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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1 Область применения программы ГИА 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 38.02.01    Экономика и 

бухгалтерский учет (по  отраслям)  в части освоения видов деятельности (ВД) по специальности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Программа ГИА разработана на основе: 

  Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.01.2014 N 74 "О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. N 968" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2014 N 31524); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.11.2017 № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968»; 

 Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена" (направлены письмом 

Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846); 

 Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена (Распоряжение Министерства Просвещения от 01.04.2019 № Р-42); 

 Приказ об утверждении методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (от 31.05.2019 № 31.05.2019-1); 

 Контрольно-измерительные материалы, подготовленные для проведения демонстрационного экзамена 

Союзом «Молодые профессионалы»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 05 февраля 2018 года №69, укрупнѐнной группы подготовки 

38.00.00 Экономика и управление. 

-        Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам СПО КБГУ от 

28.12.2015 г.; 

-        Положение о порядке проведения ГИА по образовательным программам СПО КБГУ от 25.02.2016 г. 

 

1.2 Цели государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является определение соответствия результатов 

освоения студентами основной образовательной программы, соответствующей требованиям ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.3   Содержание оценки освоения обучающимися образовательной программы 

 

Согласно ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению основных видов 

деятельности согласно получаемой квалификации специалиста среднего звена. 

Таблица 1 - Соотнесение основных видов деятельности и квалификаций специалиста среднего звена при 

формировании образовательной программы 

Основные виды деятельности Наименование 

квалификации, профессии 

специалиста среднего звена 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

бухгалтер 

 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

бухгалтер 

 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами бухгалтер 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности бухгалтер 

 



Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

кассир 

 

1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации; 

 

2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств; 

3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 

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

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ВД Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 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 активов организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

 

ВД Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации: 

 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их 

хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля. 

 

ВД 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 и налоговые органы; 

 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 

ВД Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в установленные законодательством 

сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая 

отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды, а также формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 



ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, 

которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной организацией. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При 

этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение руководителей 

осуществляется распорядительным актом образовательной организации. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных условий для 

решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности. Задания демонстрационного 

экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных 

материалов (при наличии), разработанных союзом по компетенции «Бухгалтерский учет». 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, проводимых союзом 

либо международной организацией "WorldSkills International", осваивающих образовательную программу 

среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному 

экзамену. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

 

2.2   Особенности проведения демонстрационного экзамена и защиты дипломной работы 

 

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при государственной итоговой аттестации 

по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования или 

по их части, которая предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения 

практических задач профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и национальными 

практиками, реализуемая с учетом базовых принципов. 

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид деятельности, определенный через 

необходимые знания и умения, проверяемые в рамках выполнения задания на демонстрационном экзамене 

(далее - компетенция).  

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей проведения демонстрационного 

экзамена осуществляется образовательной организацией самостоятельно на основе анализа соответствия 

содержания задания задаче оценки освоения образовательной программы по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Для проведения демонстрационного экзамена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) применяется компетенция «Бухгалтерский учет» согласно стандартам Ворлдскиллс Россия по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Комплект оценочной 

документации включает требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения 

демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного 

экзамена, а также инструкцию по технике безопасности.  

Комплект оценочной документации по компетенции «Бухгалтерский учет», рассчитанный на 8 часов, 

приведен в Приложении 1. 

Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции для демонстрационного 

экзамена и приведено в Приложении 2. 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена. Аккредитация проводится бесплатно. Образовательная организация 

самостоятельно определяет площадку для проведения демонстрационного экзамена, которая может 

располагаться как в самой образовательной организации, так и в другой организации на основании договора о 

сетевом взаимодействии. 



Образовательная организация обеспечивает реализацию процедур демонстрационного экзамена как части 

образовательной программы, в том числе выполнение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам. 

Запрещается использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью студентов. 

Для проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться волонтеры с целью обеспечения 

безопасных условий выполнения заданий демонстрационного экзамена студентами, в том числе для обеспечения 

соответствующих условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Организация, которая на своей площадке проводит демонстрационный экзамен, обеспечивает условия 

проведения экзамена, в том числе питьевой режим, горячее питание, безопасность, медицинское сопровождение 

и техническую поддержку. 

Сроки проведения демонстрационного экзамена в соответствии с учебным планом образовательной 

организации: 

 - с 18.05.2021 г. по 14.06.2021 г – подготовка к демонстрационному экзамену; 

- с 15.06.2021 г. по  19.06.2021 г. - выполнение задания демонстрационного экзамена. 

Сроки защиты дипломной работы в соответствии с учебным планом по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - с 22.06.2021 г. по 28.06.2021 г. 

Примерный перечень тем дипломных работ приведен в Приложении 3.  

На защиту дипломной работы отводится до одного академического часа на одного студента. Процедура 

защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад 

студента (не более 10 - 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя дипломной работы, а также рецензента, если он присутствует на 

заседании ГЭК. 

Во время доклада студент использует подготовленный наглядный материал, иллюстрирующий основные 

положения дипломной работы. 

При определении оценки по защите дипломной работы учитываются: качество устного доклада 

выпускника, свободное владение материалом дипломной работы, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв 

руководителя и рецензия. 

 

2.3 Правила проведения ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Государственные экзаменационные комиссии создаются образовательной организацией по каждой 

образовательной программе среднего профессионального образования, реализуемой образовательной 

организацией, и формируются из числа педагогических работников образовательной организации, лиц, 

приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении программы государственной итоговой аттестации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 декабря текущего 

года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) учредителем образовательной организации по 

представлению образовательной организации. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная группа, 

возглавляемая главным экспертом. 

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется образовательной 

организацией на основе условий, указанных в комплекте оценочной документации для демонстрационного 

экзамена по компетенции. Не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена 

экспертов, принимавших участие в обучении студентов или представляющих с ними одну образовательную 

организацию. 

Состав экспертной группы утверждается руководителем образовательной организации. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой аттестации 

председатель и члены государственной экзаменационной комиссии присутствуют на демонстрационном 

экзамене. 

В состав государственной экзаменационной комиссии могут входить также эксперты союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распорядительным актом 

образовательной организации. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, 

а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 

студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 



Сдача демонстрационного экзамена и защита дипломных работ проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 

образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в установленные 

образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не 

ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государственную итоговую 

аттестацию по неуважительной причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной 

организации. 

