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Пояснительная записка. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в  Российской 
Федерации» государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 
обучение по программам среднего профессионального образования в техникуме, 
является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям) 
разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;   

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, с изменениями, утв. приказами 
Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 31; от 15 декабря 
2014 г. N 1580; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательными программам среднего профессионального образования, утв. 
приказом МОН РФ от 16 августа 2013г. №968, с изменениями утв. приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. № 
74, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 ноября 2017 г. № 1138.   

Федеральным Государственным образовательным  стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01«Экономика и 
бухгалтерский учет» (по отраслям), утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 №832;  

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 
профессиональной образовательной программы ТОГБПОУ «Аграрно- 
технологический техникум» по специальности 38.02.01Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 

При разработке программы государственной итоговой аттестации 
определены: 

-вид государственной итоговой аттестации; 
-объём времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации; 
-сроки проведения государственной итоговой аттестации; 
-условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации; 
-форма проведения государственной итоговой аттестации; 
-критерии оценки уровня и качество подготовки выпускника. 
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается ежегодно 

цикловой комиссией общепрофессионального и профессионального циклов по 
специальностям Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), Технология 
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продукции общественного питания и профессии Повар, кондитер. 
Данная программа доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися 
общих и профессиональных компетенций компетенций при изучении 
теоретического материала и прохождения практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
представлены сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
преддипломной практики.  

В соответствии с п.8.6. ФГОС СПО государственная итоговая аттестация 
включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная 
работа, дипломный проект). ТОГБПОУ «Аграрно- технологический техникум» на 
основании решения цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей по специальности 38.02.01Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) определил форму государственной итоговой 
аттестации – защита выпускной квалификационной работы и вид выпускной 
квалификационной работы – дипломная работа. Соблюдено обязательное 
требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержанию следующих модулей: ПМ.01 «Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации»; ПМ.02 
«Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации»; ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами»; ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности». 

В процессе выполнения дипломной работы обучающийся должен 
продемонстрировать умение квалифицированно формулировать и решать 
профессиональные вопросы и задачи, грамотно, логично и последовательно 
излагать содержание выполненных разработок, качественно оформлять 
представляемые материалы. Для этого необходимо знать и соблюдать 
существующие культурные нормы и правила исполнения информационных 
материалов и документов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
1.1.Область применения программы ГИА 
Программа государственной итоговой аттестации – является частью основной 
профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) СПО в 
части освоения видов профессиональной деятельности специальности: 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета имущества организации;  

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации;  

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  
- составление и использование бухгалтерской отчетности;  

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций:  

 
ПМ .01.Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации: 
ПК 1.1.   Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 
план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

ПМ.02.Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 
ПК 2.3. 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. 

ПМ 03.Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
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бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 
ПК 3.5. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет и 
внебюджетные фонды. 
 

ПМ 04.«Составление и использование бухгалтерской отчетности» 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по страховым взносам и формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоения компетенций, обеспечивающих соответствующую 
квалификацию и уровень образования обучающихся, Федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования. 

Выполнение и защита дипломной работы является завершающим этапом 
освоения образовательной программы среднего профессионального 
образования. Его успешное прохождение является необходимым условием 
присвоения обучающимся квалификации – «бухгалтер» по специальности 
38.02.01«Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям). 

Целевым назначением дипломной работы в ходе её подготовки и защиты 
является проверка качества полученного обучающимися практического опыта и  
сформированности общих  и профессиональных компетенций в соответствии с 
каждым видом профессиональной деятельности, приобретенным на 
предшествующих этапах обучения, позволяющих решать профессиональные 
задачи. 

Работа над дипломной работой предполагает высокую степень 
самостоятельности студента, предоставляет возможности для самореализации и 
творческого самовыражения, формирования и развития этих качеств личности, 
креативного (созидательного, инновационного) типа мышления и составляет 
основу современной концепции образования. Ориентируясь на достижения 
общих целей образования в целом и целей среднего профессионального 
образования в частности, дипломная работа имеет свои специфические 
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особенности, связанные с её основной функцией – итоговым контролем и 
оценкой качества образовательного процесса. При этом выпускникам-
дипломникам и их руководителям следует учитывать те основные требования и 
показатели,  по которым производится оценка выполнения и защиты дипломной 
работы и уровня профессиональной подготовленности студента. Интегрально 
эти основные требования сводятся к следующему: 

1. Умение чётко формулировать рассматриваемую задачу, определять её 
актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу. 

2. Обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее эффективные 
методы решения задачи. 

3. Уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и 
принимать оптимальные решения с учётом множественности критериев, 
влияющих факторов и характера информации. 

