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Пояснительная записка 

Программа Государственной итоговой аттестации разработана на 

основании: 

-Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273- ФЗ (в ред. от 29.07.2017г.); 

- Федерального Закона от 26 июля 2019 г. № 232-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением 

структуры федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

полномочия в сфере образования и науки»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее- СПО) 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 года 

№ 832, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 19 

августа 2014 года рег. №33638; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями от 22.01.2014, 

15.12.2014); 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 года №291 «Об утверждение положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями, приказ 

Минобразования и науки от 18 августа 2016 года);  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями, приказ 

Минобразования и науки от 17.11.2017 г.), 

с учетом: 

- Письма Министерства образования и науки от 20 июля 2015 г. N 06-846 

«О направлении Методических рекомендаций по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена»; 

-Положения о проведении государственной итоговой аттестации в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
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«Ставропольский региональный многопрофильный колледж», утвержденного 

приказом директора №442 од. от 21.12.2017г.;  

-Положения о практике обучающихся в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж», осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом директора №219 от 09.09.2016г. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж» по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям) (по программе базовой 

подготовки) 

При разработке программы государственной итоговой аттестации 

определены: 

-вид государственной итоговой аттестации; 

-объём времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации; 

-сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

-условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации; 

-необходимые экзаменационные материалы; 

-форма проведения государственной итоговой аттестации; 

-критерии оценки уровня и качество подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается ежегодно 

кафедрой «Экономических дисциплин» по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт» (по отраслям) (по программе углубленной подготовки). 

Данная программа доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождения практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть представлены сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения преддипломной практики. 

В соответствии с п.8.6. ФГОС СПО государственная итоговая аттестация 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа, дипломный проект). ГБПОУ «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» на основании решения кафедры «Экономических 
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дисциплин» определил форму государственной итоговой аттестации – защита 

выпускной квалификационной работы и вид выпускной квалификационной работы 

– дипломная работа. Соблюдено обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию следующих 

модулей: ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации»; ПМ.02 «Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования имущества, выполнения работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»; ПМ.03 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»; ПМ.04 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности». 

В процессе выполнения дипломной работы обучающийся должен 

продемонстрировать умение квалифицированно формулировать и решать 

профессиональные вопросы и задачи, грамотно, логично и последовательно 

излагать содержание выполненных разработок, качественно оформлять 

представляемые материалы. Для этого необходимо знать и соблюдать 

существующие культурные нормы и правила исполнения информационных 

материалов и документов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1.Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программой в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям) СПО в части освоения видов профессиональной деятельности 

специальности: 

- документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации;  

- ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации;  

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

- составление и использование бухгалтерской отчетности. 

 

ПМ .01.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 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 1.5 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки 

 

ПМ.02.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. 
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ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 2.6. определять финансовый результат деятельности организации по 

основным направлениям. 

 

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. 

ПК 3.5. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет и внебюджетные фонды. 

 

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, 

налоговые декларации 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. 

 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
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профессионального образования. 

Выполнение и защита дипломной работы является завершающим этапом 

освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования. Его успешное прохождение является необходимым условием 

присвоения обучающимся квалификации – «бухгалтер» по специальности 

38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям) (по программе 

базовой подготовки). 

Целевым назначением дипломной работы в ходе её подготовки и защиты 

является проверка качества полученного обучающимися практического опыта 

и сформированности общих и профессиональных компетенций в соответствии 

с каждым видом профессиональной деятельности, приобретенным на 

предшествующих этапах обучения, позволяющих решать профессиональные 

задачи. 

Работа над дипломной работой предполагает высокую степень 

самостоятельности студента, предоставляет возможности для самореализации 

и творческого самовыражения, формирования и развития этих качеств 

личности, креативного (созидательного, инновационного) типа мышления и 

составляет основу современной концепции образования. Ориентируясь на 

достижения общих целей образования в целом и целей среднего 

профессионального образования в частности, дипломная работа имеет свои 

специфические особенности, связанные с её основной функцией – итоговым 

контролем и оценкой качества образовательного процесса. При этом 

выпускникам-дипломникам и их руководителям следует учитывать те 

основные требования и показатели, по которым производится оценка 

выполнения и защиты дипломной работы и уровня профессиональной 

подготовленности студента. Интегрально эти основные требования сводятся к 

следующему: 

1. Умение чётко формировать рассматриваемую задачу, определять её 

актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу. 

2. Обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее 

эффективные методы решения задачи. 

3. Уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и 

принимать оптимальные решения с учётом множественности критериев, 

влияющих факторов и характера информации. 

4. Использовать в работе современные информационные технологии, 

средства компьютерной техники и их программное обеспечение. 