График защиты дипломных работ составляется и доводится до сведения дипломантов не позднее чем за 

две недели до начала работы ГЭК. 

 

 

2.3.1 Показатели оценки выполнения демонстрационного экзамена 

 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии со схемой 

начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть осуществлен на 

основе таблицы 2. 

Таблица  2 – Перевод баллов в оценку  

 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному (в 

процентах) 

0,00% - 14,99% 15,00% - 24,99% 25,00% - 49,99% 50,00% - 100,00% 

 

2.3.2 Требования к дипломным работам 

 

Темы дипломных работ определяются образовательной организацией. Студенту предоставляется право 

выбора темы работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения. При этом тематика дипломной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

Закрепление за студентами тем дипломных работ и назначение руководителей осуществляется 

распорядительным актом образовательной организации. 

Выполненная дипломная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой 

различных точек зрения; 



- продемонстрировать требуемый уровень подготовки выпускника, его способность и умение применять 

на практике освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО. 

Задание на дипломную работу выдается студенту не позднее чем за две недели до начала 

производственной практики (преддипломной) (форма задания и титульный лист дипломной работы приведены в 

Приложениях 4 и 5). 

Для подготовки дипломной работы студенту назначается руководитель. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более восьми выпускников. 

В обязанности руководителя входят: 

- разработка задания на подготовку дипломной работы; 

- разработка совместно со студентом плана дипломной работы; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения дипломной работы; 

- оказание помощи в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения работы в форме регулярного обсуждения руководителем и студентом хода 

работ; 

- оказание помощи в подготовке презентации и доклада для защиты дипломной работы. 

Требования к содержанию дипломной работы представлены в Методических указаниях по выполнению 

ВКР (дипломных работ). 

Темы дипломных работ определяются образовательной организацией. Студенту предоставляется право 

выбора темы работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения. При этом тематика дипломной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

Закрепление за студентами тем дипломных работ и назначение руководителей осуществляется 

распорядительным актом образовательной организации. 

Выполненная дипломная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой 

различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень подготовки выпускника, его способность и умение применять 

на практике освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО. 

Задание на дипломную работу выдается студенту не позднее чем за две недели до начала 

производственной практики (преддипломной) (форма задания и титульный лист дипломной работы приведены в 

Приложениях 4 и 5). 

Для подготовки дипломной работы студенту назначается руководитель. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более восьми выпускников. 

В обязанности руководителя входят: 

- разработка задания на подготовку дипломной работы; 

- разработка совместно со студентом плана дипломной работы; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения дипломной работы; 

- оказание помощи в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения работы в форме регулярного обсуждения руководителем и студентом хода 

работ; 

- оказание помощи в подготовке презентации и доклада для защиты дипломной работы. 

После завершения подготовки студентом дипломной работы руководитель представляет письменный 

отзыв о работе студента в период подготовки дипломной работы. 

Дипломные работы подлежат рецензированию. Для проведения рецензирования указанная работа 

направляется рецензенту из числа лиц, не являющемуся работником данной образовательной организации, либо 

организации, по материалам которой выполнена дипломная работа. Рецензент проводит анализ работы и 

представляет письменную рецензию на указанную работу. Дипломная работа, отзыв и рецензия передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за два календарных дня до дня защиты дипломной 

работы. 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда дипломная работа: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения, 

критический разбор практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента; 

- при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда дипломная работа: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения, 

критический разбор практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами, но не вполне обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента; 



- при защите работы студент показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, во 

время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда дипломная работа: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом практического опыта по 

исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными 

предложениями; 

- в отзывах руководителя дипломной  работы и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методам исследования; 

- при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного, аргументированного ответа на заданные вопросы, иллюстративный материал подготовлен 

некачественно.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда дипломная работа: 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического опыта по исследуемой 

проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; 

- в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются критические замечания; 

- при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и о квалификации. Документом 

установленного образца об уровне среднего профессионального образования по специальности с присвоением 

квалификации по образованию является диплом о среднем профессиональном образовании. 

План работы студент составляет самостоятельно, с учетом замысла и индивидуального подхода. 

Выпускная квалификационная  работа включает: 

– титульный лист (Приложение 2);  

– задание на выпускную квалификационную работу (Приложение 1); 

– содержание; 

– введение (2-3 стр.); 

– основное содержание выпускной квалификационной работы (40-45 стр.); 

– заключение (2-3стр.); 

– список использованных источников информации (не менее 40 источников); 

– приложения (по тексту изложения работы обязательно должны быть ссылки на номера приложений). 

Общий объем выпускной квалификационной работы не должен превышать 50 страниц машинописного 

текста, не считая приложений и списка литературы. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать утвержденным на заседании  

ЦК методическим рекомендациям по написанию выпускной квалификационной работы. 

 Не допускается дословное переписывание литературных источников. Цифровые данные и цитаты 

должны иметь ссылку на источники (в скобках указывается номер источника информации). Не допускается 

сокращение слов, кроме общепринятых. 

Текст выравнивается по ширине.  

Страницы необходимо пронумеровать в правом углу внизу страницы. На титульном листе и на 

следующих двух листах (задание и содержание работы), которые являются соответственно первой, второй и 

третьей страницей, номера страниц не проставляют. Выпускная квалификационная работа должна быть 

переплетена и оформлена в твердую обложку. 

Работа должна быть представлена в машинописном виде. Исправлять опечатки, описки и графические 

неточности допускается от руки чернилами черного цвета. При крупных ошибках материал перепечатывают. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

 

Правила проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная итоговая 

аттестация проводится образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные 

особенности). 

 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 



- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении государственной 

итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой аттестации 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере 

со специализированным программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной аттестации 

оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением 

или надиктовываются ссистенту; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не позднее чем 

за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости 

создания для них специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при необходимости надо 

предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на выполнение задания и организацию 

дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных особенностей таких студентов. 

