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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Государ-

ственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников, завершающих обучение 

по программам  среднего профессионального образования в образовательных учре-

ждениях СПО, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана  на основании 

следующих документов:  

 Федерального закона ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 14 июня 2013 г. N 464; 

 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968. 

 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

приказ министерства образования и науки российской федерации от 18 апреля 2013 

г. № 291; 

 Устава  ГБПОУ ИО «АПЭТ»; 

 Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты вы-

пускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по програм-

мам подготовки специалистов среднего звена (направлены письмом Минобрнауки 

России от 20 июля 2015 г. N 06-846); 

 Приказа  Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. N 

832 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)". 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионально-

го образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям). 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности под-

готовки специалистов со средним профессиональным образованием. Конечной це-

лью обучения является подготовка специалиста, обладающего не только и не столь-

ко совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, гото-

вого решать профессиональные задачи. Отсюда коренным образом меняется подход 

к оценке качества подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения само-

стоятельно решать профессиональные задачи. Поэтому при разработке программы 
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итоговой государственной аттестации учтена степень использования наиболее зна-

чимых профессиональных компетенций  и необходимых для них знаний и умений.  

С целью подтверждения качества выпускников по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) предусмотрены следующие формы 

Государственной итоговой аттестации: 

− государственный экзамен; 

− защита выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с п.8.6 р. VIII Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Государственная итоговая аттеста-

ция включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (диплом-

ная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профес-

сиональных модулей. Государственный экзамен вводится по усмотрению образова-

тельной организации. 

Эти виды испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность вы-

пускником профессиональные компетенции, готовность выпускника к выполнению 

видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО и профессиональным стандар-

том. 

Проведение итоговой аттестации в формах Государственного экзамена и за-

щиты выпускной квалификационной работы позволяет одновременно решить целый 

комплекс задач: 

 ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

 позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

 систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственной практики; 

 расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере; 

 значительно упрощает практическую работу Государственной экзаменаци-

онной комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных 

компетенций, которые находят отражение в выпускной работе); 

 определяет соответствие выпускников образовательной программы по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) профессио-

нальному стандарту 08.00200.01 Бухгалтер  (5 квалификационный уровень). 

В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечающая 

следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, ком-

плексность, реальность, актуальность, уровень современности используемых 

средств. 

Организация и проведение ГИА предусматривает большую подготовительную 

работу преподавательского состава образовательного учреждения, систематичности 

в организации контроля в течение всего процесса обучения студентов в образова-

тельном учреждении. 

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности доведе-

ны до студентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин  и профес-
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сиональных модулей. Студенты ознакомлены с содержанием, методикой выполне-

ния выпускной квалификационной работы и критериями оценки результатов защи-

ты за шесть месяцев до начала ГИА.  

К ГИА допускаются обучающиеся, выполнившие все требования образова-

тельной программы среднего профессионального образования подготовки специа-

листов среднего звена (далее – ОП СПО ПССЗ) и успешно прошедшие промежуточ-

ные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью образова-

тельной программы среднего профессионального образования подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

 материалы по содержанию итоговой аттестации; 

 сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

 условия подготовки и процедуры проведения ГИА; 

 критерии оценки уровня,  качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется  цик-

ловой комиссией профессионального цикла по специальностям 38.02.01; 43.02.08 и 

утверждается директором  после её обсуждения на заседании  педагогического сове-

та с обязательным участием работодателей. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 
 

1.1 Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) – 

является частью основной профессиональной образовательной программой в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специ-

альности: 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учёта имущества организации 

2. Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации 

3. Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 

4. Составление и использование бухгалтерской отчётности 

5. Выполнение работ по  должности служащего 23369 Кассир. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

Вид деятельности. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учёта имущества организации 

 ПК 1.1 – Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

 ПК 1.2 – Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учёта организации. 

 ПК 1.3 – Проводить учёт денежных средств, оформлять денежные и кас-

совые документы. 

 ПК 1.4 – Формировать бухгалтерские проводки по учёту имущества ор-

ганизации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 

 

Вид деятельности. Ведение бухгалтерского учёта источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации 

 ПК 2.1 – Формировать бухгалтерские проводки по учёту источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. Об-

рабатывать первичные бухгалтерские документы. 

 ПК 2.2 – Выполнять поручения руководства в составе комиссии по ин-

вентаризации имущества в местах его хранения. 

 ПК 2.3 - Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-

тельного соответствия фактических данных инвентаризации данным учёта. 

 ПК 2.4 – Отражать в бухгалтерских проводках зачёт и списание недо-

стачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам ин-

вентаризации.  

 ПК 2.5 - Проводить процедуры инвентаризации финансовых обяза-

тельств организации. 
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Вид деятельности. Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фон-

дами 

 ПК 3.1 – Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

 ПК 3.2 – Оформлять платёжные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым банков-

ским операциям  

 ПК 3.3- Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 ПК 3.4 – Оформлять платёжные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчётно-

кассовым банковским операциям. 

 

Вид деятельности. Составление и использование бухгалтерской отчётности 

 ПК 4.1 - Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хо-

зяйственной деятельности за отчётный период. 

 ПК 4.2 - Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные 

законодательством сроки. 

 ПК 4.3 - Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюд-

жет, отчётность по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы статисти-

ческой отчётности в установленные законодательством сроки. 

 ПК 4.4 - Проводить контроль и анализ информации об имуществе и фи-

нансовом положении организации, её платёжеспособности и доходности.  

