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1. Общие положения 
1.1. Цель и структура ГИА 
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению видов профессиональной деятельности и 
соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) и 
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования (ОПОП СПО). 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» включает: 

– защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты. 

 
1.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Образовательной программой по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» предусматривается подготовка выпускников к 
следующим видам профессиональной деятельности: 

 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. 
 
1.3. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения ОПОП СПО 
 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП СПО –  

компетенции 

Виды аттестации 
«внутренняя» система оценки –  

промежуточная аттестация «внешняя» 
система оценки – 

ГИА 
ПМ, завершающий 

формирование 
компетенции 

Практика, 
завершающая 
формирование 
компетенции 

ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные бухгалтерские 
документы. 

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

ПП.01 Защита ВКР 
  

ПК 1.2. Разрабатывать и 
согласовывать с 
руководством организации 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации. 

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

ПП.01 Защита ВКР 
 



ПК 1.3. Проводить учет 
денежных средств, 
оформлять денежные и 
кассовые документы. 

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

ПП.01 Защита ВКР 
  

ПК 1.4. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 

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

ПП.01 Защита ВКР 
 

ПК 2.1. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету источников 
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 

ПП.02 Защита ВКР 
  

ПК 2.2. Выполнять 
поручения руководства в 
составе комиссии по 
инвентаризации имущества 
в местах его хранения. 

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

ПП.02 Защита ВКР 
 

ПК 2.2. Проводить 
подготовку к 
инвентаризации и проверку 
действительного 
соответствия фактических 
данных инвентаризации 
данным учета. 

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

ПП.02 Защита ВКР 
  

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

ПМ.02 Ведение 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
имущества, 
выполнение работ по 
инвентаризации 

ПП.02 Защита ВКР 
 



имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации 

ПК 2.4. Проводить 
процедуры инвентаризации 
финансовых обязательств 
организации. 

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

ПП.02 Защита ВКР 
  

ПК 3.1. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней. 

ПМ.03 Проведение 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 
 

ПП.03 Защита ВКР 
 

ПК 3.2. Оформлять 
платежные документы для 
перечисления налогов и 
сборов в бюджет, 
контролировать их 
прохождение по расчетно-
кассовым банковским 
операциям. 

ПМ.03 Проведение 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 
 

ПП.03 Защита ВКР 
  

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

ПМ.03 Проведение 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 
 

ПП.03 Защита ВКР 
  

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

ПМ.03 Проведение 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 
 

ПП.03 Защита ВКР 
 

ПК 4.1. Отражать 
нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского 
учета имущественное и 
финансовое положение 
организации, определять 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период. 

ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

ПП.04 Защита ВКР 
  



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

ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

ПП.04 Защита ВКР 
 

ПК 4.3. Составлять 
налоговые декларации по 
налогам и сборам в 
бюджет, налоговые 
декларации по Единому 
социальному налогу (далее 
- ЕСН) и формы 
статистической отчетности 
в установленные 
законодательством сроки. 

ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

ПП.04 Защита ВКР 
  

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

ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

ПП.04 Защита ВКР 
 

ПК 5.1 Организовывать 
бухгалтерский учет 
хозяйственных процессов 
на предприятии 

ПМ.05 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

ПП.05 Защита ВКР 
  

ПК 5.2 Составлять и 
обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы 

ПМ.05 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

ПП.05 Защита ВКР 
 

ПК 5.3 Проводить оценку 
имущества и обязательств 

ПМ.05 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

ПП.05 Защита ВКР 
  

ПК 5.4 Оформлять 
регистры бухгалтерского 
учета 

ПМ.05 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

ПП.05 Защита ВКР 
 

ПК 5.5 Составлять 
бухгалтерскую отчетность 

ПМ.05 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

ПП.05 Защита ВКР 
  

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 

ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

ПП.04 Защита ВКР 
Портфолио 



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

ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

ПП.04 Защита ВКР 
Портфолио 

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

ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

ПП.04 Защита ВКР 
Портфолио 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

ПП.04 Защита ВКР 
Портфолио 

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

ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

ПП.04 Защита ВКР 
Портфолио 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

ПП.04 Защита ВКР 
Портфолио 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

ПП.04 Защита ВКР 
Портфолио 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

ПП.04 Защита ВКР 
Портфолио 

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

ПМ.04 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

ПП.04 Защита ВКР 
Портфолио 



1.4. Трудоемкость ГИА 
Общая трудоемкость ГИА составляет 6 недель. 
 
