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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) относится к программам подготовки специалистов среднего 
звена.

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет при очной форме 
обучения на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев.

После завершения обучения по образовательной программе, при 
условии успешного прохождения процедуры государственной итоговой 
аттестации выпускникам присваиваются квалификация бухгалтер.

Программа государственной итоговой аттестации составлена на 
основании следующих нормативных документов:

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г.;

-Изменения в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 г. № 74, зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 05 марта 2014 г., регистрационный № 31524);

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» № 464 от 14.06.2013г.;

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 832

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Слободотуринский 
аграрно-экономический техникум» , утвержденный приказом руководителя 
образовательной организации № 245 от 21.10.2016 г.;

-Порядок организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Свердловской области 
«Слободотуринский аграрно-экономический техникум», утвержденный 
руководителем 07.12.2015 г.

- Положение о фонде оценочных средств государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Слободотуринский аграрно-экономический
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техникум», принятого на заседании методического совета техникума 
20.12.2013 г., протокол № 3.

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по 
окончании ступени обучения, имеющей профессиональную завершенность.

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основной 
профессиональной образовательной программы соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 
завершается выдачей документа государственного образца об образования и 
квалификации (диплом о среднем профессиональном образовании).

Государственная итоговая аттестация выпускников включает 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная 
работа) (далее-ВКР). Обязательное требование -  соответствие тематики 
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей.

Согласно требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) для подготовки ВКР отводится 4 недели с 22.05. по 
16.06.2017.

Защита ВКР 2 недели с15.06 по 26.06.2020 г.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМ ИССИИ

Формирование состава государственной экзаменационной комиссии 
осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «СТАЭТ».

Председатель комиссии подбирается из числа работодателей. 
Утверждение состава государственной экзаменационной комиссии 

приказом директора техникума осуществляется не позднее 1 января 2020 
года.

Основные функции государственной экзаменационной комиссии 
определяются в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «СТАЭТ»:

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по 
результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 
соответствующего документа о получении образования;

-подготовка рекомендаций по совершенствованию качества 
профессионального обучения обучающихся по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)».

На заседании ГЭК оформляется протокол индивидуально по каждому 
выпускнику. (Приложение 1)
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Председатель государственной экзаменационной комиссии 
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной 
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
выпускникам.

Перечень необходимых документов для проведения заседания ГЭК:
- приказ директора техникума о проведении государственной итоговой 

аттестации;
- приказ директора техникума о создании комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников;
- приказ директора техникума о допуске обучающихся к

государственной итоговой аттестации;
- приказ об организации выполнения выпускных квалификационных 

работ (с указанием руководителя и сроков выполнения);
- сводная ведомость успеваемости студентов;
- производственные характеристики, дневники учета выполнения 

учебно-производственных работ;
- протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии.
После окончания государственной итоговой аттестации

государственной экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором 
дается анализ результатов государственной итоговой аттестации 
выпускников, характеристика общего уровня и качества профессиональной 
подготовки выпускников, количество дипломов с отличием, указывается 
степень сформированности и развития общих и профессиональных 
компетенций, личностных и профессионально важных качеств выпускников 
и выполнения потребностей рынка труда, требований работодателей.

Указываются имевшие место быть недостатки в подготовке 
выпускников, предложения о внесении изменений в учебные планы и 
программы, учебные материалы и технологии обучения и 
совершенствованию качества подготовки выпускников. Отчет о работе 
государственной экзаменационной комиссии обсуждается на
педагогическом совете.

Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии 
предоставляется в двухдневный срок после завершения итоговой аттестации.
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III. СОДЕРЖАНИЕ, УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ

Вид государственной итоговой аттестации: дипломный проект по 
специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в 
пределах требований ФГОС.

Цель: выявление уровня профессиональной подготовки выпускника, 
предусмотренного квалификационной характеристикой и определение 
готовности его к самостоятельной профессиональной деятельности.

Обязательным требованием при выполнении заданий квалификационной 
работы согласно требованиям ФГОС является, соответствие тематики 
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей.

Перечень профессиональных модулей, общих и профессиональных 
компетенций вынесенных на квалификационную работу:

ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности и 
следующие профессиональные компетенции:
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 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности.

Общие компетенции выпускника

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
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для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6 . Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8 . Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.

Для проведения государственной итоговой аттестации в ГАПОУ СО 
«Слободотуринском аграрно-экономическом техникуме» созданы условия, 
позволяющие осуществлять процесс итоговой аттестации выпускников, 
согласно требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта СПО.