 ДПК 4.5 Организовывать и проводить бухгалтерскую отчетность на 

предприятиях малого бизнеса. 

Вид деятельности. Выполнение работ по должности служащего Кассир 

 ПК 5.1 – Проводить операции с денежными средствами, ценными бу-

магами и бланками строгой отчетности. Распознавать платежеспособность государ-

ственных денежных знаков. 

 ПК 5.2 – Оформлять документы по кассовым операциям: составлять 

приходные и расходные документы, вести кассовую книгу, составлять кассовую от-

четность. 

 ПК 5.3 – Владеть навыками эксплуатации ККТ различных видов: 

автономных, пассивных системных, активных системных (компьютеризированных 

кассовых машинах – POS терминалах), фискальных регистраторах. 

 ПК.5.4 – Передавать денежные средства инкассаторам. 

Оценочные средства для  прохождения Государственного экзамена разрабаты-

ваются с учетом требований  профессионального стандарта  08.00200.01 Бухгалтер 

(5 квалификационный уровень), что позволяет произвести оценку  соответствия вы-

пускника следующим трудовым функциям: 

 принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйствен-

ной жизни экономического субъекта; 

 денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группи-

ровка фактов хозяйственной жизни; 
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 итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. 

Государственный экзамен проводится по следующим междисциплинарным 

курсам и учебным дисциплинам: 

Налоги и налогообложение; 

Экономика организации; 

МДК 01.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-

ского учёта имущества организации; 

МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учёта источников формиро-

вания имущества организации; 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности; 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности. 

В процессе подготовки к Государственному экзамену, подготовки и защиты 

ВКР формируются следующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 1.2.1 Целью государственной итоговой аттестации является установление со-

ответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по специ-

альности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования  и  работодателей через процедуру Государственного экзамена и 

защиты ВКР.    

1.2.2 Государственная итоговая аттестация  является  частью оценки качества 

освоения образовательной программы СПО ПССЗ по специальности 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям) и  является обязательной процедурой 



 

10 
 

для выпускников очной и заочной форм обучения, завершающих освоение ОП СПО 

ПССЗ в ГБПОУ ИО «АПЭТ». 

1.2.3. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задол-

женности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимися общих и профессиональных компетен-

ций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому 

из основных видов профессиональной деятельности. 

1.2.4 ГИА способствует систематизации, расширению освоенных во время 

обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным мо-

дулям и закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при ре-

шении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, 

а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и 

направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, 

сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 

профессиональные задачи.  

1.3 Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттеста-

цию: 

всего – 6 недель, в том числе: 

подготовка к прохождению Государственного экзамена – 1 неделя; 

выполнение выпускной квалификационной работы - 3 недели, 

прохождение Государственного экзамена -1 неделя; 

защита выпускной квалификационной работы – 1  неделя.   
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Виды – государственный экзамен и выпускная квалификационная работа. 

Объем времени и сроки, отводимые на подготовку к ГИА: 4 недели с 18 мая  

по 14 июня. 

Срок прохождения Государственного экзамена: 1 неделя с 15 июня по 22 

июня. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 1 неделя с 23 июня по 

28 июня.  

2.2 Содержание государственной итоговой аттестации 

2.2.1 Требования и структура проведения Государственного экзамена (да-

лее –ГЭ) 

Процедура Государственного экзамена включает теоретическую и практиче-

скую части. 

2.2.1.1 Теоретическая часть Государственного экзамена:  

− представляет собой проверку знаний и умений, необходимых для вы-

полнения трудовых функций соответствующей профессиональной квалификации; 

− при оценке теоретических знаний проверяются необходимые знания по 

квалификации в соответствии с оценочными средствами; 

− оценка теоретических знаний проводится в тестовой форме, с использо-

ванием различных типов тестовых заданий; 

− считается выполненной, в том случае, если обучающийся продемон-

стрировал уровень знаний, указанный в оценочных средствах. 

2.2.1.2. Полученная на теоретической части Государственного экзамена 

«неудовлетворительная оценка» не запрещает обучающемуся продолжить Государ-

ственный экзамен по практической части.   

2.2.1.3 Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) выдает обу-

чающемуся, допущенному к практическому этапу ГЭ, вторую часть оценочных 

средств ‒ оценочные средства для практического этапа ГЭ. 

2.2.1.4 Практическая часть ГЭ  проводится в предметно–прикладной форме, в 

условиях, приближенных к производственным, с использованием соответствующего 

оборудования и инструментов или с помощью макетов, тренажеров, специальных 

компьютерных программ. 

2.2.1.5 На практической части ГЭ обучающийся должен подтвердить умение 

выполнять трудовые действия, продемонстрировать необходимые умения и профес-

сиональные навыки по специальности. 

2.2.1.6 Практическая часть организуется таким образом, чтобы имитиро-

валась реальная профессиональная деятельность специалиста;  

а) место (время) выполнения практического задания: здесь и сейчас;  

б) максимальное время выполнения практического задания установлено в 

каждом комплекте оценочных средств; 
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в) при сдаче практического этапа ГЭ обучающийся использует материаль-

но-технические ресурсы, указанные в комплекте оценочных средств, для данной 

специальности. 

Номенклатура их будет зависеть как от вида профессиональной деятельности, 

выполняемых обучающимся в процессе выполнения практического задания (рас-

ходные материалы, оборудование, средства индивидуальной защиты, приспособле-

ния и инструменты, техническая документация, справочная литература и др.)  