4. Использовать в работе современные информационные технологии, 
средства компьютерной техники и их программное обеспечение. 

5. Уметь осуществлять поиск научно-технической информации и работать 
со специальной литературой. 

6. Грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, 
чётко, в логической последовательности, излагать содержание выполненных 
разработок. 

 
1.3. Распределение бюджета времени государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация, в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (по программе базовой 
подготовки)» состоит из двух этапов: выполнение дипломной  работы и защита 
дипломной работы. 
Этапы государственной итоговой аттестации  Количество недель  

1. Выполнение дипломной работы  4 

2. Защита дипломной работы  2  

Всего 6 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Форма, вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 
Форма государственной итоговой аттестации  - выпускная квалификационная 

работа. 
Вид выпускной квалификационной работы – дипломная работа. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение дипломной работы: 
 4 недели - с  18 мая по 14 июня; 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 
2 недели - 15 июня по 28 июня 

Тематика дипломных работ разработана преподавателями техникума, 
рассмотрена на заседании цикловой комиссии общепрофессионального и 
профессионального циклов по специальностям Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям), Технология продукции общественного питания и профессии Повар, 
кондитер 17.11.2017, протокол №4  и согласована с главным бухгалтером ООО 
«Агрофирма Октябрьская» Тамбовского района. 

Тематика дипломных работ соответствует содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей. Все работы по выбранной тематике 
выполняются на примере конкретного предприятия. 
№ Тема выпускной квалификационной 

работы 
Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в работе 
1 Организация учета и анализ движения 

денежных средств  
ПМ .01.Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации; 
ПМ 04.Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетность 

2 Учет денежных средств и анализ 
платёжеспособности организации 

ПМ .01.Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации; 
ПМ 04.Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

3 Учёт и контроль  кассовых операций и его 
совершенствование. 
 

ПМ .01.Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации; 

4 Состояние учета основных средств и пути 
его совершенствования 

 

ПМ .01.Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 
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ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
обязательств организации; 

5 Организация рациональной системы учёта 
и контроля основных средств с целью 
повышения эффективности их 
использования 

ПМ .01.Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 
ПМ 04.Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

6 Учёт и анализ эффективности 
использования основных фондов  

ПМ .01Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации; 
ПМ 04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

7 Учёт и анализ состояния оборотных 
средств и пути эффективного 
использования 

 

ПМ .01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации; 
ПМ 04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

8 Организация рациональной системы 
синтетического и аналитического учета 
движения материалов  

ПМ .01Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации; 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
обязательств организации; 

9 Состояние и совершенствование учёта 
затрат на производство и исчисления 
себестоимости продукции 
 

ПМ .01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации; 
ПМ 04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

10 Развитие учета и аудита материально-
производственных запасов 

ПМ .01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 
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11 Учёт затрат на производство и 
калькулирование         себестоимости 
продукции (работ и услуг) в 
сельскохозяйственных организациях 

ПМ .01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 

12 Учёт и анализ затрат, включаемых в 
себестоимость продукции 

ПМ .01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации; 
 ПМ 04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

13 Бухгалтерский учет как инструмент 
регулирования затрат на производство 

ПМ .01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 

14 Состояние и пути совершенствования 
учёта продажи готовой продукции. 
 

ПМ .01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
обязательств организации; 

15 Состояние учета готовой продукции и её 
продажи 

ПМ .01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
обязательств организации 

16 Учёт и анализ продаж  ПМ. 01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации; 
 ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
обязательств организации; 
ПМ 04.Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности. 
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17 Организация и   пути совершенствования 
учёта расчётных операций 

ПМ. 01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации; 
ПМ 04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

18 Учёт и анализ состояния расчётов 
организации 

ПМ .01Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации. 
ПМ.02.Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации; 
ПМ 04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

19 Учет и контроль по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками 

ПМ. 01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации; 
ПМ 04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

20 Учёт и анализ дебиторской и кредиторской 
задолженности  

ПМ .01Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации. 
ПМ.02.Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации; 
ПМ 04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности» 

21 Учёт затрат труда и его оплаты: 
организация и пути совершенствования 

ПМ.02.Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации; 
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ПМ 04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности. 

