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Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей.

I

1. Вид государственной (итоговой) аттестации - защита выпускной квалификационной 
работы (дипломной работы).
2. Объем времени на подготовку к итоговой государственной аттестации - 6 недель с
21.05.16. по 30.06.16.
3. Объем времени на проведение итоговой государственной аттестации - 2 недели с
16.06.16. по 30.06.16. Согласно утвержденного графика выпускных квалификационных 
работ.
4. Тематика дипломных работ:

- Учет основных средств и анализ экономической эффективности их 
использования на примере конкретного предприятия
- Учет оплаты труда, и ее мотивация на примере конкретного 
предприятия
- Анализ финансовых результатов деятельности предприятия от 
реализации продукции растениеводства (зерно, картофель, овощи 
открытого грунта)
- Анализ финансовых результатов деятельности предприятия от 
реализации продукции животноводства (молоко)
- Анализ использования основных производственных фондов
- Учет затрат на производство и анализ себестоимости продукции 
растениеводства (зерно, картофель, овощи открытого грунта)
- Учет затрат на производство и анализ себестоимости продукции 
животноводства (молока)
- Анализ и оценка взаимосвязи затрат, объема производства (продаж) 
и прибыли
- Анализ текущих активов и эффективность управления оборотным 
капиталом
- Анализ финансовой устойчивости и диагностика риска банкротства
- Анализ движения денежных средств и управление денежными 
потоками
- Анализ финансового состояния и оценка запаса финансовой 
устойчивости
- Технология составления бухгалтерской отчетности и ее анализ на 
примере конкретного предприятия
- Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками на примере 
конкретного предприятия
- Учет основных средств и эффективность их использования на 
примере конкретного предприятия
- Инвентаризация - элемент метода бухгалтерского учета на примере 
ко н кретно го п ред п р и я ги я
- Бухгалтерский баланс - основная форма бухгалтерской отчетности 
на примере конкретного предприятия
- Учет основных средств и анализ их использования на примере 
кон кретн ого п ред п ри яти я
- Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам на примере 
конкретного предприятия
- Учет расчетов с внебюджетными фондами на примере конкретного
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предприятия
- Учет расчетов с бюджетом по НДС на примере конкретного 
предприятия
- Учет расчетов с бюджетом по НДФЛ на примере конкретного 
предприятия
- Учет финансовых результатов и анализ финансового состояния на 
примере конкретного предприятия
- Учет и организация труда в автотранспорте на примере конкретного 
предприятия
- Учет и анализ движения денежных средств в кассе на примере 
конкретного предприятия
- Учет и анализ движения денежных средств на расчетном счете на 
примере конкретного предприятия
- Учет и анализ оплаты труда на примере конкретного предприятия
- Автоматизированный учет денежных средств на расчетном счете в 
программе1:С Бухгалтерия на примере конкретного предприятия
- Автоматизированный учет денежных средств в кассе в программе 1 :С 
Бухгалтерия на примере конкретного предприятия

Власова Т. А.

Власова Т. А.

Власова Т. А.

Акатьева А. Н.

Акатьева А. Н.

Акатьева А. Н. 

Акатьева А. Н. 

Колесникова НЛО.

Колесникова НЛО.

5. Руководители дипломных работ
1. Акатьева Анастасия Николаевна
2. Власова Татьяна Анатольевна
3. Гильгенберг Ирина Владимировна
4. Колесникова Надежда Юрьевна
5. Туровинина Надежда Петровна

6. Условия подготовки и процедура проведения итоговой государственной 
аттестации.
6.1 Выполненная дипломная работа должна последовательно пройти:
• отзыв руководителя дипломной работы;
• внешнюю рецензию;
• предварительную защиту на отделении;
• защиту дипломной работы.

6.2 График сдачи дипломного проекта по разделам

№ 11аименование разделов 
дипломной работы

Сроки 
выпол
нения в 

днях

Срок сдачи Фактический 
срок сдачи

Подпись
руководителя

или
консультанта

1 Введение, актуальность, цели и 
задачи дипломной работы

1 21.05.2016 •

2 Теоретическое обоснование темы 
дипломной работы

2 22.05.2016

-■> Природно-экономические условия 
деягел ь н ости исследуем о го 
предприятия

4 26.05.2016
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№ Наименование разделов 
дипломной работы

Сроки 
выпол
нения в 

днях

Срок сдачи Фактический 
срок сдачи

Подпись
руководителя

или
консультанта

4 Основная часть темы дипломной 
работы

4 30.05.2016

5 Организация бухгалтерского 
учета на предприятии

2 02.06.2016

6 Выводы и предложения 2 04.06.2016

7 Оформление дипломной работы 1 08.06.2016

6.3. Предварительная защита - проводится на завершающем этапе выполнения, в форме 
отчета выпускника о степени реализации полученного задания. Срок проведения с
10.06.16. по 15.06.16. На предварительную защиту должны быть представлены:
• пояснительная записка с объемом выполнения работы не менее 90%;
6.4. Завершенная работа - предоставляется не менее чем за 10 дней до защиты на 
отделение для:
• получения отзыва руководителя дипломной работы;
• внешней рецензии.
6.5. В ходе подготовки к защите дипломной работы - составляется с руководителем 
текст доклада, который должен содержать:
• полное наименование темы дипломной работы;
• актуальность, цели и задачи написания дипломной работы;
• характеристику объекта исследования;
• организация бухгалтерского учета на предприятии;
• основной вопрос темы дипломной работы;
• выводы и предложения по работе предприятия и совершенствование приемов учета.
6.6. Защита дипломной работы проводится в виде доклада в течении 10-15 минут.