2.2.1.7. Экзамен считается сданным успешно при достижении обучаю-

щимся установленного результата, определенного в оценочных средствах как доста-

точного. 

2.2.1.8. Во время проведения профессионального экзамена обучающимся 

запрещается: 

− пользоваться средствами мобильной связи, планшетами; 

− разговаривать, подсказывать, давать консультации и пояснения в тече-

ние проведения профессионального экзамена, отвлекать других обучающихся; 

− консультироваться с членами ГЭК по существу вопросов Государствен-

ного экзамена; 

− покидать место проведения экзамена на протяжении любой части Госу-

дарственного экзамена. 

2.2.1.9. За грубые нарушения правил сдачи экзамена, указанные в пункте 

2.2.1.8 настоящего раздела, обучающийся может быть лишен председателем ГЭК, 

права сдачи ГЭ, о чем в Протоколе ГЭК будет сделана соответствующая запись. 

2.2.1.10. В случае несогласия с решениями, принятыми ГЭК  по итогам 

прохождения ГЭ, обучающийся вправе в течение 5 календарных дней с даты ин-

формирования его о результатах ГЭ, подать в установленном порядке, письменную 

жалобу в Апелляционную комиссию Техникума. 

2.2.1.11 Государственный экзамен проводится в течение одного дня. 

2.2.1.12 Не сдача Государственного экзамена соответственно ведет к отказу в 

участии защиты ВКР. Выпускник, не сдавший ГЭ, считается не прошедшим ГИА. 

Повторную процедуру выпускник может пройти в соответствии с установленным 

порядком через 6 месяцев. 

2.2.2 Темы ВКР определяются образовательной организацией и должны 

отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей 

науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-

ориентированный характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе пред-

ложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разра-

ботки для практического применения. При этом тематика ВКР должна соответство-

вать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу СПО. 

Тематика выпускных квалификационных работ 

№ 
Тема выпускной квалифи-

кационной работы 

Наименование профессиональных модулей, отража-

емых в работе 

1.  Бухгалтерский учет и оценка 

эффективности использова-

ния основных  средств ком-

мерческой организации 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации 
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№ 
Тема выпускной квалифи-

кационной работы 

Наименование профессиональных модулей, отража-

емых в работе 

2.  Бухгалтерский учет поступ-

ления и выбытия основных 

средств, оценка их состава, 

структуры и движения 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

3.  Воспроизводство основных 

средств: обоснование выбора 

метода амортизации и отра-

жение его в бухгалтерском 

учете 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

4.  Бухгалтерский учет и анализ 

эффективности использова-

ния нематериальных активов 

в коммерческой организации 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

5.  Бухгалтерский учёт и анализ 

долгосрочных инвестиций 

коммерческих организаций 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

6.  Бухгалтерский учёт и оценка 

эффективности осуществле-

ния организацией финансо-

вых вложений 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

7.  Бухгалтерский учёт денеж-

ных средств, их влияние на 

ликвидность и рейтинговую 

оценку деятельности  органи-

зации 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

8.  Формирование Отчета о дви-

жении денежных средств, его 

использование для анализа 

денежных потоков организа-

ции 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской от-

чётности  

 

9.  Бухгалтерский учёт и анализ 

эффективности использова-

ния материально - производ-

ственных  запасов организа-

ции 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

10.  Бухгалтерский учёт МПЗ с 

применением счетов 15 «За-

готовление и приобретение 

материальных ценностей» и 

16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей» 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

11.  Понятие, содержание аренд-

ных отношений и порядок 

организации учёта аренды 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

12.  Порядок организации бухгал-

терского и налогового учёта 

амортизации основных 

средств  

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

13.  Порядок организации бухгал-

терского и налогового учёта 

амортизации нематериальных 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации 
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№ 
Тема выпускной квалифи-

кационной работы 

Наименование профессиональных модулей, отража-

емых в работе 

активов 

14.  Организация бухгалтерского 

учёта и анализ расчётов с 

подотчётными лицами 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

15.  Бухгалтерский учёт и анализ 

расчётов с дебиторами (на 

примере расчётов с покупате-

лями) 

 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников фор-

мирования имущества, выполнение работ по инвентари-

зации имущества и финансовых обязательств организа-

ции. 

16.  Бухгалтерский учёт и анализ 

расчётов с кредиторами (на 

примере расчётов с постав-

щиками) 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников фор-

мирования имущества, выполнение работ по инвентари-

зации имущества и финансовых обязательств организа-

ции. 

17.  Бухгалтерский учёт и анализ 

расчётов с дебиторами и кре-

диторами организации по 

данным бухгалтерского ба-

ланса 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников фор-

мирования имущества, выполнение работ по инвентари-

зации имущества и финансовых обязательств организа-

ции. 

 ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской от-

чётности  

18.  Организация бухгалтерского 

учёта и анализ затрат на про-

изводство  

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

19.  Методы учёта затрат на про-

изводства и калькулирования 

себестоимости продукции 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

20.  Особенности бухгалтерского 

учёта прямых и косвенных 

расходов организации 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

21.  Организация бухгалтерского 

учёта и анализ движения го-

товой продукции  

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

22.  Бухгалтерский учёт и анализ 

продажи продукции и опре-

деления финансового резуль-

тата организации 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников фор-

мирования имущества, выполнение работ по инвентари-

зации имущества и финансовых обязательств организа-

ции. 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской от-

чётности . 

