного учреждения, систематичности в 

организации контроля в течение всего процесса обучения студентов в образовательном учре-

ждении. 

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности доводятся до сту-

дентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин  и профессиональных моду-

лей. Студенты знакомятся с содержанием, методикой выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала итоговой 

государственной аттестации. К итоговой государственной аттестации допускаются обучаю-

щиеся, выполнившие все требования программы подготовки специалистов среднего звена (да-

лее-ППССЗ) и успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмот-

ренные учебным планом. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной  образова-

тельной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет(по отраслям). 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

 материалы по содержанию итоговой аттестации; 

 сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

 условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной аттестации; 

 критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается цикловой 

методической  комиссией профессионального цикла по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет(по отраслям),  рассматривается  на заседании педагогического совета с 

участием председателя ГЭК, утверждается директором  и согласовывается с представителем 

работодателя. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1.Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) – является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего  звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) в части освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД) специальности: 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение    бухгалтерского учета 

имущества организации; 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

4. Составление и использование  бухгалтерской отчетности. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение    бухгалтерского 

учета имущества организации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2.Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые докумен-

ты. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, вы-

полнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации  

ПК.2.1.Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК.2.2.Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации иму-

щества в местах его хранения. 

ПК.2.2.Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответст-

вия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК.2.3.Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (ре-

гулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК.2.4.Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюд-

жет, 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. 
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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 законодательст-

вом сроки. 

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

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в ус-

тановленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положе-

нии организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих по профессии кассир 

ПК 5.1. Работать  с  нормативно-правовыми   актами,   положениями, инструкциями,  

другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций. 

ПК 5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, бланками   

строгой отчетности. 

ПК 5.3. Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 5.4. Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 5.5. Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 5.6. Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 

 

1.2.Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уров-

ня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 

образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной ра-

боте.  

 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию: 

 всего - шесть  недель, в том числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы - четыре  недели, 

защита выпускной квалификационной работы - две недели. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

 

2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Вид – дипломный проект 

Ознакомление с программой  государственной итоговой аттестации – не позднее 20 де-

кабря 2018 года. 

Задания  для дипломного проектирования  выдаются не позднее, чем за две недели до 

начала преддипломной практики (2 апреля 2019 г.) 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной рабо-

ты: ___4___ недели с 18 мая 2019 г.  по 14 июня 2019г. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: __2__ недели с 15 июня 2019 г.по 

28 июня 2019 г. 

 

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

 2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы  

  

Примерная тематика дипломных проектов 

№ Темы выпускной квалификационной работы Наименование ПМ, 

отражаемых в работе 

1 Налоговые проверки и проблемы повышения их 

эффективности 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04,ПМ.05  

2 Экономическая сущность упрощенной  системы 

налогообложения 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04,ПМ.05 

3 Налоговые правонарушения и ответственность за 

их совершение 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04,ПМ.05 

4. Общая оценка деловой активности организации ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04,ПМ.05 

5. Анализ состава и движения собственного капита-

ла 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04,ПМ.05 

6. Анализ движения денежных средств по данным 

отчѐтности 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04,ПМ.05 

7 Синтетический учѐт кассовых операций ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04,ПМ.05 

8 Бухгалтерский учет кредитов и займов ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04,ПМ.05 

9 Организация, техника и методика проведения ин-

вентаризации и отражение ее в учете 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04,ПМ.05 

10 Синтетический и аналитический учет заработной 

платы 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04,ПМ.05 

11 Понятие, классификация и оценка материально-

производственных запасов 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04,ПМ.05 

12 Учѐт финансовых вложений ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04,ПМ.05 

13 Понятие, виды и оценка нематериальных активов ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04,ПМ.05 
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Темы дипломных проектов имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

содержанию  профессиональных модулей. При разработке дипломного проекта в  технологи-

ческой части  студенты выполняют специальное задание. Перечень тем дипломных проектов 

 разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных модулей; 

 рассматривается на заседаниях ЦМК; 

 утверждается приказом директора после предварительного положительного заключе-

ния работодателей (п.8.6 ФГОС СПО). 