Для проведения итоговой аттестации используется кабинет защиты 
дипломных работ (проектов) № 219, в котором сосредоточены справочные 
материалы, плакаты, макеты, которые будут задействованы в процессе 
защиты дипломных проектов, а также используется мультимедийная 
аппаратура для электронной презентации и демонстрации графических 
изображений.

К выпускной квалификационной работе допускаются обучающиеся, 
успешно прошедшие промежуточную аттестацию по всем учебным 
дисциплина и профессиональным модулям учебного плана в полном объеме. 
Перечень тем выпускных квалификационных работ представлен в 
Приложении 2.

Контроль за выполнением выпускной квалификационной работы 
осуществляет руководитель ВКР. Руководитель разрабатывает и выдает 
задания на подготовку ВКР (ПриложениеЗ).

Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы и 
оценка освоения общих компетенций представлены в Приложении 4. 
Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 
практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям 
предприятий и организаций - заказчиков рабочих кадров.

В период подготовки ВКР в кабинете руководителя оформляется 
стенд «В помощь выпускнику». Методические рекомендации по написанию 
ВКР представлены в Приложении 8

Переплетенная и подписанная нормоконтролером ВКР передается 
руководителю работы для подготовки письменного отзыва и рецензии в 
сроки, определенные графиком выполнения ВКР Приложение 5.
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Руководитель ВКР проверяет выполненные студентами дипломные 
проекты и представляет письменный отзыв (Приложение 6), который 
должен включать:
- заключение о соответствии письменной экзаменационной работы 
выданному заданию;
- оценку степени разработки основных разделов работы, оригинальность 
решений (предложений);
- оценку качества выполнения основных разделов работы, графической 
части;
- указание положительных сторон;
- указания на недостатки в пояснительной записке, ее оформлении, если 
таковые имеются;
- оценку степени самостоятельности выполнения работы студентом.

Полностью готовая ВКР вместе с отзывом руководителя и рецензией 
(Приложение 7) сдается обучающимся заместителю директора по УМР для 
окончательного контроля и подписи. Если работа подписана, то она 
включается в приказ о допуске к защите. Внесение изменений в ВКР после 
получения отзыва не допускаются.

Процедура проведения: подписанный заместителем директора по 
УМР дипломный проект представляется государственной
экзаменационной комиссии в день защиты. Выпускнику в процессе защиты 
разрешается пользоваться пояснительной запиской. Защита ВКР должна 
проходить с использование программы Microsoft Office PowerPoint. В 
выступлении он может использовать демонстрационные материалы, уделить 
внимание отмеченным в отзыве замечаниям и ответить на них. Защита ВКР 
проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 
комиссии. Руководитель ВКР перед началом выступления обучающегося 
зачитывает отзыв на выполнение ВКР, рецензию.

В процессе защиты члены комиссии задают вопросы, связанные с 
тематикой защищаемой работы. После окончания защиты экзаменационная 
комиссия обсуждает результаты и объявляет итоги защиты ВКР с указанием 
оценки, полученной на защите каждым выпускником.
При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении квалификации и выдаче 
документа об образовании учитывается в комплексе и взвешенно оценивает:
- доклад выпускника на защите ВКР;
- ответы на дополнительные вопросы;
- итоги успеваемости и посещаемости по предметам учебного плана;
- выполнение программы практики;
- данные производственной характеристики.
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IV. ПРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ, РЕКОМ ЕНДУЕМ Ы Х ДЛЯ 
ВЫ ПОЛНЕНИЯ ВЫ ПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ

РАБОТЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 №51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (редакция от
28.11.2011 № 337-ФЗ)

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 №14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (редакция от
30.11.2011 № 363-ФЗ)

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от
26.11.2001 №146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) (редакция от
05.06.2012 № 51-ФЗ)

4. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая -
Федеральный закон от 31.07.1998г. № 146-ФЗ (в редакции от 30.03.2012 
№ 19-ФЗг.), часть вторая - Федеральный закон от 05.08.2000 г. № 117- 
ФЗ (в редакции от 03.05.2012 № 47-ФЗ.)

5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ,
утвержденный Президентом РФ 04.12.2011

6. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ,
утвержденный Президентом РФ 30.12.2008

7. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (с 
изменениями от 6 декабря 2011 г. № 409-ФЗ)

8. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации. Утверждено приказом Минфина 
РФ от 29.07.1998 № 34-н (в ред. приказа Минфина РФ от 13.01.2000 № 
4н).

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации». ПБУ 1/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 
06.10.2008 № 106н.

