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ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по специальности 38.01.02. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

на 2018/2019 учебный год 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

государственная  итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение 

по программам среднего профессионального образования программы подго-

товки специалистов среднего звена в образовательных учреждениях СПО, 

является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана  в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 2012 г, Поряд-

ком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО утвержденного приказом Минобрнауки №968 от 

16.08.2013 г, Уставом ГПОУ ТАПТ, Положение об организации государст-

венной итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по про-

граммам СПО в ГПОУ ТАПТ, ФГОС по специальности  38.02.01. «Экономи-

ка и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Настоящая Программа  определяет совокупность требований к госу-

дарственной итоговой аттестации по специальности 38.02.01.  «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» на 2018/2019 учебный год. 

 

1. Общие  положения 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установле-

ние соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпуск-

ника по специальности 38.02.01.  «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)»  требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования  и    работодателей.   

1.2. Государственная итоговая аттестация  является  частью оценки ка-

чества освоения основной профессиональной образовательной программы по 

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

является обязательной процедурой для выпускников очной и заочной форм 

обучения, завершающих освоение основной профессиональной образова-

тельной программы (далее - ОПОП)   среднего профессионального образова-

ния в ГПОУ ТАПТ.  

   1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав го-

сударственной итоговой аттестации, допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 
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план по осваиваемой основной профессиональной образовательной програм-

мы по специальности 38.02.01.  «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)». 

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих  освоение  выпускниками общих  и профес-

сиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохож-

дении практики по каждому из основных видов профессиональной деятель-

ности.  

 

2. Условия проведения  государственной итоговой аттестации 

2.1. Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная (итоговая)  аттестация выпускников ГПОУ ТАПТ по 

программам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС   

состоит из одного    аттестационного испытания -   защиты выпускной ква-

лификационной работы.  

2.2. Объем времени на подготовку и проведение 

В соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом 

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

объем времени на подготовку и проведение  защиты ВКР  составляет 6 не-

дель. В том числе подготовка к ГИА 4 недели (20.05.2019 – 15.06.2019 г), 

проведение ГИА 2 недели (17.06.2019 г. – 29.06.2019 г.).  Конкретные даты 

защиты уточняются 20.05.2019 г. 

3. Подготовка аттестационного испытания 

Темы ВКР разрабатываются ЦМК «Экономики, управления и сервиса»; 

После рассмотрения на заседании ЦМК «Экономики, управления и 

сервиса» тематика ВКР утверждается приказом по  ГПОУ ТАПТ в срок не 

позднее, чем за 6 месяцев до прохождения ГИА. 

Критерии оценки и ФОС по ГИА разрабатываются ЦМК «Экономики, 

управления и сервиса»,  ФОС согласовываются с работодателями и утвер-

ждаются в рамках программы ГИА. 

Закрепление тем ВКР производится после рассмотрения на заседании 

ЦМК «Экономики, управления и сервиса» и утверждается приказом по  

ГПОУ СПО ТАПТ в срок не позднее, чем за 6 месяцев до прохождения ГИА 

«26» декабря 2018 года. Внесение изменений в темы не позднее двух недель 

до преддипломной практики.  

Сроки выполнения ВКР: до 15 июня 2019 года. 
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дополнительные условия: темы ВКР, предлагаемые студентами, согла-

суются с работодателями и проходят предварительное рассмотрение на 

ЦМК. 

 

4. Руководство подготовкой и защитой ВКР 

Основные функции руководителя ВКР: 

  определение темы ВКР; 

  разработка индивидуальных заданий, составление содержания ВКР; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выпол-

нения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

  контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

  подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную рабо-

ту. 

Сроки выдачи индивидуальных заданий на выполнение ВКР  - перед выхо-

дом на производственную практику до 20 марта 2019 года по очной форме 

обучения и до 25 января по заочной форме обучения. 

Организация консультаций в соответствии с утвержденным графиком в тече-

ние всего периода подготовки работы. Оплата руководителя выпускной ква-

лификационной работы проводится из расчета 3 часа на студента, консульта-

ция преподавателей по отдельным разделам 0,5 часа. 