  

 

2.3. Структура выпускной квалификационной работы: 

Введение, 

Глава 1. Аналитическая  часть, 

Глава 2. Практическая  часть, 

Заключение,   

  Список использованных источников, 

  Приложения. 

 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной темы, 

формулируются цель и задачи. 

Введение 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 вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

 Аналитическая  часть раскрывает особенности и актуальность изучения указанной 

темы дипломного проекта, указывает еѐ место в системе учѐта и отчѐтности на предприятии 

(согласно теме дипломного проекта) 

        Практическая  часть  включает в себя:  

 расчѐты основных технико-экономических показателей, возможную корреспонденцию 

счетов по указанной теме, оформление и анализ первичной учѐтной документации, оформле-

ние и анализ учѐтных регистров, практическое применение и изучение информации для нало-

говых органов, органов статистики (согласно теме дипломного проекта) 

        В заключении отражаются обоснованные выводы по ведению бухгалтерского учѐта и 

отчѐтности на предприятии, ведение налогового учѐта и анализ технико-экономических пока-

зателей, что составляет основу доклада студента на защите.  

        Работа над аналитической и практической  частью дипломного проекта должна позволить 

руководителю оценить уровень развития следующих общих компетенций: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения 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 ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий; 

— ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
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3. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

 

 

3.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их за студентами, 

назначение руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР  осуществляются при-

казом директора. 

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более восьми 

выпускников. 

3.2. В обязанности руководителя ВКР входят: 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на весь 

период выполнения ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности вы-

полнения ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме ре-

гулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и док-

лада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

3.3. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с утвержденной 

темой. 

Задание на ВКР рассматривается цикловой методической комиссией, подписывается ру-

ководителем ВКР и утверждается заместителем директора по учебной работе. 

3.4. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала 

производственной практики (преддипломной). 

3.5. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество ра-

боты, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заместите-

лю директора по учебной  работе. 

3.6. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее дос-

тоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные 

(не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении 

ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие про-

блем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности 

(невозможности) допуска ВКР к защите. 

В отзыве руководителя (Приложение 1) отражается оценка соответствия требованиям 

ФГОС подготовленности автора выпускной квалификационной работы, дается характеристика 

содержания работы, оценка полноты раскрытия исследуемых вопросов.  

3.7. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руководителями и 

преподавателями консультантами, назначенными приказом директора.  

В обязанности консультанта ВКР входят: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в час-

ти содержания консультируемого вопроса; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части содержа-

ния консультируемого вопроса; 

- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса. 



11 

4. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

4.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

4.2. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности 

оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются специа-

листами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и образования, на-

учно-исследовательских институтов и др. 

4.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты. 

4.4. Рецензия включает: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

4.5. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты работы. 

4.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

4.7. Цикловая методическая комиссия после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией доводит информацию до сведения педагогического совета, где решается вопрос о 

допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК. Процедура передачи определяется 

приказом директора о допуске и передаче ВКР в ГЭК. 

 

 

5. ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

К защите дипломного проекта допускаются лица, завершившие полный курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом в соответствии с ФГОС СПО это уровень освоения компетенций по специ-

альности (п. 8.5. ФГОС СПО). 

 

Процедура защиты дипломного проекта 

 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по ППССЗ и ус-

пешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учеб-

ным планом. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

приказом директора, доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до 

начала ГИА. 

Вопрос о допуске ВКР к защите решается на педагогическом совете, готовность к защите 

определяется заместителем директора по учебной работе и оформляется приказом директора 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее 

состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ко-

миссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве 

техникума. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и 

особые мнения членов комиссии. 
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На защиту ВКР отводится один академический час на одного студента. Процедура защи-

ты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и включает доклад 

обучающегося (не более 10 - 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося. Предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, 

если он присутствует на заседании ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, иллю-

стрирующий основные положения ВКР. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада выпу-

скника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв 

руководителя и рецензия. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются про-

стым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном при-

сутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов мнение 

председателя является решающим. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные ре-

зультаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или полу-

чившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникуме на период 

времени, не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

образовательной программы ППССЗ. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается директором не более двух 

раз. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетвори-

тельно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установ-

ленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья регламентируется разделом 5 Положения о государственной итоговой аттеста-

ции. 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 при выполнении дипломного проекта 

реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой атте-

стации 

Оборудование кабинета: 

 рабочее место для консультанта-преподавателя; 

 компьютер, принтер; 

 рабочие места для обучающихся; 

 график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

 график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

 комплект учебно-методической документации.  