22 Организация рациональной системы учёта 
и контроля финансовых результатов 
деятельности предприятия 

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации 
ПМ 04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

23 Учет и анализ собственного капитала 
организации 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации 
ПМ 04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

24 Учет собственных средств организации и 
анализ собственных оборотных средств 

ПМ .01Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации. 
ПМ.02.Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации; 
ПМ 04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

25 Инвентаризация имущества и финансовых 
обязательств  организации и учёт её 
результатов 

ПМ.02.Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации; 

26 Учёт расчетов с бюджетом по налогам и 
сборам: состояние и пути 
совершенствования 
 

ПМ .01.Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 
ПМ 03.Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
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фондами 
27 Учёт и анализ расчётов по платежам в 

бюджет  
ПМ .01.Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 
ПМ 04.Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 
ПМ 03.Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

28 Организация учёта расчетов с бюджетом 
по налогу на добавленную стоимость. 
 
 

ПМ .01.Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 
ПМ 03.Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

29 Учёт расчетов по страховым взносам и 
пути его совершенствования. 
 

ПМ.01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 
ПМ 03.Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

30 Организация учёта расчетов с бюджетом 
по единому сельскохозяйственному 
налогу. 
 

ПМ .01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
ПМ 03.Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

31 Бухгалтерский баланс как источник 
анализа финансового состояния 
организации (предприятия)  

ПМ 04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

32 Финансовая отчетность и её использование 
в управлении организацией. 

ПМ 04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

33 Бухгалтерская отчетность как 
завершающий этап учетного процесса  

ПМ 04. Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 
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34 Бухгалтерская отчётность как источник 
оценки имущественного положения 
организации (предприятия) 

ПМ 04. Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

35 Учет и анализ финансовых результатов 
деятельности организации  (предприятия). 
 

ПМ.02.Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
ПМ 04.Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

36 Анализ и оценка деловой активности 
предприятия  

ПМ 04.Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

37 Контролинг финансового состояния 
предприятия  

ПМ 04.Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

38 Бухгалтерская отчетность как 
завершающий этап учетного процесса 
 

ПМ 04.Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

39 Состав, этапы формирования и 
представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

ПМ 04.Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

40 Организация бухгалтерского учёта и  
внутреннего аудита на предприятии 
 

ПМ.01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 
ПМ 04.Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

41 Организация бухгалтерского учёта и 
оценка финансового состояния 
предприятия 
 

ПМ.01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 
ПМ 04.Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

42 Анализ бухгалтерского баланса и пути 
улучшения финансового состояния 
предприятия 

ПМ 04.Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

43 Учетная политика организации, её влияние 
на результаты деятельности 

ПМ 04.Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

44 Учёт и налогообложение деятельности 
индивидуальных предпринимателей. 
 

ПМ .01.Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
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имущества организации 
ПМ.02.Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации 
ПМ 04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 
 
 

45 Учёт и налогообложение деятельности 
индивидуальных предпринимателей 

ПМ .01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 
ПМ 03.Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

46 Особенности формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в субъектах 
малого предпринимательства 

ПМ 04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

47 Составление и представление отчетности 
по Российским и международным 
стандартам 

ПМ 04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

 
 
 

2.2 Структура  дипломной  работы 

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

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 
значимость выбранной темы, сформировать цель и задачи, объект и предмет 
дипломной работы, круг рассматриваемых проблем. Объём введения должен быть 
в пределах 4-5 страниц. 

В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе 
анализа имеющейся литературы, нормативной базы по теме дипломной работы. В 
этой главе могут найти место статистические данные, построенные в таблицы и 
графики. 

Работа над теоретической частью должна позволить руководителю оценить и 
отметить в отзыве уровень развития следующих общих компетенций выпускника: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

Практическая часть посвящена обычно вопросам организации ведения учета 
на обследуемом предприятии. Дается характеристика, организационная структура 
объекта, раскрываются основные элементы учетной политики. Приводятся 
таблицы с бухгалтерскими записями в разрезе синтетических счетов и субсчетов. 

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. 

Работа над практической частью должна позволить руководителю оценить и 
отметить в отзыве уровень развития следующих общих компетенций: 

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

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

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

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

Выполнение студентом практической части дипломной работы должна 
позволить руководителю оценить следующие профессиональные компетенции, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения.  
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ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 

ПМ.04  Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по страховым взносам и формы статистической отчетности 
в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

      Заключение является своеобразным итогом всей дипломной работы. Оно 
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 заключения следует, 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 страницы).      