 

5.  Рецензирование выпускных квалификационных работ 

Рецензентами могут быть преподаватели ЦМК имеющие профильное 

образование, кроме того могут быть рецензентами  представители профес-

сионального сообщества имеющие высшее профессиональное образование и 

опыт работы по специальности не менее 1 года. Кандидатуры рецензентов 

утверждаются распоряжением заместителя директора по УПР в срок до 20 

мая 2018 года. Сроки предоставления рецензии 15 июня 2019 года. На рецен-

зирование одной работы выделяется 1 час. 

Содержание рецензии  включает в себя (заключение  о  соответствии 

темы и содержания  ВКР, оценку    качества   выполнения   каждого   раздела   

ВКР, оценку   степени   разработанности  новых  вопросов,  оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы, 

оценку ВКР по четырехбалльной шкале (отлично, хорошо, удовлетворитель-

но, неудовлетворительно) 
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 6.  Защита выпускных квалификационных работ 

Перечень документов представляемых на заседание ГЭК: 

ФГОС СПО по ППССЗ 38.02.01.  «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), программа ГИА, протоколы заседания ГЭК; приказы о предди-

пломной практике, допуске к ГИА, закрепление тем ГИА, сводная ведомость; 

зачетные книжки, отчет о преддипломной практики, характеристики с места 

преддипломной практики студентов, выпускная квалификационная работа 

(далее ВКР). 

ВКР имеет следующую структуру: 

Дипломная работа включает в себя титульный лист, задание на ВКР и 

оглавление, а также следующие части в объеме 30-50 страниц. 

Во введении на 2-3 страницах описывается исследуемая проблема, обос-

новывается актуальность и значимость избранной темы, формулируется цель 

и задачи исследования. 

Главы основной части (20-40 страниц) работы  формируются  по опре-

делѐнной структуре, которая разрабатывается  студентом совместно с руко-

водителем   и в соответствии с темой  ВКР и отражается в листе индивиду-

ального задания на ВКР.  Вместе с тем необходимо учитывать рекомендуе-

мую структуру работы и перечень обязательных вопросов, подлежащих рас-

крытию при выполнении выпускной квалификационной работы: 

• теория вопроса, с подробным анализом литературных источников и от-

ражением позиции автора; 

• анализ фактического состояния изучаемого объекта  с иллюстрациями  

в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм и т.п. При необходимости  

проводится ретроспективный анализ развития исследуемого объекта, 

явления; 

• конкретные предложения по улучшению ситуации, способствующие 

решению имеющихся проблем, выполнению важнейших задач при об-

служивании объекта с экономическим обоснованием предлагаемых 

решений. 

В заключение (объем 2-4 страницы) логически последовательно излага-

ются теоретические и практические выводы и предложения, сформулирован-

ные студентом по результатам исследования. Они должны быть краткими и 

четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, обос-

нованности и эффективности предлагаемых решений. В заключении должны 

быть помещены основные выводы по теории вопроса, по проведенному ана-

лизу и всем предполагаемым направлениям совершенствования работы по 

проблеме с оценкой их эффективности по конкретному объекту исследова-
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ния. Целесообразно осветить степень выполнения решения поставленных ав-

тором задач и возможные направления дальнейших исследований в данной 

области. 

Список литературы не менее 20 источников, приложения. 

Графическая часть оформляется в зависимости от сложности и объема, 

выполняется на листах чертежной бумаги формата А1 (594x841 мм), А2 

(420x594 мм), A3 (297x420 мм) в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Условия проведения защиты: На защиту выпускной квалификационной 

работы отводится до 30 минут. Процедура защиты устанавливается предсе-

дателем государственной аттестационной комиссии по согласованию с чле-

нами комиссии и включает доклад студента (не более 10-12 минут), чтение 

заключения и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификацион-

ной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании государ-

ственной аттестационной комиссии. 