 при защите дипломного проекта 

для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет. 

 

6.2 Информационное обеспечение ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации 

2. Методические рекомендации по разработке дипломных проектов 

3. Федеральные законы и нормативные документы 

4. Литература по специальности 

5. Периодические издания по специальности 

 

6.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

1. Выполненный дипломный проект подписывается автором с указанием даты ее выпол-

нения и подшивается в следующей последовательности:  

- титульный лист установленного образца; 

- задание на дипломный проект; 

- содержание работы; 

- введение; 

- аналитическая  часть; 

- практическая  часть; 

- литературный обзор. 

 

Рецензирование дипломной работы осуществляется рецензентами.  

Структура рецензии представлена в приложении 2. Внесение изменений в выпускную 

квалификационную работу после получения рецензии не допускается. 

В конце рецензии дается заключение о возможности присвоения дипломнику квалифи-

кации  при успешной защите дипломного проекта. 

В отзыве руководителя (Приложение 1) отражается оценка соответствия требованиям 

ФГОС подготовленности автора выпускной квалификационной работы, дается характеристика 

содержания работы, оценка полноты раскрытия исследуемых вопросов.  
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При подготовке к защите дипломного проекта студент пишет доклад (вступительное 

слово). Содержание вступительного слова согласовывается с руководителем. 

Электронная презентация является добровольным иллюстративным материалом к докла-

ду при защите дипломного проекта и представляет собой совокупность слайдов, раскрываю-

щих основное содержание дипломного проекта, выполненного студентом. 

 Электронная презентация включает:  

– титульный лист с указанием темы дипломного проекта; Ф.И.О. студента; Ф.И.О. руко-

водителя дипломного проекта;  Ф.И.О. рецензента дипломного проекта - 1 слайд; 

– результаты проведенного анализа предметной области, трактовку полученных резуль-

татов  в виде таблиц, графиков, диаграмм и схем, которые размещаются на отдельных слайдах 

и озаглавливаются – до 10 слайдов. 

Слайды обязательно должны быть пронумерованы. Цветовой фон слайдов подбирается 

так, чтобы на нем хорошо был виден текст. 

Продолжительность доклада (презентации) составляет 5-10 мин.  

Материал, используемый в докладе (презентации), должен строго соответствовать  со-

держанию дипломного проекта.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании госу-

дарственной экзаменационной комиссии. 

2. Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная комиссия в порядке, 

предусмотренном Положением об итоговой государственной аттестации  

3. Защита дипломного проекта (продолжительность защиты до 60 минут) включает док-

лад студента (не более 10-15 минут) с демонстрацией презентации, разбор отзыва руководите-

ля и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено вы-

ступление руководителя выпускной работы, а также рецензента. 

 

6.4. Кадровое обеспечение ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство вы-

полнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального обра-

зования, соответствующего профилю специальности.  

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (предприятия): наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю специальности.  

 

6.5. Апелляция 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государствен-

ной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апел-

ляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее – апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию техникума. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации по-

дается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 
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Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора техникума одновре-

менно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую квалификаци-

онную категорию, не входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменаци-

онных комиссий. Председателем апелляционной комиссии является руководитель образова-

тельной организации либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на основании рас-

порядительного акта техникума. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель государственной эк-

заменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апел-

ляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итого-

вой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней све-

дений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не по-

влияли на результат государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных наруше-

ниях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подле-

жит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующе-

го рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную ито-

говую аттестацию в дополнительные сроки, установленные приказом директора. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой ат-

тестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь государ-

ственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступ-

ления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную ра-

боту, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение предсе-

дателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой ат-

тестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной эк-

заменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апел-

ляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзамена-

ционной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председа-

теля государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного экзамена. 
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 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелля-

ции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение апелля-

ционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экза-

менационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннули-

рования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и 

выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпу-

скника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 

организации. 

