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Программа Государственной итоговой аттестации (далее ГИА) определяет 
совокупность требовании к содержанию, оценочным средствам и технологиям 
ГИА выпускников по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям) 

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества подготов-
ки выпускника Федеральному государственному образовательному стандарту в 
частности государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников и дополнительных требований по конкретной 
специальности. 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Программа Государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (далее ФГОС СПО) №685, утвержденным 
23.06.2010 г. в части государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по специальности 080114 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) 

1.2 Программа ГИА разработана цикловой комиссией (далее ЦК) 
общепрофессионального и профессионального циклов по специальности 080114 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) и профессии «Повар, кондитер» и 
обсуждена на заседании комиссии «26» декабря 2014 г., протокол №5. 

1.3 К ГИА допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 
курсом обучения по основной профессиональной образовательной программе по 
специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), и успешно 
прошедшие все промежуточные аттестационные испытания по теоретическому и 
практическому этапам обучения, предусмотренные утвержденным директором 
техникума рабочим учебным планом и согласованным с работодателями. 

1.4 ГИА проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 
подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО, дополнительным требованиям к 
выпускнику по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям)и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

1.5 Студенты выпускного курса должны быть ознакомлены с программой ГИА 
не позднее 15 января (за 0,5 года до защиты ВКР). 

 
2. Нормативные ссылки 

2.1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»  

2.2  Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 

2.3. Положение об организации государственной итоговой аттестации 
выпускников ТОГБОУ СПО «Аграрно-технологический техникум» от 30.08.2013  
№92/2  
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2.4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 080114 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) базовый уровень от 06.04.2010, регистрационный 
№282. 

 

3. Вид ГИА 
 

Видом государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным  
планом является защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в 
форме дипломной работы. 

Выполнение дипломной работы должно способствовать систематизации и 
закреплению полученных студентом знаний и умений. 

Тематика дипломных работ должна иметь актуальность, новизну и 
практическую значимость и выполняться (по возможности) по заказам 
предприятия, организации или образовательных учреждений. 

 

4. Объем времени на подготовку и проведение ГИА 

В соответствии с утвержденным учебным планом: 
- на выполнение ВКР – 4 недели; 
- на защиту ВКР отводится 2 недели. 
 

5. Сроки проведения ГИА 

Согласно учебному плану ФГОС СПО устанавливаются следующие сроки 
проведения ГИА: 

- выполнение ВКР осуществляется с 18 мая по 13 июня; 
- защита ВКР проводится с 15 июня по 27 июня. 

 

6. Тематика и организация выполнения ВКР 

6.1 Тематика выпускной квалификационной работы должна иметь 
актуальность, новизну и практическую значимость в прикладной отрасли, отвечать 
современным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, 
культуры и образования. 

6.2 Темы ВКР ежегодно разрабатываются цикловой комиссией по 
специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) и 
утверждается директором техникума после ее обсуждения или  подбираться по 
предложениям (заказам) предприятий, организаций отрасли, разрабатываться 
ведущими преподавателями ЦК специальности. Темы ВКР может быть 
предложены студентами при условии обоснования целесообразности разработки. 

6.3 Тематика ВКР по специальности, исходные данные, структура, содержание 
определенной темы определяется руководителем дипломной работы. По 
утвержденным темам руководители дипломных работ разрабатывают 
индивидуальные задания для каждого студента (см. приложение 2). 

6.4 Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются 
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цикловыми комиссиями, подписываются руководителем работы и утверждаются 
заместителем директора по учебной работе.. 

6.5. По структуре ВКР состоит из введения, теоретической,  практической, 
аналитической частей и заключения.  

6.6 Закрепление тем дипломных проектов (с указанием руководителей и 
сроков исполнения) за студентами оформляется приказом руководителя 
образовательного учреждения. 

6.7 Допускается выполнение квалификационной работы группой студентов, 
при этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. 

6.8 Задания на выпускную квалификационную работу выдаются не позднее, 
чем за две недели до начала преддипломной практики. 

6.9 Выдача задания сопровождаются консультацией, в ходе которой 
разъясняются задачи, структура и объем работы, принципы разработки, 
распределение времени на выполнение отдельных частей дипломной работы, 
требования к реальной части проекта. 