При защите ВКР выпускник должен продемонстрировать владение со-

держанием работы, показать свою точку зрения, опираясь на соответствую-

щие теоретические положения, грамотно и содержательно ответить на по-

ставленные вопросы. Уместно использовать наглядный материал: презента-

ции, схемы, таблицы и др. Логично и последовательно изложить суть работы, 

свободное владение терминологическим аппаратом. 

Оплата труда членов государственной экзаменационной комиссии про-

изводится из расчета за фактически отработанное время. 

 

7. Принятие решений ГЭК 

Результаты защиты ВКР определяются 4 оценками «Отлично», «Хоро-

шо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно». В случае оценки «Не-

удовлетворительно» студент считается не прошедшим ГИА.; 

При определении оценки учитывается:  доклад выпускника по каждому 

разделу выпускной квалификационной работы, ответы на вопросы, оценка 

рецензента,  отзыв руководителя.  

Представленная ВКР оценивается в соответствии с критериями:  актуаль-

ность темы и соответствия современным требованиям;  полнота и обстоя-

тельность изложения теоретической и практической частей работы,  эффек-

тивность использования избранных методов исследования для решения по-

ставленной проблемы,  правильность и полнота использованной литературы,  

качество доклада и ответов на вопросы при защите работы,  степень само-

стоятельности автора в разработке проблемы (приложение 3). 
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Присвоение квалификации оформляется протоколом заседаний государ-

ственных экзаменационной комиссий. Решение ГЭК принимается простым 

большинством голосов, при обязательном присутствии председателя или за-

местителя председателя с участием не менее 2/3 еѐ состава. При равном чис-

ле голосов, голос председательствующего на заседании является решающим. 

Студентам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, предоставля-

ется возможность пройти еѐ без отчисления из ГПОУ ТАПТ не позднее 4-х 

месяцев после подачи заявления в установленные сроки 

Студенты, не прошедшие ГИА по не уважительной причине или полу-

чившие неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем, че-

рез 6 месяцев. 

 

Программа рассмотрена  и утверждена на заседании педагогического совета 

ГПОУ ТАПТ 

Протокол № ___  от  «___»_______ 2019 г. 

Председатель педагогического совета 

____________ /О.А. Белинский/ 
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Приложение 1 

Тематика выпускных квалификационных работ 

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

№ Тема Профессиональ-

ные модули 

1 Бухгалтерский учет и анализ движения денежных 

средств. 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 4., ПМ 5 

2 Бухгалтерский учет дебиторской задолженности и 

резервов по сомнительным долгам. 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

3 Учет заготовления и приобретения материальных за-

пасов на примере деятельности АО "Мариинскавто-

дор" 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

4 Бухгалтерский баланс и его роль в управлении пред-

приятием на примере деятельности ООО «Бэлком» 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

5 Отражение в учете результатов инвентаризации 

имущества предприятия на примере деятельности 

«Тяжинского дочернего государственного унитарно-

го пассажирского автотранспортного предприятия» 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 4., ПМ 5 

6 Организация учета расчетных операций на примере 

деятельности Управление образования     админист-

рации  Тяжинского муниципального района 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4., 

ПМ 5 

7 Бухгалтерский учет и анализ расчетов с поставщика-

ми и подрядчиками Тисульской районной ветери-

нарной лаборатории п. Тисуль 

ПМ 2., ПМ 4. 

8 Учет и анализ продаж на примере деятельности «Тя-

жинское сельское потребительское общество» 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

9 Учет и анализ движения материально- производст-

венных запасов на примере деятельности ОАО «Куз-

бассконсервмолоко» 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

10 Анализ инвестиционной привлекательности пред-

приятия розничной торговли «Тяжинское сельское 

потребительское общество»по данным бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности.  

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4., 

ПМ 5 

11 Анализ статей бухгалтерского баланса на примере 

Деятельности предприятия на примере деятельности 

«Тяжинского дочернего государственного унитарно-

го пассажирского автотранспортного предприятия» 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

12 Учет и анализ затрат по содержанию основных 

средств на примере деятельности на примере дея-

тельности «Тяжинского дочернего государственного 

унитарного пассажирского автотранспортного пред-

приятия» 

ПМ 1., ПМ 4. 



