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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является частью оценки 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности и является обязательной процедурой для выпускников, 

завершающих освоение основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (ОПОП СПО) в ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж - МЦК» (далее – Колледж) по 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) углублённой подготовки. 

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества 

профессиональной подготовки выпускника по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) углублённой подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и работодателей. 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений студента по специальности при 

решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) углублённой подготовки и в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж - МЦК» 

2. Форма государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации по 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) углублённой подготовки являются: 

-  государственный экзамен с выполнением практического задания в соответствии 

с видом деятельности: составление и использование бухгалтерской отчетности. 

- защита выпускной квалификационной работы (ВКР); 

3. Вид государственной итоговой аттестации 

Государственный экзамен вводится дополнительно по усмотрению Колледжа 

с выполнением практического задания в соответствии с видом деятельности 

составление и использование бухгалтерской отчетности. 

Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю ПМ.04 

Составление и использование бухгалтерской отчетности определяет уровень 

освоения студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает 

минимальное содержание данного профессионального модуля, установленное 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования. 

Выпускная квалификационная работа по специальности 38.02.01 Экономика 
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и бухгалтерский учет (по отраслям) углублённой подготовки выполняется в виде 

дипломной работы.   

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

4. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации, сроки проведения государственной итоговой аттестации 

На подготовку и проведение ГИА согласно учебному 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) углублённой подготовки и в соответствии с 

календарным учебным графиком отводится 6 недель с 18 мая 2017 г. по 28 июня 

2017 г., в том числе: 

- подготовка к государственному экзамену с выполнением практического задания 

в соответствии с видами деятельности, выполнение выпускной 

квалификационной работы – 4 недели с 18.05.2017г. по 14.06.2017г.  

- на проведение государственного экзамена с выполнением практического 

задания в соответствии с видом деятельности, защиту выпускной 

квалификационной работы 2 недели с 15.06.2017г. по 28.06.2017г.  

5. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Область профессиональной деятельности выпускника: учет имущества и 

обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, 

обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый 

учет, налоговое планирование. 

Бухгалтер, специалист по налогообложению готовится к следующим видам 

деятельности: 

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составления и использования бухгалтерской отчетности; 

- осуществление налогового учета и налогового планирования в организации; 

- выполнения работ по профессии «Кассир»; 

Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию 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 (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности 

- 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. 

- 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. 
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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. 

- 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. 

- 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 (далее - 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. 

- Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета. 

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

обязательных для уплаты. 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения 

при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

- Выполнение работ по профессии «Кассир» 

ПК.6.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, 

другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых 

операций. 

ПК.6.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности. 

ПК.6.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК.6.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 
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ПК.6.5. Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 

ПК.6.6. Работать с ЭВМ, знать правила ее технической эксплуатации. 

6. Организация разработки тематики выпускных квалификационных работ 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

содержанию  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

и учитывают особенности развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового планирования организации. 

 

Перечень тем по ВКР: 

- разрабатывается преподавателями междисциплинарных курсов в рамках 

профессиональных модулей или работодателями; 

- рассматривается на заседаниях предметно-цикловой комиссии (далее – ПЦК), 

методических советах; 

- утверждается директором колледжа после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Рассмотрение и утверждение темы, кандидатуры руководителя и 

консультантов осуществляется на заседании ПЦК не позднее, чем за 6 месяцев 

до защиты ВКР. 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться на обобщении результатов выполненной ранее студентом курсовой 

работы, если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального 

модуля; на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

После выбора темы ВКР студент подает заявление на имя заведующего 

отделением с просьбой разрешить ее написание. 

Тема ВКР, руководитель и/или консультанты утверждаются приказом 

директора колледжа. 

После утверждения темы руководитель составляет задание на выполнение 

ВКР (Приложение 7). Оно подписывается преподавателем-руководителем 

(руководителем) ВКР и студентом для ознакомления с заданием. 

Задание составляется в двух экземплярах: первый выдается студенту перед 

производственной (преддипломной) практикой, среди задач которой – сбор данных 

для дипломного работы и обобщение информации по избранной теме; второй 

остается у преподавателя-руководителя ВКР и вместе с дипломным проектом 

представляется к защите. 

Основными функциями руководителя ВКР являются: 
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 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

ВКР; 

 оказание помощи студенту в подборе литературы; 

 контроль хода выполнения ВКР; 

 подготовка письменного отзыва на ВКР. 

Задание на дипломный проект выдается студенту не позднее, чем за две 

недели до начала производственной ( преддипломной) практики. 

Конкретные темы ВКР рассматриваются и утверждаются каждый учебный 

год и согласовываются с представителями работодателей. 

Для выпускников 2017г. утверждены темы: 

1. Учет и анализ движения денежных средств (на примере предприятия). 

2. Учет и анализ эффективности использования основных средств (на примере 

предприятия) 

3. Учет, анализ и аудит материально-производственных запасов (на 

примере предприятия). 

4. Учет, анализ и аудит расчетов с бюджетом (на примере предприятия). 

5. Бухгалтерский учет, анализ и аудит расчётов с персоналом по оплате 

труда (на примере предприятия). 

6. Отчет о прибылях и убытках: техника составления и использование в 

анализе и оценке деятельности организации (на примере предприятия). 

7. Бухгалтерский баланс и его аналитические возможности (на примере 

предприятия) 

8. Анализ финансового состояния предприятия и разработка 

мероприятий по совершенствованию его деятельности (на примере 

предприятия). 

9. Бухгалтерский учет движения материальных ресурсов и анализ их 

использования в организации (на примере предприятия). 

 10. Анализ себестоимости продукции и разработка мероприятий по ее 

снижению (на примере предприятия) 

11. Консолидированная бухгалтерская отчетность организаций: состав, 

содержание и использование в анализе ее деятельности (на примере 

предприятия). 
12. Анализ деловой активности организации как инструмент повышения 

эффективности ее деятельности (на примере предприятия). 

 
13. Бухгалтерская отчетность организации: состав, содержание и 

использование её в финансовом анализе (на примере предприятия). 

14. Учет, анализ и аудит расчетов организации с бюджетом по налогу 

на прибыль (на примере предприятия). 
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15. Учет кредитов, займов, анализ и контроль за их использованием в 

организации (на примере предприятия). 

 16. Учет и анализ финансовых вложений организации как инструменты 

поиска резервов повышения эффективности их использования (на примере 

предприятия) 

17. Учет и анализ доходов и расходов организации (на примере 

предприятия). 

18. Учет и анализ использования заемных средств организации (на примере 

предприятия). 

 19. Учет, анализ и контроль операций по лизингу в организации (на примере 

предприятия). 

 20. Учет, анализ и налогообложение малых предприятий, применяющих 

специальные налоговые режимы. 

 21. Инвестиционный анализ хозяйствующего субъекта и разработка 

мероприятий по совершенствованию его деятельности (на примере предприятия). 

22. Бухгалтерский учет и анализ использования нематериальных активов 

организации (на примере предприятия) 

 
23. Контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

 24. Анализ финансовой устойчивости организации (на примере предприятия). 

25. Учет резервов организации и анализ их использования (на примере 

предприятия). 

26. Учет и анализ расчетов с дебиторами и кредиторами (на примере 

предприятия). 

 27. Организация учета и анализ внешнеэкономической деятельности 

предприятия (на примере предприятия). 

28. Учет и анализ валютных операций (на примере предприятия). 

29. Оценка финансового состояния предприятия и прогнозирование 

вероятности банкротства (на примере предприятия). 

30. Экономико-статистический анализ деятельности организации с целью 

принятия управленческих решений. 

31. Анализ формирования,  использования и учёт доходов государственных 

внебюджетных фондов 

32. Учёт и анализ доходной части государственного бюджета за счет 

налоговых поступлений 

33. Учёт и анализ региональных и местных налогов при формировании 

бюджетов. 

34. Учёт и анализ поступлений налогов специальных налоговых режимов при 

формировании налогов бюджетов 
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35. Учёт и контроль расчётов организации с бюджетом по НДС 

36. Учёт и анализ расчёта налога на прибыль организаций 

37. Учёт и анализ поступлений налога на доходы физических лиц при 

формировании доходов бюджета 

38. Учёт и анализ налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). 

39. Учёт и анализ  налогов прошлых лет 

40. Учёт и анализ поступлений и расходования страховых взносов 

государственных внебюджетных фондов 

41. Учёт и анализ финансовых результатов деятельности предприятия и 

основные пути повышения прибыли 

42. Анализ издержек предприятия и разработка мероприятий по ее 

снижению 

43. Учёт и анализ поступлений налога на прибыль организаций при 

формировании доходов бюджетов 

44. Анализ состояния и использования основных средств предприятия 

45. Анализ эффективности использования рабочего времени на предприятии 

46. Учёт и анализ финансовых результатов деятельности предприятия  

47. Учёт, контроль и анализ расчётов организации с бюджетом по НДФЛ 

48. Учёт и анализ поступлений косвенных налогов при формировании 

доходов бюджетов 

Обязательным требованием для ВКР является соответствие ее тематики 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и предъявление к 

оценке освоенных студентом профессиональных и/или общих компетенций 

(Приложение 2).  

7. Организация выполнения выпускных квалификационных работ 

ВКР выполняется под непосредственным контролем руководителя ВКР. С 

этой целью в колледже оборудованы кабинеты, оснащенные компьютерной 

техникой с соответствующим программным обеспечением, а также нормативной 

документацией и справочной литературой. 

При написании ВКР студент пользуется методическими рекомендациями по 

написанию ВКР, разработанными ПЦК . 

В период подготовки к выполнению и защите ВКР проводятся консультации в 

объеме 13 часов на каждого студента сверх сетки часов учебного плана. 

На завершающей стадии работы над дипломной работой проводится 

предзащита, не позднее, чем за две недели до начала работы государственной 

экзаменационной комиссии. 

По завершению студентом работы над дипломной работой руководитель 
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проверяет, подписывает его, обсуждает со студентом итоги работы и пишет 

отзыв, но не позднее, чем за 10 дней до защиты ВКР. 

Отзыв руководителя должен включать (Приложение 8): 

- заключение об актуальности темы исследования; 

- оценку исследовательских качеств студента; 

- степень самостоятельности и ответственности студента; 

- оценку уровня выполнения дипломного исследования; 

- отметку, которую заслуживает данная работа: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

Дипломная работа в обязательном порядке направляется на внешнюю 

рецензию, с привлечением в качестве рецензентов квалифицированных 

специалистов – работников учреждений (фирм, организаций), преподавателей 

высших учебных заведений, руководителей однопрофильных факультетов 

учреждений СПО. К рецензированию допускаются дипломные работы, 

прошедшие предзащиту без замечаний или с небольшими замечаниями и 

имеющие отзыв на оценку не ниже «удовлетворительно». 

