


 



 Пояснительная записка 
 

Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего профессионального образования  

специальности 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

профиль «Социально-экономический» в филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дагестанский государственный университет» в г. Дербенте 

разработана в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (далее - ФГОС СПО);  

- приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 №1186 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов»;  

- приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 №115 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 4 июля 2013 г. № 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о 

среднем профессиональном образовании и приложения к нему»;  

- письмо Минобрнауки России, Рособрнадзора от 17.02.2014 №02-68 

«О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 №06-846 «Методические 

рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена»; 

- Устав ДГУ;  

- иные федеральные нормативные акты и локальные нормативные акты 

университета.  

 

 

 

 



1. Цели государственной итоговой аттестации  

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования. Государственная итоговая аттестация 

призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе.    

 

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 

способности и умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  

– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Главной задачей по реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта является реализация 

практической направленности подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием.  

 

3. Форма проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 

программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 216 часов, из них:  

 подготовка к выпускной квалификационной работе-144 часа 

 защита выпускной квалификационной работы – 72 часа. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: 

 

выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

 

4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся 

в результате освоения образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) государственная итоговая 



аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 

общих компетенций, включающими в себя способность:   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.   

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.   

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.   

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:    

1. 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.   

2. 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 2.2. 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.   

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

социальными 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.   

4. 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 Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) 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.   

• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

5. Общие требования к проведению государственной итоговой 

аттестации  

     5.1. Требования к выпускной квалификационной работе (дипломная 

работа), порядку ее выполнения и защиты  



Важное значение для выполнения выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа) имеет правильный выбор темы.   

Тематика выпускной квалификационной работы (дипломная работа) 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей и утверждается  на заседании предметной 

(цикловой) комиссии специальных экономических дисциплин (ПЦК).   

Тематика выпускных квалификационных работ (дипломная работа):   

ПМ.1. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 
1. Организация бухгалтерского учѐта: построение бухгалтерской 

службы, структура учѐта, предпосылки и элементы рациональной 

организации бухгалтерского учѐта.  

2. Документальное оформление  и учет денежных средств в кассе 

организации. 

3. Документальное оформление и учет денежных документов и 

переводов в пути. 

4. Документальное оформление и учет денежный средств на 

расчетных счетах организации. 

5. Документальное оформление и учет денежный средств на 

специальных счетах организации. 

6. Учет денежных средств с использованием пластиковых карт. 

7. Оформление денежных, кассовых документов и кассовой книги. 

8. Организация бухгалтерского учета на предприятиях. 

9.  Организация бухгалтерского учета в субъектах малого 

предпринимательства 

10. Организация учета основных средств и порядок их поступления. 

11. Первичный, аналитический и синтетический учѐт основных средств. 

12. Амортизация основных средств: методы начисления, документация 

и синтетический учѐт. 

13. Учѐт ремонта основных средств: виды ремонта, документация, 

синтетический учѐт. 

14. Учет и документальное оформление инвентаризации основных 

средств и их переоценки. 

15. Документальное оформление и учет продажи и прочего выбытия 

основных средств. 

16. Учет аренды основных средств. 

17. Учет долгосрочных инвестиций. 

18. Учет финансовых вложений и ценных бумаг. 

19. Документальное оформление и учет поступления и расхода 

материально-производственных запасов. 

20. Документальное оформление и учет материалов на складе и в 

бухгалтерии. 

21. Бухгалтерский учет основных средств 



22. Методы оценки материально-производственных запасов при их 

поступлении и списании на производство. 

23. Транспортно-заготовительные расходы и их учет. 

24. Инвентаризация и переоценка материально-производственных 

запасов. 

25. Система учета производственных затрат и их классификация.  

26. Сводный учет затрат на производство, на обслуживание 

производства и управление. 

27. Особенности учета и распределения затрат вспомогательного 

производства. 

28. Инвентаризация  товарно-материальных ценностей 

29. Документальное оформление и учет потерь и непроизводственных 

расходов. 

30. Документальное оформление и учет и оценка незавершенного 

производства. 

31. Учет и аудит затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции. 

32. Бухгалтерский учет нематериальных активов 

33. Первичная документация по учѐту готовой продукции на 

предприятиях. 

34. Характеристика готовой продукции, планирование и синтетический 

учет. 

35. Учет реализации готовой продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг. 

36. Документальное оформление и учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и оказанию услуг. 

37. Документальное оформление и учет товаров на предприятиях 

розничной торговли. 

38. Документальное оформление и учет товаров на предприятии 

оптовой торговли. 

39. Документальное оформление и учет торговой наценки на 

предприятиях розничной торговли. 

40. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

41. Бухгалтерский учет в субъектах малого предпринимательства. 

42. Бухгалтерский учет продажи продукции (работ, услуг)  

43. Учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов  

44. Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами  

45. Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях. 

46. Учет материально-производственных запасов. 

47. Бухгалтерский учет финансовых вложений  

ПМ.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации  имущества и 

финансовых обязательств организации. 
48. Учет собственного капитала организации.  



49. Бухгалтерский учет расчетов с учредителями. 

50. Бухгалтерский учет уставного капитала.  

51. Бухгалтерский учет добавочного капитала.  

52. Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности. 

53. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов. 

54. Учет труда и расчетов по его оплате с персоналом организации. 

55. Виды начислений и удержаний из заработной платы. 

56. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

57. Учет расчетов по кредитам и займам, расходов по их 

обслуживанию. 