23.  Бухгалтерский учёт и анализ 

расходов на продажу продук-

ции 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников фор-

мирования имущества, выполнение работ по инвентари-

зации имущества и финансовых обязательств организа-

ции. 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской от-
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№ 
Тема выпускной квалифи-

кационной работы 

Наименование профессиональных модулей, отража-

емых в работе 

чётности  

24.  Порядок организации оплаты 

труда работников и анализ 

использования фонда оплаты 

труда 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников фор-

мирования имущества, выполнение работ по инвентари-

зации имущества и финансовых обязательств организа-

ции. 

25.  Организация бухгалтерского 

учёта и анализ кредитов и  

займов  

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников фор-

мирования имущества, выполнение работ по инвентари-

зации имущества и финансовых обязательств организа-

ции. 

26.  Бухгалтерский учёт капита-

лов и резервов, их значение 

для деятельности организа-

ции 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников фор-

мирования имущества, выполнение работ по инвентари-

зации имущества и финансовых обязательств организа-

ции. 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской от-

чётности  

27.  Бухгалтерский учёт и анализ 

финансового результата ор-

ганизации от продажи про-

дукции 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников фор-

мирования имущества, выполнение работ по инвентари-

зации имущества и финансовых обязательств организа-

ции. 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской от-

чётности  

28.  Бухгалтерский учёт и анализ 

финансового результата от 

прочих доходов и расходов 

организации 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников фор-

мирования имущества, выполнение работ по инвентари-

зации имущества и финансовых обязательств организа-

ции. 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской от-

чётности  

29.  Бухгалтерский учёт результа-

тов инвентаризации имуще-

ства и обязательств организа-

ции 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников фор-

мирования имущества, выполнение работ по инвентари-

зации имущества и финансовых обязательств организа-

ции. 

30.  Строение, порядок формиро-

вания и анализ показателей 

бухгалтерского баланса  

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской от-

чётности  

 

31.  Структура, порядок форми-

рования и анализ показателей 

отчёта о финансовых резуль-

татах 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской от-

чётности  

 

32.  Бухгалтерский учёт и анализ 

фактов хозяйственной дея-

тельности организации по 

процессу продажи 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

 

33.  Структура, порядок форми-

рования и анализ показателей 

отчёта об изменениях капита-

ла 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской от-

чётности  

 

34.  Бухгалтерский учёт и анализ 

финансового результата ор-

ганизации от продажи работ, 

услуг 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников фор-

мирования имущества, выполнение работ по инвентари-

зации имущества и финансовых обязательств организа-

ции. 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской от-



 

16 
 

№ 
Тема выпускной квалифи-

кационной работы 

Наименование профессиональных модулей, отража-

емых в работе 

чётности. 

35.  Особенности учёта и анализа 

страховых взносов во вне-

бюджетные фонды 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской от-

чётности  

36.  Методика расчёта и порядок 

отражения в учёте налога на 

прибыль 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской от-

чётности  

37.  Методика расчёта и порядок 

отражения в учёте налога на 

добавленную стоимость 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами 

38.  Методика расчёта и порядок 

отражения в учёте налога на 

доходы физических лиц 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников фор-

мирования имущества, выполнение работ по инвентари-

зации имущества и финансовых обязательств организа-

ции. 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами 

39.  Методика расчёта и порядок 

отражения в учёте налога на 

имущество организации 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами 

40.  Безналичные формы расчё-

тов. 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

41.  Бухгалтерский учёт и анализ 

расчётов с бюджетом. 

 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации  

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами 

42.  Бухгалтерский учёт и анализ 

состояния расчётов с персо-

налом по оплате труда 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников фор-

мирования имущества, выполнение работ по инвентари-

зации имущества и финансовых обязательств организа-

ции. 

43.  Виды удержаний из заработ-

ной платы их расчёт и поря-

док учёта. 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников фор-

мирования имущества, выполнение работ по инвентари-

зации имущества и финансовых обязательств организа-

ции. 

44.  Порядок расчёта и отражения 

в учёте оплаты за отпуск 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников фор-

мирования имущества, выполнение работ по инвентари-

зации имущества и финансовых обязательств организа-

ции. 

45.  Порядок расчёта и отражения 

в учёте пособия по временной 

нетрудоспособности 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников фор-

мирования имущества, выполнение работ по инвентари-

зации имущества и финансовых обязательств организа-

ции. 

46.  Особенности составления и 

анализа бухгалтерской отёч-

ности на предприятиях мало-

го бизнеса 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской от-

чётности  

 

47.  Особенности ведения бухгал-

терского и налогового учета у 

индивидуального предпри-

нимателя 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской от-

чётности  

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами 
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№ 
Тема выпускной квалифи-

кационной работы 

Наименование профессиональных модулей, отража-

емых в работе 

48.  Особенности бухгалтерского 

учета и анализа издержек об-

ращения 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской от-

чётности  

 

49.  Определение степени вероят-

ности наступления банкрот-

ство предприятия по данным 

его бухгалтерской отчетности 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской от-

чётности  

 

50.  Особенности составления 

бухгалтерской отчётности по 

международным стандартам 

бухгалтерской отчётности 

(МСФО) 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской от-

чётности  

 

51.  Пособие по беременности и 

родам, порядок предоставле-

ния и начисления 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников фор-

мирования имущества, выполнение работ по инвентари-

зации имущества и финансовых обязательств организа-

ции. 