Рецензия содержит (Приложение 9): 

- заключение о соответствии ВКР заданию; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

В рецензии, как и в отзыве, указывается конкретная отметка, которой 

достойна работа. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 3 дня 

до защиты ВКР. Внесение изменений в работу после получения рецензии не 

допускается. 

Выполненная ВКР в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

8. Требования к структуре и оформлению выпускных квалификационных 

работ 

1. Структура ВКР. 

ВКР состоит из: текстовой части.  

Структурными элементами текстовой части ВКР являются: 

- титульный лист; 

- задание на дипломное проектирование 

- содержание; 

- введение; 
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- теоретическая часть; 

- аналитическая часть;  

- разработанные мероприятия по повышению эффективности деятельности; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения ( в т.ч. электронная презентация); 

- отзыв руководителя ВКР; 

- рецензия на дипломный проект. 

Рекомендуемый объем текстовой части ВКР –  50-60 страниц печатного 

текста (без приложений). Соотношение частей проекта должно быть выдержано по 

объему. Объем приложений не ограничивается. 

2. Содержание ВКР: 

ВКР имеет следующую структуру: 

введение (до 10% общего объема работы); 

теоретический раздел (25-30%); 

практический раздел (55-65%); 

заключение (5-10%); 

библиографический список (не менее 20 источников); 

приложения; 

 Объем ВКР (без приложений) не должен превышать 60 страниц. Содержание 

ВКР определяется спецификой специальности и темой ВКР. 

Во введении приводится краткое обоснование актуальности выбранной темы, 

а также цели, задачи, объект, предмет исследования, методы и направления 

раскрытия темы ВКР. 

В теоретической части дается освещение темы на основе анализа имеющейся 

литературы. Практическая часть базируется на материале, собранном студентом во 

время преддипломной практики в соответствии с индивидуальным заданием, и 

может быть представлена методикой, расчетами, статистическим и экономическим 

анализом. В третьей части рассматриваются проблемы и перспективы развития по 

выбранной теме. 

В заключении подводятся итоги выполненного исследования, делаются 

выводы и даются рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов в практической деятельности учреждений банковской 

системы; 

В приложениях к ВКР помещаются иллюстрационные материалы: таблицы, 

графики, диаграммы, схемы, и т.п. 

Требования к содержанию и оформлению ВКР подробно представлены в 

методических указаниях по выполнению ВКР для 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

9. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план 
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или индивидуальный план ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является предоставление документов, подтверждающих освоение студентами 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождения практики по 

каждому из основных видов деятельности. 

Этапы ГИА: государственный экзамен и защита ВКР проводятся в специально 

подготовленных аудиториях на открытых заседаниях государственных 

экзаменационных комиссий (далее – ГЭК), работающих в следующем составе: 

председатель ГЭК; 

заместитель председателя ГЭК; 

члены ГЭК в соответствии с приказом (в том числе, представители 

работодателей); 

ответственный секретарь. 

Заседание ГЭК на каждом этапе протоколируется. В итоговом протоколе 

указывается итоговая оценка прохождения каждого этапа государственной 

итоговой аттестации. 

1 этап. Государственный экзамен с выполнением практического задания в 

соответствии с видом профессиональной деятельности. 

Цель этапа – контроль освоения профессиональных и общих компетенций с 

учетом передовых международных практик с выполнением практического задания 

в соответствии с видом профессиональной деятельности в процессе демонстрации 

выпускником решения профессиональных задач. 

Государственный экзамен проводится на открытом заседании ГЭК. 

Экзамен проводится в формате выполнения практического задания в 

соответствии с видом профессиональной деятельности. 

 Задание выполняется одновременно всеми студентами группы, сдающей 

экзамен с выполнением практического задания в соответствии с видом 

профессиональной деятельности - составление и использование бухгалтерской 

отчетности. 

Содержание задания доводится до сведения студентов за шесть месяцев до 

проведения государственного экзамена. 

- выполнение практического задания. 

Задание представлено в экзаменационном билете в виде профессиональной 

задачи, составленной в соответствии с видом профессиональной деятельности - 

составление и использование бухгалтерской отчетности. Приложение 1. 

При сдаче ГЭК оценивается уровень освоения профессиональных, общих 

компетенций, соотнесенных с содержанием вида деятельности (таблица 1) 

Таблица 1 

Вид деятельности 
ПК в соответствии с 

ФГОС СПО  

ОК в соответствии с 

ФГОС СПО  
составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 
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имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период. 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, 

отчеты во внебюджетные 

фонды по страховым 

взносам и формы 

статистической отчетности в 

установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4.  Проводить контроль 

и анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию 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 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 



16  

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

Оценочные критерии и показатели правильности выполнения 

экзаменационного задания (профессиональной задачи) приведены в Приложении 

1. 

2 этап. Защита выпускных квалификационных работ 

Заместитель директора по РиИ после ознакомления с отзывом руководителя 

и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите в государственной 

экзаменационной комиссии. 

Готовясь к защите проекта, дипломник составляет тезисы выступления, 

оформляет наглядные пособия, готовит свое выступление в форме презентации, 

продумывает ответы на замечания рецензента. 

На защиту ВКР отводится до 45 минут. Процедура защиты включает в себя, 

как правило, доклад студента (10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы студента. Может быть выступление руководителя ВКР, 

а также рецензента, если они присутствуют на заседании ГЭК. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 2/3 

ее состава. 
Ход заседания ГЭК протоколируется. 

В протоколе фиксируются:  

 итоговая оценка защиты ВКР 

 вопросы и ответы студентов; 

 особое мнение членов комиссии. 

Протоколы подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами комиссии. 

Результаты защиты ВКР и решение о присвоении квалификации по 

специальности объявляются в тот же день. 

При определении окончательной оценки ВКР учитываются: 

 доклад выпускника; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя. 

Расписание государственной итоговой аттестации по специальности 

составляется ежегодно председателем ПЦК и утверждается заместителем 

директора. 

Расписание государственной итоговой аттестации включает в себя 

 график контрольных срезов выполнения ВКР; 

 график предзащиты ВКР 
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 график защиты ВКР. 

В колледже создается комиссия для проведения контрольных срезов 

выполнения ВКР, в состав которой входят председатель ПЦК, руководители ВКР, 

нормоконтролер, консультант. 

В процессе выполнения ВКР студент должен пройти 3 контрольных этапа. 

Вся информация студентом предоставляется в печатном виде. 

Контрольные этапы выполнения дипломной работы 
 На пер вый этап студент предоставляет комиссии: 

- задание на дипломную работу 

- план написания ВКР 

- подборку литературы по теме ВКР 

- введение 

- план и тезисы основной части ВКР 

 На второй этап студент предоставляет комиссии: 

- задание на дипломную работу 

- план написания ВКР 

- исправленные замечания, сделанные комиссией на предыдущем этапе 

- основную часть ВКР 

- аналитическую часть ВКР. 

На третий этап студент предоставляет комиссии: 

- задание на дипломную работу 

- план написания ВКР 

- исправленные замечания, сделанные комиссией на предыдущем этапе 

- заключение, приложения, иллюстрационный материал.  

График предзащиты ВКР 
Не позднее, чем за две недели до начала защиты для студентов организуется 

предзащита, цель которой рассмотрение вопроса о готовности студента к защите 

выпускной квалификационной работы. 

На предварительную защиту студент приносит готовую ВКР, но не 

сброшюрованную. На предварительной защите студент получает предварительную 

оценку выполненного ВКР. 

График защиты ВКР 
Защита ВКР проводится в ГЭК, председателем которой является 

представитель работодателей. 

10. Материально-техническое обеспечение ГИА 

Для проведения государственного экзамена с выполнением практического 

задания в соответствии с видом деятельности - Составление и использование 

бухгалтерской отчетности отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов ГЭК; 

- план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций;  
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- бланки документов;  

- формулы для расчётов; 

- калькулятор. 

Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов ГЭК; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

Информационно-документационное обеспечение ГИА 

- ФГОС СПО специальности;  

- Комплект оценочных средств ГИА выпускников специальности;  

- Программа ГИА выпускников специальности; 

- Методические рекомендации по выполнению ВКР по специальности;  

- Федеральные законы и нормативные документы (при необходимости); 

- Стандарты по профилю специальности (при необходимости). 

Информационно-документационное обеспечение ГЭК 

В соответствии с Положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников, обучающихся по ФГОС СПО на заседания ГЭК 

предоставляются следующие документы:  

- Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы (по ФГОС); 

- Программа ГИА выпускников по специальности; 

- Комплекс оценочных средств ГИА выпускников по специальности; 

- Сводная ведомость результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы выпускниками по специальности,  

- Приказ директора об утверждении тематики ВКР по специальности, 

- Приказ директора о закреплении тематики ВКР по специальности, 

- Приказ директора об утверждении состава ГИА,  

- Приказ директора об организации ГИА выпускников по специальности,  

- Приказы директора о допуске студентов к защите ВКР на заседании ГЭК 

по специальности, 

- Книга протоколов заседаний ГЭК по специальности, 

- Зачетные книжки студентов,  

- Выполненные ВКР студентов с письменными отзывом руководителя ВКР 

и рецензией установленной формы 

- Документация по экспертизе и оценке сформированности элементов 

общих и профессиональных компетенций, оценочные листы; 

- Документация по анкетированию выпускников и членов ГЭК по вопросам 

содержания и организации ГИА. 

Кадровое обеспечение ГИА 
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Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю специальности. 

Требование к квалификации руководителей дипломных проектов от 

организации (предприятия): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности. 

 

11. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

 

Первый этап ГИА: 

– государственный экзамен с выполнением практического задания в 

соответствии с видом профессиональной деятельности - составление и 

использование бухгалтерской отчетности. 

 решение профессиональной задачи 

Технология оценивания: оценивается умение проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из 

них. Приложение 1 

 

Второй этап ГИА – защита выпускной квалификационной работы 

В основе оценки ВКР лежит пятибалльная система (Приложение 4) 

Оценка выпускной квалификационной работы 
При оценке защиты студентов учитываются критерии, приведенные в 

оценочном листе в Приложении 3. 

Критерии и показатели оценки при выполнении и защите ВКР приведены в 

Приложениях 5,6. 

Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций 

выпускника (Приложение 10). 
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Приложение 1 

Задание для проведения первого этапа ГИА - государственного экзамена с 

выполнением практического задания в соответствии с видом 

профессиональной деятельности - Составление и использование 

бухгалтерской отчётности. 

Вариант 1  

Акционерное общество «Золото» ведет строительство помещения склада подрядным способом. В 

банке получен кредит на строительство в сумме 1000 000 руб. Сумма процентов, отнесенных на 

затраты по строительству, составила 800 000 руб. 

За выполненные работы подрядчик выставил счет на сумму 1062 000 руб., включая НДС. За 

получение регистрационного свидетельства уплачена пошлина в сумме 15000 руб. Склад  принят 

к учету. 

 Требуется: 

1. Определить инвентарную стоимость помещения склада. 

2. Охарактеризовать технологическую структуру сметы затрат объектов долгосрочных 

инвестиций. 

3. Произвести расчеты с подрядчиками и кредиторами. Указать возможные формы расчетов. 

4. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

5. Составить график документооборота платежного поручения.  

 

Вариант 2 

Организация приобретает оборудование, требующее монтажа, за 115640 руб. (с НДС). За 

доставку оборудования уплачено транспортной организации 2500 руб.(без НДС). 

Монтаж оборудования выполнялся вспомогательной службой организации. Затраты составили 

4780 руб. 

Оборудование принято к учету. 

 Требуется: 

1. Перечислить виды оценки оборудования в бухгалтерском учете. 

2. Произвести оценку оборудования, принятого к учету.  

3. Произвести расчеты с поставщиками и подрядчиками, используя возможные формы расчетов.  

4. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций 

5. Указать первичные документы, на основании которых осуществлялись операции.  

 

Вариант 3 

В апреле 20___ года утвержден акт на списание оборудования. Причина – не подлежит ремонту. 

Было введено в эксплуатацию в мае 2010 года по первоначальной стоимости 156 000 руб. Норма 

амортизации 8,4 %. Амортизация начислялась линейным способом. 

За демонтаж объекта начислена заработная плата 930 руб. и страховые взносы по действующим 

ставкам. Металлолом от разборки оценен  на сумму 4020 руб.  

 Требуется: 

1. Перечислить методы расчета амортизации основных средств. Указать их достоинства и 

недостатки. 

2. Произвести расчет амортизации оборудования.  

3. Определить результат от списания оборудования.  

4. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

5. Указать первичные документы, на основании которых осуществлялись операции.  

 

Вариант 4 
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18 октября 201_ года списано с учета оборудование в результате продажи. Покупателю 

направлены расчетные документы на сумму 70800 руб. (с НДС). Наличными уплачено 

комиссионное вознаграждение посреднику в сумме 2000 руб. (с НДС). 

Оборудование было принято к учету 12 февраля 201_  года по первоначальной стоимости 82000 

руб. Срок полезного использования установлен 8 лет 2 месяца. Амортизация начислялась 

линейным способом.  

 Требуется: 

1. Произвести расчет амортизации оборудования.  

2. Перечислить виды оценки основных средств в бухгалтерском учете. 

3. Определить результат от списания оборудования.  

4. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

5. Указать первичные документы, на основании которых осуществлялась продажа 

оборудования и расчеты с покупателем.  

 

Вариант 5 

В феврале 20__ года организация приобрела исключительные права на электронную базу данных  

за 172 000 руб. (без НДС). Услуги посредника при покупке составили 3600 руб., включая НДС. 

Объект принят к учету. 

 Требуется: 

1. Перечислить виды оценки нематериальных активов в бухгалтерском учете. 

2. Произвести оценку объекта, принятого к учету.  

3. Произвести расчеты с поставщиками и подрядчиками, используя возможные формы расчетов. 

Указать первичные документы, по которым производились расчеты. 

4. Перечислить условия, при которых объекты принимаются к учету в составе нематериальных 

активов. 

5. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций 

 

Вариант 6 

04 сентября 20___ г. по договору уступки исключительных прав на объект нематериальных 

активов выставлен счет покупателю на сумму 115050 руб., включая НДС. Услуги посредника 

составили 1800 руб. (без НДС). 

К учету объект был принят 01 июля 20___ г. по первоначальной стоимости 99900 руб. Срок 

полезного использования 18 лет. Амортизация начислялась способом линейным способом. 

 Требуется: 

1. Указать методы расчета амортизации нематериальных активов. 

2. Произвести расчет амортизации нематериального актива.  

3. Определить результат от списания нематериального актива.  

4. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

5. Указать первичные документы, на основании которых осуществлялись операции.  

6. Дать понятие единицы бухгалтерского учета нематериальных активов. 

 

Вариант 7 

19 июня 20___ года АО «Антей» приобрело 60 акций мукомольного завода за 72000 руб. Услуги 

консультанта при покупке оплачены в сумме 7670 руб., включая НДС. Затраты на услуги 

консультанта признаны существенными. 

Акции приняты к учету. 

 Требуется:  

1. Указать виды оценки акций в бухгалтерском учете. 

2. Произвести оценку акций, принятых к учету.  

3. Произвести расчеты с продавцом и консультантом, используя разные формы расчетов. 

Указать первичные документы, по которым производятся расчеты. 
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4. Перечислить условия, при которых активы принимаются к учету в составе финансовых 

вложений. 

5. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций 

Вариант 8 

1 апреля текущего года при покупке 300 облигаций организация уплатила продавцу 342 000 руб. 

и посреднику 5900 руб., включая НДС. Затраты на услуги посредника признаны существенными. 

Облигации приняты к учету. 

Номинальная стоимость одной облигации 1 000 руб. Срок обращения 4 года.  

 Требуется: 

1. Указать виды оценки облигаций в бухгалтерском учете. 

2. Произвести оценку облигаций, принятых к учету.  

3. Произвести расчеты с продавцом и посредником. Использовать разные формы расчетов. 

Указать первичные документы, по которым производятся расчеты. 

4. Перечислить условия, при которых активы принимаются к учету в составе финансовых 

вложений. 

5. Рассчитать балансовую стоимость одной облигации по состоянию на 31.12.текущего года. 

6. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций 

 

Вариант 9 

Предприятие по переработке плодовоовощной продукции отгрузило  покупателю 15 000 банок 

овощных консервов по цене 45 руб. за банку (без НДС). 

Фактическая производственная себестоимость отгруженной продукции составила 384000 руб. 

Управленческие расходы - 160000 руб. 

При продаже имели место следующие расходы: 

израсходованы тара и упаковочные материалы на сумму 14 225 руб. 

начислена заработная плата за упаковку продукции 8 200 руб. 

начислены страховые взносы 2500 руб. 

стоимость  рекламы - 4500 руб. (без НДС). 

Покупатель оплатил счет за продукцию в отчетном месяце.   

 Требуется: 

1. Определить сумму коммерческих расходов. 

2. Рассчитать полную себестоимость отгруженной продукции. Перечислить  элементы, из 

которых она складывается. 

3. Определить финансовый результат от продажи продукции.  

4. Произвести расчеты с покупателем. Указать какие формы расчетов можно использовать. 

5. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

6. Указать документы, на основании которых осуществлялась продажа продукции и расчеты с 

покупателем. 

Вариант 10 

ОАО «Росресурс» приобрело сырье для производства продукции в количестве 5000 кг по цене 84 

руб. за 1 кг (без НДС). Услуги транспортной компании по доставке сырья оплачены в сумме 

29500 руб. (с НДС). Расходы по разгрузке сырья собственными силами составили 1300 руб. 

 Требуется: 

1. Перечислить виды оценки производственных запасов в бухгалтерском учете. 

2. Произвести оценку сырья, принятого к учету.  

3. Произвести расчеты с поставщиками и подрядчиками. Использовать разные формы расчетов.  

4. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций 

5. Указать первичные документы, на основании которых осуществлялись операции.  

 

Вариант 11 
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Сорокина Анжела Николаевна - главный бухгалтер, т. № 125. Установлен должностной оклад 18 000 

руб. и персональная надбавка  2100 руб. Сорокина  представила  в   бухгалтерию   ЗАО   

«Колледжторг»  следующие документы  на  предоставление стандартных вычетов:  

1) заявление на предоставление стандартных вычетов на ребенка – 1 ребенок 2002 года рождения;  

2) копию свидетельства о рождении ребенка; 

Согласно трудовой книжке Сорокина А.Н. работала: 

ООО «Гамма» в должности зам. Главного бухгалтера с 05.04.2013 г. по 28.09. 2014,  ЗАО 

«Колледжторг» в должности главного бухгалтера с 15.11.2014 

 Дополнительные сведения о сотруднике: дата рождения - 05.01.1970, страховое свидетельство - № 

035-899-101-91 

Год, месяц Вид оплаты Сумма 
Дни 

рабочие 

Дни      по 

графику 

Январь  Заработная плата 

 Надбавка  

18000  

2100  

16  16  

Февраль  Заработная плата 

 Надбавка  

Пособие по временной 

нетрудоспособности  

16200  

1890 

 

 1740  

18  

 

 

6  

20  

Март  Заработная плата  

Надбавка  

18000  

2100  

21  21  

Апрель  Заработная плата  

Надбавка  

18000  

2100  

22  22  

Май  Заработная плата 

 Надбавка  

Средний заработок в связи с 

командировкой  

13909 

1171,8 

 

1862,80  

17 

 

 

5 

21  

Июнь  Заработная плата  

Надбавка  

18000  

2100  

20  20  

Июль  Заработная плата  

Надбавка  

18000  

2100  

23  23  

Август  Заработная плата  

Надбавка  

Отпускные за август  

5142,86  

600  

15857,14 

6  

 

20  

21  

Сентябрь  Заработная плата  

Надбавка  

Отпускные за сентябрь  

13909,09 

1622,73  

5250 

17  22  

Октябрь  Заработная плата 

 Надбавка  

18000  

2100  

23  23  

Ноябрь  Заработная плата  

Надбавка  

18000 

 2100  

19  19  

Декабрь  Заработная плата 

 Надбавка  

18000  

2100  

22  22  

 Требуется: 

1. Определите налоговую базу и рассчитайте сумму НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет. 

Сформируйте справку 2-НДФЛ.  

2. Сформируйте платежное поручение для перечисления суммы налога. 

3. рассчитайте  сумму страховых взносов, подлежащих перечислению  в ФОМС, ПФР, ФСС, 

согласно страховым тарифам.  

4. Сформируйте платежные поручения. 

 

Вариант 12 
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Скворцов Петр Петрович - начальник цеха, т. № 245. Установлен должностной оклад 20 000 руб. и 

персональная надбавка 4100 руб.  