Во время защиты рекомендуется пользоваться планом доклада или тезисами.
В процессе доклада необходимо пользоваться таблицами, схемами и другим 

раздаточным материалом, представленным с помощью мультимедийного оборудования. 
После доклада зачитываются отзыв руководителя и рецензия с предприятия.
На замечания, отмеченные рецензентом, выпускник дает ответы. Докладчику могут 

быть заданы вопросы, как по теме дипломной работы, так и из области знаний по 
специальности. Полнота и глубина ответов выпускника в значительной мере влияет на 
оценку защиты дипломной работы.

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании Государственной 
аттестационной комиссии, при этом оцениваются:
• доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;
• ответы на вопросы;
• отзыв руководителя;
• оценка рецензента.

Решение об оценке дипломной работы принимается Государственной 
аттестационной комиссией как среднеарифметическое оценок выставленных всеми 
членами комиссии.

В случае спорных ситуаций решение принимается председателем Государственной 
аттестационной комиссии.
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7. Критерии оценки:
7.1. Уровень умений, позволяющих выполнить практические задания, решать 
профессиональные задачи:
• работать с нормативными документами, справочной литературой;
• вести учет имущества и обязательств организации;
• осуществлять проведение и оформление хозяйственных операций;
• обрабатывать бухгалтерскую информацию;
• осуществлять проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
• производить формирование бухгалтерской отчетности.
• организовывать свой труд;
• самостоятельно формулировать задачи и определять способы их решения в рамках

профессиональной компетенции;
• осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения

профессиональных задач, используя современные информационные технологии;
• владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации;

7.2. Уровень усвоения студентом теоретического материала по специальности:
• основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций;
• формирование бухгалтерских проводок;
• знает методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;
• знает основные положения действующей нормативной документации;
• знает основы организации деятельности предприятия и управления им;
• знает основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
• виды и порядок налогообложения;
• знает определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации.
7.3. Оценка «отлично» ставится если:
Оценка "ОТЛИЧНО" выставляется в том случае, если:
- содержание работы соответствует выбранной специальности и теме работы;
- работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, отличается 
определенной новизной;
- дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы, различных 
подходов к ее решению;
- показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в законодательстве и 
нормативных документах по данной проблеме;
- проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично;
- теоретические положения органично сопряжены с практикой;
- даны представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа 
проблемы;
- в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором 
самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях допускается опора на 
вторичный анализ имеющихся данных);
- в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и 
иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, 
формулы, показывающие умение автора формализовать результаты исследования;
- широко представлена библиография по теме работы;
- приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы; 
по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным требованиям.
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7.4 Оценка «хорошо» ставится если:
- тема соответствует специальности;
- содержание работы в целом соответствует дипломному заданию;
- работа актуальна, написана самостоятельно;
- дан анализ степени теоретического исследования проблемы;
- основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом уровне;
- теоретические положения сопряжены с практикой;
- представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию;
- практические рекомендации обоснованы;
- приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями дипломной 
работы;
- составлена библиография по геме работы.
7.5 Оценка «удовлетворительно» ставится если:
- работа соответствует специальности;
- имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной теме;
- исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, теоретической 
глубиной и аргументированностью;
- нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью;
- в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы научная 
литература, нормативные документы, а также материалы исследований;
- теоретические положения слабо увязаны с практикой, практические рекомендации 
носят формальный бездоказательный характер;
- содержание приложений не освещает решения поставленных задач.
7.6 Оценка «неудовлетворительно» ставится если:
- тема работы не соответствует специальности;
- содержание работы не соответствует теме;
- работа содержит существенные теоретические ошибки и поверхностную аргументацию 
основных положений.
7.7. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В
протоколе записываются: итоговая оценка дипломной работы, присуждение
квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной 
комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным 
секретарем и членами комиссии.
7.8. Студенты, выполнившие дипломную работу, но получившие при защите оценку 
«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае 
государственная аттестационная комиссия может признать целесообразным повторную 
защиту студентом той же работы, либо вынести решение о закреплении за ним нового 
задания на дипломную работу и определить срок повторной защиты
7.9. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите дипломной 
работы, выдается справка установленного образца. Справка обменивается на диплом в 
соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии, после успешно 
защиты студентом дипломной работы.
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ГРАФИК

Директ>ектор I А1Н

«  »  v

«Утверждаю» 
ГАПОУ ТО «АТК» 

9-н. Агапов 
» v 20 г.

проведения государственной итоговой аттестации 
по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям)

с 16 июня по 30 июня 2015-2016 учебного года
Г руппа 
дата 121 примечание

Четверг 
16 июня

Защита выпускной квалификационной работы

Пятница 
17 июня

Предварительная защита выпускной квалификационной работы

Суббота 
18 июня

Защита выпускной квалификационной работы

Понедельник 
20 июня

Предварительная защита выпускной квалификационной работы

Вторник 
21 июня

Защита выпускной квалификационной работы

Среда 
22 июня

Предварительная защита выпускной квалификационной работы

Четверг 
23 июня

Защита выпускной квалификационной работы

Пятница 
24 июня Предварительная защита выпускной квалификационной работы

Суббота 
25 июня

Защита выпускной квалификационной работы

Понедельник 
27 июня

Защита выпускной квалификационной работы
-----------------------------------jQ.------------------------------------------------------------------

Заведующий отделением Н.Ю. Колесникова