 

Требования к оформлению текстового материала 

 

№  

п/п 
Объект Требования к оформлению 

1.  Шрифт TimesNewRoman 

2.  Размер шрифта 14 пт 

3.  Межстрочный интервал 1,5 

4.  
Абзацный 

отступосновного текста 
1,25 

5.  Выравнивание текста По ширине 

6.  

Поля (см) 

ГОСТ 7.32 п. 6.1.2, изм. 

№1 от 2005г. 

Левое – 3; правое – 1, 5; верхнее – 2; нижнее – 2,5. 

7.  
Нумерация страниц 

ГОСТ 7.32 п. 6.3 

Автоматическая, сквозная, в нижнем колонтитуле, по центру, 

арабскими цифрами, размер шрифта – 12 пт., нумерация на титульном 

листе отсутствует 

8.  

Заголовки разделов и 

подразделов 

ГОСТ 7.32 п. 6.2 

ВВЕДЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ  – 

выравнивание по центру, начертание полужирное, буквы заглавные, 

точка в конце не ставится, абзацный отступ отсутствует 

ГЛАВА 1, ГЛАВА 2…– выравнивание по левому краю, начертание 

полужирное, буквы заглавные, точка в конце не ставится, абзацный 

отступ и отступ слева – 1,25 

Остальные: арабские цифры без точек на конце, абзацный отступ и 

отступ слева – 1,25, выравнивание по левому краю, начертание жирное, 

точка в конце не ставится 

consultantplus://offline/ref=9FE33460AACFBDBA7F71521AB479E271D898CE3A2F1DA7923BAABFB7EC44BA021E1830E87969CAA4B5BE5A6B1DEBA7D0D1B3454BFF8698d7l2I


№  

п/п 
Объект Требования к оформлению 

9.  Оформление содержания Автоматическое 

10.  

Последовательность  

структурных частей 

работы 

Титульный лист, Задание на ВКР, Содержание, Введение, Основная 

часть, Заключение, Список использованных источников, Приложения. 

11.  

Оформление структурных 

частей работы 

ГОСТ 2.105 п.4.1.9, 4.1.10 

Каждая структурная часть начинается с новой страницы. Расстояние 

между заголовками  раздела и подраздела – 2 интервала, между 

заголовком раздела и основным текстом – 3 интервала. Точка в конце 

последней цифры не ставится. 

12.  Оформление списков 
Используются автоматические маркированные (маркер только «–»), 

нумерованные и многоуровневые списки 

13.  

Оформление формул и 

уравнений 

ГОСТ 7.32 п. 6.8 

Располагаются в середине строки, нумерация по возрастанию в 

круглых скобках по правому краю. Выше и ниже каждой формулы и 

уравнения – 1 свободная строка. 

14.  Оформление таблиц 

Нумерация: сквозная (Таблица 1, Таблица 2,….). Шрифт: 14 пт, курсив, 

выравнивание по правому краю.  

Название таблицы:  на следующей строке, выравнивание по центру, 

шрифт: 14 пт. 

Расположение таблицы относительно ширины страницы: по центру 

Внутри таблицы 12 шрифт, одинарный интервал. Выравнивание строки 

заголовка – по центру, текстового материала в остальных строках – по 

левому краю, цифрового – по центру. При переносе таблицы шапка 

повторяется. Наличие ссылки в тексте. 

15.  
Оформление рисунков 

ГОСТ 7.32 п. 6.5 

Выравнивание по центру, абзацный отступ отсутствует. Надпись под 

рисунком: Рисунок 1 – Название рисунка, выравнивание – по центру, 

точка в конце не ставится, абзацный отступ отсутствует. Размер 

шрифта – 12 пт. Наличие ссылки в тексте. 

16.  

Ссылки на 

использованные 

источники 

ГОСТ 7.32 п. 6.9.4 

[1] – ссылка на нормативный документ или Интернет-ресурс; [13, 

с.145] – ссылка на источник литературы. Расположение – в конце 

абзаца. Точка ставится после закрывающейся скобки. 

17.  

Список использованных 

источников 

ГОСТ 7.1 

Структура: Нормативные материалы, Научные и учебно-методические 

издания, Ресурсы сети Интернет.  

Оформление: Сквозная нумерация, соответствие правилам оформления 

Актуальность источников (не старше 5 лет) 

18.  
Приложения 

ГОСТ 7.32 п. 6.14 

Каждое приложение – с новой страницы. Наименование: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ А», сквозная нумерация заглавными буквами 

русского алфавита (кроме Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), выравнивание – по 

центру, в названии одинарный интервал 

 

После завершения подготовки студентом дипломной работы руководитель представляет письменный 

отзыв о работе студента в период подготовки дипломной работы. 

Дипломные работы подлежат рецензированию. Для проведения рецензирования указанная работа 

направляется рецензенту из числа лиц, не являющемуся работником данной образовательной организации, либо 

организации, по материалам которой выполнена дипломная работа. Рецензент проводит анализ работы и 

представляет письменную рецензию на указанную работу. Дипломная работа, отзыв и рецензия передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за два календарных дня до дня защиты дипломной 

работы. 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда дипломная работа: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения, 

критический разбор практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента; 

- при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда дипломная работа: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения, 

критический разбор практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами, но не вполне обоснованными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента; 

- при защите работы студент показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, во 

время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 



Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда дипломная работа: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом практического опыта по 

исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными 

предложениями; 

- в отзывах руководителя дипломной  работы и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методам исследования; 

- при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного, аргументированного ответа на заданные вопросы, иллюстративный материал подготовлен 

некачественно.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда дипломная работа: 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического опыта по исследуемой 

проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; 

- в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются критические замечания; 

- при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и о квалификации. Документом 

установленного образца об уровне среднего профессионального образования по специальности с присвоением 

квалификации по образованию является диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

2.4 Тематика выпускной квалификационной работы 

 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют ФГОС СПО специальности 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет в части видов профессиональной деятельности и предусматривают 

возможность оценки сформированности профессиональных компетенций. 

Темы ВКР: 

- разрабатываются преподавателями профессионального цикла специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет, представителями заинтересованных  работодателей, руководителями ВКР; 

- рассматриваются на заседаниях цикловой комиссии специальности и методического совета; 

- утверждаются после предварительного положительного заключения работодателей. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика 

ВКР также должна соответствовать содержанию одного или  нескольких профессиональных модулей, входящих 

ППССЗ. 