Заключение лежит в основе  доклада студента на защите. 
Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании дипломной работы (не менее 20), 
составленный в следующем порядке: 

- законы Российской Федерации (в очерёдности от последнего года принятия 
к предыдущим); 
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- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 
-  постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очерёдности); 
- нормативные акты, инструкции; 
- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчёты и др.); 
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 
- иностранная литература; 
- Интернет-ресурсы. 
Приложения. В этом разделе помещается подобранный обучающимся 

справочный или вспомогательный материал, имеющий непосредственное 
отношение к дипломной работе: анкеты, статистические данные, диаграммы, 
графики, формы договоров, копии конкретных соглашений, исполнительных 
документов, расчеты, таблицы и другие вспомогательные материалы, на которые 
есть ссылки в тексте работы. Их наличие и количество свидетельствуют о глубине 
проработки материала по избранной теме и являются подтверждением 
обоснованности выводов и предложений. Приложения располагаются в конце 

работы. Необходимость в приложениях обычно возникает тогда, когда 
приведенные в работе соображения требуют более детального их пояснения или 
подтверждения дополнительными материалами, включение которых в основной 
текст нарушит логику изложения или приведет к другим нежелательным 
последствиям. 

Приложения могут открываться чистым листом, на котором пишется 
«Приложение» или «Приложения» (если их несколько). Затем на отдельных листах 
приводятся сами приложения, причем на каждом из листов в правом верхнем углу 
пишут «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 

Нумерация листов приложений должна быть сквозная. Она является 
продолжением общей нумерации основного текста. В тексте, как правило, дается 
ссылка на этот материал. 

Все листы дипломной работы и приложения следует аккуратно подшить 
(сброшюровать) в папку для дипломных работ или переплести. 

Оформление текста. Оформление текста дипломной работы производится в 
соответствии с ГОСТ 07.32 – 2001 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе, 
структура и правила оформления». 

 Печатать следует на одной стороне листе формата А 4 (210 х 297 мм). Поля 
формата: левое – 20 - 35 мм, правое - 10 мм, нижнее 20 мм, верхнее - 20 мм. 

Текст печатается через 1 интервал, красная строка - 1,25 см. 
Шрифт: Times New Roman Cyrr, размер шрифта-14 пт. 
Титульный лист, задание на выпускную квалификационную работу, 

календарный план ВКР, рецензия / отзыв руководителя оформляются согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4. 

Объем выпускной квалификационной работы не менее 30 страниц (без 
приложений) 
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2.3 Руководство дипломной работой 
К руководству дипломной работой привлекаются высококвалифицированные 

специалисты. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не 
более 8 студентов. В обязанности руководителя  дипломной работы входят: 
разработка совместно со студентами плана дипломной работы; разработка заданий 
на подготовку дипломной работы; оказание помощи обучающемуся в разработке 
индивидуального графика работы на весь период выполнения дипломной работы; 
консультирование обучающегося по вопросам содержания последовательности 
выполнения дипломной работы; оказание помощи обучающемуся  в подборе 
необходимых источников; контроль хода выполнения дипломной работы в 
соответствии установленным графиком в форме регулярного обсуждения 
руководителем и обучающимся хода работы; оказание помощи (консультирование 
студента) в подготовке презентации и доклада для защиты дипломной работы; 
предоставление письменного отзыва на дипломную работу. 

Задание для каждого студента разрабатывается в соответствии с 
утверждённой темой и рассматривается на заседании цикловой комиссии, 
подписывается руководителем дипломной работы и утверждается заместителем 
директора по учебной работе. 

Задание на дипломную работу выдаётся студенту не позднее, чем за две 
недели до начала производственной практики (преддипломной). 

В обязанности консультанта дипломной работы входит: руководство 
разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения дипломной работы 
в части содержания в части консультируемого вопроса; оказания помощи 
обучающемуся в подборе необходимой литературы в части содержания 
консультируемого вопроса; контроль хода выполнения дипломной работы  в части 
содержания консультируемого вопроса. 
 

2.4 Рецензирование дипломных работ 
Выполнение дипломной работы рецензируются специалистами из числа 

работников других организаций, преподавателей других образовательных 
учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой дипломной 
работы. 

Рецензенты дипломной работы назначаются приказом директора не позднее, 
чем за месяц до защиты. 

Рецензия должна включать: 
-  заключение о соответствии содержания дипломной работы заявленной 

теме и заданию на нее; 
- оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы; 
- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы; 
-оценку сформированных профессиональных компетенций, 

соответствующих видам деятельности. 
- общую оценку дипломной работы. 
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем 

за день защиты дипломной работы. Внесение изменений в дипломную работу 
после получения рецензий не допускается. 
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Руководитель должен написать отзыв по следующей форме: 
1. Соответствие темы и содержания. 
2. Объем и полнота выполнения дипломной работы. 
3. Систематичность работы студента над дипломной работой. 
4. Степень самостоятельности выполнения разделов дипломной работы 

студентом. 
5. Объем и полнота использования студентом отечественных и  

иностранных литературных источников по теме. Дополнительные исследования и 
работы, проведенные студентом. 