5. Уметь осуществлять поиск научно-технической информации и работать 

со специальной литературой. 
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6. Грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, 

чётко, в логической последовательности, излагать содержание выполненных 

разработок. 

 

1.3. Государственная итоговая аттестация, в соответствии с ФГОС по 

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

программе базовой подготовки)» состоит из двух этапов: выполнение 

дипломной  работы и защита дипломной работы. 

Распределение бюджета времени государственной итоговой аттестации  

Этапы государственной итоговой аттестации  Количество недель 

1. Выполнение дипломной работы  4 

2. Защита дипломной работы  2 

Всего 6 

 

 

http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Форма, вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

 

Форма государственной итоговой аттестации - выпускная квалификационная 

работа. 

Вид выпускной квалификационной работы – дипломная работа. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение дипломной 

работы: 4 недели с 19.05 по 15.06 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели с 16 июня по 

30 июня. 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

2.2.1. Содержание дипломной работы 

Тематика дипломных работ 

№ 

п/п 

Наименование темы выпускной 

квалификационной работы 

Наименование профессиональных модулей, 

отражаемых в работе 

1 Оценка эффективности применения упрощенной 

формы ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса на материалах 

конкретной организации. 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

2 Современные проблемы налогового 

законодательства и их влияние на формирование 

учетной политики организации в целях 

налогообложения на материалах конкретной 

организации. 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

3 Совершенствование организации бухгалтерского 

учета основных средств на предприятии на 

материалах конкретной организации. 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

4 Влияние изменений налогового законодательства на 

ведение бухгалтерского и налогового  учета 
граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность на материалах конкретной 

организации. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности, ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами 

5 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности и анализ финансового состояния 

коммерческой организации на материалах 

конкретной организации. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

6 Анализ влияния налоговой нагрузки на результаты 

деятельности организации на материалах 

конкретной организации. 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

7 Бухгалтерский учет и анализ эффективности 

использования основных средств на материалах 

конкретной организации. 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

8 Организация бухгалтерского учета кассовых 
операций и анализ денежных потоков на материалах 

конкретной организации. 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 
и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

9 Организация учета и анализ деятельности ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 
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организаций, находящихся на специальном 

налоговом режиме в виде единого налога на 

вмененный доход на материалах конкретной 

организации. 

внебюджетными фондами 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

10 Учет и анализ формирования конечного 

финансового результата деятельности организации и 
исчисления нераспределенной прибыли на 

материалах конкретной организации. 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

11 Влияние нормативных и законодательных 

изменений за 20189год на порядок ведения 

бухгалтерского и налогового учета в организации 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности, ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 

12 Организация бухгалтерского учета и проведение 

комплексного анализа субъектов малого 

предпринимательства на примере ИП на материалах 

конкретной организации. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности, ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 

13 Учет доходов и расходов и анализ рентабельности 

деятельности коммерческой организации на 

материалах конкретной организации. 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

14 Бухгалтерский учет товарно-материальных 

ценностей  и анализ их состава, структуры и 

эффективности использования на материалах 

конкретной организации. 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

15 Учет и анализ эффективности капитальных 

вложений в строительство объектов на материалах 

конкретной организации. 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

16 Учет и анализ затрат на оказание услуг в разрезе 

структурных подразделений на материалах 

конкретной организации.   

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

17 Планирование как инструмент эффективности 

ведения учета на предприятии на материалах 

конкретной организации.  

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

18 Бухгалтерский учет затрат на оплату труда и анализ 

использования персонала на материалах конкретной 

организации. 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

19 Консолидированная бухгалтерская отчетность 

организаций: состав, содержание и использование в 

анализе ее деятельности  на материалах конкретной 
организации. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

20 Бухгалтерский учет и анализ краткосрочных и 

долгосрочных обязательств на материалах 

конкретной организации. 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

21 Бухгалтерский учет источников формирования 

имущества и анализ их целевого использования в 

коммерческой организации на материалах 

конкретной организации. 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

22 Оценка системы бухгалтерского и налогового учета  

и разработка основных положений учетной 

политики организации на материалах конкретной 
организации. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности, ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета имущества организации 
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23 Анализ активов организации и оценка 

имущественного положения на материалах 

конкретной организации. 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

24 Бухгалтерский учет финансовых результатов и 
анализ рентабельности деятельности на материалах 

конкретной организации. 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

25 Принципы формирования и анализ основных 

показателей бухгалтерской отчетности 

коммерческой организации на материалах 

конкретной организации. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

26 Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции на материалах конкретной 

организации. 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

27 Разработка направления совершенствования 

системы управления дебиторской задолженностью 

на материалах конкретной организации. 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

28 Формирование показателей бухгалтерской 

отчетности и их использование в экономическом  

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

29 Особенности ведения бухгалтерского и налогового 

учета на специальном налоговом режиме на 

материалах конкретной организации. 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