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств 
организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте». 
ПБУ 3/2000. Утверждено приказом Минфина РФ от 10.01.2000 г. № 2н;

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль». ПБУ 18/02. Утверждено Приказом Минфина РФ от
19.11.2002 № 114н.

12. План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению.
Утвержден приказом Минфина РФ от 31.11.2000 № 94-н.
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13. Приказ Минфина РФ от 28.06.2000 № 60-н «О методических 
рекомендациях о порядке формирования показателей бухгалтерской 
отчетности организации».

14. Козлова Е. П., Бабченко Т. Н., Галанина Е. Н. Сборник 
корреспонденций счетов бухгалтерского учета. М.: Бухгалтерский 
учет, 2009.

15. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: учебное пособие -  5-е изд., 
перераб. и доп. -  М.: Инфра-М, 2006.

16. Ковалева О.В., Константинов Ю.П. Аудит: Учебное пособие-4-е изд., 
перераб. и доп.-М.: Приор, 2009.

17. Либерман И.А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности: Учеб.пособие.3-е изд. -  М.: Издательство РИОР, 2007.

18. Маренков Н.Л., Веселова Т.Н. Экономический анализ. Серия «Высшее 
образование».- Ростов н/Д: Феникс, 2010.

19.Мельник М.В., Герасимова Е.Б. Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. -  М.: ФОРУМ, 2008. -  356 с.

20.Палий В.Ф., Палий В.В. Финансовый учет. -  М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 
2006 -  452 стр.

21. Пошерстник Н.В. Бухгалтерский учет по Плану счетов. -  СПб.: Питер, 
2007. - 592 с.

22. Раицкий К.А. Экономика предприятия: Учебник для вузов. - М.: 
Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2008. - 695с.

23.Рябенькая Т.Ю. Заключение договоров: бухгалтерские и налоговые 
последствия, налоговое планирование Практическое пособие. Экзамен, 
М: 2009 -  351 с.

24. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. -  М.: 
ИНФРА-М, 2009. - 680 с.

25. Семенова И. М. Бухгалтерский учет. -  М.: Издательство: «Финансы и 
Статистика», 2010. - 492 с.

26.Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: Учебник. М., 2008 г.-315 с.
27. Тумасян Р.З. Бухгалтерский учет: учебно-практическое пособие. - М.: 

«Омега-Л», 2008. - 794 с.
28.Уткина С.А. Составление бухгалтерских проводок в организациях 

разных отраслей: практ.пособие. -  3-е изд., стер. -  М.: Омега-Л, 2008.
190 с.

29. Чепурина И.Н., Киселевой Е.А. Курс экономической теории. - Киров, 
2007. - 423 с.
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30. Чернышева Ю.Г., Гузей В.А. Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности для студентов вузов. Серия 
«Шпаргалки».- Ростов н/Д: Феникс,2009.

31. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. - М.: ИНФРА- 
М, 2008. - 254 с.

32. Чуев И.Н., Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности. Учебное пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2007.

33. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. - М.: 
ИНФРА-М, 2009. - 325 с.

34. Ялбулганова А.А. Комментарий к налоговому кодексу Российской 
Федерации части второй: специальные налоговые режимы. -М.: 
Издательский дом «Городец», 2007.

35. Финансы. Учебное пособие / Под ред. Ковалевой А.М. -  4-е изд., 
перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 2011. -  154 с.

36.Абрамова Н.В. Расчеты по взаимным требованиям. // «Главбух», № 15,
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Приложение 1

Протокол № ___
Заседания государственной экзаменационной комиссии о защите выпускной квалификационной работы и присвоении

квалификации
«»___________ 2020 г.

Образовательная программа ПССЗ: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Форма государственной итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной работы
Вид государственной итоговой аттестации: выпускная квалификационная работа (дипломная работа)
ФИО студента_______________________

Присутствовали:
Председатель ГЭК:
Зам. председателя ГЭК:
Члены Г Э К :_______________________________
Состав ГЭК утвержден приказом №  от
Работа выполнена под руководством_______

В ГЭК представлены следующие материалы:

-Приказ о допуске к государственной итоговой аттестации № от ;
-Приказ об организации выполнения выпускных практических квалификационных работ № от ; 
-Сводная ведомость об успеваемости студента за весь период освоения образовательной программы; 
-Зачетная книжка студента
-Производственные характеристики, дневники учета выполнения учебно-производственных работ.
-Отзыв руководителя с оценкой______________ ;
-Рецензия с оценкой__________________________ .
-Результаты освоения профессиональных модулей:____________________________________________________

Профессиональный модуль Профессиональные компетенции Вид профессиональной 
деятельности освоен /
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не освоен
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

освоен

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.