6. Полнота и качество сформированных общих и профессиональных 
компетенций, соответствующих видам деятельности. 

7. Возможность реализации материалов, разработанных (полученных) 
студентом в дипломной работе. 

8. Точка зрения руководителя о возможности допуска дипломной работы 
к защите и присвоения её автору соответствующей квалификации.  

В отзыве  руководителя  указываются характерные особенности работы: ее 
достоинства и недостатки, а также отношение студента к выполнению дипломной 
работы, проявленные (не проявленные) им способности; оцениваются уровень 
общих и профессиональных компетенций; знания, умения и практический опыт 
студента, продемонстрированные им при выполнении дипломной работы, а также 
степень самостоятельности студента и личный вклад студента в раскрытие 
проблем и разработку предложений их решению. Заканчивается отзыв выводом о 
возможности (невозможности) допуска дипломной работы к защите. 

 Заместитель директора по учебной работе при наличии 
положительного отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске 
студента к защите и передает дипломную работу в ГЭК не позднее, чем за пять 
дней до начала государственной итоговой аттестации.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению: 
 - при выполнении выпускной квалификационной работы реализация 
программы ГИА предполагает наличие кабинета  государственной итоговой 
аттестации.  
Оборудование кабинета: 

- рабочее место для консультанта-преподавателя,  
- компьютер, принтер,  

- рабочие места для обучающихся,  
- лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения,  
- график проведения консультаций по выпускным квалификационным 

работам,  
- график поэтапного выполнения дипломных работ. 
- при защите дипломной работы: 

для защиты дипломной  работы отводится специально подготовленный 
кабинет  
Оснащение кабинета: 
- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии,  
-  компьютер, мультимедийный проектор, экран,  

- лицензионное программное обеспечение общего и специального 
назначения.  
 
 

3.2 Информационное обеспечение ГИА  

1. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. №968 «Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования». 
2. Приказ Минобрнауки от 31 января 2014 г. № 74 «О внесении изменений в 
порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» 
3. Положение о проведении государственной итоговой аттестации, 
утвержденное директором техникума. 
4.  Программа ГИА. 
5. Приказ директора техникума о назначении председателя ГЭК. 
6. Приказ директора техникума об утверждении состава ГЭК. 
7.  Приказ директора техникума о допуске к защите ВКР студентов 
специальности, успешно завершивших обучение по профессиональной 
основной образовательной программе среднего профессионального образования 
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(по результатам промежуточных аттестаций и прохождения всех видов  
практики, предусмотренных учебным планом). 
8. График защиты ВКР, по специальности, согласованный с заместителем 
директора техникума по учебной работе и утвержденный директором 
техникума. 
9. Протоколы заседаний ГЭК. 
10. Выписка из учебной части об оценках каждого выпускника по всем 
дисциплинам, практикам, курсовым работам. 
11. Задание на дипломную работу. 
12. Дипломная работа 
13. .Отзыв руководителя ВКР о работе студента  
14. Рецензия на ВКР. 

3.3. Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 
нормативных документов, разрешенных к использованию на защите: 

-      таблицы; 
-      мультимедийная презентация; 
-      доклады студентов; 
-       периодические издания по специальности 

 

3.4. Общие требования к организации и проведению ГИА 

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная 
комиссия в порядке, в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательными программам среднего 
профессионального образования, утв. приказом МОН РФ от 16 августа 2013г. 
№968, с изменениями утв. приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 января 2014 г. № 74, утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 г. № 1138. 
Состав комиссии утверждается приказом директора. Защита дипломных работ 
проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной  
комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

К защите дипломной работы  допускаются лица, завершившие полный 
курс обучения по ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие 
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

 На защиту дипломной работы отводится до 1 академического часа на 
одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК 
и, как правило, включает доклад обучающегося (не более10-15 минут), чтение 
отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может 
быть предусмотрено выступление руководителя дипломной работы, а также 
рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

 Во время доклада обучающийся может использовать подготовленный 
наглядный материал, иллюстрирующий основные положения дипломной 
работы. 
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Во время защиты дипломной работы обучающимся и членам ГЭК 
запрещается иметь при себе и использовать средства связи и электронно-
вычислительной техники. 

 Защита дипломной работы каждым обучающимся оформляется в виде 
протокола заседания ГЭК. В протоколе записываются: итоговая оценка 
дипломной работы, присвоение квалификации и особые мнения членов 
комиссии. Протоколы заседания ГЭК по защите дипломной работы 
подписываются председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами ГЭК. 

 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. 