2.Выпускная квалификационная работа (ВКР) 
2.1. Вид выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» выполняется в виде дипломной работы (ДР). 
 
2.2. Требования к структуре ДР 
Структура дипломной работы: 
Титульный лист  
Задание с календарным графиком 
Оглавление 
Введение 
1 Теоретическая часть 
2 Аналитическая часть 
3 Рекомендательная и практическая часть 
4 Безопасность жизнедеятельности 
Заключение 
Список использованных источников  
Приложения 
Введение должно представлять характеристику объекта исследования, а также 

формулировку и обоснование темы выпускной квалификационной работы.Во введении 
излагаются предмет исследования, актуальность темы, обоснованность выбора, значение 
темы для экономической науки и практики, степень ее освещения в литературе, проблемы 
законодательства по исследуемому вопросу, цели исследования, ожидаемый результат.Во-
первых, во введении следует обосновать актуальность избранной темы ВКР, раскрыть ее 
теоретическую и практическую значимость, сформулировать цели и задачи работы.Во-
вторых, во введении, а также в той части работы, где рассматривается теоретический 
аспект данной проблемы, автор должен дать, хотя бы кратко, обзор литературы, изданной 
по этой теме.  

В теоретической части (первая глава) дается теоретическое освещение темы на 
основе анализа имеющейся литературы. Исследование теоретических вопросов, 
содержащихся в первой главе, должно быть логически связано с практической частью 
работы и служить базой для разработки предложений и рекомендаций. В даннойглаве 
выявляется логическая взаимосвязь между объектом и предметом исследования. Особое 
внимание необходимо обратить на трактовку понятий и терминов, используемых в 
заголовках темы, глав, параграфов работы, в формулировке предмета, цели и задач 
исследования. В данной главе рекомендуется затрагивать дискуссионные вопросы, но при 
этом обязательно следует излагать собственную позицию, не ограничиваясь простым 
пересказом существующих в литературе точек зрения.  

В дальнейшем весь материал, приводимый в теоретическойглаве, должен быть 
использован на практике. В общем виде первая глава представляет собой теоретическую 
концепцию всего исследования.  

Для проведения теоретических исследований обучающийся должен пользоваться 
как фундаментальными литературными источниками (монографиями, учебниками, 



учебными пособиями), так и периодической печатью (научными и профессиональными 
журналами и газетами, брошюрами), Интернет-источниками. 

Аналитическая часть (вторая глава) содержит краткую характеристику объекта 
исследования, а также анализ результатов диагностики предмета исследования на примере 
конкретного предприятия (организации, учреждения), явления, процесса. В данной главе 
выявляется влияние предмета исследования на результаты деятельности объекта 
исследования по показателям, рассмотренным в первойглаве, детализируется предмет 
исследования, определяются проблемы и возможности, выявленные в процессе 
исследования предмета, и причины сложившейся ситуации, осуществляется анализ 
выявленных проблем, формулируется необходимость их решения и потенциальные 
последствия отсутствия решения для объекта исследования. 

Аналитическая часть состоит из трех параграфов. 
Первый параграф «Организационно-экономическая характеристика предприятия». 

В данном параграфедается экономическая, организационная и техническая 
характеристика объекта исследования, на материалах которого выполняется выпускная 
квалификационная работа, раскрывается действие механизма экономических процессов на 
примере конкретной фирмы, предприятия, учреждения. Для этого могут использоваться 
данные бухгалтерского учета, статистические, социологические материалы и т.д. за три 
последних отчетных периода. 