Скворцов П.П представил в бухгалтерию ЗАО «Колледжторг» следующие документы на 

предоставление стандартных вычетов:   

1) заявление на предоставление стандартных вычетов на детей – 1 ребенок 2002 года рождения, 2 

ребенок 1999 года рождения;  

2) копию свидетельства  о рождении детей;  

3) Свидетельство о смерти супруги от 05.03.2014 г 

Дополнительные сведения о сотруднике: дата рождения - 12.04.1966, Страховое свидетельство -№ 

035-899-102-92 

Год, месяц Вид оплаты Сумма Дни рабочие 
Дни      по 

графику 

Январь  Заработная плата 

Надбавка  

20000  

4100  

15  15  

Февраль  Заработная плата 

Надбавка  

Пособие по временной 

нетрудоспособности 

16200  

1890 

 

1740  

18 

 

 

2  

20  

Март  Заработная плата 

Надбавка  

Материальная помощь  

20000  

4100  

5000  

21  21  

Апрель  Заработная плата 

Надбавка  

20000 

 4100  

22  22  

Май  Заработная плата 

Надбавка  

20000  

4100  

21  21  

Июнь  Заработная плата 

Надбавка  

20000 

 4100  

20  20  

Июль  Заработная плата 

Надбавка  

20000 

 4100  

23  23  

Август  Заработная плата 

Надбавка  

Отпускные за август  

5142,86  

600  

15857,14  

6  

 

20  

21  

Сентябрь  Заработная плата 

Надбавка  

Отпускные за сентябрь  

13909,09 

1622,73 

 5250  

17  22 

Октябрь  Заработная плата 

Надбавка  

20000 

 4100  

23  23  

Ноябрь  Заработная плата 

Надбавка  

20000  

2100  

19  19  

Декабрь  Заработная плата 

Надбавка  

20000  

4100  

22  22  

 Требуется: 

1. Определите налоговую базу и рассчитайте сумму НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет. 

Сформируйте справку 2-НДФЛ.  

2. Сформируйте платежное поручение для перечисления суммы налога.  

3. рассчитайте сумму страховых взносов, подлежащих перечислению в ФОМС, ПФР, ФСС, 

согласно страховым тарифам.  

4. Сформируйте платежные поручения. 

 

Вариант 13 
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Смирнов Петр Иванович - начальник цеха, т. № 130. Установлен должностной оклад 18 000 руб. и 

персональная надбавка 2100 руб.  

Смирнов П.И представил в бухгалтерию ЗАО «Колледжторг» следующие документы на 

предоставление стандартных вычетов:   

1) заявление на предоставление стандартных вычетов на ребенка – 1 ребенок 1999 года рождения;  

2) копию свидетельства  о рождении ребенка.  

Дополнительные сведения о сотруднике: дата рождения - 12.04.1975, Страховое свидетельство -№ 

035-899-102-95 

Год, месяц Вид оплаты Сумма Дни рабочие 
Дни      по 

графику 

Январь  Заработная плата 

Надбавка  

18000  

2100  

15  15  

Февраль  Заработная плата 

Надбавка  

Пособие по временной 

нетрудоспособности  

16200  

1890 

 

1740  

18 

 

 

2  

20  

Март  Заработная плата 

Надбавка Материальная 

помощь  

18000  

2100  

5000  

21  21  

Апрель  Заработная плата 

Надбавка  

18000 

 2100  

22  22  

Май  Заработная плата 

Надбавка  

18000  

2100  

21  21  

Июнь  Заработная плата 

Надбавка  

18000 

 2100  

20  20  

Июль  Заработная плата 

Надбавка  

18000 

 2100  

23  23  

Август  Заработная плата 

Надбавка  

Отпускные за август  

5142,86  

600  

15857,14  

6  

 

20  

21  

Сентябрь  Заработная плата 

Надбавка  

Отпускные за сентябрь  

13909,09 

1622,73 

 5250  

17  

 

14 

22  

Октябрь  Заработная плата 

Надбавка  

18000 

 2100  

23  23  

Ноябрь  Заработная плата 

Надбавка  

18000  

2100  

19  19  

Декабрь  Заработная плата 

Надбавка  

18000  

2100  

22  22  

 

 Требуется: 

1. Определите налоговую базу и рассчитайте сумму НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет. 

Сформируйте справку 2-НДФЛ.  

2. Сформируйте платежное поручение для перечисления суммы налога. 

3. рассчитайте  сумму страховых взносов, подлежащих перечислению  в ФОМС, ПФР, ФСС, 

согласно страховым тарифам.  

4. Сформируйте платежные поручения. 

 

Вариант 14 

Марьина Любовь Петровна – экономист, т. № 190. Установлен должностной оклад 19 000 руб. и 

персональная надбавка  3100 руб.  
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Марьина Л.П. представила в бухгалтерию ЗАО «Колледжторг» следующие документы на 

предоставление стандартных вычетов:   

1) заявление на предоставление стандартных вычетов на ребенка – 1 ребенок 2002 года рождения, 2 

ребенок 2004 года рождения; 

2) копию свидетельства о рождении ребенка;  

3) Свидетельство о смерти супруга от 15.09.2014 г 

Дополнительные сведения о сотруднике: дата рождения - 15.04.1980, Страховое свидетельство -№ 

035-899-102-98 

Год, месяц Вид оплаты Сумма 
Дни 

рабочие 

Дни      по 

графику 

Январь  Заработная плата  

Надбавка  

19000  

3100  

15  15  

Февраль  Заработная плата  

Надбавка  

Пособие по временной 

нетрудоспособности  

16200  

1890 

 

1740  

18 

2  

20  

Март  Заработная плата  

Надбавка  

Материальная помощь  

19000  

3100  

5000  

21  21  

Апрель  Заработная плата  

Надбавка  

19000 

 3100  

22  22  

Май  Заработная плата  

Надбавка  

19000  

3100  

21  21  

Июнь  Заработная плата  

Надбавка  

19000 

 3100  

20  20  

Июль  Заработная плата  

Надбавка  

19000 

 3100  

23  23  

Август  Заработная плата  

Надбавка  

Отпускные за август  

5142,86  

600  

15857,14  

6 

  

20  

21  

Сентябрь  Заработная плата 

 Надбавка 

 Отпускные за сентябрь  

13909,09 

1622,73 

 5250  

17  

 

14 

22  

Октябрь  Заработная плата 

 Надбавка  

19000 

 3100  

23  23  

Ноябрь  Заработная плата 

 Надбавка  

19000  

3100  

19  19  

Декабрь  Заработная плата  

Надбавка  

19000  

3100  

22  22  

 

 Требуется: 

1. Определите налоговую базу и рассчитайте сумму НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет. 

Сформируйте справку 2-НДФЛ.  

2. Сформируйте платежное поручение для перечисления суммы налога. 

3. Рассчитайте сумму страховых взносов, подлежащих перечислению  в ФОМС, ПФР, ФСС, 

согласно страховым тарифам.  

4. Сформируйте платежные поручения. 

 

Вариант 15 

Результаты деятельности организации в отчетном месяце характеризуются следующими 

показателями: получена выручка от продажи продукции в сумме 171910 руб., в т.ч НДС – 26224 руб., 
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отнесенные на себестоимость проданной продукции, составили 145980 руб., из них затраты основного 

производства – 119756 руб.; управленческие расходы – -  руб.; получены прочие доходы: по договору 

простого товарищества – 18625 руб.; штрафы за нарушение хозяйственных договоров – 7873 руб. 

Произведены прочие расходы: по оплате процентов за кредит – 6970 руб.; услуг банка – 30000 руб.; 

налогов, уплачиваемых за счет финансовых результатов, - 7136 руб.; получены убытки от списания 

уничтоженных пожаром материальных ценностей – -  руб.; начислен налог на прибыль в сумме - руб. 

В предыдущем отчетном периоде получен доход от участия в других организациях в размере - руб., 

прочие платежи в бюджет – 71 руб 

Оформите бухгалтерские проводки.  

Занесите сведения в отчет «Отчет о финансовых результатах» 

 

Вариант 16  

Исходные данные: 

 

Показатели 

Уровень показателя 

На начало 

года 

На конец  

года 

Изменение 

(+,-) 

1. Валюта баланса 44 000 60 000  

2. Итог III р. «Капитал и резервы» 33 500 48 150  

3. Итог IV и V р. Пассива 10 500 11 850  

4. Коэффициент  финансовой автономности    

5. Коэффициент финансовой зависимости    

6. Коэффициент финансового риска    

 Требуется: 

1. На основании выше приведенных данных рассчитать показатели рыночной устойчивости 

предприятия, изменения по сравнению с началом года. 

2. Установить, как скажутся данные изменения на устойчивость финансового состояния. 

 

Вариант 17 

Исходные данные 

 Показатели Базисный год Отчетный год Отклонение(+;-) 

1.Средний остаток оборотных 

средств, тыс.руб 

3286 3317  

2.Сумма выручки, тыс. руб. 6185 6913  

3.Коэффициент оборачиваемости ? ?  

4.Продолжительность оборота, 

дни 

? ?  

 Требуется: 

1.Достроить таблицу; 

2.Определить экономический эффект в результате изменения оборачиваемости капитала; 

3.Обосновать и сделать выводы об изменениях  деловой активности предприятия. 

 

Вариант 18  

Исходные данные: 

Виды продукции Средняя цена 1 ц., руб. Себестоимость 1 ц., руб. 

План Факт План Факт 

Молоко 823,4 957 688 1076 

Требуется:  

1. Определить рентабельность молока: 

а) плановую; 

б) условную; 

в) фактическую. 



28  

2. Отклонения в рентабельности: 

а) всего; 

б) в т.ч. за счет цены 1 ц.; 

в) в т.ч. за счет себестоимости. 

 

Вариант 19 

Исходные данные: 

Показатели На начало  

года 

На конец  

года 

Отклонение 

(+,-) 

1. Денежные средства, тыс. руб. 600 400  

2. Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб. 1 100 800  

3. Задолженность, сроки уплаты которой уже наступили, 

тыс. руб. 

1 620 1 350  

4. Коэффициент абсолютной ликвидности    

 Требуется:  

Определить коэффициент абсолютной ликвидности и его  изменения к  концу года. 

 

Вариант 20 

Исходные данные: 

Показатели План Факт Отклонения 

(+,-) 

1. Среднегодовая стоимость основных фондов, 

тыс. руб. 

80 050 86 000  

2. Стоимость валовой продукции (в действующих 

ценах), тыс. руб. 