30 Организация бухгалтерского учета и проведение 

анализа эффективности использования оборотных 

средств на материалах конкретной организации. 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

31 Проведение бухгалтерского учета расчётов с 

бюджетом и внебюджетными фондами и анализ 

состояния расчётов коммерческой организации на 

материалах конкретной организации. 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

32 Разработка направления совершенствования 
системы управления кредиторской  задолженностью  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 
и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

33 Принципы формирования и анализ основных 

показателей бухгалтерской отчетности на 

материалах конкретной организации. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

34 Практические основы бухгалтерского учета и 

анализа использования источников формирования 

имущества на материалах конкретной организации. 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

35 Оценка системы бухгалтерского учета и разработка 
основных положений учетной политики 

коммерческой организации на материалах 

конкретной организации. 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 
и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

36 Анализ вероятности банкротства и разработка путей 

решения финансовых проблем на материалах 

конкретной организации. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

37 Бухгалтерский учет и анализ текущих расчетов и 

обязательств организации на материалах конкретной 

организации. 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 
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38 Бухгалтерский учет заёмных источников 

формирования имущества и анализ их целевого 

использования на материалах конкретной 

организации. 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

39 Формирование показателей внешней бухгалтерской 

отчетности и их использование в экономическом 
анализе на материалах конкретной организации. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

40 Бухгалтерский учет и анализ обеспеченности 

предприятия оборотными средствами на материалах 

конкретной организации. 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

41 Инвентаризация задолженности организации и 

отражение ее результатов в бухгалтерском учете на 

материалах конкретной организации. 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

42 Методология и практика бухгалтерского учета, 

отчетности и  составления сметы доходов и расходов 

за счет предпринимательской деятельности на 

материалах конкретной организации. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности, ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

43 Формирование показателей отчета о движении 

денежных средств и контроль за денежными 
потоками на материалах конкретной организации. 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

44 Бухгалтерская отчетность и анализ финансовой 

устойчивости на материалах конкретной 

организации. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

45 Учет амортизации основных средств в организации 

и методы ее начисления: бухгалтерский и налоговый 

аспекты на материалах конкретной организации. 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

46 Организация бухгалтерского учета и анализа  

валютных операций на конкретном примере при 

осуществлении внешне-экономической 

деятельности на материалах конкретной 

организации. 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

47 Учет резервов по сомнительным долгам и анализ 

состояния дебиторской задолженности на 
материалах конкретной организации. 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации 

48 Отчет о финансовых результатах: техника 

составления и использования в анализе и оценке 

деятельности организации на материалах 

конкретной организации. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

49 Анализ и оценка платежеспособности и финансовой 

устойчивости организации на материалах 

конкретной организации. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

50 Организация учета и управления затратами на 

производство на материалах конкретной 

организации.  

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности, ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

 

2.2.1.Структура дипломной  работы: 

1. Введение  

2. Основная часть  

2.1. Глава 1 – теоретическая.   

2.2. Глава 2 - характеристика и анализ деятельности предприятия 

(организации)  

3. Заключение, рекомендации по использованию полученных результатов  
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4. Источники информаци 

5. Приложения.  

 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформировать цель и задачи, объект и предмет 

дипломной работы, круг рассматриваемых проблем. Объём введения должен быть в 

пределах 4-5 страниц. 

Основная часть дипломной работы должна содержать, как правило, две 

главы. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта 

дипломной работы. В ней содержится обзор используемых источников информации, 

нормативной базы по теме дипломной работы. В этой главе могут найти место 

статистические данные, построенные в таблицы и графики. 

Работа над первой главой должна позволить руководителю оценить и 

отметить в отзыве уровень развития следующих общих компетенций выпускника: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного 

во время производственной практики (преддипломной). В этой главе содержатся: 

анализ конкретного материала по избранной теме (на примере конкретной 

организации) желательно за период не менее двух лет; описания выявленных 

проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения на основе анализа 

конкретного материала по избранной теме; описание имеющихся путей решения 

выявленных проблем. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчёты, 

формулы, схемы, диаграммы и графику. 

Работа над второй главой должна позволить руководителю оценить и 

отметить в отзыве уровень развития следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 



 16 

 

Работа над второй главой должна позволить руководителю оценить 

следующие профессиональные компетенции, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПМ.01 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 документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПМ.02 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 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

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. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
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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, 

налоговые декларации 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. 

 

Завершающей частью дипломной работы является заключение, которое 

содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. 

Заключение не должно составлять более пяти страниц текста. Заключение лежит в 

основе доклада студента на защите. 

Список источников информации отражает перечень источников, которые 

использовались при написании дипломной работы (не менее 20), составленный в 

следующем порядке: 

- законы Российской Федерации (в очерёдности от последнего года 

принятия к предыдущим); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

-  постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очерёдности); 

- нормативные акты, инструкции; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчёты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- иностранная литература; 

- Интернет-ресурсы. 