Тематика ВКР может быть разнообразна. В дипломных работах могут находить  отражение вопросы 

экономической сущности исследуемой проблемы с современных позиций и ее роли в финансовой устойчивости, 

прибыльности и дальнейшем повышении эффективности хозяйствования. 

Выбранная тема окончательно закрепляется за студентом приказом директора КИТ и Э КБГУ. 

 

 

Тематика выпускных квалификационных работ студентов в 2020–2021 учебный год  по 

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

 

1. Учет и анализ внеоборотных активов. 

2. Учет, анализ и оценка эффективности использования основных средств организации. 

3. Учет и анализ незавершенного строительства. 

4. Бухгалтерский учет движения материальных ресурсов и анализ их использования в организации. 

5. Синтетический и аналитический учет материалов, анализ их использования в организации. 

6. Организация учета дебиторской и кредиторской задолженности, их отражение в бухгалтерской 

отчетности и анализ. 

7. Бухгалтерский баланс: назначение, принципы построения, техника составления. Анализ статей 

бухгалтерского баланса. 

8. Отчет о финансовых результатах: техника составления и использование в анализе и оценке деятельности 

организации. 

9. Консолидированная бухгалтерская отчетность организаций: состав, содержание и использование в 

анализе ее деятельности. 

10. Учет и факторный анализ затрат на производство продукции. 

11. Организация учета и анализ расходов на продажу. 

12. Учет и анализ активов организации, оценка ее имущественного положения. 

13. Учет и анализ оборотных активов. 

14. Учет и анализ эффективности использования материально-производственных запасов. 

15. Учет и анализ себестоимости продукции, выявление резервов ее снижения в организации. 

16. Учет капитала и анализ его рентабельности. 

17. Учет и анализ состава, структуры активов и оценка динамики их рентабельности в организации. 

18. Учет и анализ состава, структуры пассива баланса. 



19. Учет финансовых результатов и комплексный анализ финансового положения предприятия по данным 

бухгалтерской отчетности. 

20. Учет и анализ производства и реализации готовой продукции. 

21. Учет и анализ движения товаров в организациях торговли. 

22. Учет и анализ основных средств как база поиска резервов повышения эффективности их использования. 

23. Бухгалтерский учет и анализ использования нематериальных активов организации. 

24. Учет и анализ движения денежных средств организации. 

25. Учет и анализ финансовых вложений организации как инструменты поиска резервов повышения 

эффективности их использования. 

26. Учет и анализ собственного капитала организации. 

27. Учет и анализ доходов организации, выявление возможностей их роста. 

28. Учет и анализ расходов организации, выявление возможностей их снижения. 

29. Учет и анализ доходов и расходов организации. 

30. Учет и анализ затрат на выполненные работы и оказанные услуги в организации. 

31. Учет и анализ расчетов организации с бюджетом и внебюджетными фондами. 

32. Учет и анализ использования заемных средств организации 

33. Учет и анализ эффективности финансовых вложений организации. 

34. Учет и анализ формирования и изменений уставного капитала организации. 

35. Отчет об изменении капитала: техника составления и использования в анализе и оценке деятельности 

организации. 

36. Отчет о движении денежных средств: техника составления, использование в анализе и оценке 

деятельности организации. 

37. Учет и анализ товарных запасов и их оборачиваемости. 

38. Учет труда, расчетов с персоналом по его оплате и анализ показателей по труду. 

39. Анализ и оценка вероятности банкротства организации. 

40. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и определение налоговой базы по НДФЛ. 

41. Учет расчетов с поставщиками, покупателями и заказчиками. Механизм исчисления и уплаты НДС. 

42. Учет финансовых результатов и особенности ведения налогового учета по налогу на прибыль. 

43. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Отчисления во внебюджетные фонды. 

44. Организация бухгалтерского и налогового учета на предприятии. 

45. Учет денежных средств и анализ платежеспособности предприятия. 

46. Учет и анализ производства и реализации продукции на промышленных предприятиях. 

47. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

48. Специальные налоговые режимы, применяемые для малого и среднего бизнеса. 

49. Учет и аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

50. Учет и анализ прибыли и убытков. Реформация баланса. 

51. Учет и анализ реализации товаров в торговых предприятиях. 

52. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации имущества организации и анализ 

товарных запасов. 

53. Выполнение работ по учету источников формирования имущества организации и анализ структуры 

пассива баланса. 

54. Учет экспорта и импорта товаров, особенности налогообложения по внешнеэкономической 

деятельности 

55. Анализ трудового потенциала организации и оценка рациональности его использования. 

56. Анализ и оценка кредитоспособности организации-заемщика. 

57. Анализ и оценка эффективности инвестиционной деятельности организации. 

58. Анализ производительности труда и оценка влияния факторов на ее изменение. 

59. Анализ формирования и оценка эффективности использования чистых активов организации 

60. Бухгалтерский учет и контроль расчетов предприятия с использованием векселей. 

61. Бухгалтерский учет продажи продукции (работ, услуг) и прочих активов на предприятии. 

62. Бухгалтерский учет собственного капитала и их отражение в отчетности предприятия. 

63. Бухгалтерский учет фактов хозяйственной деятельности по экспорту (импорту) в организациях. 

64. Бюджетирование в системе управленческого учета предприятия. 

65. Внутренняя отчетность и оценка результатов деятельности центров ответственности предприятия. 

66. Внутрихозяйственный анализ в обосновании и разработке управленческих решений организации. 

67. Информационная база и организационные основы проведения экономического анализа деятельности 

предприятия. 

68. Калькулирование в системе управленческого учета предприятия. 

69. Калькулирование себестоимости как метод бухгалтерского учета. 

70. Комплексный экономический анализ в поиске резервов повышения эффективности деятельности 

коммерческих организаций. 

71. Инвентаризация основных средств и нематериальных активов, порядок отражения ее результатов в 

учете 

72. Маржинальный анализ производства продукции и ее продаж на предприятии. 

73. Налоговый учет и контроль косвенных расходов организации на производство продукции (работ, 

услуг). 

74. Налоговый учет и контроль прямых расходов на производство продукции предприятия. 



75. Объекты бухгалтерского учета, их оценка и отражение в отчетности предприятия. 