34 500 33 200  

 Требуется: 

Определить и проанализировать показатели эффективности использования основных фондов. 

 

Вариант 21 
Исходные данные: 

Показатели План  Факт Отклонения 

(+,-) 

1. Количество реализованного зерна, ц. 14 000 15 600  

2. Средняя цена реализации за 1 ц. зерна, руб. 555 520,5  

 Требуется: 

1. Определить выручку от реализации зерна: 

а)  плановую; 

б)  условную; 

в)  фактическую. 

2. Проанализировать факторы, влияющие на сумму выручки.  

3. Разработать предложения по увеличению выручки от продажи зерна  

 

Вариант 22 

Исходные данные:  

Показатели  Прошлый год  Отчетный год 

1. Прибыль предприятия (тыс. руб.) 10500 14285 

2. Выручка от реализации (тыс. руб.) 35000 50000 

3. Средняя сумма капитала (тыс. руб.) 37500 54945 

Требуется:  

1. Рассчитать рентабельность капитала, рентабельность продаж, коэффициент оборачиваемости.  
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2. Определить отклонение в рентабельности капитала и проанализировать влияние факторов на 

изменение его за счет рентабельности продаж и коэффициента оборачиваемости.  

Сделать выводы 

 

 

 

Вариант 23 

Исходные данные: 

Показатели  План Факт Отклонения 

(+,-) 

1. Стоимость ОПФ, млн. руб. 28 800 33 696  

2. Стоимость валовой продукции, млн. 

руб. 

24 480 28 280  

3. Фондоотдача, млн. руб.    

4. Условная фондоотдача    

 Требуется: 

1. Определить фондоотдачу: 

а)  плановую; б)  условную; в)  фактическую. 

2. Определить отклонения в  фондоотдаче: 

Всего; в т.ч. за счет валовой продукции; за счет стоимости ОПФ. 

 

Вариант 24 
Рассчитать порог рентабельности и ЗФУ,если : 

 Показатели Базисный год   Отчетный год 

Выручка от реализации прод., тыс .руб 10500       24000 

Полная себестоимость реализованной 

продукции  

8000 14000 

Сумма переменных затрат/тыс. р/ 6800          11100 

Сумма постоянных затрат/тыс. р/            1200          2900 

 

Вариант 25 

Анализ структуры и динамики внеоборотных активов 

Показатели  

Абсолютные 

величины 

Удельный вес в общей 

величине внеоборотных 

активов, % 

Изменения  

На начало 

периода 

На 

конец 

периода 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

В 

абсолютном 

выражении 

В 

удельных 

весах 

1. Основные 

средства 
15520 123170     

2.Незавершенное 

строительство 
910 9516     

3. Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

4448 18068     

4. Прочие 

внеоборотные 

активы 

--- --- --- --- --- --- 
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5. Итого 

внеоборотных 

активов 

      

 

Проанализируйте структуру и динамику внеоборотных активов. 

 

 

 

Вариант 26 
Рассчитайте показатели и сделайте вывод о платежеспособности хозяйствующего субъекта. 

Анализ ликвидности баланса 

Актив  

На 

начал

о года 

На конец 

отчетног

о года 

Пассив  

 На 

начало 

отчетно

го года 

На конец 

отчетног

о года 

Платежный излишек 

или недостаток 

На 

начало 

отчетног

о года 

На конец 

отчетног

о года 

Наиболее 

ликвидные  

активы 

3185 30500 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

3450 90120   

Быстро-

реализуемы

е активы 

23820 82225 

Кратко-

срочные 

пассивы 

18377 45300   

Медленно 

реализуемы

е активы 

15700 115070 
Долго-срочные 

пассивы 
13520 12230   

Трудно-

реализуемы

е активы 

25395 171652 
Постоянные 

пассивы 
32753 251797   

Баланс    Баланс      

 

Вариант 26 
Провести анализ затрат предприятия на производство продукции. 

 

Элементы затрат Сумма, руб. Структура,% 

План Факт Отклон. План Факт Отклон. 

Материальные затраты  28168 31746     

Заработная плата 20500 21465     

Отчисления от заработной 

платы 

6150 6440     

Амортизация основных 

средств 

3150 3500     

Прочие производственные 

расходы 

15564 15967     

Итого производственных 

затрат 

      

Коммерческие расходы 4420 5050     

Полная себестоимость       

 

Вариант 27 
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Исходные данные:  

Показатели  Прошлый год  Отчетный год 

1. Прибыль предприятия (тыс. руб.) 10500 14285 

2. Выручка от реализации (тыс. руб.) 35000 50000 

3. Средняя сумма капитала (тыс. руб.) 37500 54945 

Требуется:  

1. Рассчитать рентабельность капитала, рентабельность продаж, коэффициент оборачиваемости.  

2. Определить отклонение в рентабельности капитала и проанализировать влияние факторов на 

изменение его за счет рентабельности продаж и коэффициента оборачиваемости.  

Сделать выводы. 

 

Вариант 28 
Исходные данные: 

Показатели 2012 г. 2013г. Отклонения 

(+,-) 

1. Выручка от реализации продукции, млн. руб. 48 50  

2. Полная себестоимость реализованной 

продукции, млн. руб. 

32 31  

3. Сумма инвестиции, млн. руб. 30 28  

 Требуется: 

Определить экономическую эффективность инвестиций. 

 

Вариант 29 
В отчетном месяце  в цехе основного производства при изготовлении изделий А, Б, В имели 

место хозяйственные операции:  

-начислена заработная плата рабочим, занятым производством изделия А, 167000 руб., изделия Б 

- 92000 руб., изделия В – 57000 руб.  

-начислена заработная плата специалистам и служащим цеха 56000 руб. 

-начислены страховые взносы на зарплату специалистов и служащих 20000 руб. 

-израсходованы вспомогательные материалы на обслуживание оборудования 18000 руб. 

-начислена амортизация на оборудование цеха 8000 руб. 

-израсходованы электроэнергия, вода и пар на нужды цеха 11000 руб. 

 Требуется:  

1. Определить сумму накладных расходов и списать ее на себестоимость каждого вида изделий. 

2. Указать особенность группировки накладных затрат и бухгалтерский документ, в котором 

осуществляется данная группировка. 

3. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

4. Рассмотреть классификацию затрат по отношению к объему производства. 

 

Вариант 30 
На начало месяца остаток материалов на складе составлял 520 кг по покупной цене 44 руб./кг. В 

течение месяца поступило на склад материалов 1350 кг по цене 50 руб./кг, 1200 кг по цене 51 

руб./кг и 1800 кг по цене 55 руб./кг. В производство было отпущено материалов 1700 кг, 1300 кг, 

1530 кг. 

 Требуется: 

1. Перечислить виды оценки материально-производственных запасов. 

2. Произвести оценку израсходованных  материалов и их остатка на конец месяца по методу 

ФИФО 

3. Составить бухгалтерские проводки на оприходованные и списанные материалы. 

4. Указать первичные документы, в которых производились записи операций.  
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Результат выполнения задания должен соответствовать следующим оценкам: 

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

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно 

выполнять практические задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. 
 Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе 

практические задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе.  
 Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания 

основного учебного  материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением практических 

заданий, предусмотренных программой, знакомых с основной литературой, 

рекомендованной программой.  
 Оценка "неудовлетворительно" выставляется студент, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой практических заданий.  
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ЛИСТ ОЦЕНКИ 
сформированности общих и профессиональных компетенций при сдаче 

государственного экзамена с выполнением практического задания в соответствии с видом 

деятельности - Составление и использование бухгалтерской отчётности. 

«_____»________________2017г.  

 

Председатель / Член ГЭК _____________________________________________________________ 

ФИО студента             

Специальность:     

Группа     

Результат выполнения задания должен соответствовать профессиональным и общим 

компетенциям 

№ 

п/п 
Показатели оценки результата 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Оценка 

(да-1 / 

нет-0) 

1  

- правильное оформление бухгалтерскими проводками определения 

финансовых результатов;  

- соблюдение технологии заполнения форм отчета о финансовых результатах в 

соответствии с установленными правилами; 

ПК 4.1.  

2  
- определение сроков и порядка предоставления бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности. 

ПК 4.2.  

3  

-соблюдение технологии заполнения налоговых деклараций и сборам в 

бюджет, отчетов по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

ПК 4.3.  

4  
-проводить анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.4  

5  

- проявление интереса к будущей профессии, активности и инициативности в 

получении профессионального опыта, умений и знаний; 

- аргументированность и полнота объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

- наличие положительных отзывов по итогам практики; 

Участие в студенческих конференциях, конкурсах и т.п. 

ОК 1.  

6  

- демонстрация умений планировать свою собственную деятельность и 

прогнозировать ее результаты; 

- обоснованность выбора методов и способов действий; 

- проявление способности коррекции собственной деятельности; 

- адекватность оценки качества и эффективности собственных действий. 

ОК 2.  

7  
- демонстрация способности принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 3.  

8  

-рациональность выбора источников информации для эффективного 

выполнения поставленных задач профессионального и личностного развития; 

- демонстрация умения осуществлять поиск информации с использованием 

различных источников и информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 4.  

9  

-демонстрация умения осуществлять поиск информации с использованием 

различных источников и информационно-коммуникационных технологий; 

-адекватность оценки полученной информации с позиции ее своевременности 

достаточности для эффективного выполнения задач профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5  

10  
- демонстрация способности эффективно общаться с преподавателями, 

студентами, представителями работодателя. 

ОК 6.  

11  

- проявление ответственности за результаты выполнения заданий каждым 

членом команды; 

- проявление способности оказать и принять взаимную помощь. 

ОК 7.  

12  
- демонстрация стремления к постоянному профессионализму и личностному 

росту; 

ОК 8.  
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- проявление способности осознанно планировать и самостоятельно проводить 

повышение своей квалификации. 

13  

- демонстрация умения осваивать новые правила ведения учета имущества и 

источников формирования имущества организации; 

- демонстрация умения осваивать технику заполнения первичных учетных 

документов, регистров учета. 

ОК 9.  

 Общая сумма баллов за решение практического задания  

 

Вид деятельности - Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Для формирования итоговой оценки  (по пятибалльной шкале оценок) следует применить 

универсальную шкалу оценки образовательных достижений: 

«отлично» - сумма баллов составляет от 91% до 100% от общей суммы баллов.  