 

 

 

7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

7.1. Оценка выпускной квалификационной работы 

  

Оценка дипломного проекта осуществляется руководителем, консультантом и рецен-

зентом проекта. Оценка руководителя и консультантов дипломного проекта отражается в от-

зыве (приложение 1). 

Оценка рецензента отражается в рецензии на дипломный проект (приложение 2). 

 

 

7.2. Оценка защиты выпускной квалификационной работы 

 (учитываются ответы на вопросы) 

 

Оценка защиты дипломного проекта осуществляется на заседании государственной 

экзаменационной комиссии, с учетом мнений каждого члена комиссии и отражается в прото-

коле заседания ГЭК (приложение 3). 

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 
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Критерии 

оценки 

 

 

 

показатели 

Оценка  

неудов

летво-

ри-

тельно 

удовлетво-

рительно 

хорошо отлично 

Доклад Нет 

док-

лада 

Последова-

тельное из-

ложение ма-

териала 

Регламент менее 15 мин. 

Последовательное изложе-

ние материала. Владение 

профессиональными тер-

минами. 

Регламент не менее 15мин. 

Последовательное изложе-

ние материала, отражение 

особенностей производства 

и обоснование технико-

экономических показате-

лей. 

Владение профессиональ-

ными терминами в совер-

шенстве. 

Ответ на 

вопрос 

Нет 

отве-

та 

Ответы по 

наводящим 

вопросам 

Полные ответы – 85% 

Ответы по наводящим во-

просам 15% 

Полные ответы на все за-

данные вопросы 

Отзыв ре-

цензента 

- В основу 

разработки 

дипломного 

проекта за-

ложены ба-

зовые во-

просы веде-

ния учѐта и 

отчѐтности 

Использование в качестве 

практического примера 

производственной деятель-

ности новейших достиже-

ний передовой техники, 

технологии и организации 

производства. Качественная 

разработка и оформление 

всех разделов ДП. Недоста-

точное обоснование приня-

тых решений. 

Использование в качестве 

практического примера 

производственной деятель-

ности новейших достиже-

ний передовой техники, 

технологии и организации 

производства. Качественная 

разработка и оформление 

всех разделов ДП. Доста-

точно полное обоснование 

принятых решений. 

Отзыв ру-

ководителя 

- Все разделы 

ДП выпол-

нены в пол-

ном объеме. 

Соответст-

вие оформ-

ления пояс-

нительной 

записки и 

графической 

части нор-

мам контро-

ля. 

Все разделы дипломного 

проекта выполнены в сро-

ки, установленные графи-

ком ДП. Недостаточная са-

мостоятельность выполне-

ния разделов ДП. Хорошая 

теоретическая и практиче-

ская подготовка по обще-

профессиональным и спе-

циальным дисциплинам. 

Соответствие оформления 

пояснительной записки 

нормам контроля. 

Все разделы дипломного 

проекта выполнены в сро-

ки, установленные графи-

ком ДП. Самостоятельность 

выполнения разделов ДП. 

Теоретическая и практиче-

ская подготовка по обще-

профессиональным и спе-

циальным дисциплинам на 

высоком уровне. 

Соответствие оформления 

пояснительной записки 

нормам контроля. 

 

Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое значение четырех показа-

телей критериев оценки. 

Студенты, выполнившие дипломный проект, но получившие при защите оценку «не-

удовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае комиссия решает по-

вторить защиту того же дипломного проекта или закрепить новое задание и определить срок 

повторной защиты, но не ранее, чем через шесть месяцев. Студенту, получившему оценку 



18 

«неудовлетворительно» при защите, выдается академическая справка, которая обменивается 

на диплом после успешной защиты выпускной квалификационной работы. 

4. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руководителями от 

образовательного учреждения, назначенными приказом директора. Во время подготовки обу-

чающимся предоставляется доступ в Интернет.  

5. Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций к выполне-

нию выпускных квалификационных работ. 

 

 

8. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

8.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в образовательной организации. Срок 

хранения в течение пяти лет после защиты ВКР 

8.2. Списание ВКР оформляется актом о списании ВКР с истекшим сроком хранения. 

8.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, используются в ка-

честве учебных пособий в кабинетах образовательной организации. 