52.  Страховые взносы во вне-

бюджетные фонды 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации  

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами 

 

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и соответство-

вать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Перечень тем 

по ВКР: 

 разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных 

модулей; 

 рассматривается на заседаниях  предметно-цикловой комиссией; 

 утверждается после предварительного положительного заключения ра-

ботодателей (п.8.6 ФГОС СПО). 

  

2.2.3 Обязанности руководителя ВКР 

2.2.3.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их за 

студентами, назначение руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР 

(экономическая, графическая, исследовательская, экспериментальная, опытная и т.п. 

части) осуществляются распорядительным актом образовательной организации. 

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не бо-

лее восьми выпускников. 

2.2.3.2. В обязанности руководителя ВКР входят: 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика ра-

боты на весь период выполнения ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последователь-

ности выполнения ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в 

форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 
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- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презента-

ции и доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

2.2.3.3. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. 

Задание на ВКР рассматривается цикловыми комиссиями, подписывается ру-

ководителем ВКР и утверждается заместителем директора по учебной работе.  

2.2.3.4. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучаю-

щихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

2.2.3.5. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели 

до начала производственной практики (преддипломной). 

2.2.3.6. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверя-

ет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзы-

вом передает заместителю директора по учебной работе. 

2.2.3.7. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполне-

нию ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень 

освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, 

продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельно-

сти обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложе-

ний по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) 

опуска ВКР к защите. 

2.2.3.8. В обязанности консультанта ВКР входят: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 

ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса; 

- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого во-

проса. 

Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и определяют-

ся локальными актами образовательной организации самостоятельно.  

 

2.2.4 Структура  выпускной квалификационной работы: 

1. Титульный лист (Приложение А). 

2. Задание на выполнение ВКР и график выполнения ВКР (Приложение Б, В).  

3. Рецензия на ВКР, вкладывается во вшитый прозрачный файл (Приложение 

Г.).  

4. Отзыв руководителя ВКР (Приложение Г). 

5. Дополнительно во вшитые прозрачные файлы могут быть вложены рецензии 

и отзывы с объектов выполнения ВКР, публикации, справки о внедрении результа-

тов ВКР, отдельных предложений, содержащихся в ВКР, которые должны быть вы-

полнены на фирменных бланках организации и подписаны руководством организа-

ции. 

6. Содержание. 

7. Основной текст ВКР:  

 Введение. 
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 Основная часть. 

 Заключение. 

8. Практическая часть выпускной работы, которая выполнена по данным 

организации реального сектора экономики и материалам, собранным во время пред-

дипломной практики обучающегося. 

9. Аналитическая часть выпускной работы,  выполненная в соответствии с 

темой дипломной работы 

10.Библиографический список.  

11.Приложения (при наличии). 

12.ВКР на электронном носителе (диск в отдельном конверте или файле с ука-

занием  полных реквизитов работы: наименование темы ВКР, ФИО исполнителя, 

номер группы, ФИО руководителя, год выпуска). 

13.Раздаточный материал и распечатка презентации, подписанные руководи-

телем ВКР, вкладываются во вшитый прозрачный файл после текста ВКР  

14.Текст доклада на защите ВКР, подписанный руководителем ВКР, вклады-

вается во вшитый прозрачный файл после текста ВКР  

15.Объем ВКР должен быть от 30 страниц, но не более 90 страниц формата А4 

(исключая приложения), напечатанных на компьютере в текстовом редакторе 

MicrosoftWord 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость вы-

бранной темы, формулируются цель и задачи, определяются объект и предмет ВКР,  

круг рассматриваемых проблем. 

При работе над теоретической частью проводится обзор используемых ис-

точников, обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. Работа 

выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить следующие 

общие компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квали-

фикации 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить уро-

вень развития следующих общих компетенций: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности 
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Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. 

Работа над практической частью должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций: 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития; 

 Использовать информационно коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности;  

 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий; 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности 

 

2.2.5  Рецензирование выпускных квалификационных работ 
2.2.4.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

2.2.4.2. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объек-

тивности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные работы ре-

цензируются специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, 

сферы труда и образования, научно-исследовательских институтов и др. 

2.2.4.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты. 

2.2.4.4. Рецензия должна включать: 

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

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимо-

сти работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

2.2.4.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позд-

нее чем за день до защиты работы. 

2.2.4.6 Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

2.2.4.5. Образовательная организация после ознакомления с отзывом руково-

дителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает 

ВКР в ГЭК. Процедура передачи определяется локальным нормативным актом об-

разовательной организации. 

 

2.2.5 Защита выпускных квалификационных работ 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полый курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмот-

ренные учебным планом (приказ министерства образования и науки российской фе-

дерации от 16 августа 2013 г.  «Об утверждении порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования»). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию при выполнении выпускной квалификационной работы 

 При прохождении процедуры Государственного экзамена 

3.1.1 Материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического эта-

па Государственного экзамена: 

− помещение, в котором будет проводиться теоретический этап Государ-

ственного экзамена, должно содержать персональное рабочее место эксперта (по 

числу экспертов); 

− при проведении проверки знаний без использования электронных вы-

числительных машин (ЭВМ): 

− индивидуальный комплект оценочных средств на бумажном носителе 

(для экзаменуемых, по числу экзаменуемых); 

− комплект оценочных средств на бумажном носителе и ключ к тестам 

(для экспертов); 

− ручки по числу экзаменуемых; 

− чистая белая бумага формата А4 плотностью не менее 80 г/м2 для соис-

кателей. 