 

7. Необходимые материалы для выполнения ВКР 

7.1 Приказ директора техникума об утверждении тем ВКР (с указанием сроков 
исполнения) и назначении руководителей ВКР из числа, ведущих преподавателей 
ЦК, а также консультантов по разделам и нормоконтролера на основании 
протоколов заседания ЦК не позднее 05 апреля. 

7.2 Индивидуальное задание, разработанное руководителем ВКР по 
утвержденной теме, где в соответствующих разделах консультантами 
формулируются конкретные требования этой части применительно к общей 
тематике данной ВКР. Задание на ВКР рассматривается ЦК, подписываются 
руководителем, и утверждается заместителем директора техникума по учебной 
работе не позднее 05 апреля. 

7.2.1 Выдача задания на ВКР студенту должна состояться не позднее 05 
апреля (за две недели до начала преддипломной практики) и должна 
сопровождаться консультацией со стороны руководителя, в ходе которой 
разъясняются задачи, структура, объем работы, принцип разработки и оформления. 

7.2.2 Бланк задания на ВКР по специальности 080114 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) выдается руководителем дипломной работы. 

7.3 Календарный план работы над ВКР, составленный дипломником и 
утвержденный руководителем, где предусмотрены сроки выполнения всех 
отдельных частей ВКР, а так же прохождение нормоконтроля, составляется 
руководителем дипломной работы. 

7.4 Методические рекомендации по выполнению ВКР по специальности 
080114 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), разработанные ведущими 
преподавателями –консультантами выпускающей ЦК. 

7.5 При выполнении ВКР по специальности 080114 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) рекомендуется использовать учебную и 
справочную литературу, а также Интернет-источники. 
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8. Выполнение ВКР 

8.1 Выполнение ВКР осуществляется студентом с соблюдением сроков, 
установленных в календарном плане. В случае нарушения сроков выполнения 
одного из этапов ВКР руководитель ставит в известность заведующего отделением 
по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

8.2 Общее руководство и контроль за ходом выполнения осуществляет 
заведующий отделением», преподаватели ЦК и руководитель ВКР. 

8.3 Руководитель проводит консультации студентов в соответствии с 
разработанным графиком консультаций и индивидуальным календарным планом 
студента. Для консультирования одного студента должно быть предусмотрено не 
менее двух часов в неделю. 

8.4 Завершающим этапом выполнения ВКР является нормоконтроль. Его 
целью является соблюдение студентами всех требований ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП и 
ЕСДП при оформлении ВКР. Нормоконтроль проводится при 100%-ной 
готовности ВКР. При успешном прохождении нормоконтроля контролер ставит 
подписи на титульном листе, на первом листе пояснительной записки. Работы, не 
прошедшие нормоконтроль, к защите не допускаются. 

8.5 После прохождения нормоконтроля консультанты знакомятся с 
содержанием соответствующих разделов выполненной ВКР и при отсутствии 
замечаний подписывают титульный лист пояснительной записки. 

8.6 Срок получения подписей консультантов – до 5 июня. 
8.7 ВКР, выполненная в полном объеме в соответствии с заданием, 

подписанная выпускником, нормоконтролером, консультантами по отдельным 
разделам, передается руководителю ВКР для заключительного просмотра. 
Руководитель ставит подписи на титульном листе, на первом листе пояснительной 
записки и затем пишет отзыв, где отражает качество содержания выполненной 
ВКР, проводит анализ хода ее выполнения, дает характеристику работы 
выпускника и выставляет оценку уровня подготовленности студента к защите ВКР. 

8.8 Отзыв руководителя ВКР о работе выпускника над дипломной работой 
является основанием для допуска студента к рецензированию ВКР. 

8.9 Решением ЦК в соответствии с приказом директора техникума об 
утверждении рецензентов ВКР студент передает выполненный дипломный проект 
не позднее чем за пять дней до защиты на рецензию. 