 Результаты защиты дипломной работы обсуждаются на закрытом 
заседании ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, 
участвующих в заседании. При равном числе голосов мнение председателя 
является решающим. 

 Результаты защиты дипломной работы определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протокола заседания ГЭК. 

 Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 
получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 
повторную защиту. В этом случае государственная экзаменационная комиссия 
может признать целесообразным повторную защиту обучающимся той же 
выпускной квалификационной работы, либо вынести решение о закреплении за 
ним нового задания на дипломную работу и определить срок повторной 
защиты, но не ранее чем через год. 

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. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 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 
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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. 

 Выпускнику, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 
дипломной работы, выдается академическая справка установленного образца. 
Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 
Государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты 
обучающимся дипломной работы. 

 
 

3.5. Хранение дипломных работ 
 
Выполненные обучающимися дипломные работы хранятся после их 

защиты в образовательном учреждении пять лет. По истечении указанного 
срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу 
директора колледжа комиссией, которая представляет предложения о списании 
дипломных работ  актом. 

 Списание дипломных работ оформляется соответствующим актом. 
 Лучшие дипломные работы, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве пособий в колледже. 
 По запросу предприятия, учреждения, организации директор 

колледжа имеет право разрешить снимать копии дипломных работ 
обучающихся. При наличии в дипломной работе изобретения или 
рационализаторского  предложения разрешение на копию выдается только 
после оформления (в установленном порядке) заявки на авторские права 
студента. 

При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации 
руководителями от образовательного учреждения, назначенными приказом 
директора. Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен 
доступ в Интернет. 

Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций 
к выполнению выпускных квалификационных работ. 
 

4. Критерии оценки дипломной работы 
  
Для определения качества дипломной работы предлагаются следующие 

основные показатели ее оценки: 
 

крите
рии 

показатели 
Оценки « 2 -  5» 

«неуд. » «удовлетв» «хорошо» «отлично» 
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А
кт

уа
ль

но
ст

ь 

Актуальность 
исследования 
специально 
автором не 
обосновывается. 

Сформулированы 
цель, задачи не 
точно и не 
полностью, (работа 
не зачтена – 
необходима 
доработка). Неясны 
цели и задачи 
работы (либо они 
есть, но абсолютно 
не согласуются с 
содержанием) 

Актуальность либо 
вообще не 
сформулирована, 
сформулирована 
не в самых общих 
чертах – проблема 
не выявлена и, что 
самое главное, не 
аргументирована 
(не обоснована со 
ссылками на 
источники). Не 
четко 
сформулированы 
цель, задачи,  
предмет, объект 
исследования, 
методы, 
используемые в 
работе  

Автор 
обосновывает 
актуальность  
направления 
исследования в 
целом, а не 
собственной темы. 
Сформулированы 
цель, задачи,  
предмет, объект 
исследования. 
Тема работы 
сформулирована 
более или менее 
точно (то есть 
отражает основные 
аспекты изучаемой 
темы).  

Актуальность 
проблемы 
исследования 
обоснована 
анализом состояния 
действительности. 
Сформулированы 
цель, задачи, 
предмет, объект 
исследования, 
методы, 
используемые в 
работе.  

Л
ог

ик
а 

ра
бо

ты
 

Содержание и тема 
работы плохо 
согласуются между 
собой.  

 

Содержание и 
тема работы не 
всегда 
согласуются 
между собой.  
Некоторые части 
работы не связаны 
с целью и 
задачами работы 

Содержание,  как 
целой работы, так 
и ее частей связано 
с темой работы, 
имеются 
небольшие 
отклонения. 
Логика изложения, 
в общем и целом, 
присутствует – 
одно положение 
вытекает из 
другого.  

 

Содержание,  как 
целой работы, так и 
ее частей связано с 
темой работы. Тема 
сформулирована 
конкретно, 
отражает 
направленность 
работы. В каждой 
части (главе,  
параграфе) 
присутствует 
обоснование, 
почему эта часть 
рассматривается в 
рамках данной 
темы 

С
ро

ки
 Работа сдана с 

опозданием (более 
3-х дней задержки) 

Работа сдана с 
опозданием (более 
3-х дней 
задержки).  

Работа сдана в 
срок (либо с 
опозданием в 2-3 
дня) 

Работа сдана с 
соблюдением всех 
сроков 
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С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ос

ть
 в

 р
аб

от
е 

Большая часть 
работы списана из 
одного источника, 
либо заимствована 
из сети Интернет. 
Авторский текст 
почти отсутствует 
(или присутствует 
только авторский 
текст.) Научный 
руководитель не 
знает ничего о 
процессе 
написания 
студентом работы, 
студент 
отказывается 
показать 
черновики, 
конспекты 

Самостоятельные 
выводы либо 
отсутствуют, либо 
присутствуют 
только формально. 
Автор 
недостаточно 
хорошо 
ориентируется в 
тематике, путается 
в  изложении 
содержания. 
Слишком большие 
отрывки (более 
двух абзацев) 
переписаны из 
источников. 