− при проведении проверки знаний с использованием (ЭВМ): 

− при проведении теоретического этапа Государственного экзамена сту-

денту должно быть предоставлено одно отдельное рабочее место с работающей 

электронной вычислительной машиной (ЭВМ). 

Рабочие места для проведения теоретического этапа Государственного экза-

мена должны быть оборудованы одинаковыми ЭВМ, соответствующими или не ху-

же указанных ниже технических характеристик и состава программного обеспече-

ния. 

3.1.2 Материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа 

Государственного экзамена: 

В помещение, в котором будет проводиться практический этап Государствен-

ного экзамена, должно содержать персональное рабочее место эксперта (по числу 

экспертов). 

При проведении практического этапа экзаменуемым должно быть предостав-

лено одно отдельное рабочее место с работающей электронной вычислительной 

машиной (ЭВМ). 

Рабочие места для проведения практического этапа Государственного экзаме-

на должны быть оборудованы одинаковыми ЭВМ, соответствующими или не хуже 

указанных ниже технических характеристик и состава программного обеспечения: 
Длина диагонали 

экрана монитора 
Не менее 15 дюймов 

Клавиатура Проводная русифицированная классическая клавиатура с клавишами пря-

моугольной формы, расположенными горизонтальными рядами парал-

лельно друг другу. Русская и латинская (английская) раскладка на клави-

шах легко читается. Все клавиши работают без сбоев и«Залипаний» 
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Графический манипу-

лятор «Мышь» 
Проводная оптическая лазерная или светодиодная мышь с не менее чем 

двумя кнопками и колесом прокрутки. Рабочая поверхность мыши должна 

обеспечивать точную и корректную работу и перемещение ее курсора.  

Процессор Intel Core i3 с тактовой частотой не менее 2200 Мгц или выше (или анало-

гичный ему по производительности) 

Объём оперативной 

памяти 
Не менее 2 ГБ 

Операционная система Поддерживаемая версия операционной системы для ЭВМ 

Свободная ёмкость 

жесткого диска для 

использования экзаме-

нуемым 

Не менее 20 Гб 

Коммуникационные 

устройства 
Исправный сетевой адаптер, обеспечивающий подключение к локальной 

вычислительной сети Центра оценки квалификаций и доступ в Интернет 

Рекомендуемый набор 

программного обеспе-

чения 

Пакет стандартных офисных приложений для работы с документами, таб-

лицами и т.п. (напр., MS Office, Foxit  eader и т.п.) Архиватор (напр.7-Zip и 

т.п.) 

Интернет-браузер (напр., IE, Chrome и т.п.) 

3.1.3 При выполнении выпускной квалификационной работы 

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к 

итоговой аттестации 

Оборудование кабинета: 

 рабочее место для консультанта-преподавателя; 

 компьютер, принтер; 

- рабочие места для обучающихся; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

- график проведения консультаций по выпускным квалификационным рабо-

там; 

- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

- комплект учебно-методической документации.  

 при защите выпускной квалификационной работы 
для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный каби-

нет. 

Оснащение кабинета: 

 рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального назна-

чения. 

3.2 Информационное обеспечение ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации 

2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 

работ. 

3. Федеральные законы и нормативные документы 

4. Стандарты на продовольственные и непродовольственные товары 
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5. Литература по специальности 

6. Периодические издания по специальности 

 

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия  

в соответствии  с порядком  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (приказ 

министерства образования и науки российской федерации от 16 августа 2013 г.  «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования»). 

2. Государственный экзамен проводится в  соответствии с Программой ГИА. 

3. Процедура защиты ВКР включает доклад студента (не более 10-15 мин.), 

демонстрацию работы созданного программного продукта, чтение отзыва, рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы студента. Результаты защиты члены ГЭК отра-

жают в экзаменационных ведомостях и сводной ведомости, в которой фиксируется 

окончательная оценка по защите дипломного проекта. 

4. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная 

система. Критерии оценки ВКР предложены в приложении 1 

5. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руководи-

телями от образовательного учреждения, назначенными приказом директора. Во 

время подготовки обучающимся может быть предоставлен доступ в Интернет.  

6. Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций к 

выполнению выпускных квалификационных работ. 

 

3.4. Кадровое обеспечение ГИА 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних органи-

заций, в том числе педагогических работников, представителей работодателей или 

их объединений, направление деятельности которых соответствует области профес-

сиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из 

числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники; 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельно-

сти которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой го-

товятся выпускники. 

Руководитель образовательной организации является заместителем председа-

теля государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в образова-

тельной организации нескольких государственных экзаменационных комиссий 

назначается несколько заместителей председателя государственной экзаменацион-

ной комиссии из числа заместителей руководителя образовательной организации 

или педагогических работников. 
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Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руко-

водство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего про-

фессионального образования, соответствующего профилю специальности.  