«хорошо» - сумма баллов составляет от 71% до 90% от общей суммы баллов,  

«удовлетворительно» - сумма баллов составляет от 51% до 70% от общей суммы баллов,  

«неудовлетворительно» - сумма баллов составляет 50% и менее от общей суммы баллов,  

 

 ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА БАЛЛОВ В ОЦЕНКИ, 

Суммарный балл Оценка по пятибалльной шкале 

От 11 до 13 отлично 

От 8 до 10 хорошо 

От 5 до 7 удовлетворительно 

Менее 5 баллов неудовлетворительно 

 

  __________________/ОЦЕНКА/ 
 

 

 

Председатель ГЭК:                                                                                               / ………………/ 

 

Член ГЭК:                                                          
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

сдачи государственного экзамена с выполнением практического задания в соответствии с видом деятельности на заседании ГЭК по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

«____»________________2017г. 

Председатель / Член ГЭК                                                                                                                          

 

Группа     

 

ФИО студента 

Умение 

правильно 

выбирать 

технологии 

заполнения 

форм отчета о 

финансовых 

результатах в 

соответствии с 

установленными 

правилами 

Умение 

демонстрировать 

учетно-отчетную 

документацию 

подразделения 

организации 

Умение 

проводить 

анализ 

информации 

Умение 

рационально 

выбирать 

источники 

информации для 

эффективного 

выполнения 

поставленных 

задач 

Владение 

профессиона

льной 

терминологи

ей 

Даны 

аргументирова

нные ответы на 

вопросы 

комиссии 

Итоговая 

оценка 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Член ГЭК  ___________________ / _______________________________ 

(подпись) 
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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Специальность      

Группа     

Председатель ГЭК                    

Зам. председателя ГЭК                  

Члены ГЭК:                                  

                     

 

№ 

п/п 

ФИО 

студента 

Оценка  

председателя 

ГЭК 

зам. 

председателя 

ГЭК 

члена 

ГЭК 

члена 

ГЭК 

члена 

ГЭК 

члена 

ГЭК 

члена 

ГЭК 

Итоговая 

оценка 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

 

«_____»________________2017г.  

 

Председатель ГЭК    /       / 

Член ГЭК  ___________________ / _______________________________ 
(подпись) 

Член ГЭК  ___________________ / _______________________________ 
(подпись) 

Член ГЭК  ___________________ / _______________________________ 
(подпись) 

Член ГЭК  ___________________ / _______________________________ 
(подпись) 

Член ГЭК  ___________________ / _______________________________ 
(подпись) 

Член ГЭК  ___________________ / _______________________________ 
(подпись) 
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Приложение 2 

Тематика выпускной квалификационной работы 

 Темы дипломных работ Коды ОК   Коды ПК 

1  Учет и анализ движения денежных средств (на 

примере предприятия). 

ОК.1 – ОК.9 ПК 1.3, ПК 4.4  

 2 Учет и анализ эффективности использования 

основных средств (на примере предприятия) 

ОК.1 – ОК.9 ПК 1.4, ПК 4.4 

3 Учет, анализ и аудит материально-производственных 

запасов (на примере предприятия). 

ОК.1 – ОК.9 ПК 1.4, ПК 4.4 

4 Учет, анализ и аудит расчетов с бюджетом (на 

примере предприятия). 

ОК.1 – ОК.9 ПК 3.1, ПК 4.4 

5 Бухгалтерский и налоговый учет, анализ и аудит 

расчётов с персоналом по оплате труда и другим 

операциям (на примере предприятия). 

ОК.1 – ОК.9 ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 4.4 

6 Отчет о прибылях и убытках: техника составления и 

использование в анализе и оценке деятельности 

организации (на примере предприятия). 

ОК.1 – ОК.9 ПК 4.2, ПК 4.4, 

7 Бухгалтерский баланс и его аналитические 

возможности (на примере предприятия) 

ОК.1 – ОК.9 ПК 4.2, ПК 4.4 

8 Анализ финансового состояния предприятия и 

разработка мероприятий по совершенствованию его 

деятельности (на примере предприятия). 

ОК.1 – ОК.9 ПК 4.4 

9 Бухгалтерский учет движения материальных ресурсов 

и анализ их использования в организации (на примере 

предприятия). 

 

ОК.1 – ОК.9 ПК 1.4, ПК 2.2, 

ПК 4.4 

 

10 Анализ себестоимости продукции и разработка 

мероприятий по ее снижению (на примере 

предприятия) 

ОК.1 – ОК.9 ПК 4.2, ПК 4.4, 

11 Консолидированная бухгалтерская отчетность 

организаций: состав, содержание и использование в 

анализе ее деятельности (на примере предприятия). 

ОК.1 – ОК.9 ПК 4.2, ПК 4.4 

12 Анализ деловой активности организации как 

инструмент повышения эффективности ее 

деятельности (на примере предприятия). 

 

ОК.1 – ОК.9 ПК 4.4 

13 Бухгалтерская отчетность организации: состав, 

содержание и использование её в финансовом анализе 

(на примере предприятия). 

ОК.1 – ОК.9 ПК 4.2, ПК 4.4 

14 Учет, анализ и аудит расчетов организации с 

бюджетом по налогу на прибыль (на примере 

предприятия). 

ОК.1 – ОК.9 ПК 3.1, ПК 4.4  

15 Учет кредитов, займов, анализ и контроль за их 

использованием в организации (на примере 

предприятия). 

 

ОК.1 – ОК.9 ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 4.4 
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16 Учет и анализ финансовых вложений организации как 

инструменты поиска резервов повышения 

эффективности их использования (на примере 

предприятия) 

ОК.1 – ОК.9 ПК 1.4, ПК 4.4  

17 Учет и анализ доходов и расходов организации (на 

примере предприятия). 

ОК.1 – ОК.9 ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.4  

18 Учет и анализ использования заемных средств 

организации (на примере предприятия). 

 

ОК.1 – ОК.9 ПК 2.1, ПК 4.4  

19 Учет, анализ и контроль операций по лизингу в 

организации (на примере предприятия). 

 

ОК.1 – ОК.9 ПК 2.1, ПК 4.4  

20 Учет, анализ и налогообложение малых предприятий, 

применяющих специальные налоговые режимы. 

 

ОК.1 – ОК.9 ПК 3.1, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 4.4 

 
21 Инвестиционный анализ хозяйствующего субъекта и 

разработка мероприятий по совершенствованию его 

деятельности (на примере предприятия). 

ОК.1 – ОК.9 ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.4 

22 Бухгалтерский учет и анализ использования 

нематериальных активов организации (на примере 

предприятия) 

 

ОК.1 – ОК.9 ПК 1.4, ПК 4.4 

23 Контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

 

ОК.1 – ОК.9 ПК 1.4, ПК 4.4 

24 Анализ финансовой устойчивости организации (на 

примере предприятия). 

ОК.1 – ОК.9 ПК 4.4 

25 Учет резервов организации и анализ их 

использования (на примере предприятия). 

ОК.1 – ОК.9 ПК 2.1, ПК 4.4 

26 Учет и анализ расчетов с дебиторами и кредиторами 

(на примере предприятия). 

 

ОК.1 – ОК.9 ПК 1.4, ПК 2.1. 

ПК 4.4 

27 Организация учета и анализ внешнеэкономической 

деятельности предприятия (на примере предприятия). 

ОК.1 – ОК.9 ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4 

 
28 Учет и анализ валютных операций (на примере 

предприятия). 

ОК.1 – ОК.9 ПК 1.4, ПК 4.4 

29 Оценка финансового состояния предприятия и 

прогнозирование вероятности банкротства (на 

примере предприятия). 

ОК.1 – ОК.9 ПК 4.4 

30 Экономико-статистический анализ деятельности 

организации с целью принятия управленческих 

решений. 

ОК.1 – ОК.9 ПК 4.4 

31 Анализ формирования,  использования и учёт 

доходов государственных внебюджетных фондов 

ОК.1 – ОК.9 ПК 3.1, ПК 3.4, 

ПК 4.4 

32 Учёт и анализ доходной части государственного 

бюджета за счет налоговых поступлений 

ОК.1 – ОК.9 ПК 3.1, ПК 3.4, 

ПК 4.4 

33 Учёт и анализ региональных и местных налогов при 

формировании бюджетов. 

ОК.1 – ОК.9 ПК 3.1, ПК 4.4, 

34 Учёт и анализ поступлений налогов специальных 

налоговых режимов при формировании налогов 

бюджетов 

ОК.1 – ОК.9 ПК 3.1, ПК 4.4, 

35 Учёт и контроль расчётов организации с бюджетом 

по НДС 

ОК.1 – ОК.9 ПК 3.1, ПК 4.4, 
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36 Учёт и анализ расчёта налога на прибыль 

организаций 

ОК.1 – ОК.9 ПК 3.1, ПК 4.4, 

37 Учёт и анализ поступлений налога на доходы 

физических лиц при формировании доходов бюджета 

ОК.1 – ОК.9 ПК 3.1, ПК 4.4, 

38 Учёт и анализ налога на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ). 

ОК.1 – ОК.9 ПК 3.1, ПК 4.4 

39 Учёт и анализ  налогов прошлых лет ОК.1 – ОК.9 ПК 3.1, ПК 4.4 

40 Учёт и анализ поступлений и расходования 

страховых взносов государственных внебюджетных 

фондов 

ОК.1 – ОК.9 ПК 3.3, ПК 3.4 

41 Учёт и анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия и основные пути повышения прибыли 

ОК.1 – ОК.9 ПК 4.1, ПК 4.4  

42 Анализ издержек предприятия и разработка 

мероприятий по ее снижению 

ОК.1 – ОК.9 ПК 4.1, ПК 4.4 

43 Учёт и анализ поступлений налога на прибыль 

организаций при формировании доходов бюджетов 

ОК.1 – ОК.9 ПК 3.1, ПК 4.4 

44 Анализ состояния и использования основных средств 

предприятия 

ОК.1 – ОК.9 ПК 1.4, ПК 4.4 

45 Анализ эффективности использования рабочего 

времени на предприятии 

ОК.1 – ОК.9 ПК 4.1, ПК 4.4  

46 Учёт и анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия  

ОК.1 – ОК.9 ПК 4.1, ПК 4.4  

47 Учёт и контроль расчётов организации с бюджетом 

по НДФЛ 

ОК.1 – ОК.9 ПК 3.3, ПК 4.4 

48 Учёт и анализ поступлений косвенных налогов при 

формировании доходов бюджетов 

ОК.1 – ОК.9 ПК 3.1, ПК 4.4, 
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Приложение 3  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

По защите ВКР на заседании ГЭК по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Председатель экзаменационной комиссии _______________ 

Член экзаменационной комиссии _______________ 

ФИО 

студента 
Актуальность 

темы ВКР 

Практическая 

направленность и 

возможность 

реализации в 

работе 

Соответствие 

оформления с 

ГОСТом и 

методическими 

требованиями по 

написанию ВКР 

Глубина 

освещения 

темы ВКР во 

время 

выступления 

Качество 

дискуссии и 

культура 

докладчика 

Качество 

мультимедийной 

презентации 

Итоговая 

оценка 

        

        

        

        

        

        

        

«____»_________20___г. 