9 

 

13 Бухгалтерская и налоговая отчетность Администра-

ция Листвянского сельского поселения  

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4., 

ПМ 5 

14 Бухгалтерская отчетность «Тяжинского дочернего 

государственного унитарного пассажирского авто-

транспортного предприятия», анализ ее основных 

показателей 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4., 

ПМ 5 

15 Отражение в учете и анализ реализации готовой про-

дукции, работ,  услуг на примере  деятельности 

 «Тяжинское сельское потребительское общество» 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

16 Учет и анализ основных производственных фондов 

на примере деятельности Администрации Тяжинско-

го городского поселения   

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 4. 

17 Анализ состояния материальных запасов на примере 

деятельности МБУ ДО ДЮШС 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 4. 

18 Учет и анализ эффективности использования трудо-

вых ресурсов на примере деятельности МАОУ Ти-

сульская средняя общеобразовательная школа№1 

ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

19 Учет и анализ кредитов и займов на примере дея-

тельности  ОВД Тисульского района  

ПМ 2., ПМ 4. 

20 Отражение в учете и анализ реализации работ, услуг 

на примере деятельности ООО «Простор» 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4., 

ПМ 5 

21 Учет и анализ движения денежных средств на приме-

ре деятельности  МКУК «МЦКС» 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 4., ПМ 5 

22 Учет и анализ расчетов по платежам в бюджет и вне-

бюджетные фонды на примере деятельности МБОУ 

ДПО «ИМЦ» 

ПМ 2., ПМ 3.,   

ПМ 4., ПМ 5 

23 Учет и анализ оплаты труда на примере деятельности 
Местного отделения ДОСААФ России Тяжинского 

р-на Кем. Обл 

ПМ 2., ПМ 3.,   

ПМ 4., ПМ 5 

24 Анализ состояния оборотного капитала и эффектив-

ность его использования на примере деятельности 

«Тяжинского дочернего государственного унитарно-

го пассажирского автотранспортного предприятия» 

ПМ 1.,  

ПМ 4., ПМ 5 

25 Анализ состояния имущества предприятия и источ-

ников его формирования на  примере деятельности 

ООО «Союз» 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4., 

ПМ 5 

26 Учет и анализ дебиторской и кредиторской задол-

женности на примере деятельности Мариинского ли-

кероводочного завода. 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

27 Учет и анализ использования основных средств на 

примере деятельности СПК Новомарьинский 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 
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28 Учет и анализ расчетов с подотчетными лицами на 

примере деятельности СПК «Боровской» 

ПМ 1.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

29 Анализ основных фондов предприятия и пути их 

улучшения на примере деятельности Кузбасской 

электросбытовой компании  

ПМ 1.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

30 Бухгалтерская и налоговая отчетность в учетной сис-

теме организации. 

ПМ 3.,  ПМ 4. 

31 Особенности учета основных средств в бюджетных 

учреждениях на примере деятельности Администра-

ции Акимо-Анненского сельского поселения Тяжин-

ского района Кемеровской области 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

32 Учет движения основных средств на примере дея-

тельности ООО "Кузбассконсервмолоко" 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

33 Учет расчетов по социальному страхованию и обес-

печению на примере деятельности ГБУЗ КО "Тяжин-

ская районная больница" 

ПМ 3.,  ПМ 4. 

34 Учет расчетов с персоналом по оплате труда на при-

мере деятельности Тяжинского государственного ав-

тотранспортного предприятия Кемеровской области 

ПМ 3.,  ПМ 4. 

35 Учет расчетов с персоналом по оплате труда на при-

мере деятельности Муниципального бюджетного уч-

реждения "Централизованная бухгалтерия по отрасли 

"Образование" 

ПМ 3.,  ПМ 4. 