Приложения. В этом разделе помещается подобранный обучающимся 

справочный или вспомогательный материал, имеющий непосредственное 

отношение к дипломной работе: анкеты, статистические данные, диаграммы, 

графики, формы договоров, копии конкретных соглашений, исполнительных 

документов, расчеты, таблицы и другие вспомогательные материалы, на которые 

есть ссылки в тексте работы. Их наличие и количество свидетельствуют о 

глубине проработки материала по избранной теме и являются подтверждением 

обоснованности выводов и предложений. Приложения располагаются в конце 

работы. Необходимость в приложениях обычно возникает тогда, когда 
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приведенные в работе соображения требуют более детального их пояснения или 

подтверждения дополнительными материалами, включение которых в основной 

текст нарушит логику изложения или приведет к другим нежелательным 

последствиям. 

Приложения могут открываться чистым листом, на котором пишется 

«Приложение» или «Приложения» (если их несколько). Затем на отдельных листах 

приводятся сами приложения, причем на каждом из листов в правом верхнем углу 

пишут «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 

Нумерация листов приложений должна быть сквозная. Она является 

продолжением общей нумерации основного текста. В тексте, как правило, дается 

ссылка на этот материал. 

Все листы дипломной работы и приложения следует аккуратно 

подшить (сброшюровать) в папку для дипломных работ или переплести. 

Оформление текста. Оформление текста дипломной работы 

производится в соответствии с ГОСТ 07.32 – 2001 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-

исследовательской работе, структура и правила оформления» ( в ред. 13.07.2017г.). 

 Печатать следует на одной стороне листе формата А 4 (210 х 297 мм). 

Поля формата: левое – 20 - 35 мм, правое - 10 мм, нижнее 20 мм, верхнее - 20 мм. 

Текст печатается через 1,5 интервала, красная строка - 1,25 см. 

Шрифт: Times New Roman Cyrr, размер шрифта-14 пт. 

Титульный лист, задание на выпускную квалификационную работу, 

календарный план ВКР, рецензия / отзыв руководителя оформляются согласно 

приложениям 1, 2, 3, 4. 

Объем выпускной квалификационной работы не менее 50 страниц (без 

приложений).
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Календарный план выполнения работы 

№ 

п/п 

Наименование этапа Сроки  

1. Выбор темы и подача заявления до 01.01.2020 

2. Подбор литературы и её изучение по теме 

дипломной работы 

до 01.02.2020 

3. Составление плана дипломной работы и 

согласование его с руководителем 

02.02 – 11.02 

4. Разработка и представление на проверку 

введения 

12.02 - 31.04 

5. Разработка и представление на проверку первой 

главы 

01.04 - 15.05 

6. Разработка и представление на проверку второй 

главы с учётом материала, полученного  на 

производственной (преддипломной) практике, 

заключение. 

19.05 – 29.05 

7. Оформление отзыва руководителя о дипломной 

работе 

30.05 - 31.05 

8. Внешнее рецензирование дипломной работы 01.06 - 05.06 

9. Контроль  07.06 – 11.06 

10. Предварительная защита  дипломной работы 13.06 – 14.06 

11. Переработка (доработка) дипломной работы в 

соответствии  с замечаниями, переплёт 

16.06 – 18.06 

12. Предоставление дипломной работы в учебную 

часть  

15.06 

13 Ознакомление дипломника с содержанием 

рецензии 

не позднее, чем за 

день до защиты 

14. Защита дипломной работы 16.06 – 30.06 

 

 

2.2.2. Руководство дипломной работой 

К руководству дипломной работой привлекаются 

высококвалифицированные специалисты. К каждому руководителю может быть 

одновременно прикреплено не более 8 студентов. В обязанности руководителя  

дипломной работы входят: разработка совместно со студентами плана 

дипломной работы; разработка заданий на подготовку дипломной работы; 

оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы 

на весь период выполнения дипломной работы; консультирование 

обучающегося по вопросам содержания последовательности выполнения 
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дипломной работы; оказание помощи обучающемуся  в подборе необходимых 

источников; контроль хода выполнения дипломной работы в соответствии 

установленным графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и 

обучающимся хода работы; оказание помощи (консультирование студента) в 

подготовке презентации и доклада для защиты дипломной работы; 

предоставление письменного отзыва на дипломную работу. 

Задание для каждого студента разрабатывается в соответствии с 

утверждённой темой и рассматривается на заседании кафедры, подписывается 

руководителем дипломной работы и утверждается заместителем директора по 

УПР. 

Задание на дипломную работу выдаётся студенту не позднее, чем за две 

недели до начала производственной практики (преддипломной). 