Председатель экзаменационной комиссии     _______________ 

Член экзаменационной комиссии     _______________ 



41  

Приложение 4  

Система оценки ВКР 
«Отлично» выставляется за следующую ВКР: 

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, а во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на 

поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую ВКР: 

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор 

деятельности предприятия (организации), характеризуется последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями; 

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента; 

• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия 

(организации), эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую ВКР: 

• носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором деятельности предприятия (организации), в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения; 

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа; 

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую ВКР: 

• не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического  

разбора  деятельности  предприятия  (организации),  не  отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях; 

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 

замечания; 

• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не 

подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. 
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Приложение 5 

Критерии оценки ВКР 

Критерии 
Показатели 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

Актуальность 

темы 

Значимость и 

современность изучаемой 

проблемы не только 

указывается, но и 

аргументируется 

Значимость и 

современность изучаемой 

проблемы указывается, 

но не аргументируется 

Значимость и 

современность 

изучаемой проблемы не 

указывается, но  

аргументируется 

Значимость и 

современность изучаемой 

проблемы не только не 

указывается, но и не 

аргументируется 

Практическая 

направленность 

Практическая 

направленность работы 

указывается и 

аргументируется, имеется 

возможность реализации в 

работе кредитных 

организаций. По 

результатам исследования 

обозначена проблема и 

предложены пути ее 

решения. 

Практическая 

направленность работы 

указывается, но не 

аргументируется.  

По результатам 

исследования проблема 

обозначена, пути ее 

решения носят 

поверхностный характер. 

Практическая 

направленность работы 

не указывается.  

По результатам 

исследования проблема 

обозначена, но пути ее 

решения носят 

поверхностный 

характер. 

В результате исследования 

проблема не сформулирована, 

отсутствуют рекомендации 

по ее решению. 

Оформление 

работы 

Работа оформлена в 

соответствии с ГОСТом и 

методическими 

требованиями по 

написанию ВКР. 

Необходимые расчеты (при 

наличии) выполнены точно. 

Содержание каждого 

раздела логически 

выстроено. Рисунки, схемы, 

приложения способствуют 

раскрытию темы. Список 

Незначительные 

отступления от 

требований по 

оформлению работы. 

Наглядное представление 

данных недостаточно 

представлено в 

содержании работы. 

Список использованных 

источников представлен с 

незначительными 

отступлениями от 

Незначительные 

отступления от 

требований по 

оформлению работы. 

Наглядное представление 

данных не соответствует 

содержанию разделов в 

разработке. Нарушена 

логика изложения 

содержания разделов. 

Список использованных 

источников представлен 

Грубые нарушения ГОСТа в 

оформлении работы. 

Наличие ошибок в расчетах. 

Иллюстративные материалы 

отсутствует. Оформление 

списка и количество 

использованных источников 

не соответствует 

требованиям. 
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использованных 

источников представлен в 

соответствии с 

требованиями. 

требований. со значительными 

отступлениями от 

требований. 

Глубина 

освещения темы 

во время 

выступления 

Доклад имеет четкую 

структуру, отражающую 

содержание пояснительной 

записки. Выступление 

отличается: 

-научностью и 

последовательностью в 

изложении материала; 

-ясностью и краткостью 

изложения; 

- использованием 

практического материала. 

Выводы отражают степень 

достижения постановленных 

цели и задач. 

Выступление 

сопровождается 

презентацией 

Доклад имеет 

определенную структуру. 

Выступление 

характеризуется:  

-слабой аргументацией, 

-излишней детализацией 

второстепенных 

положений, 

Не полное соответствие 

основных положений и 

выводов поставленным 

цели и задачам. 

Выступление 

сопровождается 

презентацией 

Доклад имеет 

определенную структуру. 

Выступление 

характеризуется:  

-расплывчатостью 

суждений, 

-слабой аргументацией, 

-излишней детализацией 

второстепенных 

положений, 

- нарушением регламента 

времени. 

Частичное соответствие 

основных положений и 

выводов поставленным 

цели и задачам. 

Выступление 

сопровождается 

презентацией 

Доклад не имеет четкой 

структуры. Выступление 

характеризуется: 

- отсутствием логики 

изложения; 

- неуместным 

использованием 

профессиональной 

терминологии. 

Несоответствие основных 

положений и выводов 

поставленным цели и задачам. 

Качество 

дискуссии и 

культура 

докладчика 

Ответы на 

вопросы 

конкретны, 

убедительны. 

Грамматически 

правильная, 

эмоциональная 

речь. Выдержка и 

уверенность в 

себе. Контакт с 

Ответы на 

вопросы не 

конкретны, не 

достаточно 

убедительны. 

Грамматически 

правильная, но не 

достаточно 

эмоциональная 

речь. Контакт с 

Ответы на вопросы 

не достаточно 

убедительны, 

иногда уклончивы. 

Грамматически 

неправильная, мало 

эмоциональная 

речь. Слабый 

контакт с 

аудиторией. 

Отсутствие ответов. 

Грамматически 

неправильная речь. 

Неумение владеть собой.  

Отсутствие 

контакта с 

аудиторией. 

Неэстетичный  

внешний вид. Не 

Грамотное 
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аудиторией. 

Эстетичный 

внешний вид. 

Грамотное 

использование 

профессиональной 

терминологии 

аудиторией слабый. 

Эстетичный 

внешний вид. 

Грамотное 

использование 

профессиональной 

терминологии 

Неумение владеть 

собой. Опрятный 

внешний вид. 

Ошибки в 

использовании 

профессиональной 

терминологии. 

использование 

профессиональной 

терминологии 

Актуальность 

темы 

Значимость и 

современность изучаемой 

проблемы не только 

указывается, но и 

аргументируется 

Значимость и 

современность изучаемой 

проблемы указывается, 

но не аргументируется 

Значимость и 

современность 

изучаемой проблемы не 

указывается, но  

аргументируется 

Значимость и 

современность изучаемой 

проблемы не только не 

указывается, но и не 

аргументируется 
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Приложение 6 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 

Параметры 

(показатели 

качества ВКР) 

Основные индикаторы 

1. 

Обоснование 

актуальности 

тематики работы 

 тема отражает актуальную проблему в профессиональной 

деятельности; 

 тема направлена на повышение эффективности профессиональной 

деятельности специалиста; 

 во введении обоснован выбор данной темы. 

2. 

Полнота, 

корректность и 

соответствие 

исследовательского 

аппарата теме 

исследования 

 выявлены противоречия и сформулирована проблема; 

 правильно определены объект и предмет исследования; 

 цель ВКР соответствует проблеме исследования; 

 сформулированы задачи, позволяющие достичь цели исследования; 

3. 

Полнота, 

корректность и 

соответствие 

понятийного 

аппарата теме 

исследования 

 проведен  теоретический анализ основных понятий; 

 сформирован понятийный аппарат ВКР; 

 имеется краткий словарь основных терминов (глоссарий). 

4. 

Соответствие 

содержания работы 

теме исследования 

 соответствует целевой установке и задачам исследования; 

 отражает полноту реализации цели исследования; 

 отражает готовность к решению задач основных видов 

профессиональной деятельности, указанных для специалиста в ФГОС 

СПО 

 комплексность и интегративность работы (применение знаний 

социально-экономических, общепрофессиональных дисциплин  и 

профессиональных модулей). 

5. 

Отражение степени 

разработанности 

проблемы 

 продемонстрировано умение ретроспективного анализа литературы и 

источников по проблеме; 

 степень полноты обзора состояния проблемы; 

 имеются ссылки на зарубежных авторов или зарубежные «школы», 

передовой опыт; 

 продемонстрировано умение критически оценивать концепции 

различных авторов. 

6. 

Ясность, 

логичность и 

научность 

изложения 

содержания 

 теоретическое обоснование выполнено системно и логично: 

 язык и стиль изложения содержания соответствуют жанру научно-

исследовательской работы; 

 теоретические знания соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

7. 

Уровень и 

корректность 

использования 

методов 

исследования 

 умение выбрать и обосновать методы и средства решения проблемы; 

 корректность использования методов исследования. 
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8. 
Анализ результатов 

и выводы 

 имеются выводы после каждой главы; 

 заключительные выводы и предложения обоснованы и опираются на 

содержание работы (или результаты исследования); 

 прослеживается личностная позиция автора; 

 в выводах теоретические положения логично связаны с практическими 

рекомендациями. 

9. 

Практическая 

значимость 

результатов 

 имеются рекомендации по использованию материалов исследования в 

практической деятельности; 

 предложены конкретные и технологии в области профессиональной 

деятельности; 

 ВКР содержит новые подходы к решению исследуемой проблемы; 

10. 
Оформление 

работы 

 работа имеет четкую структуру; 

 работа оформлена с применением компьютерных технологий; 

 оформление работы соответствует стандарту колледжа 

11. Защита ВКР  Использование компьютерных технологий 
 

Критерии оценки защиты ВКР: 

 
“Отлично” 

1. При докладе свободно владеет темой, четко излагает содержание 

работы, выдержан регламент. 

2. Иллюстративный материал полностью раскрывает содержание темы 

работы 

3. Выпускник аргументировано, с использованием профессиональной 

лексики, отвечает на вопросы и замечания 

 

“Хорошо” 

1. При докладе недостаточно свободно владение темой, нечетко 

изложено содержание работы, не выдержан регламент. 

2. Иллюстративный материал недостаточно полно раскрывает 

содержание темы работы 

3. Выпускник недостаточно аргументировано, без использования 

профессиональной лексики, отвечает на вопросы и замечания 

 

“Удовлетворительно” 

1. При докладе слабо владеет темой, слабо представлено содержание 

работы, не выдержан регламент. 