освоен

ПМ. 03 Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 
и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям

освоен

ПМ. 04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 
и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности 
в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности

освоен
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ПМ. 05 Выполнение работ по 
профессии «Кассир»

ПК 5.1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 
оформлять соответствующие документы
ПК5.2. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу
ПК 5.3 Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую отчетность

освоен

ПМ. 06 Ведение бухгалтерского 
учета в бюджетных организациях

ПК 6.1 Заполнять первичные учетные документы и регистры бюджетного учета. 
ПК 6.2 Проводить контроль и анализ исполнения сметы расходов 
ПК 6.3 Составлять бухгалтерскую отчетность

Тема выпускной квалификационной работы «___ »

Вопросы, которые задавали студенту члены ГЭК:
ФИО члена ГЭК, задававшего 
вопросы

Содержание вопроса

Решение ГЭК
Постановили:

1.Студент(ка ) _____________________________________
Защитил выпускную квалификационную работу на оценку___________________

2. Присвоить студенту___________________________ квалификацию: Бухгалтер по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
3. Выдать диплом о среднем профессиональном образовании
4. Особое мнение экзаменационной комиссии:_____________________________________________
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Председатель Г Э К ___________ //
Зам. председателя___________ //
Члены ком иссии___________ //

 //
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Приложение 2

2019 г

Перечень тем выпускных квалификационных работ

№ Тема вы пускной  квал п ф п кац н о и и о й  работы

1 Состав и анализ бухгалтерской отчетности предприятия.

2 Бухгалтерский учет и анализ имущества предприятия по данным 
отчетности

о
Э Анализ источников финансирования имущества по данным 

отчетности.
4 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 

организации.
5 Бухгалтерское отражение и анализ себестоимости продукции по 

элементам затрат.
6 Анализ состава, структуры и динамики прибыли организации

7 Анализ финансового состояния организации по данным 
бухгалтерской отчетности

8 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

9 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.

10 Бухгалтерская отчетность в торговых организациях.

11 Бухгалтерский баланс и анализ его основных показателей.

12 Бухгалтерский учет в субъектах малого предпринимательства

13 Бухгалтерский учет основных средств и анализ эффективности их 
использования

14 Организация бухгалтерского учета затрат на производство и 
калькуляция себестоимости продукции.

15 Особенности учета на малых предприятиях: преимущества и  ̂
недостатки.

16 Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
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18 Учет и анализ оплаты труда и расчетов с персоналом.

19 Учет и анализ продажи продукции.

20 Учет и анализ производственных запасов.

21 Учет и анализ собственного капитала организации

22 Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации.

23 Учет и анализ формирования информации о доходах и расходах 
организации.

24 Учет имущества, денежных средств и эффективность их 
использования.

25 Формирование и анализ показателей отчета о прибылях и убытках.

26 Учет материальных ресурсов и анализ эффективного их 
использования

27 Бухгалтерский учет и анализ расчетов с государственными 
внебюджетными фондами.

28 Особенности бухгалтерского учета и налогообложения 
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения.

29 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 
предприятия.

30 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности: анализ практики применения, пути 
совершенствования в РФ.
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Приложение 3

МИНИСТЕРСТВО СРЕДНЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
«Слободотуринский аграрно-экономический техникум»

Задание на выпускную квалификационную работ у
Студентке курса, группы №

Специальности _____________________________________________________________________

ФИО

Тема выпускной квалификационной работы (утверждена приказом № от 00.00.00): 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Исходные данные

2. Содержание ВКР (перечень подлежащих разработке вопросов):
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Утверждаю : 
Заместитель директора 

По учебно-методической работе 
_____________ /Ю ревич Т.Л/

ФИО, должность руководителя ВКР:

Дата выдачи ВКР «___» 201 г.

Срок сдачи законченной работы « ___» 201 г.