Второй параграф «Характеристика (понятие, содержание) предмета 
исследования….». На основе отобранного практического материала проводится 
необходимый анализ изучаемой проблемы с использованием современных методов 
экономического анализа, математической статистики, функционально-стоимостного 
анализа. 

Студент не ограничивается констатацией фактов, а выявляет тенденцию развития 
объекта, положительные и отрицательные стороны деятельности (управления), 
анализирует причины и систематизирует недостатки, намечает пути их возможного 
устранения. 

Следует изучить количественные параметры явления (процесса), проанализировать 
динамику показателей за ряд лет, а также сравнить их со среднеотраслевыми, 
зарубежными или нормативными. Данные анализа должны быть сопоставимы по времени, 
ценам, методике расчета. Полученные результаты рекомендуется оформить в виде таблиц, 
графиков, диаграмм, которые по необходимости могут быть расположены в тексте или 
вынесены в приложения. 

По бухгалтерскому (производственному) учету необходимо: 
– раскрытие явления (процесса), которое заключается в характеристике 

отдельных видов активов, обязательств и капитала организации (основных средств, 
материально-производственных запасов, доходов и расходов от продажи продукции 
(работ, услуг) и др.,  

– описание сущности явления (процесса) (его анализ проводится лишь в той 
мере, в какой это нужно для решения поставленной цели): критически рассматривается 
организация учета, содержание учетной политики, рабочего плана счетов и др.,  

– изучение состояния первичного, сводного, аналитического и синтетического 
учета в организации (по теме ВКР), а также формы бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, содержащие информацию по теме исследования.  



Материалы по учету должны быть проиллюстрированы примерами хозяйственных 
операций, проводками с цифрами и практическим материалом. 

В данном параграфекритически показывается действующая практика учетной 
работы объекта исследования, обосновываются предложения и практические разработки 
студента по совершенствованию учетной политики, рабочего плана счетов и других 
внутренних организационно-методических материалов, первичного, аналитического и 
синтетического учета, регистров учета по исследуемой теме с учетом действующих 
российских положений и международных стандартов учета и финансовой отчетности. 

При оценке эффективности выбранной на предприятии учетной политики, 
обучающийся устанавливает ее соответствие требованиям нормативно-правовых 
документов, изучает и критически оценивает организационно-технические аспекты, а 
также выявляет целесообразность выбранных приемов и методов учета по теме 
исследования. 

При рассмотрении первичной документации обучающийся устанавливает перечень 
документов, применяемых на предприятии потеме выпускной квалификационной работы, 
соответствуют ли ониутвержденным типовым формам. При несоответствии отдельных 
документов типовым следует установить причину. 

По экономическому анализу: необходимо рассмотреть состояние аналитической 
работы в организации, проанализировать результаты исследуемой проблемы. Необходимо 
систематизировать и моделировать результаты анализа, определить влияние 
разнообразных факторов на результаты финансово-хозяйственной деятельности, выявить 
неиспользованные возможности, недостатки, ошибки, разработать предложения по 
улучшению использования ресурсов и деятельности организации. Итогом должно быть 
обобщение результатов анализа, выявление резервов, определение прогноза, разработка 
перспективных управленческих решений для практической реализации выявленных 
резервов по исследуемой теме. 

Выводы, результаты и показатели, полученные в процессе проведенного в данной 
главе анализа исследуемой проблемы с учетом прогрессивного отечественного и 
зарубежного опыта, должны быть базой для разработки конкретных предложений, 
освещаемых в третьем главе. От полноты и качества выполнения этого анализа зависит 
обоснованность предлагаемых студентом мероприятий. 