76. Организация бухгалтерского учета на предприятии: принципы, регулирование, формы и способы 

обработки информации. 

77. Организация и учет финансовых вложений. 

78. Организация первичного учета в системе бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов. 

79. Организация учета выпуска и продажи готовой продукции (работ, услуг). 

80. Организация учета движения материальных ресурсов и анализ их использования на предприятии. 

81. Организация учета и отражение в отчетности прочих доходов и расходов организации. 

82. Организация учета капитальных вложений на предприятии. 

83. Особенности составления отчетности предприятия в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. 

84. Рейтинговая оценка финансового состояния организации. 

85. Синтетический и аналитический учет материалов на предприятии и контроль их использования. 

86. Синтетический и аналитический учет основных средств на предприятии. 

87. Синтетический и аналитический учет расчетов безналичными денежными средствами на предприятии. 

88. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

89. Система формирования расходов на производство и продажу продукции организации, их учет и анализ. 

90. Система формирования показателей рентабельности. 

91. Учет и анализ производства и реализации товаров в организациях общественного питания. 

92. Учет амортизации и методы ее начисления: бухгалтерский и налоговый аспекты. 

93. Учет и анализ долгосрочных кредитов и займов. 

94. Учет и анализ использования заемных средств организации. 

95. Учет и анализ источников собственных средств организации. 

96. Учет и анализ краткосрочных кредитов и займов организации. 

97. Учет и анализ реализации товаров в оптовой торговле. 

98. Учет и анализ реализации товаров в розничной торговле. 

99. Учет и анализ финансовых вложений организации как инструменты поиска резервов повышения 

эффективности, их использования. 

102. Учет и контроль расходов на восстановление (ремонт) основных средств на предприятии. 

103. Учет и контроль расчетов с подотчетными лицами на предприятии. 

104. Учет капитальных вложений в создание (приобретение) необоротных активов организации. 

105. Учет кредитов, займов и контроль их использования на предприятии. 

107. Учет формирования прибыли и ее использование на предприятии. 

108. Факторный анализ эффективного использования материальных ресурсов. 

109. Факторный анализ эффективного использования основных средств. 

110. Экономический анализ в разработке и обосновании управленческих решений предприятия. 

111. Экономический анализ в системе бизнес-планирования деятельности организации. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

при выполнении выпускной квалификационной работы: 

отводится специально подготовленный кабинет для проведения процедуры подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы, укомплектованный оборудованием: 

 

- рабочее место преподавателя: стол, стул 

- рабочие места обучающихся: столы ученические, скамьи ученические или стулья ученические; 

- классная доска; 

- трибуна 

 

техническими средствами обучения: 

- персональный компьютер с установленным ПО 

- проекционный экран 

- мультимедийный проектор 

 

программным обеспечением: 

- операционная система Microsoft Windows 10 

- пакет прикладных программ Microsoft Office 2016 учебно-

наглядными пособиями: 

- плакаты или стенды. 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Рабочие места обучающихся: 

 



-столы ученические, скамьи ученические или стулья ученические; 

- персональные компьютеры с установленным ПО, подключением к Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду филиала 

- многофункциональное устройство; 

или 

- принтер лазерный.  

 

Программное 

обеспечение: 

 

- операционная система Microsoft Windows 10 

- пакет прикладных программ Microsoft Office 2016 

- Kaspersky Endpoint Security 

- Яндекс.Браузер. 

 

при защите выпускной квалификационной работы: 

отводится  специально  подготовленный  кабинет  для  проведения  процедуры 

 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, укомплектованный 

оборудованием: 

 

- рабочее место преподавателя: стол, стул 

- рабочие места обучающихся: столы ученические, скамьи ученические или стулья ученические; 

- классная доска; 

- трибуна 

техническими средствами обучения: 

- персональный компьютер с установленным ПО 

- проекционный экран 

- мультимедийный проектор 

программным обеспечением: 

- операционная система Microsoft Windows 10 

- пакет прикладных программ Microsoft Office 2016 учебно-

наглядными пособиями: 

- плакаты или стенды. 

 

при сдаче демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен проводится на базе аккредитованного Центра проведения 

демонстрационного экзамена. Материально -техническое оснащение площадки соответствует 

инфраструктурному листу для КОД 1.1 компетенции Бухгалтерский учет. 

 

3.2 Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации 

1. Программа государственной итоговой аттестации 

2. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 

работы 

3. Нормативно-правовые документы 

4. Литература по специальности 

5. Периодические издания по специальности 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. Студенты колледжа имеют доступ к библиотечным фрондам КБГУ. 

Наличие и доступность электронно-библиотечной системы: 

п/п Наименование и 

характеристика 

электронного ресурса 

Адрес сайта Наименование 

организации-

владельца 

доступность 

1.  Электронный каталог 

библиотеки – справочно-

библиографическая база 

данных отражающая 

состав библиотечного 

фонда  

http://lib.kbsu.ru КБГУ Автоматизированные 

рабочие места в 

электронных 

читальных залах 

библиотеки и 

свободный доступ из 

любой точки сети 

Интернет 

2.  Полнотекстовая 

электронная библиотека 

трудов ученых КБГУ 

http://lib.kbsu.ru КБГУ Автоматизированные 

рабочие места в 

электронных 

http://lib.kbsu.ru/
http://lib.kbsu.ru/


читальных залах 

библиотеки и 

свободный доступ из 

любой точки сети 

Интернет 

3.  ЭБД РГБ 

Электронные версии 

полных 

текстов диссертаций и 

авторефератов из фонда 

Российской 

государственной 

библиотеки 

http://www.diss.rsl.ru 

 

 

ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека» (РГБ) 

 

Договор 

№095/04/0011 

от 05.02.2019 г. 

Авторизованный 

доступ из библиотеки 

(к. 112-113) 

4.  «Web of Science» (WOS) 

политематическая 

реферативно-

библиографическая и 

наукометрическая база 

данных, в которой 

индексируются 

около 12,5 тыс. журналов 

http://www.isiknowled

ge.com/ 

Компания Thomson 

Reuters 

Сублицензионный 

договор 

№ WoS/558 от 

02.04.2018 г. 

 

Доступ по IP-адресам 

КБГУ 

5.  Sciverse Scopus 

издательства «Эльзевир. 