После каждой 
главы, параграфа 
автор работы 
делает  выводы. 
Выводы порой 
слишком 
расплывчаты, 
иногда не связаны 
с содержанием 
параграфа, главы 
Автор не всегда 
обоснованно и 
конкретно 
выражает свое 
мнение по поводу 
основных аспектов 
содержания 
работы. 

 

После каждой 
главы, параграфа 
автор работы 
делает 
самостоятельные 
выводы. Автор 
четко, обоснованно 
и конкретно 
выражает свое 
мнение по поводу 
основных аспектов 
содержания 
работы. Из 
разговора с 
автором научный 
руководитель 
делает вывод о том, 
что студент 
достаточно 
свободно 
ориентируется в 
терминологии, 
используемой в 
ВКР 

О
ф

ор
м

ле
ни

е 
ра

бо
ты

 

Много нарушений 
правил оформления 
и низкая культура 
ссылок.  

Представленная 
ВКР имеет 
отклонения и не во 
всем соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

Есть некоторые 
недочеты в 
оформлении 
работы, в 
оформлении 
ссылок. 

Соблюдены все 
правила 
оформления 
работы.  

 

Л
ит

ер
ат

ур
а 

Автор совсем не 
ориентируется в 
тематике, не может 
назвать и кратко 
изложить 
содержание 
используемых 
книг. Изучено 
менее 5 источников 

 

Изучено менее 
десяти 
источников. Автор 
слабо 
ориентируется в 
тематике, путается  
в содержании 
используемых 
книг. 

 

Изучено более 
десяти 
источников. Автор 
ориентируется в 
тематике,  может 
перечислить и 
кратко изложить 
содержание 
используемых 
книг 

 

Количество 
источников более 
20. Все они 
использованы в 
работе.  Студент 
легко 
ориентируется в 
тематике,  может 
перечислить и 
кратко изложить 
содержание 
используемых книг 
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Приложение 1 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТОГБПОУ «АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 
 

 

Дипломная  
  работа 

 
 
    Тема.  Учет финансовых результатов и использования прибыли в ОАО 
«Ягодное» Тамбовского района 
                
    Выполнена  студенткой 31 группы  очной   формы   обучения 
    Специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
    (базовый уровень) 
 

ЧЕРЕМИСИНОЙ ЕЛЕНОЙ ИГОРЕВНОЙ  
 

 
 
     Руководитель:  преподаватель   Яковлева Л. А. 
 
 
     Дата сдачи:                  
      
     Рецензент:                    
 
     Допущена к защите:  ______________ 
 
     Зам. директора по учебной работе 
     ______________ Н. В. Пунина 
            (подпись) 
 
 
 
 

пос. совхоза «Селезнёвский» 
2018 
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Приложение 2 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГБПОУ «АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

Рассмотрено                                                                 УТВЕРЖДАЮ 
на заседании цикловой комиссии              Зам. директора по учебной работе 
бухгалтерских и экономических                        _____________Н. В. Пунина 
дисциплин                                                                     
Протокол от  _________№ ______ 
Председатель ________Л. А. Яковлева 
 
                                                              
Срок окончания работы   _____________ 
 

З А Д А Н И Е 
 
Для дипломной работы студентке 
Черемисиной Елене Игоревне 
 
ТОГБПОУ «АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 
1. Тема работы  Учет финансовых результатов и использование прибыли в 
ОАО «Ягодное» Тамбовского района 
 
2. Специальность     38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) (базовый уровень). 
 
3. Исходные данные к работе   Нормативные документы по бухгалтерскому 
учету и аудиту, учебники и учебные пособия, специальная периодическая 
литература, бухгалтерская отчетность ОАО «Ягодное», учетная политика 
организации, первичные документы, бухгалтерские регистры.  
 
4. Перечень подлежащих разработке вопросов  
Введение; обзор литературы; организационно-экономическая характеристика 
предприятия; сущность и содержание формирования финансовых результатов 
в организации, анализ финансовых результатов ОАО «Ягодное», предложения 
по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
организации. 
 
5.  Организационная и экономическая часть работы  
Подготовка необходимого теоретического и практического материала для 
расчета производственных и экономических показателей деятельности ОАО 
«Ягодное», описание учетно-финансовой работы на предприятии, изучение 
состояния   
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формирования финансовых результатов и использования прибыли анализ 
финансовых результатов предприятия. 
 