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (предприя-

тия): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профи-

лю специальности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

(ГБПОУ ИО «АПЭТ») 

 

 
ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ 

Заместитель директора по учебной 

работе ГБПОУ ИО «АПЭТ» 

 О.В. Савеличева 

«      » 2020 год 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
 

(тема выпускной квалификационной работы)1 

 
Выпускная квалификационная работа выполнена в форме:   

 

дипломного проекта 
дипломной работы/дипломного проекта (указать) 

 
студентом (кой) группы     

  (номер группы) (И.О. Фамилия) (подпись) (дата) 

 
Профессиональная образовательная программа среднего профессионального  

образования подготовки специалистов среднего звена по специальности: 

 
(код, наименование специальности по ФГОС СПО) 

 Форма обучения:  

 
Руководитель:      

 должность категория И.О.Фамилия подпись дата 

Консультанты:      

 должность категория И.О.Фамилия подпись дата 

      

 должность категория И.О.Фамилия подпись дата 

Рецензент:      

 должность  И.О.Фамилия подпись дата 

г. Ангарск, 

2020 г.

                                                           
1 Тема заполняется шрифтом TimesNewRomans,  высота шрифта – 14 кеглей, тема выделяется полужирным шрифтом 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
  Государственное бюджетное профессиональное  

Организация (предприятие)  образовательное учреждение 

  Иркутской области «Ангарский 

  промышленно – экономический техникум» 

   

ОДОБРЕНО  УТВЕРЖДАЮ  

Должность работодателя  Заместитель директора по учебной работе 

 И.О.Ф   О.В. Савеличева  

 2020 год   2020 год 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу   

 

Студенту (ке):  

 
(Ф.И.О. полностью) 

1. Тема выпускной квалификационной работы:  

 

 

2. Сроки сдачи студентом (кой) законченной выпускной  

квалификационной работы: «       »  20  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 ВКР):  

 

 

 

Дата выдачи задания:   20  г. 

  дата    

Руководитель:   

 (Ф.И.О.) (подпись) 

Председатель предметно – цикловой комиссии:   

 (Ф.И.О.) (подпись) 

Задание принял к исполнению:   20  г. 

 
 дата   

 

   

 (Ф.И.О. студента) (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВКР 
(с указанием сроков выполнения отдельных этапов) 

 

№ 

п/п 

Наименование этапов выполнения 

ВКР 

Календарные сроки выполнения ВКР  

(дата, год) 

с по 

 Сроки преддипломной практики 4 недели 

1.  Выбор темы, руководителя, оформ-

ление заявления 

    

2.  Утверждение темы ВКР     

3.  Выполнение задания по теме ВКР     

4.  Предоставление отчета по практике 

руководителю 

    

5.  Аттестация по практике     

 Подготовка ВКР     

1.  Утверждение задания на ВКР     

2.  Подбор и анализ исходной информа-

ции 

    

3.  Подготовка и утверждение плана 

(оглавления) ВКР 

    

4.  Работа над разделами ВКР и устра-

нение замечаний руководителя 

    

5.  Согласование содержания ВКР,  

устранение замечаний 

    

6.  Оформление и предоставление руко-

водителю полного текста работы. 

Получение отзыва руководителя ВКР 

    

7.  Представление готовой ВКР рецен-

зенту 

    

 

 

 

Руководитель:   

 (Ф.И.О.) (подпись) 

План принял к исполнению: «     »  20  г. 

   

 (Ф.И.О. студента) (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

РЕЦЕНЗИЯ/ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
 на дипломный проект (дипломную работу)   

 
 

 
(тема выпускной квалификационной работы) 

 

студента (ки)  

 (фамилия, имя, отчество) 

 

1. Актуальность работы:  

 

 

2. Отличительные положительные стороны работы:  

 

 

 

 

3. Практическое значение:  

 

 

 

4. Недостатки и замечания:  

 

 

 

 

5. Оценка образовательных достижений студента (ки)   

 
Профессиональные компе-

тенции (код и наименова-

ние) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Оценка выполнения работ 

(положительная -1/ отрица-

тельная - 0) 

ПК 1.1  …. ОПОР 1.1 1 

ОПОР 1.2 0 

ПК 1.2 …. ОПОР 2.1 1 

 ОПОР 2.2 1 
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6. Выводы:  

 

 

 

Дипломный проект (работа) выполнен (-а) на оценку  
 

 

 

Рецензент/Руководитель:  

 
(фамилия, имя, отчество, полностью) 

  
подпись (должность, место работы) 

 

 

 

«___»___________20_______г.   

 

 

 



3.5 Перечень вопросов для подготовки студентов к ГИА: 
 

1.План счетов бухгалтерского учёта 

2.Классификация счетов бухгалтерского учёта 

3.Понятие первичных документов. Классификация документов. Требования 

предъявляемые к документам. Способы исправления документов. 

4.Документооборот. 

5.Правила и сроки хранения документов. 

6.Поступление и выдача наличных денег из кассы. 

7.Порядок ведения и отражения в учёте кассовых операций 

8. Синтетический учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути 

9.Учёт операций на расчётных счетах. 

10.Учёт операций на валютных счетах. 

11.Учёт операций на специальных счетах в банках. 

12.Организация учёта долгосрочных инвестиций. 

13.Учёт поступления и выбытия основных средств. 

14.Амортизация основных средств понятие значение, методика расчёта и от-

ражения в учёте. 

15.Нематериальные активы понятие, отражения в учёте поступления и выбы-

тия. 

16.Амортизация нематериальных активов. 

17. Способы оценки и учёта финансовых вложений по операциям их приобре-

тения и выбытия 

18.Организация учета поступления материально-производственных запасов 

19.Организация учета выбытия материально-производственных запасов 

20.Виды и методы учета затрат (калькулирования) 

21.Учет затрат и порядок их включения в себестоимость продукции 

22. Учет, оценка и контроль незавершенного производства 

23. Обобщение затрат на производство. 