Студент: / /

Руководитель ВКР: / /
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Приложение 4

Лист оценки выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы)

ФИО студента___________________________________________________________________________________________
Образовательная программа ПССЗ: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Группа № _________
Дата защиты:_______
ФИО члена ГЭК________________________________________________________________________________________
Ш кала оценки: 0 -  признак не проявляется; 1 - признак проявляется частично; 2 -  признак проявляется полностью

Защита выпускной квалификационной работы
№

Критерий

1 Соответствие выпускной квалификационной работы (ВКР) требованиям к оформлению

2 Соответствие выпускной квалификационной работы (ВКР) теме, поставленной цели, задачам

3 Отражение актуальности темы ВКР в условиях развития рыночной экономики

4 Наличие и использование основной, дополнительной литературы, нормативных документов и других источников 
информации

5 Владение профессиональной терминологией

6 Анализ теоретического аспекта проблемы, наличие аргументированных выводов в теоретической части ВКР

7 Анализ полученных данных, практические рекомендации по повышению эффективности и качества работы 
исследуемого объекта

8 Соответствие времени публичного выступления установленному регламенту

9 Структура и оформление презентации соответствует установленным требованиям

10 Даны аргументированные ответы на вопросы экзаменационной комиссии
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11 Представлено портфолио выпускника(документы, подтверждающие участие в олимпиадах, конкурсах и мероприятиях 
различного уровня)

12 Представление приложений в соответствии с темой дипломной работы.

13 Логично выстраивает публичное выступление при защите ВКР

Шкала перевода фактической суммы баллов в 5-бальную систему
26-23 балла «отлично»
22-19 баллов «хорошо»
18-13 баллов «удовлетворительно»
Менее 13 баллов «неудовлетворительно»

Оценка освоения общих компетенций
Источники информации о подтверждении освоения ОК:
Дипломный проект, рецензия на ВКР, отзыв руководителя ВКР, свидетельство об освоении профессионального модуля, характеристики 
руководителей практики, портфолио, сертификаты, дипломы, благодарственные письма.

Объект оценки- общие компетенции Показатели Отметка об 
освоении (освоен/ 
не освоен)

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

- Эстетическое оформление дипломного проекта.
-Личностная заинтересованность темой дипломного проекта, 
творческий подход.
-Наличие наиболее значимых грамот, благодарственных писем; 
дипломов различных конкурсов, олимпиад.
Позиционирование себя в роли будущего специалиста. - 
Добросовестное отношение к выполнению обязанностей в процессе 
обучения и прохождения практики

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и

-Проявление самостоятельности, инициативы при решении 
профессиональных задач.
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способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

- Рациональное распределение времени на все этапы решения 
профессиональной задачи.
- Положительная динамика результатов профессиональной 
деятельности.
-Выполняет профессиональные задачи в сответсвии со стандартами 
предприятия и правилами техники безопасности

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

-Доказательность и аргументированность при ответах на вопросы 
членов ГЭК.
-Корректирует собственные действия в случае ошибочного решения 
ситуации.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

- Использование в работе над дипломным проектом интернет или 
дополнительных библиографических источников.
- Использование в работе более 5 целесообразных источников, 
отобрана качественная информация, раскрывающая проблему ВКР.
- Сформированные идеи ясно изложены.
- Информация структурирована, представлена в виде схем, таблиц 
и .т\д.
- Приведен список используемых источников.

ОК 5. Владеть информационной 
культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий.

- Использование ИКТ для обработки данных и поиска информации. 
-Использование ИКТ для создания продукта (презентации, схем, 
чертежей и.т.д.).
-Презентация имеет единый стиль оформления.
- Используются дополнительные источники презентации 
(динамическая смена слайдов, звук, графика)

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

- Работа в коллективе сверстников, рабочем коллективе проходит 
согласованно, без конфликтов между ее членами.
-Вежливость, тактичность при ответах членам ГЭК.

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

- Демонстрация целеустремленности, решительности, энергичности, 
инициативности, организаторских способностей.
-Своевременно оказывает помощь членам команды при выполнении 
профессиональных задач.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного

-Самостоятельно осуществляют подбор, структурирование, 
разработку материала, оценку результатов работы над дипломным
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развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации.

проектом, подведение итогов проекта.
-Проявляет активность в освоении новых видов профессиональной 
деятельности.

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

-Проявляет интерес к инновациям в области профессиональной 
деятельности;
-Адаптируется к условиям профессиональной деятельности при 
работе на различных предприятиях.

Председатель Г Э К ___________ //
Зам. П редседателя___________ //
Члены ком иссии___________ //
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Приложение 5.

государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 

«Слободотуринский аграрно-экономический техникум»

График выполнения выпускной квалификационной работы
С тудента курса, группы № ____
Специальность_____________________________________________________________
Ф И О _______________________________________________________________________
Тема дипломной работы (утверждена приказом №  от 00.00.00):

Наименование разделов дипломной 
работы

Дата
консультации

Срок
исполнения

Примечание

С тудент:_________________/__________________ /
Руководитель ВКР: __________________ /________________./



Приложение 6

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области 
«Слободотуринский аграрно -  экономический техникум»

Специальность Код, название

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Студент

Тема ВКР:

Актуальность работы:

Оценка содержания 
ВКР:_____________

Положительные стороны 
работы:_______________

______________________________________________________________________________ Замечания
по
ВКР:___________________________________________________________________________________

Рекомендуемая оценка работы:

Руководитель ВКР
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Приложение 7.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области 
«Слободотуринский аграрно -  экономический техникум»

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу студента (ки)_____________________________

Выполненную на тему: ____________________________________________________________

Актуальность избранной тем ы _____________________________________________________

Самостоятельность подхода к ее раскры тию ______________________________________

Наличие собственной точки зрения

Достоверность полученных результатов

Степень обоснованности выводов и рекомендаций

Недостатки работы

Возможность практического использования рекомендаций

рекомендуемая оценка выпускной квалификационной работы:

Рецензент В К Р ________________/ __________________ /
Подпись Ф.И.О

(должность, место работы и печать)
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Дата составления рецензии 00.00.00
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Приложение 8.

3.2. Методические рекомендации по выполнению выпускной 
квалификационной работы по специальности

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Дипломная работа основывается на полученных знаниях по ряду учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов специальности «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» носит комплексный характер и содержит элементы исследования.

Дипломная работа -  это научная работа, выполняемая студентом на 
заключительном этапе обучения с использованием знаний по ряду дисциплин 
специальности и имеющая цель систематизировать и расширить знания и практические 
навыки в решении сложных комплексных задач с элементами исследований, а также 
определить уровень и подготовленность выпускника к практической работе в 
соответствии с получаемой специальностью.

Защита дипломной работы выносится на итоговую государственную аттестацию. 
По результатам защиты дипломной работы государственная экзаменационная комиссия 
решает вопрос о присвоении студенту специальности «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» квалификации «Бухгалтер».

Основными целями выполнения дипломной работы являются:

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 
по специальности и применение этих знаний при решении конкретных научных, 
экономических и производственных задач;

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения современной 
методикой исследования проблем и вопросов;

- выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в условиях 
современного производства и применения полученных знаний в практической 
деятельности.

Дипломные работы должны выполняться по конкретному предприятию. Студент 
может предложить свою тему дипломной работы с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки.

Большую ценность представляют дипломные работы, выполненные по заявкам 
предприятий.

На темы дипломных работ, выполняемые по заказу предприятий, оформляется 
заявка на имя заместителя директора по учебно-методической работе, подписанная 
руководителем и главным бухгалтером (экономистом) предприятия.

Структура и содерж ание выпускной квалификационной



(дипломной) работы

Все дипломные работы должны содержать две составные части, логически 
взаимосвязанные между собой:

- бухгалтерский учет;

- анализ финансово-хозяйственной деятельности (комплексный).

По объему каждая из двух частей может быть различной в зависимости от 
направления дипломной работы и выбранной темы.

Рекомендуется следующая структура дипломной работы:

- введение;

- основная часть;

- заключение и приложение.

Во введении обосновывается выбор темы, раскрывается ее значение, актуальность 
и важность для конкретной организации или отрасли, указываются цель и задачи 
дипломной работы, а также использованные в процессе исследования методы 
экономического анализа.

Основная часть включает в себя литературный обзор - теоретическую часть 
(Глава 1) и практическую часть (Глава 2).

В главе 1 «Литературный обзор» дается краткий обзор имеющейся по теме 
литературы и выделяются те вопросы, на которых автор собирается сосредоточить свое 
внимание. В частности, необходимо указать актуальность рассматриваемой проблемы, 
наметить основные задачи и пути ее решения.

В теоретической части формулируется проблема, излагается ее интерпретация в 
экономической теории, анализируются точки зрения на проблему и практические 
рекомендации по ее решению, предлагаемые различными авторами, выдвигается 
собственная позиция автора дипломной работы.

При освещении того или иного вопроса по бухгалтерскому учету в дипломной 
работе часто возникает необходимость изложить порядок, ссылаясь на какое-либо 
положение (инструкцию). В этом случае нужно приводить полное наименование 
положения, инструкции, указания, письма, кем и когда они утверждены. Если объект 
исследования является новым типом предприятия, следует раскрыть специфику его 
деятельности в условиях рынка и решаемые им задачи.