6. Дата получения задания  студентом и роспись  
    «__»   ________   20_____ г.               _________________________ 
 
Руководитель работы   ___________ Л.А. Яковлева 
8 Рекомендуемая литература 
1.  Федеральный закон от 06.12.11 №402 ФЗ «О бухгалтерском учете». 
2.  Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
3. Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» № 212-ФЗ 
от 24.07.2009 г. 
3.  Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая.  - 
Москва: Проспект, КноРус, 2012.- 832с. 
4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом 
Министра финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н. 
5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, 
утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изм., утв. Приказом 
Минфина РФ от 24.03.2000 № 31н).  
6. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99) «Бухгалтерская отчетность 
организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.99      № 43н 
7. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 9/99 «Доходы организации», 
утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.99  № 32н. 
8.  Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 10/99 «Расходы организации», 
утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.99  № 33н 
9. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/08) «Учетная политика 
организации», утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008      № 106н. 
10. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств. Утверждены приказом Минфина РФ от 13.06.1995г 
11. Методические рекомендации то применению плана счетов бухгалтерского 
учета финансово- хозяйственной деятельности агропромышленных 
организаций. Утверждено приказом Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации от 13.06.2001 г. № 654 
12. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на 
производство и калькулированию себестоимости продукции (работ,услуг) в 
сельскохозяйственных организациях. Утверждено Приказом Минсельхоза 
России от 06.06.2003г. № 792 
13. Алибекова Ш.И. Аудит финансовых результатов- Питер, 2008 – 128с 
14..Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник / В.М. Богаченко, Н.А. 
Кириллова. - Ростов н/Д: Феникс. 2012. - 504 с. (Среднее профессиональное 
образование) 
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16. Бухгалтерская  отчетность ОАО «Ягодное» за 2013 2014 годы. 
17. Бычкова С.М. Бухгалтерский учёт в сельском хозяйстве: учеб. Пособие / 
С.М. Бычкова, Д.Г. Бадмаева. - М.: ЭКСМО, 2008. — 400 с. 
18. Донцова Л. В. Анализ финансовой отчётности. Практикум. 3-е издание./Л. 
В.  Донцова, Н. А. Никифорова. М.: «Дело и Сервис», 2008. – 144с 
19. Захаров И.В., Формулевич Я.В. Программа внедрения процесса 
бюджетирования на предприятии/ Захаров И.В. ,Формулевич Я.В.// 
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. -2008. – 
ноябрь. –С. 51-54. 
20. Ефимова О. В. Анализ финансовой отчётности: учеб. пособие /О. В. 
Ефимова, М. В. Мельник. М.: ООО «Издательство «Омега-Л» , 2008.- 451с 
21. Касьянова Г. Ю. Бухгалтерский и налоговый учет для практиков (2-е изд., 
перераб. И доп.)/ Под ред. Г. Ю. Касьяновой.- М.: ИД «Аргумент», 2012.- 656 
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Приложение 3 

                       Календарный план выполнения дипломной работы 

№ 

п/п 

Наименование этапа Сроки  

1. Выбор темы и подача заявления  

2. Подбор литературы и её изучение по теме дипломной 

работы 

 

3. Составление плана дипломной работы и согласование 

его с руководителем 

 

4. Разработка и представление на проверку введения  

5. Разработка и представление на проверку первой главы  

6. Разработка и представление на проверку второй главы с 

учётом материала, полученного  на производственной 

(преддипломной) практике, заключение. 

 

7. Оформление отзыва руководителя о дипломной работе  

8. Внешнее рецензирование дипломной работы  

9. Контроль   

10. Предварительная защита  дипломной работы  

11. Переработка (доработка) дипломной работы в 

соответствии 

 с замечаниями, переплёт 

 

12. Предоставление дипломной работы в учебную часть   

13. Защита дипломной работы  

Руководитель_______________(подпись) 

План принял к исполнению «___»_____________ 201___г. 

_________________(подпись обучающегося) 
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Приложение 4 
Образец примерной формы рецензии/отзыва руководителя 

РЕЦЕНЗИЯ/ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
на дипломную работу 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________                    

(тема    дипломной работы) 
Обучающегося 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
.1.Актуальность работы:  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________                                                                                
 
2.Отличительные положительные стороны 
работы:____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3.Практическое значение  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
4.Недостатки и замечания 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
6.Выводы__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Рецензент/Руководитель_____________________________________________
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________ 

ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 
«___»_____________201__г.____________ 

                                                                              (подпись)
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