8.10 Рецензирование выполненных ВКР осуществляется специалистами из 
числа работников отраслевых предприятий и организаций, а также преподавателей, 
хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

8.11 Рецензия должна включать: 
- заключение о соответствии ВКР заданию на нее; 
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 
- оценку степени разработки перспективных вопросов, оригинальности и 

практической значимости ВКР; 
- оценку ВКР. 
8.12 Срок рецензирования ВКР – три дня. 
8.13 Рецензент тщательно знакомится с пояснительной запиской и ставит 

подписи на титульном листе. Затем составляет обоснованную критическую 
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рецензию, где отражает соответствие и качество содержания выполненной ВКР, 
проводит анализ обоснованности предлагаемых решений, указывает достоинства и 
недостатки ВКР, выставляет оценку по стандартной шкале («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно») и дает заключение о возможности 
присвоения автору ВКР соответствующей квалификации. 

8.14 По окончании срока рецензирования студент знакомится с содержанием 
рецензии, забирает ВКР у рецензента и участвует в предварительной защите. 
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. Во время 
защиты студент вправе согласиться или не согласиться с рецензией, обосновав 
свой выбор. 

8.15 Проведение предзащит планируется за неделю до начала работы ГЭК. 
8.16 Допуск к ГИА оформляется приказом директора техникума на основании 

результатов учебной деятельности, прохождения учебной, производственной, 
преддипломной практики и готовности ВКР. 

8.17 На организационном собрании студенты выпускного курса знакомятся с 
графиком работы ГЭК для проведения ГИА, составленным заведующим 
отделением, согласованным с заместителем директора по УР и утвержденным 
директором техникума (за 5 дней до защиты ВКР). 

 

9. Основные функции руководителя дипломного проектирования 

1.  Разработка индивидуальных заданий. 
2.  Консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения работы. 
3.  Оказание помощи в подборе литературы и практической части работы. 
4.   Контроль хода выполнения работы. 
5. Подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 

12 студентов. 
На консультации каждого студента предусмотрено не более двух часов в 

неделю. 
По завершению студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает ее и вместе с заданием и письменным отзывом передаёт 
в учебную часть. 

 
 
 

10. Требования к содержанию и структуре выпускной 
квалификационной работы 

По структуре ВКР состоит из введения, теоретической,  практической, 
аналитической частей и заключения 

В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе 
анализа имеющейся литературы. 
        Практическая часть посвящена обычно вопросам организации ведения учета 
на обследуемом предприятии. Дается характеристика, организационная структура 
объекта, раскрываются основные элементы учетной политики. Приводятся 
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таблицы с бухгалтерскими записями в разрезе синтетических счетов и субсчетов. 
      В аналитической части работы проводится экономический анализ деятельности 
организации с целью поиска путей, резервов повышения эффективности и 
рентабельности. Необходимо указать возможные методики анализа выбрать 
методологический инструментарий с помощью которого будет проводиться анализ 
объекта исследования. Рассчитать влияние факторов, выявить резервы, сделать 
выводы и разработать предложения по совершенствованию по обследуемому 
предприятию. Статистический материал для анализа должен охватить 2-3 
последние года по сопоставимым периодам, включая год защиты. 
      Заключение является своеобразным итогом всей дипломной работы. Должно 
содержать общие выводы, обобщенное изложение основных проблем, авторскую 
оценку работы с точки зрения решения задач, поставленных в дипломной работе, 
данные о практической эффективности от внедрения рекомендаций или научной 
ценности решаемых проблем. Все задачи, поставленные во введении должны найти 
отражение в заключении. Недопустима ситуация, когда из заключенияследует, что 
одна из задач не решена. В заключении могут быть указаны перспективы 
дальнейшей разработки темы. Заключение должно представлять собой краткое 
изложение сделанных автором выводов и рекомендаций, а также содержать 
предложения по практическому их использованию (объем – 2-3 страниц). 
     В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким либо 
причинам не могут быть включены в основную часть работы (таблицы, формулы и 
расчеты, формы отчетности, учетные регистры, документы, регулирующие 
деятельность организации и т.п.).Объем приложений не ограничивается 

 

11. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

Рецензия должна включать: 
– заключение о соответствии дипломной работы заданию на неё; 
– оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы; 
– оценку  степени  разработки новых вопросов,   оригинальности  решении, 

теоретической и практической значимости выполненной работы; 
– оценку дипломной работы. 
Рецензенты дипломных работ назначаются приказом руководителя 

образовательного учреждения, 
На рецензирование одного дипломного проекта предусмотрено не более 5 ча-

сов. 
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

один день до защиты дипломной работы. 
Внесение изменений после получения рецензии не допускается. 
Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом ру-

ководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает 
дипломную работу в ГЭК (государственную экзаменационную комиссию). 