В Главе 2 в соответствии с названием темы дается краткая экономическая 
характеристика организации, по данным которой выполняется дипломная работа. Особое 
внимание при этом уделяется тем сторонам деятельности организации, которые влияют на 
методологию, методику и организацию учета и анализа хозяйственной деятельности по 
изучаемым показателям.
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Рекомендуется уделить внимание следующим вопросам:

- основные задачи предприятия, организационная структура, технологические 
процессы;

- производственная программа предприятия, динамика ее выполнения, общий 
обзор показателей работы предприятия;

- форма бухгалтерского учета, метод учета затрат на производство, применяемый 
предприятием, степень централизации и автоматизация учета и организационная 
структура его бухгалтерии.

Эти вопросы следует рассматривать критически с тем, чтобы вскрыть имеющие 
место недостатки, установить факторы, влияющие на эти недостатки и тем самым 
способствовать возможной разработке мероприятий, направленных на улучшение 
организации учета, повышение его контрольных функций.

Во второй главе излагается действующая практика по исследуемым показателям. 
Раскрытие методики (бухгалтерского учета, экономического анализа) должно проводиться 
на практическом цифровом материале с разработкой необходимых аналитических таблиц, 
расчетов, графиков, диаграмм. Особое внимание следует уделить изучению причин и 
факторов, влияющих на тенденцию развития предприятия.

Вторая глава завершается обобщением выявленных возможностей и резервов 
улучшения финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Величина резервов 
должна вытекать из результатов исследования и быть экономически обоснована 
расчетными и практическими материалами.

Изложение вопросов темы должно быть оригинальным, к их решению дипломник 
обязан подходить творчески. В дипломной работе не рекомендуется пересказывать 
содержание учебников, учебных пособий, другой специальной литературы и нормативных 
актов. Недопустимо заимствование текста из литературных источников без ссылки на 
автора.

При написании дипломной работы основное внимание уделяется разработке 
комплекса мероприятий по теме исследования, позволяющих, после их реализации, 
обеспечить определенный экономический эффект. При этом важно определить 
содержание, последовательность и сроки внедрения предлагаемых мероприятий. 
Обязательно надлежит провести их экономическое обоснование путем сопоставления 
разработанного варианта с фактическим положением дел.

В заключении  дипломной работы излагаются выводы по результатам 
проведенного исследования и даются рекомендации по улучшению экономической 
работы предприятия и прежде всего по совершенствованию учета и анализа 
хозяйственной деятельности. В выводах кратко, но достаточно полно дается оценка 
постановки учета и результатов анализа его финансово-хозяйственной деятельности. При 
этом основное внимание уделяется раскрытию причин положительных и отрицательных 
сторон деятельности предприятия. Предложения должны содержать рекомендации по
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дальнейшему улучшению учетно-аналитической работы, выявлению и использованию 
резервов повышения эффективности производства.

В целом дипломная работа должна отразить умение студента самостоятельно 
разработать избранную тему и содержать убедительную аргументацию выдвигаемых 
теоретических и практических рекомендаций и предложений.

Рекомендуется следующая структура дипломной работы, например, на тему: 
«Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов деятельности предприятия».

Содержание
Введение
Глава 1. Основные принципы организации учета финансовых результатов деятельности 
предприятия

1.1. Состояние и перспективы развития учета и анализа 

финансовых результатов в условиях рыночных отношений

1.2. Экономическая природа прибыли

Глава 2. Анализ финансовых результатов на предприятии.........

2.1. Краткая организационно-экономическая характеристика 

предприятия

2.2. Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия

Заключение

Библиография

Приложение

Общий объем дипломной работы 30-50 страниц компьютерного текста.

Для введения отводится не более 2 страниц, заключения 2-3 страниц. Первая глава 
должна составлять -  35%, вторая -  65%.

В приложение следует помещать документы, регистры, формы бухгалтерской 
отчетности (ф. № 1и №2), приказ об учетной политике (извлечение).

Содержание дипломной работы должно свидетельствовать о достаточно высокой 
теоретической подготовке и наличии у автора необходимых знаний по избранной теме. 
Немаловажное значение имеет грамотное оформление дипломной работы. Текст работы 
должен излагаться от третьего лица, в котором не допускается употребление местоимения 
«я». Таких терминов как «в настоящее время», «в этом году», «в прошлом году» следует 
избегать; целесообразнее указывать год и месяц. Работа должна быть написана логично, 
хорошим литературным языком, иметь правильно оформленный научный аппарат.
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Оформление выпускной квалификационной работы  проводится в соответствии с 
«Методическими указаниями оформления пояснительной записки курсовых и дипломных 
работ ГБОУ СПО СО «Слободотуринский аграрно -  экономический техникум»

Консультации по выпускной квалификационной работе
В процессе выполнения дипломной работы (от разработки задания по ее 

подготовке до зашиты) студент пользуется консультациями руководителя выпускной 
квалификационной работы.