2. Иллюстративный материал не в полной мере раскрывает содержание 

темы работы 

3. Выпускник слабо аргументирует, без использования 

профессиональной лексики, ответы на вопросы и замечания 

 

“Неудовлетворительно” 

1. Существенные замечания по докладу. 
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Приложение 7 

УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора по РиИ_________ 

«__»_____________2017г. 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ – МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК») 

 

ДИПЛОМНОЕ ЗАДАНИЕ 
№ _ 

 

Студенту  ____________________________________________________________________________  

Гр._______________________ специальность ______________________________________________  

 ______________ Руководитель:__________________________________________________________ 

 Тема работы:________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Данные к работе  _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Содержание пояснительной записки 

Введение.___________________________________________________________________________ 

  1Теоретическая часть ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

  2 Практическая часть __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

  3 Перспективы развития ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Заключение ______________________________________________________________________________ 

Литература_______________________________________________________________________________ 

Приложения  

Иллюстрации к дипломной работе: 

Лист №1_____________________________________________________________________________ 

Лист №2_____________________________________________________________________________ 

Лист №3_____________________________________________________________________________ 

Лист №4_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Основная рекомендуемая литература:  

1) __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                Срок окончания работы 

                                                                                                                                  «    »_июня        2017_г. 

                                                                              Студент __________________________________ 

                                                                           Руководитель работы_______________________ 

                                                                                 Председатель ПЦК_______________ 

                                                                                

                                                                                                                                         «__»_июня    2017_г. 

 

Дополнительные указания: 

При прохождении преддипломной практики на предприятии необходимо собрать следующие 

материалы:___________________________________________________________________________ 

1.Исходные данные для анализа по теме дипломной работы ___________________________________ 

2. Краткую характеристику предприятия (организации)  ____________________________________ 

3. Изучить должностные инструкции ________________________________________________________ 

4. Изучить нормативные документы по бухгалтерскому учёту________________________________ 

5. Изучить учетную политику предприятия (организации) и элементы учетной политики 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                               Руководитель работы______________________ 

                                                                          Заключение руководителя работы______________________ 

Дипломная работа закончена________________________________________________________________ 

Считаю возможным допустить _____________________________________________________________ 

к защите дипломной работы________________________________________________________________ 

Руководитель работы______________________________________________________________________ 

Допустить студента_______________________________________________________к защите работы 

в государственной экзаменационной комиссии _______________________________________________г. 

                       Рецензентом назначить ________________________________________________________ 

                       Председатель ПЦК____________________________________________________________ 

                       Зав. отделением_______________________________________________________________ 
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Приложение 8 

О Т З Ы В 
руководителя о качестве ВКР выпускника 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» 

 

Ф.И.О. выпускника______________________________________________________________ 

Группа________________________________________________________________________ 

Специальность__________________________________________________________________ 

Тема__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Объем ВКР:_____________________________________________________________ 

количество страниц записки______________________________________________________ 

количество иллюстраций__________________________________________________ 

Заключение о степени соответствия выполненной работы дипломному заданию 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________ 

Проявленная дипломником самостоятельность при выполнении работы. Плавность, 

дисциплинированность в работе. Умение пользоваться литературным материалом. 

Способность решать производственные задачи на базе информационно-коммуникационных 

технологий. 

_________________________________________________________________________________      

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Перечень положительных качеств ВКР____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Перечень основных недостатков ВКР (если они имели место)_________________________ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Характеристика общетехнической и специальной подготовки дипломника_______________ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Заключение и предлагаемая оценка ВКР___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Работа заслуживает оценки_______________________________________________________ 

Место работы и должность руководителя работы____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

                                                                                                      

Руководитель:______________________ 

                                                                                                               «_ _»___июня_____2017_г. 
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Приложение 9  
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ – МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК») 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу студента 

___________________________________________________________,   гр. _____________ 

по специальности _____________________________________________________________ 

выполненную на тему: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
1. Актуальность, новизна. Выпускная квалификационная работа раскрывает тенденции 

____________________________________________________________________________. 

Изучение проблем ____________________________________________________________ Тема 

является актуальной в связи с тем, что ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

2. Оценка содержания работы. Содержание разделов и подразделов соответствует 

названиям пунктов плана. Содержание работы выстроено в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к выпускной квалификационной работе. Содержание состоит из введения, 

трёх частей, заключения, а также списка использованных источников.  

3. В теоретической части раскрыты ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Во второй части _______________________________________________________________.  

    В третьей части _______________________________________________________________. 

Студент продемонстрировал внимательность, объективность, умение анализировать, делать 

выводы. Студент применил методы ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

4.    Отличительные положительные стороны работы. Студент наиболее точно выявил 

тенденции ___________________________________________________________________. он 

отметил __________________________________________________________________, вынес 

ряд рекомендаций _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

(Автор выпускной квалификационной работы показал способность формулировать собственную точку зрения по 

рассматриваемой проблеме. Сформулированные в работе выводы достаточно обоснованы.) 

Работа выстроена логически грамотно, с соблюдением правил оформления, с использованием 

научного стиля. 

5. Практическое значение работы и рекомендации по внедрению. Выявленные автором 

тенденции развития могут быть использованы 

_____________________________________________________________________________. 

6. Недостатки и замечания по работе. _________________________  Существенных недостатков в 

проекте не обнаружено/ работа имеет некоторые недостатки. 

7. Рекомендуемая оценка работы. Выпускная квалификационная работа 

__________________________________________________ полностью соответствует/ не соответствует 

требованиям, предъявляемым к квалификационным работам,  
и заслуживает оценки _____________________________________________________.  

Работа выполнена в соответствии с рекомендациями и требованиями по оформлению 

выпускных квалификационных работ. 

Рецензент ____________________________________________________________________ 

М.П.                 (фамилия, имя, отчество, звание, ученая степень, должность, место работы) 

Дата: _______________               Подпись: ________________________
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Приложение 10  

ЛИСТ ОЦЕНКИ  

сформированности общих и профессиональных компетенций при выполнении и защите ВКР 

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

Форма государственной итоговой аттестации защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной 

работы 
 

ФИО выпускника ____________________________________ 
Количественная оценка: 

 показателей общих компетенций:  

 0 баллов – нет;  

1 балл – да; 

 показателей профессиональных компетенций:   

0-1 балл – показатель не проявлен,  

2-3 балла – единичное проявление показателя,  

4-5 баллов системное проявление показателя. 

 

Уровни 

освоения 

деятельности 

Показатели оценки сформированности профессиональных и общих компетенций Максимальное 

количество 

баллов за 

показатель 

Оценка 

членов ГЭК, 

в баллах 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Оцениваемые 

компетенции 

Эмоционально-

психологическ

ий 

1.  - демонстрирует понимание сущности и социальную значимость своей будущей 

профессии 
ОК 1 1  

2.  - владеет специальной терминологией и лексикой, а также навыками 

профессиональной аргументации (на основании ответов на вопросы комиссии). 
ОК 1 1  

Регулятивный 3.  - осуществляет организацию собственной деятельности по выполнению дипломной 

работы; 
ОК 2 1  

4.  - предъявляет работу, оформленную в соответствии с основными требованиями 

Положения о ВКР; 
ОК 2 1  

5.  - решает профессиональную проблему в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими профессиональную деятельность; 
ОК 3 1  

6.  - использует выбранную информацию для решения профессиональных задач; ОК 4 1  

Социальный  

 

7.  - обосновывает выбор заявленной проблемы, обосновывает актуальность разработки 

проблемы, новизну решения, ее практическую значимость; 
ОК 2 1  

8.  - осуществляет поиск и структурирует информацию из разных источников в 

соответствии с профессиональной проблемой;  
ОК 4 1  
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9.  -моделирует профессиональную деятельность с помощью прикладных программных 

продуктов в соответствии с заданной профессиональной проблемой; 
ОК 5 1  

10.  - логично выстраивает защиту, аргументирует изложение материала, владеет 

специальной терминологией и лексикой, профессионально аргументирует ответы на 

вопросы комиссии; 

ОК 6 1  

11.  - эффективно общается с членами комиссии и руководителем дипломного  проекта; ОК 6 1  

12.  - решает проблемы, принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

(на основании ответов на вопросы комиссии); 
ОК 7 1  

Аналитический 13.  - определяет метод и способ решения профессиональных задач согласно заданной 

ситуации и оценивает эффективность и качество их выполнения; 
ОК 2 1  

14.  - осуществляет сравнительный анализ различных точек зрения на 

профессиональную проблему; 
ОК 3 1  

15.  - устанавливает связь между теоретическими и практическими результатами и их 

соответствие с целями, задачами, темой исследования; 
ОК 7 1  

16.  - обобщает результаты исследования, делает выводы; ОК 7 1  

17.  -может формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 1.4 5  

18.  - может формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 
ПК 2.1 5  

19.  - на практике демонстрирует подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 
ПК 2.3 5  

20.  -демонстрирует бухгалтерские проводки зачета и списания недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 
ПК 2.4 5  

21.  -демонстрирует оформление платежных документов для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

ПК 3.2 5  

22.  -  проводит анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 
ПК  4.4 5  

23.  - демонстрирует знание операций с денежными средствами, ценными бумагами, 

бланками строгой отчетности; 
ПК 5.2 5  

24.  -  рассчитывает по принятой методологии экономическую эффективность 

производственной деятельности трудового коллектива подразделения организации; 
ПК 6.2 5  

25.  - демонстрирует учетно-отчетную документацию подразделения организации; ПК 4.3 5  

Творческий  26.  - использует специальные информационно-коммуникационные технологии; ОК5 1  

27.  - сопровождает защиту демонстрацией умения анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий ; 
ОК 5 1  
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Уровень 

самосовершенс

твования 

28.  - осуществляет самооценку деятельности и результатов выполнения дипломной 

работы; 
ОК 8 1  

29.  -пользуется программными продуктами в области профессиональной деятельности; ОК 9 1  

СУММА БАЛЛОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 65  

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 10  

РЕЦЕНЗИЯ 25  

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ 100  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА*   

*Для формирования итоговой оценки  (по пятибалльной шкале оценок) следует применить универсальную шкалу оценки 

образовательных достижений: 

«отлично» - сумма баллов составляет от 91% до 100% от общей суммы баллов.  

«хорошо» - сумма баллов составляет от 71% до 90% от общей суммы баллов,  

«удовлетворительно» - сумма баллов составляет от 51% до 70% от общей суммы баллов,  

«неудовлетворительно» - сумма баллов составляет 50% и менее от общей суммы баллов,  

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии  ___________________ Ф.И.О. 

( подпись) 

Члены государственной экзаменационной комиссии  ___________________ Ф.И.О. 

( подпись) 

Члены государственной экзаменационной комиссии  ___________________ Ф.И.О. 

( подпись) 

Члены государственной экзаменационной комиссии  ___________________ Ф.И.О. 

( подпись) 

Члены государственной экзаменационной комиссии  ___________________ Ф.И.О. 

( подпись) 

Члены государственной экзаменационной комиссии  ___________________ Ф.И.О. 

( подпись) 
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