Наука и технологии» 

Реферативная и 

аналитическая база 

данных, содержащая 

 21.000 

рецензируемых 

журналов; 100.000 книг; 

370 книжный серий 

(продолжающихся 

изданий); 

6,8 млн. докладов из 

трудов конференций 

http://www.scopus.co

m 

 

 

Издательство 

«Elsevier. Наука и 

технологии» 

Контракт №7Е/223 от 

01.02.2019 г. 

Доступ по IP-адресам 

КБГУ 

6.  Научная электронная 

библиотека (НЭБ РФФИ) 

Электронная библиотека 

научных публикаций -  

полнотекстовые версии 

около 4000 иностранных 

и 3900 отечественных 

научных журналов, 

рефераты публикаций 20 

тысяч журналов, а также 

описания 1,5 млн. 

зарубежных и 

российских диссертаций. 

2800 российских 

журналов на 

безвозмездной основе 

http://elibrary.ru 

 

ООО «НЭБ» 

 

Полный доступ 

7.  База данных Science 

Index (РИНЦ) 

Национальная 

информационно-

аналитическая система, 

аккумулирующая более 6 

миллионов публикаций 

российских авторов, а 

также информацию об их 

цитировании из более 

4500 российских 

журналов. 

http://elibrary.ru 

 

ООО «НЭБ» 

Лицензионный 

договор  

Science Index  №SIO-

741/2019  

 15.03.2019 г.         

Авторизованный 

доступ. 

Позволяет дополнять и 

уточнять сведения о 

публикациях ученых 

КБГУ, имеющихся в 

РИНЦ 

8.  ЭБС«Консультант 

студента» 

Учебники, учебные 

пособия, по всем 

http://www.studmedlib

.ru 

http://www.medcolleg

elib.ru 

ООО 

«Политехресурс»  

(г. Москва)  

Договор №138СЛ/01-

Полный доступ 

(регистрация по IP-

адресам КБГУ) 

http://www.diss.rsl.ru/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://thomsonreuters.com/
http://thomsonreuters.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/


областям знаний для ВО 

и СПО, а также 

монографии и научная 

периодика 

 2019от 13.02.2019г. 

9.  ЭБС «АйПиЭрбукс» 

107831 публикаций, в 

т.ч.: 19071 – учебных 

изданий, 6746 – научных 

изданий, 700 коллекций, 

343 журнала ВАК, 2085 

аудиоизданий. 

http://iprbookshop.ru/ 

 

ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» 

(г. Саратов) 

Лицензионный 

договор №4839/19 

от 01.02.2019г. 

 

Полный доступ 

(регистрация по IP-

адресам КБГУ) 

10.  ЭБС «Лань» 

ООО «Издательство 

Лань» (г. Санкт-

Петербург) 

 

https://e.lanbook.com/ 

 

Договор №б/н 

от 01.02.2019г.  

 

Полный доступ 

(регистрация по IP-

адресам КБГУ) 

 

11.  ЭБД РГБ 

Электронные версии 

полных 

текстов диссертаций и 

авторефератов из фонда 

Российской 

государственной 

библиотеки 

http://www.diss.rsl.ru 

 

 

ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека» (РГБ) 

Договор 

№095/04/0104 от 

04.07.18 

на сумму  

199 420,00р. 

Авторизованный 

доступ из 

диссертационного зала 

12.  ЭБС «Юрайт» 

 

http://www.biblio-

online.ru 

 

ООО «Электронное 

издательство 

ЮРАЙТ» 

(г. Москва) 

Договор №207Е/223 

от 21.10.2019 г. 

 

 

13.  Российские и 

зарубежные научные 

электронные журналы 

www.elibrary.ru 

 

НЭБ РФФИ 

На безвозмездной 

основе 

Авторизованный 

доступ (регистрация по 

IP-адресам КБГУ) 

14.  Polpred.com. Новости. 

Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье 

http://polpred.com ООО «Полпред 

справочники» 

На безвозмездной 

основе 

Доступ по IP-адресам 

КБГУ 

15.  Международная система 

библиографических 

ссылок Crossref 

Цифровая 

идентификация объектов 

(DOI) 

http://Crossref.com НП «НЭИКОН» 

Договор №CRNA-

1060-19 от 

07.05.2019 г.   

Авторизованный 

доступ 

16.  Polpred.com. Новости. 

Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье 

 Обзор СМИ России и 

зарубежья. Полные 

тексты + аналитика из 

600 изданий по 53 

отраслям 

http://polpred.com ООО «Полпред 

справочники» 

 

Доступ по IP-адресам 

КБГУ 

17.  Президентская 

библиотека им. Б.Н. 

Ельцина Более 500 000 

электронных документов 

по истории Отечества, 

российской 

государственности, 

русскому языку и праву 

http://www.prlib.ru 

 

ФГБУ 

«Президентская 

библиотека им. Б.Н. 

Ельцина» (г. Санкт-

Петербург) 

 

Авторизованный 

доступ из библиотеки 

(ауд. №214) 

 

 

Нормативно–правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

http://iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://polpred.com/
http://crossref.com/
http://polpred.com/
http://www.prlib.ru/


4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая редакция); 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая редакция); 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном регулировании и 

валютном контроле»; 

12. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

13. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

14. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая редакция); 

15. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция); 

16. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об особенностях 

порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая редакция); 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. приказом 

Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 2/2008), утв. 

приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция); 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н  (действующая редакция); 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» (ПБУ 4/99), утв. 

приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), 

утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ); 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. приказом Минфина 

России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

23. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв.  приказом 

Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н (действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом Минфина 

России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом Минфина 

России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. приказом 

Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), 

утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н 

(действующая редакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 

18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. приказом 

Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» (ПБУ 

20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая редакция); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

(ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая редакция);  

36. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утв. 

приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 24/2011), 

утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция); 



38. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

39. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;  

40.  Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» (действующая 

редакция). 