Текущая проверка дипломной работы осуществляется руководителем и слагается 
из контроля за соблюдением графика окончания отдельных разделов дипломной работы и 
проверки представленных студентом выполненных частей работы.

Читая представленные студентом разделы дипломной работы, руководитель 
проверяет содержание материала, грамотность его изложения, а также соответствие 
работы выбранной теме. В тех случаях, когда представленный на проверку материал не 
удовлетворяет необходимым требованиям, научный руководитель делает необходимые 
замечания по содержанию и возвращает его студенту для доработки (переработки). Если 
материал удовлетворяет предъявляемым требованиям, руководитель вносит 
необходимые коррективы и разрешает студенту распечатывать окончательный вариант. 
Таким образом, руководитель осуществляет руководство всем процессом выполнения 
дипломной работы.

Консультации и текущая проверка материала дипломный работы призваны оказать 
студентам максимальную помощь в организации их работы в нужном направлении, с 
максимально возможной мобилизацией индивидуальных способностей и наиболее 
рациональным применением полученных знаний.

Защита выпускной квалификационной работы

Контролируя выполнение графика выполнения ВКР студента, руководитель 
фиксирует степень готовности дипломной работы и решает вопрос о рекомендации к 
предварительной защите. По итогам предварительной защиты решается вопрос о допуске 
студента к защите.

Студенту необходимо тщательно подготовиться к публичной защите работы перед 
ГЭК, при этом: составить тезисы доклада (регламент 5-7 мин), приготовить
иллюстративные материалы: таблицы, графики, схемы, диаграммы (не более 5-7).

Защита дипломной работы проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии. На заседании, кроме членов ГЭК, могут присутствовать 
преподаватели, представители организаций и учреждений и все желающие.

Установлен следующий порядок защиты дипломной работы:

- объявляется защита дипломной работы с указанием темы и фамилии студента;

- предоставляется слово студенту для сообщения о дипломной работе;
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- присутствующие информируются о содержании отзыва руководителя на 
дипломную работу;

- оглашается рецензия на дипломную работу;

- предоставляется слово членам ГЭК и присутствующим, желающим принять 
участие в обсуждении;

- предоставляется слово студенту для заключения, в котором он обязан ответить на 
замечания рецензента и выступающих.

При защите дипломной работы автор должен кратко обосновать выбор темы, ее 
актуальность, раскрыть цель и основное содержание работы, обратив особое внимание на 
освещенный в работе передовой опыт и отмеченные недостатки в практике учета, 
контроля и анализа хозяйственной деятельности. Особое внимание необходимо уделить 
рекомендациям, способствующим улучшению организации учета и анализа. Текст 
выступления не следует перегружать деталями, чрезмерным количеством цифр. Однако 
выводы, результаты научного поиска и оригинальные практические предложения 
необходимо излагать достаточно полно.

Выступление следует иллюстрировать таблицами, графиками, диаграммами, а 
содержание и порядок изложения доклада необходимо увязывать с графической частью 
работы. При этом нет необходимости пересказывать их содержание, нужно только делать 
выводы, вытекающие из цифровых и графических данных.

Члены ГЭК и присутствующие на защите задают студенту вопросы, имеющие 
непосредственное отношение к теме дипломной работы. Ответы на вопросы и 
критические высказывания присутствующих на заседании ГЭК должны быть четкими, 
ясными, лаконичными и касаться только содержания заданного вопроса. В доводах 
следует оперировать фактами. Выступление студента, ответы на вопросы и замечания 
должны отличаться деловитостью и научной обоснованностью.

Государственная экзаменационная комиссия при оценке дипломной работы 
учитывает ее качество, содержание и глубину исследования. Принимаются во внимание 
уровень научной и практической подготовки дипломника, правильность ответов на 
заданные вопросы, содержание доклада, оформление работы и представленных на защиту 
таблиц, графиков, диаграмм.

Решение об оценке защиты («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 
«неудовлетворительно») принимается на закрытом заседании ГЭК, а результаты защиты 
объявляются после окончания заседания по всем рассмотренным за день дипломным 
работам.

В отдельных случаях ГЭК дает рекомендацию для дальнейшего использования 
материалов дипломной работы (публикации, внедрения на практике и т.д.).

Защищенные дипломные работы с отзывами руководителя и рецензента хранятся в 
установленном порядке.
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