В обязанности консультанта дипломной работы входит: руководство 

разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения дипломной 

работы в части содержания в части консультируемого вопроса; оказания 

помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части содержания 

консультируемого вопроса; контроль хода выполнения дипломной работы  в 

части содержания консультируемого вопроса. 

 

2.2.3. Рецензирование дипломных работ 

Выполнение дипломной работы рецензируются специалистами из числа 

работников других организаций, преподавателей других образовательных 

учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой дипломной 

работы. 

Рецензенты дипломной работы назначаются приказом директора ГПБОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж» не позднее, чем за 

месяц до защиты. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии содержания дипломной работы заявленной 

теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы; 

-оценку сформированных профессиональных компетенций, 

соответствующих видам деятельности. 

- общую оценку дипломной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, 

чем за день защиты дипломной работы. Внесение изменений в дипломную 

работу после получения рецензий не допускается. 
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Руководитель должен написать отзыв по следующей форме: 

1. Соответствие темы и содержания. 

2. Объем и полнота выполнения дипломной работы. 

3. Систематичность работы студента над дипломной работой. 

4. Степень самостоятельности выполнения разделов дипломной 

работы студентом. 

5. Объем и полнота использования студентом отечественных и 

иностранных литературных источников по теме. Дополнительные исследования 

и работы, проведенные студентом. 

6. Полнота и качество сформированных общих и профессиональных 

компетенций , соответствующих видам деятельности. 

7. Возможность реализации материалов, разработанных (полученных) 

студентом в дипломной работе. 

8. Точка зрения руководителя о возможности допуска дипломной 

работы к защите и присвоения её автору квалификации «бухгалтер, специалист 

по налогообложению» по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (без оценки в баллах). 

В отзыве руководителя указываются характерные особенности работы: 

ее достоинства и недостатки, а также отношение студента к выполнению 

дипломной работы, проявленные (не проявленные) им способности; 

оцениваются уровень общих и профессиональных компетенций; знания, умения 

и практический опыт студента, продемонстрированные им при выполнении 

дипломной работы, а также степень самостоятельности студента и личный 

вклад студента в раскрытие проблем и разработку предложений их решению. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска 

дипломной работы к защите. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе при наличии 

положительного отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске 

студента к защите и передает дипломную работу в ГЭК не позднее, чем за пять 

дней до начала государственной итоговой аттестации. 

 

2.2.4. Организация защиты дипломной работы 

После завершения написания дипломной работы организуется 

предварительная защита, на которой особое внимание уделяется отработке 

доклада (формы и содержания). Предварительная защита проводится не 

позднее, чем за 2 недели до государственной итоговой аттестации. К 

предварительной защите студент представляет: 
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- готовую дипломную работу, подписанную автором, руководителем, 

всеми консультантами. Название темы дипломной работы должно точно 

соответствовать её формулировке, указанной в приказе директора; 

- презентацию дипломной работы в электронном виде на диске в виде 

слайдов или схемы и графики, выполненные к дипломной работе; 

- отзыв руководителя; 

- документы об использовании и внедрении на производство результатов 

дипломной работы (при их наличии). 

 К защите дипломной работы допускаются лица, завершившие 

полный курс обучения по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет » (по 

отраслям) и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом в соответствии с ФГОС СПО это 

уровень освоения компетенций по специальности п. 8.5. ФГОС СПО. 

Защита дипломной работы проводится на открытом заседании ГЭК с 

участием не менее двух третий её состава. 
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                        3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ    

                ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

 - при выполнении выпускной квалификационной работы для реализации 

программы ГИА предусмотрена лаборатория «Учебная бухгалтерия».  

Оборудование лаборатории: 

- рабочее место для консультанта-преподавателя,  

- компьютер, принтер,  

- рабочие места для обучающихся,  

- лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения,  

- график проведения консультаций по выпускным 

квалификационным работам,  

- график поэтапного выполнения дипломных работ. 

- при защите дипломной работы: 

- защита дипломной работы проводится в специально 

подготовленной лаборатории «Учебная бухгалтерия» №146м 

Оснащение лаборатории: 

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной 

комиссии,  

-  компьютер, мультимедийный проектор, экран,  

- лицензионное программное обеспечение общего и 

специального назначения.  

 

3.2 Информационное обеспечение ГИА 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования (далее - СПО) 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 года № 832, 

зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 19 

августа 2014 года рег. №33638. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями, приказ 

Минобразования и науки от 17.11.2017 г.), 

с учетом: 
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- Письма Министерства образования и науки от 20 июля 2015 г. N 06-846 

«О направлении Методических рекомендаций по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена»; 

3.Положение о проведении государственной итоговой аттестации, 

утвержденное директором колледжа. 

4.Приказ директора колледжа о допуске студентов к государственной итоговой 

аттестации. 

5.Приказ директора колледжа о закреплении за выпускниками тем дипломных 

работ.  