 
12. Необходимые материалы для проведения ГИА (защита ВКР) 

12.1 Государственные требования к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников и дополнительные требования образовательного 
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учреждения по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям) 

12.2 Программа ГИА. 
12.3 Приказ директора техникума о назначении председателя ГЭК. 
12.4 Приказ директора техникума об утверждении состава ГЭК. 
12.5 Приказ директора техникума о допуске к защите ВКР студентов 

специальности, успешно завершивших обучение по профессиональной основной 
образовательной программе среднего профессионального образования (по 
результатам промежуточных аттестаций и прохождения всех видов  практики, 
предусмотренных учебным планом). 

12.6 График защиты ВКР, по специальности, согласованный с заместителем 
директора техникума по учебной работе и утвержденный директором техникума. 

12.7 Протоколы заседаний ГЭК. 
12.8 Выписку из учебной части об оценках каждого выпускника по всем 

дисциплинам, практикам, курсовым работам. 
12.9 В ГЭК студентом предоставляются следующие материалы и документы: 
12.12.1 Задание на дипломную работу. 
12.12.2 Пояснительная записка ВКР. 
12.12.3 Программный продукт. 
12.12.4 Отзыв руководителя ВКР о работе студента над дипломным проектом. 
12.12.5 Рецензия на ВКР. 

 
13. Проведение ГИА (защита ВКР) 

13.1 Для проведения ГИА (защиты ВКР) создаётся государственная 
аттестационная комиссия численностью не менее пяти человек согласно 
Положению об ГИА выпускников СПО РФ. В состав ГЭК по специальности 
080114 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)входят: 

- председатель ГЭК; 
- заместитель председателя ГЭК; 
- члены комиссии. 
Председатель ГЭК утверждается приказом директора за 6 месяцев до начала 

работы ГЭК. Остальной состав ГЭК утверждается приказом директора техникума 
за 2 месяца до начала работы ГЭК. 

Состав ГЭК является единым для всех форм обучения по основной 
профессиональной образовательной программе специальности 080114 Экономика 
и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

13.2 Расписание проведения ГИА выпускников утверждается директором 
техникума и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до 
начала работы ГЭК. 

13.3 Работа ГЭК начинается в первый день проведения ГИА и заканчивается в 
последний день проведения ГИА. На первом заседании ГЭК председатель 
представляет комиссию и объявляет начало и порядок проведения ГИА. 

13.4 Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК. 
13.5 На заседании ГЭК представляются документы: 
- государственные требования к уровню подготовки выпускников; 
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- программа ГИА; 
- приказ о допуске студентов к ГИА; 
- сведения об успеваемости студентов; 
- зачётные книжки студентов; 
- книга протоколов заседаний ГЭК. 

13.6 На защиту ВКР студента отводится до 40 минут. Процедура ГИА 
включает доклад студента с демонстрацией графической части (не более 15-20 
минут), вопросы членов комиссии, ответы студента на поставленные вопросы, 
чтение отзыва и рецензии. Может быть предусмотрено выступление руководителя 
ВКР, рецензента, если они присутствуют на заседании ГЭК. 

13.7 Во время защиты ВКР студент может использовать: 
- выполненную презентацию ВКР; 
- составленный ранее доклад или тезисы своего выступления. 
13.8 Проверка уровня профессиональной подготовленности студента 

осуществляется через ответы на дополнительные вопросы по теме ВКР. В 
Приложении  приведен примерный перечень дополнительных теоретических 
вопросов на защите ВКР с указанием учебных дисциплин. 

13.9 Решение ГЭК принимается на закрытом заседании большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании (при равном числе голосов голос 
председателя является решающим). 

13.10 При определении окончательной оценки по защите ВКР учитываются: 
- сообщение (доклад) по теме ВКР; 
- ответы на вопросы; 
- оценка рецензента; 
- отзыв руководителя; 
- выступления рецензента и руководителя (по желанию). 
13.11 При оценке «неудовлетворительно» студент получает академическую 

справку установленного образца. ГЭК принимает решение о возможности 
повторной защиты студентом той же ВКР, либо признать целесообразным 
закрепление за ним нового задания на ВКР и определить срок новой защиты, но не 
ранее, чем через год. 