24. Синтетический учет выпуска готовой продукции 

25 Учет выручки от продажи готовой продукции 

26. Финансовый результат от продажи продукции порядок определения и от-

ражения в учёте. 

27. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки исковой дав-

ности. Сомнительный долг. 

28. Учет расчетов с подотчетными лицами. Документальное оформление. Ос-

новные бухгалтерские записи. 

29. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

30. Формы безналичных расчетов. Документальное оформление 

31. Формирование и учет уставного, добавочного и резервного капитала 

32.Реформация бухгалтерского баланса. 

33.Нераспределённая прибыль не покрытый убыток. 

34.Нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентари-

зации. Понятие инвентаризации, цели и периодичность проведения инвентаризации. 

35.Порядок подготовки к проведению инвентаризации и порядок проведения 

инвентаризации. Документальное оформление результатов инвентаризации 
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36.Законодательство о регулировании выявленных расхождений в результате 

инвентаризации. 

37.Порядок и сроки учёта недостач и излишков, выявленных в результате ин-

вентаризации. 

38.Инвентаризация основных средств и других видов имущества организации. 

39.Инвентаризация расчётов. Порядок выявления задолжности, нереальной 

для взыскания. 

40.Меры для взыскания задолжности с должников или порядок списания её с 

учёта. 

41.Порядок учёта выявленных излишков и недостач. 

42.Понятие заработной платы. Задачи учёта труда и заработной платы. Клас-

сификация и учёт личного состава. Организация учёта использования рабочего вре-

мени. 

43.Организация заработной платы. Формы и системы оплаты труда. Виды за-

работной платы. 

44.Понятие трудовых и гражданско правовых отношений. Повременная оплата 

труда и порядок её исчисления. 

45.Начисление сдельной заработной платы. Бригадная форма организации 

оплаты труда. 

46.Выполнение норм выработки. 

47.Доплаты в связи с отклонениями от нормальных условий работы. 

48.Виды отпусков, предоставляемых работникам организации. Порядок 

предоставления отпусков. 

49.Методика расчёта оплаты за отпуск в случаях, когда расчётный период от-

работан сотрудником полностью. 

50.Методика расчёта оплаты за отпуск в случаях, когда расчётный период от-

работан сотрудником не полностью. 

50. Порядок образования, использования и учёта резерва на оплату отпусков. 

51.Общая информация о пособии по временной нетрудоспособности. 

52.Методика расчёта пособия по временной нетрудоспособности. Страховой 

стаж сотрудника менее 6 месяцев. 

53.Методика расчёта пособия по временной нетрудоспособности. Страховой 

стаж сотрудника более 6 месяцев. Расчётный период отработан полностью. 

54.Методика расчёта пособия по временной нетрудоспособности. Страховой 

стаж сотрудника более 6 месяцев. Расчётный период отработан не полностью. 

55.Методика расчёта пособия по временной нетрудоспособности по уходу за 

больным членом семьи. 

56.Методика расчёта пособия по беременности и родам. 

57.Расчёт пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет. 

58.Удержания  из заработной платы и их виды. НДФЛ. 

59.Порядок работы в бухгалтерии с исполнительными листами. Методика 

расчёта алиментов. Порядок отражения в учёте. 

60.Прочие удержания из заработной платы. 

61.Порядок оформления расчётов с рабочими и служащими 
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61.Порядок выдачи заработной платы и оформления своевременно не полу-

ченной заработной платы. 

63.Синтетический учёт труда и заработной платы. 

64.Основные нормативные документы. Учёт финансовых результатов от 

обычных видов деятельности.  

65.Организация учёта по прочим доходам и расходам (счёт 91). 

66.Учёт доходов будущих периодов (счёт 98). 

67.Учёт прибылей и убытков (счёт 99). 

68.Реформация баланса. Учёт нераспределённой прибыли или непокрытого 

убытка. 

69.Понятие уставного (складочного капитала), его назначение. Учёт формиро-

вания уставного капитала и его изменений.  

70.Учёт расчётов с учредителями (акционерами). Учёт собственных акций 

(доле 

й), выкупленных обществом. 

71.Образование, использование и учёт резервного капитала. 

72.Образование, использование и учёт добавочного капитала. 

73.Понятие кредитов и займов. Порядок получения кредитов и займов. Учёт 

кредитов и займов. 

74.Учёт получения и погашения кредитов и займов. Проценты их начисление 

и перечисление по кредитам и займам. 

75. Понятие и виды отчетности 

76. Определение и назначение бухгалтерской отчетности 

77. Состав отчетности и система внутренних взаимосвязей 

78. Основные реквизиты, указываемые в формах отчетности 

79. Ответственность за нарушение правил ведения бухучета и представления 

бухгалтерской отчетности 

80. Инвентаризация всех статей баланса. 

81. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчётный период. 

82. Порядок формирования данных форм  бухгалтерского баланса и отчёта о 

финансовых результатах 

83. Порядок формирования данных форм отчёта об изменениях капитала, от-

чёта о движении денежных средств и отчёта о целевом использовании полученных 

средств 

84. Отражение условных фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерской 

отчетности 

85. Понятие ликвидности и платежеспособности организации 

86. Рентабельность деятельности 

87. Определение уровня финансовой устойчивости организации 

88. Определение влияния факторов на показатели деятельности организации 

89. Расчет чистого денежного потока 

90. Определение вероятности наступления банкротства в организации  

 
 

 