6.Приказ директора колледжа о закреплении руководителей и внешних 

рецензентов дипломных работ.   

7. Программа государственной итоговой аттестации.  

8.Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 

работ. 

9.Сводная ведомость успеваемости. 

10.Протоколы заседания ГЭК. 

11.График поэтапного выполнения дипломных работ. 

12. Литература по специальности. 

13.Зачетные книжки обучающихся. 

14. Отчеты по производственной практике. 

 

 

3.3. Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов, разрешенных к использованию на защите: 

- таблицы; 

- мультимедийная презентация; 

- доклады студентов; 

- периодические издания по специальности 

 

3.4. Общие требования к организации и проведению ГИА  

 

1.    Для проведения ГИА создается Государственная 

экзаменационная комиссия в порядке, в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательном программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 г. №968 (с изменениями и дополнениями, 

приказ Минобразования и науки от 17.11.2017 г.)  и Положением 
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огосударственной итоговой аттестации выпускника, утвержденного 

директором колледжа. Состав комиссии утверждается приказом директора. 

Защита дипломных работ проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава. 

2. На защиту дипломной работы отводится до 1 академического часа 

на одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем 

ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более10-15 минут), 

чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя дипломной работы, а 

также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Во время доклада обучающийся может использовать подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения дипломной 

работы. 

Во время защиты дипломной работы обучающимся и членам ГЭК 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи и электронно-

вычислительной техники. 

Защита дипломной работы каждым обучающимся оформляется в виде 

протокола заседания ГЭК. В протоколе записываются: итоговая оценка 

дипломной работы, присвоение квалификации и особые мнения членов 

комиссии. Протоколы заседания ГЭК по защите дипломной работы 

подписываются председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами ГЭК. 

При определении оценки по защите дипломной работы учитываются: 

качество устного доклада выпускника, свободное владение материалом 

дипломной работы, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя 

и рецензия. 

Результаты защиты дипломной работы обсуждаются на закрытом 

заседании ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов мнение председателя 

является решающим. 

Результаты защиты дипломной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протокола заседания ГЭК. 

Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту. В этом случае государственная экзаменационная комиссия 

может признать целесообразным повторную защиту обучающимся той же 
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выпускной квалификационной работы, либо вынести решение о закреплении за 

ним нового задания на дипломную работу и определить срок повторной 

защиты, но не ранее чем через год. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной организацией 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Выпускнику, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

дипломной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

Государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты 

обучающимся дипломной работы. 

 

3.5  Критерии итоговой оценки выпускных квалификационных работ 

3.5.1 Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня соответствия качества 

профессиональной подготовки выпускника и оценка компетенций выпускников 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования и  работодателей.  
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3.5.2 При определении оценки при защите ВКР учитываются: качество 

устного доклада выпускника и представленной компьютерной презентации; 

качество (в том числе оформление) и практическая значимость выполненной 

выпускной квалификационной работы; свободное владение материалом ВКР; 

глубина и точность ответов на вопросы; отзыв руководителя; внешняя рецензия.  

3.5.3 Результаты подготовки и защиты ВКР определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

3.5.4 Критерии оценки ВКР: 

Критерии Показатели 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Актуальность Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительност

и. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе. 

Автор 

обосновывает 

актуальность 

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной 

темы. 

Сформулирован

ы цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования. 

Тема работы 

сформулирован

а более или 

менее точно 

(т.е. отражает 

основные 

аспекты 

изучаемой 

темы). 

Актуальность либо 

вообще не 

сформулирована, 

либо 

сформулирована в 

самых общих 

чертах – проблема 

не выявлена и, что 

самое главное, не 

аргументирована 

(не обоснована со 

ссылками на 

источники). 

Нечетко 

сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе. 

Актуальность 

исследования 

специально автором 

не обосновывается. 

Цель, задачи 

сформулированы 

неточно и не 

полностью, 

(необходима 

доработка). Неясны 

цели и задачи работы 

(либо они есть, но 

абсолютно не 

согласуются с 

содержанием). 

Логика Содержание, как 

целой работы, 

так и ее частей 

связано с темой 

работы. Тема 

сформулирована 

конкретно, 

отражает 

направленность 

работы. В 

каждой части 

(разделе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается 

в рамках данной 

Содержание, 

как целой 

работы, так и ее 

частей связано с 

темой работы, 

имеются 

небольшие 

отклонения. 

Логика 

изложения, в 

общем и целом, 

присутствует – 

одно положение 

вытекает из 

другого. 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой. Некоторые 

части работы не 

связаны с целью и 

задачами работы 

Содержание и тема 

работы  плохо 

согласуются между 

собой. 
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темы. 

Сроки 

выполнения 

работы 

Работа сдана с 

соблюдением 

установленных 

сроков 

Работа сдана в 

срок, либо с 

опозданием в 2- 

3 дня 

Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки). 