Рекомендательная и практическая часть (третья глава) раскрывает причины 
полученных результатов. А именно, делаются основные выводы, обосновывается 
необходимость изменений в организации, управлении и даются рекомендации по 
решению проблем. Рекомендации должны быть детально проработаны, доведены до 
уровня возможного их применения на практике. Они должны напрямую быть связаны с 
полученными результатами анализа проблемы, изложенными во втором главе. 
Рекомендации должны быть обоснованы с точки зрения организационной, социальной и 
экономической значимости. Кроме того, в этом главе могут быть изложены прогнозы и 
модели развития ситуации.Иными словами, в третьей главепредлагается расчет 
экономического эффекта (экономической эффективности) от внедрения рекомендуемых 
решений, обобщаются результаты проделанной работы, делаются выводы о возможности 
использования полученных результатов в практической деятельности хозяйствующего 
субъекта. 

Раздел Безопасность жизнедеятельности (четвертая обязательная глава) 
содержит следующие пункты: 



– организация охраны труда на предприятии (в организации); 
– обеспечение безопасности труда на рабочем месте (исходя из видов 

профессиональной деятельности, заявленных в ФГОС); 
– пожарная и электробезопасность при выполнении работ; 
– применение средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении 

работ; 
– оказание первой доврачебной помощи в случае несчастных случаев, 

производственных ситуаций (в том числе самопомощи). 
Заключение должно содержать выводы, к которым пришел автор исследования, и 

рекомендации о возможности использования или практического применения исследуемых 
материалов. 

Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов. Его основное 
назначение – резюмировать содержание работы, подвести итоги проведенного 
исследования. В заключении излагаются полученные выводы и их соотношение с целью 
исследования, конкретными задачами, сформулированными во введении, даются 
рекомендации по возможному совершенствованию деятельности конкретного 
хозяйствующего субъекта в свете исследуемой проблемы. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ. Список 
отражает перечень источников, которые использовались при написании ВКР (не менее 
25). 

Приложения располагаются в конце работы и оформляются в соответствии с 
рекомендациями. 

В приложениях могут быть представлены таблицы, документы (проекты, копии, 
выписки из дел), статистические, социологические обзоры в виде схем, графиков. 

 
2.3. Примерная тематика ВКР 
1 Учетная политика организации, принципы формирования, раскрытия и оценка 

ее эффективности (на примере…) 
2 Формирование учетной политики организации: анализ содержания и 

соблюдения основных принципов (на примере …) 
3 Учетная политика – основа построения бухгалтерского и налогового учета 

предприятия (на примере …) 
4 Взаимодействие бухгалтерского и налогового учета в организации. 

Перспективы их сближения (на примере…) 
5 Оптимизация системы учета на малых предприятиях (на примере…) 
6 Совершенствование организации учета на оптовых предприятиях (на 

примере…) 
7 Особенности осуществления учетной политики в розничной торговле (на 

примере…) 
8 Развитие синтетического и аналитического бухгалтерского учета субъектами 

малого предпринимательства (на примере …) 
9 Особенности введения бухгалтерского учета субъектами малого 

предпринимательства (на примере …) 
10 Компьютеризация бухгалтерского учёта как одно из основных направлений его 

совершенствования (на примере …)  
11 Совершенствование бухгалтерского учета затрат на ремонт и модернизацию 

(реконструкцию) основных средств в организации (на примере…) 



12 Особенности бухгалтерского учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции основного производства (на примере….) 

13 Экономическое обоснование ведения учетной политики на предприятии (на 
примере…) 

14 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации (на 
примере …) 

15 Технология проведения и порядок оформления инвентаризации товаров, 
товарно-материальных и денежных ценностей в бухгалтерском учете (на примере…) 

16 Особенности учета расчетов по налогу на добавленную стоимость на 
предприятии (на примере ….) 