Журналы 

 

 Библиотека журнала «Консультант бухгалтера»; 

 «Бухгалтерский бюллетень»; 

 «Бухгалтерский вестник»; 

 «Бухгалтерский учет»; 

 «Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании»; 

 «Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии»; 

 «Главбух»; 

 «Главбух. Учет в торговле»; 

 «Главбух. Учет в производстве»; 

 «Главбух. Учет в сельском хозяйстве»; 

 «Главбух.  Учет в строительстве»; 

 «Главбух.  Учет в сфере образования»; 

 «Главбух.  Учет в туристической деятельности»; 

  «Нормативные акты для бухгалтера»; 

  

Газеты 

 

 «Бухгалтерская газета»; 

 «Учет, налоги, право»; 

 «Финансовая газета» (включая «Региональный выпуск»); 

 «Финансовая Россия» (с приложениями); 

 «Финансовый бизнес»; 

 «Экономика и жизнь» (с приложениями). 

 

 

3.3 Требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым  к проведению государственной итоговой 

аттестации  

 

В состав государственной экзаменационной комиссии входят педагогические работники КИТ и Э, 

имеющие ученую степень и (или) ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию, и 

представители работодателей или их объединений, хорошо владеющие  спецификой вопроса в области 

бухгалтерского  учета и налогообложения. 

В состав государственной экзаменационной комиссии входят 6 человек из числа педагогических 

работников КИТ и Э, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или первую квалификационную 

категорию, и представители работодателей или их объединений. Состав ГЭК утверждается приказом ректора 

КБГУ. 

Председатель ГЭК утверждается директором координации деятельности организаций высшего 

образования Минобрнауки России Трухановской Н.С. 

 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ, ПОКАЗАТЕЛИ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ И УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Показатели оценки выполнения демонстрационного экзамена 

 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии со схемой 

начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть осуществлен на 

основе таблицы 2. 

Таблица  2 – Перевод баллов в оценку  



 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному (в 

процентах) 

0,00% - 14,99% 15,00% - 24,99% 25,00% - 49,99% 50,00% - 100,00% 

 

 

4.2 Оценка дипломной работы 

 

 

При  защите  выпускной  квалификационной  работы,  выполненной  в  виде 

 

дипломной работы, оценивается: 

- содержание выпускной квалификационной работы; 

- оформление выпускной квалификационной работы; 

 

- защита выпускной квалификационной работы; 

 

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. Результаты 

государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

 

Защита выпускной квалификационной работы оценивается положительно, если выпускник: 

 

-обосновал актуальность темы; 

-правильно сформулировал цели, задачи и практическую значимость дипломной работы; 

-привлек достаточное количество источников, глубоко проанализировал их и умело использовал для 

раскрытия темы; 

-проявил самостоятельность и творческий подход к решению практических 

задач; 

-сделал соответствующие обобщения и выводы; 

-оформил работу в соответствии с установленными требованиями. 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы, выполненной в виде дипломной работы, 

фиксируются в баллах. Максимальное количество баллов -20 

 

баллов, которые складывается из: 

10 баллов (50% от общей оценки) оценка за содержание: 

4 балла (20% оценки) за оформление; 

2 балла (10% оценки) за защиту; 

4 балла (20% оценки) за ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. 

 

Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций, выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) приведены в таблицах 1и2. 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы заносятся в листы экзаменатора.  

 

 

 



Таблица 1 - Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций, выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) 

№  Показатели  Максимальный  

п/п Компетенции оценивания Критерии оценивания балл  

   Соответствие структуры и содержания работы   

   требованиям ФГОС и методических рекомендаций 1  

  

Содержание выпускной 

квалификационной работы 

10 баллов 

Полнота раскрытия темы работы 1  

  Глубина анализа источников по теме исследования 1  

  Соответствие результатов ВКР поставленным целям и 1  

  задачам   

     

1. 

 Практическая направленность работы 1  

 

Высокий процент проверки на заимствования 

1  

   

 Общие 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

Самостоятельность подхода в раскрытии темы, наличие 1  

 

собственной точки зрения 

  

    

  Соответствие современным нормативным правовым 

документам 

1  

   

    

    

  

Правильность выполнения расчетов 

1  

    

 

Профессиональные 

 Обоснованность выводов   

2. 

Оформление ВКР 

4 балла 

Соответствие оформления работы требованиям 

1  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,  

 

ПК 1.4, ПК 2.1, 

Методических рекомендаций   

 

Объем работы соответствует требованиям Методических  

1  

 

ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, 

 

  

рекомендаций 

  

 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 

   

  

В тексте работы есть ссылки на источники и литературу 

1  

 

ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, 

  

  Список источников и литературы актуален и оформлен в 

соответствии с требованиями методических 

рекомендаций 

1  

 

ПК 4.3, ПК 4.4 

  

    

     

     

3.  Содержание и оформление Полнота и соответствие содержания презентации 1  

  презентации содержанию ВКР   

  

2 балла 

   

  Грамотность речи и правильность использования 1  

   профессиональной терминологии   

4.  Ответы на дополнительные Полнота, точность, аргументированность ответов 4  

  вопросы    



  4 балла    

Итого:    20  

 

 

Таблица 2 - Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

 

  Уровень   

Критерии оценки содержания и защиты 

    

  

сформированност 

      

               

Баллы Оценка и   

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

   

  

компетенций 

     

               

   доклад структурирован; всестороннее освещение избранной темы в тесной взаимосвязи  

   с  практикой  и современными  достижениями  науки,  техники  и  технологии;  студент  

   показал  умение  работать  с  основной литературой  и  нормативными  документами;  

   показывает глубокое  знание  специальной  литературы;  в ВКР представлены точки  

 

отлично высокий 

зрения ученых (практиков) по рассматриваемой проблеме; демонстрирует самостоятельные  

18, 19, 20 суждения (или  расчеты),  имеющие  принципиальное  значение  для  разработки  

   темы;  представлены  аргументированные  теоретические  обобщения  и  изложение  

   собственного мнения по рассмотренным вопросам; даны практические рекомендации по  

   повышению эффективности и качества работы исследуемой структуры или объекта; ответы   

   на  вопросы  членов  экзаменационной  комиссии  носят  четкий  характер,  раскрывают  

   сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и  

   расчетами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину  изучения проблемы  

   студентом; высокий  уровень  оформления  работы  и ее презентация при защите. ВКР  

   имеет положительный отзыв руководителя.         