Работа сдана с 

опозданием (более 3-

х дней задержки) 

Самостоятельность 

выводов 

После каждого 

раздела автор 

работы делает 

самостоятельные 

выводы. 

Выпускник 

четко, 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по 

поводу основных 

аспектов 

содержания 

работы. Из 

беседы со 

студентом 

руководитель 

делает вывод о 

том, что студент 

достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

работе. 

 

После каждого 

раздела автор 

работы делает 

выводы. 

Выводы порой 

слишком 

расплывчаты, 

иногда не 

связаны с 

содержанием 

раздела, 

подраздела. 

Студент не 

всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по 

поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. 

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, либо 

присутствуют 

только формально. 

Студент 

недостаточно 

хорошо 

ориентируется в 

тематике, путается 

в изложении 

содержания. 

Слишком большие 

отрывки (более 

двух абзацев) 

переписаны из 

источников). 

Большая часть 

работы списана из 

одного источника, 

либо заимствована из 

сети Интернет. 

Авторский текст 

почти отсутствует 

(или присутствует 

только авторский 

текст.) Руководитель 

не знает ничего о 

процессе написания 

студентом работы, 

студент отказывается 

предоставить 

черновики, 

конспекты. 

Оформление 

работы 

Соблюдены все 

требования к 

оформлению 

ВКР. 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, 

например, в 

оформлении 

ссылок. 

Представленная 

работа имеет 

отклонения и не во 

всем соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

оформлению ВКР. 

Много нарушений 

требований к 

оформлению ВКР и 

низкая культура 

ссылок. 

Источники 

информации 

Количество 

источников –

более 10. Все 

источники, 

представленные 

в библиографии, 

использованы в 

работе. Студент 

легко 

ориентируется в 

тематике, может 

Изучено 10 и 

менее 

источников. 

Студент 

ориентируется в 

тематике, может 

перечислить и 

кратко 

изложить 

содержание 

использованных 

Изучено менее 10 

источников. 

Студент слабо 

ориентируется в 

тематике, путается 

в содержании 

использованных 

источников. 

Изучено менее 5 

источников. Студент 

совсем не 

ориентируется в 

тематике, не может 

назвать и кратко 

изложить содержание 

использованных 

источников. 
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перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

использованных 

источников. 

источников. 

Защита работы Студент 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, 

показывает свою 

точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Активно 

использует 

наглядный 

материал: 

презентацию, 

схемы, таблицы и 

др. С точки 

зрения ГЭК, 

защита прошла 

успешно 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.). 

Студент 

достаточно 

уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, 

отвечает на 

поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

презентацию и 

наглядный 

материал. По 

мнению ГЭК, 

защита прошла 

хорошо 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией 

и др.). 

Студент, в целом, 

владеет 

содержанием 

работы, но при 

этом затрудняется 

в ответах на 

вопросы членов 

ГЭК. Допускает 

неточности и 

ошибки при 

толковании 

основных 

положений и 

результатов 

работы, не имеет 

собственной точки 

зрения на проблему 

исследования. 

Студент показал 

слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, 

терминах, которые 

использует в своей 

работе. Защита, по 

мнению членов 

ГЭК, прошла 

сбивчиво, 

неуверенно и 

нечетко. 

Студент не владеет 

содержанием работы, 

не отвечает на 

вопросы членов ГЭК. 

Логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности 

отсутствует. Студент 

совсем не 

ориентируется в 

работе и не владеет 

терминологией. 

Общие 

показатели 

Оценка 

«отлично» 

ставится, если 

студент на 

высоком уровне 

владеет 

методологически

м аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно- 

Оценка 

«хорошо» 

ставится, если 

студент на 

достаточно 

высоком уровне 

овладел 

методологическ

им аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

Оценка 

«удовлетворительн

о» ставится, если 

студент на низком 

уровне владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

допускает 

неточности при 

формулировке 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» ставится, если 

студент 

обнаруживает 

непонимание 

содержательных 

основ проведенного 

исследования и 

неумение применять 

полученные знания 
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сопоставительны

й анализ разных 

теоретических 

подходов, 

практическая 

часть ВКР 

выполнена 

качественно и на 

высоком уровне. 

содержательный 

анализ 

теоретических 

источников, но 

допускает 

отдельные 

неточности в 

теоретическом 

обосновании 

или допущены 

отступления в 

практической 

части от законов 

композиционног

о решения. 

теоретических 

положений ВКР, 

материал 

излагается 

несвязно, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

некачественно. 

на практике, защиту 

строит несвязно, 

допускает 

существенные 

ошибки в 

теоретическом 

обосновании, 

которые не может 

исправить даже с 

помощью членов 

комиссии, 

практическая часть 

ВКР выполнена не 

полностью или не 

выполнена совсем. 