8.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации руководитель 

образовательной организации имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" 

 

Отзыв 

руководителя дипломного проекта 

 

Дипломный проект выполнен 

Студентом (кой) ______________________________________________________________ 

Специальность _______________________________________________________________ 

Руководитель ________________________________________________________________ 

Тема дипломного проекта: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Оценка соответствия требованиям ФГОС подготовленности  

автора дипломного проекта 

_______________________________________________________( ФИО выпускника) 
 

Коды прове-

ряемых ком-

петенций 

Показатели оценки результата Освоил/ 

Не освоил 

ПК.1.1 ОК.5 

ОК.6, ОК. 7 

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно- коммуникационных 

технологий. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ПК.1.2. 

ОК.2,ОК.7, 

ОК. 3 

Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

Брать на себя ответственности за работу членов команды, подчинен-

ных за результат выполнения заданий. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

 

ПК.1.3. ОК.4, 

ОК.9 

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

ПК.1.4,  

ОК. 8 

Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 
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ПК.2.1 ОК.1, 

ОК. 5 

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущест-

ва организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского уче-

та. 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно- коммуникационных 

технологий 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ПК.2.2,ОК.2, 

ОК. 6 

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентари-

зации имущества в местах его хранения. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

 

ПК.2.2, ОК.4, 

ОК. 9 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 

 

ПК.2.3, ОК.8 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результа-

там инвентаризации. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации 

 

ПК.2.4, ОК.3, 

ОК. 7 

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств ор-

ганизации. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных),  результат выполнения заданий. 

 

ПК.3.1, ОК.1, 

ОК.5 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно- коммуникационных 

технологий 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ПК.3.2, ОК.2, 

ОК. 6 

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями 

 

ПК3.3, ОК.4, 

ОК.9 

Формировать  бухгалтерские   проводки  по  начислению  и   перечис-

лению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 
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ПК. 3.4, ОК. 8 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взно-

сов во внебюджетные   фонды, контролировать   их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации 

 

ПК. 4.1, ОК. 

5, ОК. 1 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета иму-

щественное и финансовое положение организации, определять ре-

зультаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно- коммуникационных 

технологий 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ПК. 4.2, ОК. 

2, ОК. 9 

Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные зако-

нодательством сроки. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

 

ПК. 4.3, ОК. 

4, ОК. 6 

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и 

формы статистической отчетности в установленные законодательст-

вом сроки. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития  

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями 

 

ПК 4.4, ОК. 8 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансо-

вом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации 

 

Структура и оформление выпускной работы 
 

Отмеченные достоинства 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Заключение 

Дипломный проект ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  студента полностью)  

соответствует требованиям ФГОС к профессиональной подготовке,  заслуживает оценки 

___________________________ и рекомендован к защите на  заседании ГЭК. 
 

Консультант(ы) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

Руководитель    _____________                               «____»____________20___г. 
                                               (подпись)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" 

 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 

 

Дипломный проект выполнен 

Студентом(кой)____________________________________________________________  

Группа____________________________________________________________________ 

Специальность_____________________________________________________________ 

Наименование темы: ________________________________________________________ 

Рецензент__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность) 

 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Показатели Оценки 

5 4 3 2 * 

1. Все разделы дипломного проекта выполнены в 

сроки, установленные графиком дипломного 

проектирования. 

     

2. Соответствие оформления пояснительной за-

писки нормам контроля 

     

3. Актуальность выбранной темы      

4. Применение эффективных технологий в области 

профессиональной деятельности. 

     

*не оценивается (трудно оценить) 

Отмеченные достоинства 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Отмеченные недостатки 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Заключение 

Дипломный проект 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  студента полностью)  

заслуживает оценки ________________ 

 

Рецензент____________           «_____»_____________20___г. 

 

                      (подпись) 

 

С рецензией ознакомлен___________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  студента полностью)  

____________           «_____»_____________20___г. 

     (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРОТОКОЛ № 

Заседания государственной экзаменационной комиссии  

при ГБПОУ «Богородский политехнический техникум» 

 

от «____» _____________________________ 20___ г. 