   доклад структурирован; допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее  

   значимого вывода, но устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; в  

   заключительной  части  нечетко  начертаны перспективы  и  задачи  дальнейшего  

14, 15, 16, 

хорошо средний 

исследования  данной  темы;  ВКР  выполнена  в  соответствии  с  целевой установкой,   

17 отвечает предъявляемым требованиям; оформлена в соответствии  с требованиями,  

   предъявляемыми к ней; ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят  

   расплывчатый характер, но при этом раскрывают сущность вопроса, подкрепляются  

   положениями  нормативно-правовых  актов,  выводами и  расчетами  из  ВКР; студент  

   показывают самостоятельность и глубину изучения. ВКР имеет положительный отзыв   

   руководителя.           

   доклад структурирован; допущены неточности при раскрытии  причин выбора и  

   актуальности темы, целей работы и ее задач; допущена грубая погрешность в логике  

10, 11, 12, удовлетворитель- 

низкий 

выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при  указании на   нее  

13 но устраняются с трудом; в заключительной части слабо показаны перспективы и задачи   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Х.М. БЕРБЕКОВА» 

Колледж информационных технологий и экономики КБГУ 

 

Цикловая комиссия Учета, 

 экономики и гостиничного  дела 

Рассмотрено на заседании ЦК 

№_______от __________________                                                                      

Председатель ЦК 

   _____________________________                                                   

«___»_______________20__г. 

УТВЕРЖДАЮ                                                                       

 

Зам. директора                                                                    

_____________________ 

«___»_______________20___ г. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Студент________________________________________________________  

                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

Группа_________Специальность___________________________________ 

Тема работы ______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

утверждена приказом ректора №____ от «_____»_________ 20        г.__ 

 

Перечень основных вопросов, подлежащих исследованию (перечень основных заданий, 

перечень графических материалов для выполнения проекта): 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________ 

 

 

Дата представления ВКР научному руководителю: 

_____________________________________20____г. 

 

Дата выдачи задания __________________________________________________________ 

 

Научный руководитель_____________________________________________  

  (подпись с расшифровкой фамилии, степени и квалификационной категории) 

 

Подпись студента_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец титульного листа 

выпускной квалификационной работы 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА 

 

Колледжинформационных технологий и экономики 

 

 

Допущена к защите «__» ___________ 20__г. 

 

Заместитель директора по УР________________ Ф.И.О. 

 

 

 

 
 

Организация учета на предприятиях малого 

бизнеса при упрощенной системе 

налогообложения 
 

 

ВЫПОЛНИЛА: студентка  3 курса специальности 38.02.01 

                           Экономики и бухгалтерский (по отраслям)                                               

Солохина Алина Владимировна 

 

 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

Преподаватель колледжа                            ____________ /Дзугаева И.А./ 

 
     РЕЦЕНЗЕНТ: 

Главный бухгалтер ООО «Азимут»____________ /Семенов А.А./ 
 

 

 

 

 

Нальчик – 2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

 

КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ КБГУ 

 

ОТЗЫВ 

 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Квалификационная работа выполнена 

 

Студентом (кой) _____________________________________________________________ 

На тему_________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Группа_________________ 

Специальность 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет 

Руководитель____________________________________________________ 

 

1.Обоснованность и актуальность темы__________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Характеристика выполненной работы по главам:_________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3.Оценка характера работы 

дипломника__________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4.Уровень подготовленности  выпускника  к  профессиональной деятельности: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Заключение _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель_____________________  «_____»  _________2021 г. 

                              (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ    КБГУ 

 

 

ОТЗЫВ 

 

РЕЦЕНЗЕНТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Квалификационная работа выполнена 

 

Студентом (кой)_____________________________________________________________ 

Группа____________ 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

Наименование темы:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Рецензент___________________________________________________________________ 

                    (Фамилия, И.,О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

1. Актуальность темы:________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Наиболее существенные выводы и рекомендации_______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Практическая ценность:____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Наличие недостатков:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Общий вывод _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Заключение 
 

Дипломный проект заслуживает оценки  «___________».  

 

Дипломант________________________________________________________________ 

заслуживает присвоения квалификации Бухгалтер по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

 

Рецензент  ________________________         «_____»___________________2021 г. 

    (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Х.М. БЕРБЕКОВА» 

 

Колледж информационных технологий и экономики 

 

ПРОТОКОЛ № 

заседания Государственной экзаменационной комиссии КБГУ 

по специальности 38.02.01   «Экономика и бухгалтерский учет» 

 

 

 « ___ » ____________ 20 ___ г. С ___ час. __________ мин. 

До ___ час. __________ мин. 

О защите выпускной квалификационной работы 

Слушали: Защиту выпускной квалификационной работы студента 

____________________________________________________________ 

На тему:___________________________________________________________________ 

Руководитель______________________________________________________ 

Рецензент_________________________________________________________ 

Выступали:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Постановили: Выпускную квалификационную работу  
студента ________________________________ _____________ 

считать защищенной с оценкой_____________ _____________ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ) ГЭК  

______________________/_________________________________________ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРЬ    

________________/______________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ   ЛИСТ   ЧЛЕНА  ГЭК на защиту ВКР                              

Дата_________________ 

 

 
Ф.И.О. 

студента 

Доклад 

выпускника 

Ответы 

студента 

на 

вопросы 

Оформление 

работы 

Демонстрац

ионный  

материал 

Оценка 

рецензента 

Отзыв 

руководителя 

Итоговая 

оценка 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

 

 

Подпись члена ГЭК _____________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Информационно-документационное обеспечение ГЭК 

 

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников  КИТ и Э КБГУ, обучающихся по ФГОС СПО на 

заседания государственной экзаменационной комиссии представляются следующие 

документы: 

-  Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

- Сводная ведомость результатов освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена.  

- Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ 

по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет 

- Приказ руководителя образовательной организации об утверждении тематики 

выпускных квалификационных работ по специальности. 

- Приказ об утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии. 

- Приказы руководителя образовательной организации о допуске студентов к защите 

ВКР на заседании ГЭК по специальности. 

- Книга протоколов заседаний ГЭК по специальности. 

- Зачетные книжки студентов. 

- Выполненные выпускные квалификационные работы студентов в печатной форме  

с письменными отзывом руководителя ВКР и рецензией установленной формы. 

- Оценочные листы. 

 