17 Особенности документального оформления учёта выработки и начисления 
заработной платы при сдельной оплате  труда (на примере …) 

18 Проблемы учёта труда и заработной платы с персоналом по оплате труда на 
предприятии (на примере …) 

19 Особенности учета расчетов по налогу на прибыль на предприятии (на примере 
…) 

20 Особенности и порядок учёта операций по предоставленным займам и 
кредитам (на примере …) 

21 Проблемы учета расчетов по налогу на прибыль на  предприятии сферы услуг 
(на примере …) 

22 Проблемы учета расчетов по НДС на предприятии торговли (на примере …) 
23 Оптимизация налогообложения по налогу на прибыль предприятия в 

современных условиях хозяйствования (на примере ...) 
24 Особенности учета расчетов с внебюджетными фондами на предприятии (на 

примере …) 
25 Основные направления использования нераспределённой прибыли на 

предприятии (на примере …) 
26 Особенности и  порядок формирования финансового результата на 

предприятии сферы услуг (на примере …) 
27 Совершенствование бухгалтерского  учёта финансовых результатов 

предприятия (на примере …) 
28 Особенности учета прочих доходов и расходов предприятия (на примере …) 
29 Особенности и порядок проведения инвентаризации на промышленном 

предприятии (на примере …) 
30 Проблемы учета кредиторской задолженности на современном  предприятии 

(на примере …) 
31 Особенности и проблемы проведения инвентаризация основных средств и 

товарно-материальных ценностей(на примере …) 
32 Оптимизация налогообложения на предприятии  в период построения 

инновационной экономики (на примере …) 
33 Особенности проведения инвентаризаций и отражение их в учёте предприятия 

(на примере …) 
34 Совершенствование учета расчетов по оплате труда на предприятии (на 

примере …) 
35 Особенности учета кредиторской задолженности  на предприятии сферы услуг 

(на примере …) 
36 Проблемы учета расчетов по налогам и сборам на предприятии малого бизнеса 

(на примере …) 
37 Совершенствование учета кредиторской задолженности на предприятии 

малого бизнеса (на примере …) 
38 Особенности учета труда и заработной платы на предприятии малого бизнеса 

(на примере …) 



39 Проблемы учета расчетов по налогу на прибыль предприятия в  современных 
экономических условиях (на примере …) 

40 Проблемы учета финансовых результатов на современном предприятии (на 
примере …) 

41 Влияние режимов налогообложения на собственные источники образования 
имущества предприятия (на примере …) 

42 Пути повышения эффективности налогового контроля (на примере …) 
43 Анализ и оценка налоговых доходов муниципальных образований 

Челябинской области (на примере …)  
44 Налогообложение имущества организации и практика его применения (на 

примере…) 
45 Налог на прибыль организаций и практика его применения в РФ (на примере 

…) 
46 Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности организаций (на 

примере …) 
47 Стандартные и социальные налоговые вычеты по НДФЛ: проблемы и 

перспективы развития (на примере…) 
48 Исчисление и взимание налога на прибыль коммерческих организаций: 

проблемы и тенденции (на примере …)  
49 Налоговая нагрузка организации и методы ее оценки (на примере ….) 
50 Особенности исчисления  налога на добавленную стоимость в сфере 

материального производства (на примере…) 
51 Особенности исчисления  налога на добавленную стоимость в сфере 

нематериального производства (на примере…) 
52 Особенности налогообложения образовательных учреждений (на примере…) 
53 Совмещение режимов налогообложения: проблемы и пути совершенствования 

(на примере…)  
54 Особенности исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц 

индивидуальными предпринимателями (на примере…) 
55 Организация проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (на 

примере …) 
56 Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам и анализ 

налоговой нагрузки в организации (на примере…) 
57 Финансовые результаты деятельности организации: эффективность 

результатов от обычной и прочим видам деятельности (на примере ….) 
58 Влияние на финансовый результат организации порядка признания доходов в 

бухгалтерском учете (на примере …) 
59 Влияние налоговых обязательств на показатели прибыли предприятия (на 

примере…) 
60 Особенности учета и начисления амортизации по имуществу организации в 

целях налогообложения прибыли (на примере…) 
61 Совершенствование технологии оценки финансового состояния предприятия 