 

В составе: 

 Председатель комиссии:                                        _____  

 Заместитель председателя комиссии: ____________________________________ 

Члены комиссии: 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

 

СЛУШАЛИ 
Защиту дипломного проекта на тему: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________с

тудента____________________________________________________________________ 

Отзыв руководителя проекта  _____________________________________ 

Отзыв рецензента проекта  _____________________________________ 

 

Коды прове-

ряемых ком-

петенций 

Показатели оценки результата Оценка 

ПК.1.1 ОК.5 

ОК.6, ОК. 7 

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникацион-

ных технологий. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ПК.1.2. 

ОК.2,ОК. 7, 

ОК. 3 

Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабо-

чий план счетов бухгалтерского учета организации. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

Брать на себя ответственности за работу членов команды, подчи-

ненных за результат выполнения заданий. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 

ПК.1.3. 

ОК.4, ОК.9 

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассо-

вые документы. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 
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ПК.1.4,  

ОК. 8 

Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества органи-

зации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

 

ПК.2.1, 

ОК.1, ОК 5 

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников иму-

щества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета. 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникацион-

ных технологий. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ПК.2.2,ОК.2, 

ОК 6 

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвен-

таризации имущества в местах его хранения. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

 

ПК.2.2, 

ОК.4, ОК 9 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действитель-

ного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

ПК.2.3, ОК.8 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по ре-

зультатам инвентаризации. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации 

 

ПК.2.4, 

ОК.3, ОК 7 

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных),  результат выполнения заданий. 

 

ПК.3.1, 

ОК.1, ОК.5 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-

лению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникацион-

ных технологий 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
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сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ПК.3.2, 

ОК.2, ОК. 6 

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

ПК3.3, ОК.4, 

ОК.9 

Формировать  бухгалтерские   проводки  по  начислению  и   пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

ПК.3.4, ОК 8 Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные   фонды, контролировать   их прохож-

дение по расчетно-кассовым банковским операциям 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации 

 

ПК. 4.1, ОК. 

5, ОК. 1 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникацион-

ных технологий 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ПК. 4.2, ОК. 

2, ОК. 9 

Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные за-

конодательством сроки. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

ПК.4.3, ОК. 

4, ОК. 6 

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и 

формы статистической отчетности в установленные законодатель-

ством сроки. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития.  

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ПК.4.4, ОК. 

8 

Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-

совом положении организации, ее платежеспособности и доходно-

сти. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

 

Структура и оформление выпускной работы 

 

Ответы на вопросы: 

вопросы           ответы 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

 

1. Доклад оценить на оценку      ________________________ 

2. Ответы на вопросы оценить на оценку    ________________________ 

3. Отзыв руководителя считать на оценку     ________________________ 

4. Отзыв рецензента считать на оценку                               ________________________   

5.  Итоговая оценка дипломного проекта    ________________________ 

На основании вышеизложенного и учитывая успешное выполнение учебного плана го-

сударственная экзаменационная комиссия присваивает __________________________  

___________________________________________ квалификацию бухгалтер 

 

6. Особое мнение членов комиссии         ___________________________      

 

 

 

 

Председатель комиссии  ____________________________ 

Секретарь комиссии  _________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ" 

 Зам. директора 

по учебной работе 

__________________________ ______________С. В. Жильцова 

"____"   ____________  2019г. "____"   ______________ 2019 г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Студенту (ке) ______ курса __________ группы, специальности __________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

Тема выпускной квалификационной работы ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Исходные данные _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Введение  

Глава 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Глава 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

 

График выполнения выпускной квалификационной работы 

Наименование части ВКР Срок выполнения 

Введение 18.05 

Глава 1. Аналитическая 

Аналитическая часть 18.05-20.05 

 19-20.05 

Глава 2. Практическая 

Практическая часть 21.05-04.06 

Заключение 04.06-06.06 

Список литературы 07.06 

Наименование предприятия, на котором выпускник проходил преддипломную практику 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Фамилия и должность руководителя ВКР _____________________________________________ 

Дата выдачи ВКР "_____" ________________ 2019 г. 

Срок окончания ВКР "____" ______________ 2019 г. 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование) 

"_____" ____________ 2019 г. Протокол № ____________________________________________ 

Руководитель ВКР ________________________________________________________________ 
(подпись, дата) 