 

3.6. Хранение дипломных работ 

Выполненные обучающимися дипломные работы хранятся после их 

защиты в образовательном учреждении пять лет. По истечении указанного 

срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу 

директора колледжа комиссией, которая представляет предложения о списании 

дипломных работ актом. 

Списание дипломных работ оформляется соответствующим актом. 

Лучшие дипломные работы, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве пособий в колледже. 

По запросу предприятия, учреждения, организации директор колледжа 

имеет право разрешить снимать копии дипломных работ обучающихся. При 

наличии в дипломной работе изобретения или рационализаторского 

предложения разрешение на копию выдается только после оформления (в 

установленном порядке) заявки на авторские права студента. 

При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации 

руководителями от образовательного учреждения, назначенными приказом 

директора. Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен 

доступ в Интернет. 

Требования к учебно-методической документации: наличие 

рекомендаций к выполнению выпускных квалификационных работ. 

 

3.7. Кадровое обеспечение ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности. 
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Требование к квалификации руководителей ГИА: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю специальности.
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Приложение 1 

Министерство образования Ставропольского края 

ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» 

 

                                                                                         Допускаю к защите:   

                                                                                          Зам. директора по УПР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                        ________ В.В. Кабаков 

                                                                                            «__»__________2020 г.

  

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

 

ТЕМА «Учет и анализ себестоимости готовой продукции  

( на материалах ООО «Сигнал») 

 

ВИД ВКР: ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 

АВТОР РАБОТЫ: студентка группы Б-42 Иванова Нина Петровна 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО 

ОТРАСЛЯМ) 

  

 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ _______________ПИЛИПЕНКО С.М. 

 

 

 

РАБОТА ЗАЩИЩЕНА__________ ОЦЕНКА_______________ 

 

 

 

 

 

СТАВРОПОЛЬ 2020 
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Приложение 2 

Образец задания на ВКР 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 название образовательного учреждения 

Утверждаю 

подпись, Ф.И.О. должностного лица 

«____»___________2020 г. 

ЗАДАНИЕ  

на выпускную квалификационную работу 

Обучающегося_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

1.Тема дипломной 

работы____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2.Срок сдачи обучающимся законченной выпускной квалификационной 

работы 

 «___ » 2020 г. 

3.Исходные данные 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4.Перечень подлежащих разработке задач/вопросов   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________ 

5.Перечень графического/ иллюстративного/ практического материала:  

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6.Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием 

относящихся к ним разделов проекта)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________  

Дата выдачи задания «___» 2020 г. 

Руководитель ____________________(подпись) 

Задание принял к исполнению «____» 2020 г. 

_______________(подпись обучающегося) 
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Приложение 3 

Календарный план выполнения работы 

№ 

п/п 

Наименование этапа Сроки  

1. Выбор темы и подача заявления до 01.01.2020 

2. Подбор литературы и её изучение по теме 

дипломной работы 

до 01.02.2020 

3. Составление плана дипломной работы и 

согласование его с руководителем 

02.02 – 11.02 

4. Разработка и представление на проверку 

введения 

12.02 - 31.04 

5. Разработка и представление на проверку первой 

главы 

01.04 - 15.05 

6. Разработка и представление на проверку второй 

главы с учётом материала, полученного  на 

производственной (преддипломной) практике, 

заключение. 

19.05 – 29.05 

7. Оформление отзыва руководителя о дипломной 

работе 

30.05 - 31.05 

8. Внешнее рецензирование дипломной работы 01.06 - 05.06 

9. Контроль  07.06 – 11.06 

10. Предварительная защита  дипломной работы 13.06 – 14.06 

11. Переработка (доработка) дипломной работы в 

соответствии  с замечаниями, переплёт 

16.06 – 18.06 

12. Предоставление дипломной работы в учебную 

часть  

15.06 

13. Ознакомление дипломника с содержанием 

рецензии 

не позднее, чем за 

день до защиты 

14. Защита дипломной работы 16.06 – 30.06 

 

 

Руководитель_______________(подпись) 

План принял к исполнению «___»_____________2020 г. 

_________________(подпись обучающегося) 
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Приложение 4 

Образец примерной формы рецензии/отзыва руководителя 

РЕЦЕНЗИЯ/ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на дипломную работу 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(тема    дипломной работы) 

Обучающегося 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

.1.Актуальность работы:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.Отличительные положительные стороны 

работы:____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.Практическое значение  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.Недостатки и замечания значение 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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5.Оценка образовательных достижений обучающегося 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Профессиональные 

компетенции (код и 

наименование) 

Основные показатели оценки 

результата 
Оценка 

   
   
   
6.Выводы__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

Рецензент/Руководитель_____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(подпись ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

«___»_____________2020 г. 

 

 

 

 

 