36 Учет готовой продукции, порядок проведения инвен-

таризации на примере деятельности Тяжинского 

СЕЛЬПО 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

37 Особенности учета готовой продукции на малом 

предприятии на примере деятельности ИП Тюлюков 

Д. В. 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

38 Учет и порядок проведения инвентаризации денеж-

ных средств на примере деятельности ООО «Бэлком» 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 4. 

39 Учет расчетов с подотчетными лицами на примере 

деятельности ГКУ КО «Кубитетский специальный 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

40 Учет и порядок проведения инвентаризации матери-

ально-производственных запасов на примере дея-

тельности Тяжинского государственного автотранс-

портного предприятия Кемеровской области 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 4. 

41 Учет и порядок проведения инвентаризации денеж-

ных средств на примере деятельности Администра-

ции Преображенского сельского поселения Тяжин-

ского района Кемеровской области 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 4. 

42 Учет готовой продукции, порядок проведения инвен- ПМ 1., ПМ 2.,  
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таризации на примере деятельности СПК "Пичугин-

ский" 

ПМ 3.,  ПМ 4. 

43 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками на 

примере деятельности СПК «Пичугинский» 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

44 Учет выбытия основных средств на примере деятель-

ности Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия по отрасли «Образо-

вание» 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

45 Учет расчетов и обязательств на примере деятельно-

сти Муниципального бюджетного учреждения «Цен-

трализованная бухгалтерия по отрасли «Образова-

ние» 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

46 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками на 

примере деятельности Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия по от-

расли «Образование» 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

47 Учет расчетов с покупателями и заказчиками на при-

мере деятельности ООО "Кузбассконсервмолоко" 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

48 Учет товаров, порядок проведения инвентаризации 

на примере деятельности ООО «Бэлком» 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

49 Анализ состояния имущества предприятия и источ-

ников его формирования на  примере деятельности 

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

50 Учет реализации продукции  на примере деятельно-

сти ООО «Кузбассконсервмолоко» 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

51 Учет затрат на оплату труда и расчетов с персоналом 

на примере деятельности ООО «Кузбассконсервмо-

локо» 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

52 Учет расчетов  по региональным налогам ООО «Бэл-

ком» 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

53 Учет и порядок проведения инвентаризации долго-

срочных инвестиций  на примере деятельности 

________________________ (наименование предпри-

ятия) 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

54 Особенности учета основных средств  на малом  

предприятии _______________ (наименование пред-

приятия) 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

55 Учет  нематериальных активов  на примере деятель-

ности ________________________ (наименование 

предприятия) 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

56 Особенности учета товаров на малом предприятии 

____________________ (наименование предприятия) 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

57 Учет  поступления товаров по импорту на примере ПМ 1., ПМ 2.,  
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деятельности ______________________ (наименова-

ние предприятия) 

ПМ 3.,  ПМ 4. 

58 Учет продаж товаров на экспорт _________________ 

(наименование предприятия) 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

59 Учет внутрихозяйственных расчетов   

___________________ (наименование предприятия) 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

60 Учет расчетов  по федеральным налогам 

__________(наименование предприятия) 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

61 Учет расчетов  по местным налогам 

__________(наименование предприятия) 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

62 Учет расчетов с персоналом по прочим операциям на 

примере деятельности ________________________ 

(наименование предприятия). 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

63 Учет долгосрочных инвестиций ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

64 Оценка и учет тары ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

65 Оценка и учет специального инструмента, специаль-

ного оборудования и специальной одежды. 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

66 Учет выданных заемных обязательств ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

67 Учет собственного капитала ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

68 Формирование учетной политики организации ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

69 Содержание бухгалтерского баланса и порядок фор-

мирования его показателей 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

70 Содержание отчета о прибылях и убытках и порядок 

формирования его данных 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

71 Формирование и учет конечного финансового ре-

зультата 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

72 Учет поступления финансовых вложений 

 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

73 Учет и анализ продаж готовой продукции по догово-

ру комиссии 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

74 Порядок принятия к учету и признания расходов ор-

ганизации 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

75 Учет производственных затрат на малых предпри-

ятиях. 