13.12 Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 
оценка ВКР, присуждение квалификации и особое мнение членов комиссии. 
Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем и всеми членами 
комиссии. Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы 
которых пронумерованы. Книга протоколов заседаний ГЭК хранится в делах 
техникума в течение установленного срока. 

13.13 По окончании каждого заседания ГИА выпускники приглашаются в 
аудиторию, где председателем оглашается решение ГЭК. Система оценок ГИА – 
пятибалльная. 

13.14 Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим 
ГИА и выдаче соответствующего документа об образовании объявляется приказом 
директора техникума. 

13.15 По окончании защиты ВКР ГЭК составляет ежегодный отчет о работе, 
который обсуждается на педагогическом совете техникума, заседании 
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выпускающей ЦК. Отчет подписывается председателем ГЭК. В отчет входят 
сведения: 

– качественный состав ГЭК; 
– характеристика общего уровня подготовки специалистов; 
– анализ результатов по ГИА; 
– недостатки в подготовке студентов. 
– выводы и предложения. 

 
 

14. Критерии оценки 

14.1 При проведении ГИА (защиты ВКР) необходимо учитывать следующие 
критерии: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного рабочими 
программами дисциплин; 

- уровень практических умений, продемонстрированных выпускником при 
выполнении ВКР; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать производственные задачи 
при выполнении ВКР; 

- обоснованность, чёткость, лаконичность изложения сущности темы ВКР; 
- гибкость и быстрота мышления при ответах на поставленные при защите 

ВКР вопросы. 
14.2 Уровень знаний студента определяется следующими оценками: 
- «отлично»; 
- «хорошо»; 
- «удовлетворительно»; 
- «неудовлетворительно». 
14.2.1 Оценка «отлично» выставляется за ВКР, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в 
ней представлено глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с 
практикой, а ее автор показал умение работать с литературой и нормативными 
документами, проводить исследования, делать теоретические и практические 
выводы. Работа имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. При 
защите ВКР студент показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 
оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время 
доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 
иллюстрационный материал и т.п.),  легко отвечает на поставленные вопросы. 

14.2.2 Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную 
работу, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 
теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный анализ и 
критический разбор практической деятельности, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 
предложениями. Она имеет положительный отзыв руководителя и рецензента. При 
защите ВКР студент показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует 
данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время 
доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или 
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иллюстрационный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные 
вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие и аргументированные ответы. 

14.2.3 Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит 
исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на 
практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 
критический разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения 
материала, представлены необоснованные предложения. В отзывах имеются 
замечания по содержанию работы и методике исследования. При защите ВКР 
студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 
допускает существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие 
аргументированные ответы на заданные вопросы. 

14.2.4 Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не 
отвечает настоящим требованиям. 

14.3 При выставлении общей оценки за выполнение и защиту ВКР комиссия 
учитывает отзыв руководителя проекта о ходе работы студента над темой и оценку 
ВКР рецензентом. 
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Приложение 1 

 
Тематика дипломных работ  

 
Все работы по выбранной тематике выполняются на примере конкретного 

предприятия 
 

 
1. Организация учета и анализ движения денежных средств . 
2. Совершенствование учёта и контроля  кассовых операций в 

организации. 
3. Организация учета основных средств и пути его совершенствования 
4. Учёт и анализ эффективности использования основных фондов 
5. Учет и анализ материально-производственных запасов ипути его 

совершенствования. 
6. Совершенствование учёта и контроля  использования материалов. 
7. Учет формирования затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции. 
8. Учёт и анализ затрат, включаемых в себестоимость продукции.. 
9. Состояние и пути совершенствования учёта продаж готовой 

продукции. 
10. Учёт и анализ продаж. 
11. Организация учёта расчётных операций и пути его совершенствования 
12. Учёт и анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 
13. Организация и пути совершенствования учёта затрат труда и его 

оплаты. 
14.  Учет и анализ финансовых результатов и использования прибыли. 
15.  Организация расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 
16. Учёт и анализ расчётов по платежам в бюджет. 
17.  Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом 