на основе данных финансовой отчётности (на примере …) 
62 Совершенствование технологии оценки заёмного капитала организации на 

основе данных бухгалтерской отчётности (на примере …) 
63 Расчётные операции организации: практика проведения учёта и 

экономического анализа  (на примере …) 
64 Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе данных финансовой 

отчётности (на примере …) 
65 Заёмный капитал: практика отражения в учёте и осуществления анализа 

эффективности его использования (на примере …) 



66 Материально-производственные запасы: практика осуществления их учёта и 
экономического анализа  (на примере …) 

67 Расчёты с персоналом по оплате труда: практика отражения в учёте, его 
совершенствование на основе аналитических процедур (на примере …) 

68 Готовая продукция организации: практика  отражения в учёте и проведения 
экономического анализа  (на примере …) 

69 Нематериальные активы организации: практика осуществления учёта и 
экономического анализа  (на примере …) 

70 Собственный капитал организации: практика отражения в учёте и проведения 
анализа эффективности его использования (на примере …) 

71 Финансовые результаты деятельности организации: практика отражения в 
учёте и осуществлении экономического анализа (на примере …) 

72 Организация ведения бухгалтерского учета с целью эффективного управления 
дебиторской и кредиторской задолженности организации на основе анализа данных 
финансовой отчётности (на примере …) 

73 Бухгалтерский учёт и анализ влияния дебиторской и кредиторской 
задолженности на платежеспособность организации: практика осуществления (на примере 
…) 

74 Формирование в бухгалтерском учете показателей для анализа и оценки 
финансового состояния организации (на примере …) 

75 Результаты хозяйственной деятельности организации: практика отражения в 
учёте и проведения экономического анализа (на примере …) 

76 Формирование и анализ информации о финансовом положении организации 
(на примере …) 

77 Формирование и анализ информации о платежеспособности и доходности 
организации (на примере …) 

78 Совершенствование технологии определения прогнозов и угроз финансовой 
несостоятельности предприятия с использованием показателей предварительной 
диагностики (на примере…) 

79 Совершенствование технологии прогнозирования финансового состояния на 
основе анализа данных бухгалтерской (финансовой) отчётности предприятия (на примере 
…) 

80 Бухгалтерский учет средств целевого финансирования и анализ эффективности 
их использования в некоммерческой организации (на примере …) 

Перечень тем ВКР на конкретный учебный год утверждается распоряжением 
руководителя структурного подразделения за 6 месяцев до начала ГИА. Обучающемуся 
предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей тематики с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 
2.4. Методические рекомендации по выполнению ВКР 
Методические рекомендации по выполнению ВКР представлены в Методических 

рекомендациях по подготовке и прохождению государственной итоговой аттестации по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 
2.5. Порядок подготовки к процедуре защиты ВКР 
Темы выпускных квалификационных работ разработаны ведущими 

преподавателями колледжа образовательной программы 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (в сфере сервиса)»  совместно со специалистами предприятий, 



организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и рассмотрены на заседании  
цикловой методической комиссии. 

Руководители выпускных квалификационных работ назначаются приказом ректора 
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». Основными функциями руководителя выпускной 
квалификационной работы являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 
 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы; 
 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 
 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 
В период подготовки выпускной квалификационной работы составляется график 

консультаций по выполнению её разделов. 
 
2.6. Процедура защиты ВКР 
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии с участием не менее половины её членов. 
Персональный состав ГЭК утверждается приказом ректора университета. В начале 
процедуры защиты выпускной квалификационной работы секретарь ГЭК представляет 
студента и объявляет тему работы, передает председателю ГЭК пояснительную записку и 
все необходимые документы, после чего выпускнику предоставляется слово для доклада. 
На доклад отводится не более 10 минут. По завершению доклада члены ГЭК имеют 
возможность задать вопросы обучающемуся. Вопросы членов ГЭК и ответы 
обучающегося записываются секретарем ГЭК в протокол. Далее секретарь зачитывает 
отзыв руководителя ВКР и рецензию на ВКР. Выпускнику предоставляется возможность 
ответить на замечания руководителя и рецензента. 