ПМ 1., ПМ 2.,  

ПМ 3.,  ПМ 4. 

 

 

 

 



Приложение 2  

Критерии оценки ВКР 

 

Крите-

рии 

2 «Неудовлетворитель-

но» 

3 «Удовлетворительно» 4 «Хорошо» 5 «Отлично» 

Акту-

альность 

Актуальность исследова-

ния специально автором 

не обосновывается. 

Сформулированы цель, 

задачи не точно и не пол-

ностью, (работа не зачте-

на – необходима доработ-

ка). Неясны цели и задачи 

работы (либо они есть, но 

абсолютно не согласуют-

ся с содержанием) 

Актуальность либо вооб-

ще не сформулирована, 

сформулирована не в са-

мых общих чертах – про-

блема не выявлена и, что 

самое главное, не аргу-

ментирована (не обосно-

вана со ссылками на ис-

точники). Не четко сфор-

мулированы цель, задачи,  

предмет, объект исследо-

вания, методы, исполь-

зуемые в работе  

Автор обосновывает 

актуальность  направ-

ления исследования в 

целом, а не собствен-

ной темы. Сформули-

рованы цель, задачи,  

предмет, объект ис-

следования. Тема ра-

боты сформулирована 

более или менее точно 

(то есть отражает ос-

новные аспекты изу-

чаемой темы).  

Актуальность проблемы ис-

следования обоснована ана-

лизом состояния действи-

тельности. Сформулирова-

ны цель, задачи, предмет, 

объект исследования, мето-

ды, используемые в работе.  

Логика 

работы 

Содержание и тема рабо-

ты плохо согласуются 

между собой.  

 

Содержание и тема рабо-

ты не всегда согласуются 

между собой.  Некоторые 

части работы не связаны с 

целью и задачами работы 

Содержание,  как це-

лой работы, так и ее 

частей связано с темой 

работы, имеются не-

большие отклонения. 

Логика изложения, в 

общем и целом, при-

Содержание,  как целой ра-

боты, так и ее частей связа-

но с темой работы. Тема 

сформулирована конкретно, 

отражает направленность 

работы. В каждой части 

(главе,  параграфе) присут-
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сутствует – одно по-

ложение вытекает из 

другого.  

ствует обоснование, почему 

эта часть рассматривается в 

рамках данной темы 

Сроки 

сдачи 

Работа сдана с опоздани-

ем (более 3-х дней за-

держки) 

Работа сдана с опоздани-

ем (более 3-х дней за-

держки).  

Работа сдана в срок 

(либо с опозданием в 

2-3 дня) 

Работа сдана с соблюдени-

ем всех сроков 

Само-

стоятель

ность 

работы 

Большая часть работы 

списана из одного источ-

ника, либо заимствована 

из сети Интернет. Автор-

ский текст почти отсутст-

вует (или присутствует 

только авторский текст.) 

Научный руководитель не 

знает ничего о процессе 

написания студентом ра-

боты, студент отказывает-

ся показать черновики, 

конспекты 

Самостоятельные выводы 

либо отсутствуют, либо 

присутствуют только 

формально. Автор недос-

таточно хорошо ориенти-

руется в тематике, путает-

ся в  изложении содержа-

ния. Слишком большие 

отрывки (более двух аб-

зацев) переписаны из ис-

точников. 

После каждой главы, 

параграфа автор рабо-

ты делает  выводы. 

Выводы порой слиш-

ком расплывчаты, 

иногда не связаны с 

содержанием парагра-

фа, главы Автор не 

всегда обоснованно и 

конкретно выражает 

свое мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания работы. 

После каждой главы, пара-

графа автор работы делает 

самостоятельные выводы. 

Автор четко, обоснованно и 

конкретно выражает свое 

мнение по поводу основных 

аспектов содержания рабо-

ты. Из разговора с автором 

научный руководитель де-

лает вывод о том, что сту-

дент достаточно свободно 

ориентируется в термино-

логии, используемой в ВКР 

Оформ-

ление 

работы 

Много нарушений правил 

оформления и низкая 

культура ссылок.  