по налогу на добавленную стоимость. 
18.  Состояние учёта готовой продукции и её продаж 
19. Организация расчетов с внебюджетными фондами. 
20. Упрощённая система учёта и налогообложения. 
21.  Бухгалтерский баланс как источник анализа финансового состояния 

организации (предприятия). 
22. Оценка финансового состояния организации и установление 

неудовлетворительной  структуры баланса. 
23.  Бухгалтерская отчётность как источник оценки ликвидности и 

имущественного положения организации (предприятия) . 
24. Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации  

(предприятия). 
25.  Оценка деловой активности предприятия по данным бухгалтерской 

отчетности. 
26.  Оценка финансового состояния предприятия:  платежеспособности, 
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финансовой устойчивости. 
27.  Бухгалтерская отчетность как завершающий этап учетного процесса. 
28.  Состав, этапы формирования и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
29. Организация бухгалтерского учёта и аудита на предприятии. 
30. Организация бухгалтерского учёта и оценка финансового состояния. 
31. Анализ бухгалтерского баланса и пути улучшения финансового 

состояния предприятия. 
32. Формирование и раскрытие учётной политики. 
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Приложение 2 

Администрация Тамбовской области 
Тамбовское областное государственное  

бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  
«Аграрно-технологический техникум» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР        В.В. Пунина 

ПОДПИСЬ, ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ  

«      »                 2015  г. 
 
 

ЗАДАНИЕ 
НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 

 
 

Студент  ________             группа                

Тема                                                                                    .   
Срок представления работы к защите      
Исходные данные для исследования      
____________________________________________________ 
  
Перечень разделов пояснительной записки 

Введение            
1 Теоретическая часть                     
2 Практическая часть                
3  Аналитическая часть       
4 Охрана труда и техника безопасности                    
5 Заключение               
6 Список используемой литературы                    

  
 
 Перечень графического материала 

1              
2               
3               
4               
 
Приложения 
1 Приложение А          
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Председатель ЦК                                                                                                               .  
ПОДПИСЬ  ДАТА  Ф.И.О. 

 
Руководитель работы                                                                                                          .  

ПОДПИСЬ  ДАТА  Ф.И.О. 
 
Консультанты по разделам                                                                   .  

ПОДПИСЬ                 ДАТА           
Ф.И.О. 

 
  

 
 
 
Задание принял                                                               . 

ПОДПИСЬ  ДАТА  Ф.И.О. 
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Приложение 3 

 

Администрация Тамбовской области 
 

Тамбовское областное государственное  
бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  
«Аграрно-технологический техникум» 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор     Г. И. Мовчко 
ПОДПИСЬ, ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ  

«____»___________2015 г. 
 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
на тему 

.тЕМАнА 

_____________________________________________ 
Автор дипломной работы _________________  
Специальность                                                                      

НОМЕР, НАИМЕНОВАНИЕ   

Обозначение дипломной работы     
 

 
Руководитель работы 

__________________________________ 
ПОДПИСЬ, ДАТА, ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ 

Консультанты по разделам: 
1  Экономика 

______________________________________ 
ПОДПИСЬ, ДАТА, ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ 

2 Рецензент _______________________________________ 
ПОДПИСЬ, ДАТА, ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ 

3 Нормоконтроль __________________________________ 
ПОДПИСЬ, ДАТА, ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ 

 

Пос. совхоза «Селезнёвский» 
2015 
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Приложение 4 

 
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
 

№ 
п/п 

Показатели 
 

Всего 
Форма обучения 

 очная заочная 
к-во % к-во % 

1 Закончили обучение      
2 Допущены к защите      
3 Принято к защите дипломных      
4 Защищено работ      
5 
 

Оценки: 
отлично  
хорошо удовлетворительно 
неудовлетворительно 

     

6 Средний балл      
 
7 
 

Количество дипломных работ 
выполненных: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

по темам предложенным студентам      
по заявкам      

8 Количество дипломных работ 
рекомендованных: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

к опубликованию      
к внедрению      
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Приложение 5 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080114 

 

№п
/п 

Показатели Всего 
Форма обучения 

Очная заочная 
К-во % К-во % 

1 Окончил техникум      
2 Количество дипломов с отличием      
3 Количество дипломов с оценками "5" и "4"      
4 Количество выданных академических      

 

 