 
2.7. Паспорт фонда оценочных средств защиты ВКР 

Компетенции,  
освоение которых  
проверяется при 

защите ВКР 

Показатели Критерии оценивания Шкала  
оценивания 

ОК 1 - ОК 9 Соответствие ВКР 
заявленной 
квалификации 

Наличие всех разделов ВКР 2-5 
Глубина проработки проблемы 
исследования 

2-5 

Наличие материала, 
подтверждающего 
практическую деятельность 

2-5 

Наличие документационного 
подтверждения 
сформированности ОК в 
портфолио 

2-5 

Качество 
презентации 
результатов 
работы 

Оптимальное количество 
слайдов 

2-5 

Оформление презентации 
(единый шаблон, цветовая 
гамма, шрифт) 

2-5 



Логичность (оптимальная 
структура, последовательность 
этапов, выделение ключевых 
понятий) 

2-5 

Навыки 
публичной 
дискуссии, 
защиты 
собственных идей 
 

Доклад (содержание, 
логичность, профессиональный 
язык, свободное владение 
содержанием, ораторское 
мастерство) 

2-5 

Ответы на вопросы (глубина 
профессиональных познаний, 
владение содержанием ВКР, 
умение держать себя по 
ситуации) 

2-5 

Внешний вид (деловой стиль, 
корпоративная культура) 

2-5 

ПК 1.1 –ПК 1.4 
ПК2.1 - ПК.2.4 
ПК 3.1- ПК 3.3 
ПК 4.1- ПК 4.4 
ПК 5.1- ПК 5.5 

Осуществление 
видов 
профессиональной 
деятельности 

 

Обработка документов по 
открытым синтетическим 
данным в соответствии с 
требованиями ведения 
бухгалтерского учета 

2-5 

Составление оборотно-
сальдовой ведомости в 
соответствии с принятыми 
правилами  

2-5 

Анализ финансово-
экономической деятельности 
предприятия 

2-5 

 
2.8. Процедура оценивания уровня подготовки студента при защите ВКР 
Члены ГЭК в процессе защиты на основании представленных материалов и устного 

сообщения автора дают предварительную оценку ВКР и подтверждают соответствие 
полученного автором ВКР образования требованиям ФГОС. Членами ГЭК оформляются 
документы – «Оценочные листы» по каждой ВКР, а также выставляется рекомендуемая 
оценка по 4-х балльной системе. ГЭК на закрытом заседании обсуждает защиту ВКР и 
суммирует результаты всех оценочных средств: оценку защиты ВКР, выставленную 
членами ГЭК. ГЭК оценивает ВКР и принимает общее решение о присвоении выпускнику 
соответствующей квалификации и выдаче ему диплома. 

Оценка «отлично» выставляется, если имеются положительные отзывы рецензента 
и руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном выступлении на 
защите студент демонстрирует свободное владение материалом работы, чётко и грамотно 
отвечает на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, наглядный 
материал (презентация) полностью соответствует содержанию доклада. 

Оценка «хорошо» выставляется, если имеются положительные отзывы рецензента 
и руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном выступлении на 
защите студент демонстрирует свободное владение материалом работы, испытывает 
затруднения при ответах на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, 
наглядный материал (презентация) полностью соответствует содержанию доклада. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются замечания со стороны 
рецензента и (или) руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном 
выступлении на защите студент непоследовательно излагает работу, затрудняется при 



ответах на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, наглядный 
материал (презентация) частично отражает содержание доклада. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если имеются замечания со стороны 
рецензента и (или) руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном 
выступлении на защите студент неконкретно и непоследовательно излагает работу, 
неправильно отвечает на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, 
наглядный материал (презентация) не отражает содержания доклада. 

Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

 