Представленная ВКР име-

ет отклонения и не во 

всем соответствует 

предъявляемым требова-

Есть некоторые недо-

четы в оформлении 

работы, в оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все правила 

оформления работы.  
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ниям 

Литера-

тура 

Автор совсем не ориенти-

руется в тематике, не мо-

жет назвать и кратко из-

ложить содержание ис-

пользуемых книг. Изуче-

но менее 5 источников 

 

Изучено менее десяти ис-

точников. Автор слабо 

ориентируется в тематике, 

путается  в содержании 

используемых книг. 

 

Изучено более десяти 

источников. Автор 

ориентируется в тема-

тике,  может перечис-

лить и кратко изло-

жить содержание ис-

пользуемых книг 

Количество источников бо-

лее 20. Все они использова-

ны в работе.  Студент легко 

ориентируется в тематике,  

может перечислить и крат-

ко изложить содержание 

используемых книг 

Защита 

работы 

Автор совсем не ориенти-

руется в терминологии 

работы.  

 

Автор, в целом, владеет 

содержанием работы, но 

при этом затрудняется в 

ответах на вопросы чле-

нов ГАК. Допускает не-

точности и ошибки при 

толковании основных по-

ложений и результатов 

работы, не имеет собст-

венной точки зрения на 

проблему исследования. 

Автор  показал слабую 

ориентировку в тех поня-

тиях, терминах, которые 

она (он) использует в сво-

Автор достаточно уве-

ренно владеет содер-

жанием работы, в ос-

новном, отвечает на 

поставленные вопро-

сы, но допускает не-

значительные неточ-

ности при ответах. 

Использует наглядный 

материал. Защита 

прошла, по мнению 

комиссии,  хорошо 

(оценивается логика 

изложения, умест-

ность использования 

Автор уверенно владеет со-

держанием работы, показы-

вает свою точку зрения, 

опираясь на соответствую-

щие теоретические положе-

ния, грамотно и содержа-

тельно отвечает на постав-

ленные вопросы. Использу-

ет наглядный материал: 

презентации, схемы, табли-

цы и др.Защита прошла ус-

пешно с точки зрения ко-

миссии (оценивается логика 

изложения, уместность ис-

пользования наглядности, 
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ей работе. Защита, по 

мнению членов комиссии, 

прошла сбивчиво, неуве-

ренно и нечетко. 

наглядности, владение 

терминологией и др.).  

 

владение терминологией и 

др.).  

Оценка 

работы 

Оценка «2» ставится, если 

студент обнаруживает не-

понимание содержатель-

ных основ исследования и 

неумение применять по-

лученные знания на прак-

тике, защиту строит не 

связно, допускает сущест-

венные ошибки, в теоре-

тическом обосновании, 

которые не может испра-

вить даже с помощью 

членов комиссии, практи-

ческая часть ВКР не вы-

полнена. 

Оценка «3» ставится, если 

студент на низком уровне 

владеет методологиче-

ским аппаратом исследо-

вания, допускает неточ-

ности при формулировке 

теоретических положений 

выпускной квалификаци-

онной работы, материал 

излагается не связно, 

практическая часть ВКР 

выполнена некачественно. 

Оценка «4» ставится, 

если студент на доста-

точно высоком уровне 

овладел методологи-

ческим аппаратом ис-

следования, осуществ-

ляет содержательный 

анализ теоретических 

источников, но допус-

кает отдельные неточ-

ности в теоретическом 

обосновании или до-

пущены отступления в 

практической части от 

законов композицион-

ного решения.  

Оценка «5» ставится, если 

студент на высоком уровне 

владеет методологическим 

аппаратом исследования, 

осуществляет сравнитель-

но-сопоставительный ана-

лиз разных теоретических 

подходов, практическая 

часть ВКР выполнена каче-

ственно и на высоком уров-

не.   
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