58. Инвентаризация основных средств организации. 

59. Инвентаризация товарно-материальных ценностей организации. 

60. Инвентаризация дебиторской, кредиторской задолженности и 

расчетов. 

61. Бухгалтерский учет труда и  его оплате. 

ПМ.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 
62. Учет расчетов по федеральным налогам и сборам.  

63. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

64. Учет расчетов по налогу на доходы физических лиц. 

65. Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость. 

66. Учет расчетов по региональным налогам и сборам.  

67.  Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом (по видам налогов). 

ПМ.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
68. Обобщение данных бухгалтерского учета и порядок составления 

бухгалтерской отчетности. 

69. Бухгалтерский баланс в системе бухгалтерской отчетности. 

70. Отчет о финансовых результатах. 

71. Особенности оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 

72. Порядок формирования сводной бухгалтерской отчетности.  

73. Бухгалтерская отчетность предприятий 

74. Бухгалтерский баланс и его значение для анализа финансового 

состояния хозяйствующего субъекта. 

75. Формирование и анализ показателей отчета о финансовых 

результатах. 

76. Формирование и анализ информации в пояснениях к бухгалтерской 

отчетности. 

77. Формирование и анализ показателей сводной бухгалтерской 

отчетности. 

78. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения 

анализа финансового состояния организации. 

79. Формирование и анализ бухгалтерской информации по управлению 

дебиторской и кредиторской задолженностью. 



80. Анализ имущества организации на основе бухгалтерской 

отчетности.   

81. Анализ источников финансирования имущества организации на 

основе бухгалтерской отчетности. 

82. Анализ финансовых результатов деятельности организации на 

основе отчета о финансовых результатах. 

83. Анализ ликвидности и платежеспособности организации на основе 

бухгалтерской отчетности. 

84. Анализ финансовой устойчивости организации на основе 

бухгалтерской отчетности. 

85. Формирование и анализ основных показателей финансового 

состояния организации на основе бухгалтерской отчетности. 

86. Формирование и  анализ чистой прибыли организации. 

87. Анализ системы показателей прибыли на основе отчета о 

финансовых результатах. 

88. Анализ движения денежных средств на основе бухгалтерской 

отчетности. 

89. Анализ показателей рентабельности деятельности организации. 

90. Анализ показателей деловой активности организации. 

91. Анализ показателей эффективности использования основных 

средств организации. 

92. Анализ величины, структуры и эффективности использования 

капитала организации. 

93. Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния 

организации и оценке вероятности ее банкротства. 

94. Бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности 

экономических субъектов. 

ПМ.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

1. Возникновение и история развития профессии «Бухгалтер». 

2. Бухгалтерский учет и его место в рыночной экономике. 

3. Социальная значимость и перспективы профессии «Бухгалтер» 

4. Порядок учѐта кассовых операций, документация и синтетический 

учѐт. 

5. Порядок учѐта кассовых операций в иностранной валюте. 

6. Ревизия кассы: документальное оформление и отражение результатов. 

Бухгалтерский учет денежных средств и расчетных операций. 

7. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов. 

8. Бухгалтерский учет нематериальных активов 

9. Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные активы. 

10. Бухгалтерский учет финансовых вложений и ценных бумаг. 

11. Бухгалтерский учет готовой продукции и ее реализации 



12. Бухгалтерский учет труда и его оплаты  

13. Бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности             

экономических субъектов 

14. Организация бухгалтерского учета на предприятиях. 

15. Организация бухгалтерского учета в субъектах малого 

предпринимательства  

16. Бухгалтерский учет собственных средств предприятия   и расчетов с  

17. учредителями 

18. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом (по видам налогов). 

19. Бухгалтерский учет затрат на производство и калькуляция 

себестоимости продукции. 

20. Бухгалтерский учет основных средств 

21. Инвентаризация – как элемент метода бухгалтерского учета 

22. Бухгалтерская отчетность предприятия 

23. Бухгалтерский учет текущих обязательств и расчетов 

24. Бухгалтерский учет и отчетность граждан, осуществляющих 

самостоятельную предпринимательскую деятельность. 

25. Бухгалтерский учет и его место в рыночной экономике 

26. Бухгалтерский учет движения товаров в розничной торговле 

 

Утверждение тем ВКР (ДР), назначение научных руководителей из 

числа работников университета и при необходимости консультанта 

(консультантов) осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР(ДР) составляется руководителем и 

студентом и утверждается руководителем структурного подразделения. 

Контроль за ходом выполнения ВКР осуществляется научным 

руководителем.  

ВКР(ДР) должна содержать следующие разделы, требования к 

содержанию которых определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  

Задание  

Содержание  

Введение  

Основная часть  

Заключение  



Список использованных источников  

Приложения  

ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность 

текста не должна быть менее 50 %. Текст ВКР(ДР), за исключением текстов 

ВКР(ДР) содержащих сведения составляющих государственную тайну, 

размещаются в электронно-библиотечной системе университета.  

  



6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации  

6.1. Литература 

Организация и 
планирование 
налоговой 
деятельности 

Учебное пособие 
для СПО 

Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа Белей О.А. 

978-5-
4486-0534-
5, 978-5-
4488-0227-
0 2019 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/79900.html 

Экономические 
аспекты обеспечения 
пожарной 
безопасности 

Учебное пособие 
для СПО Профобразование Елизарова Н.В. 

978-5-
4488-0176-
1 2018 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/73775.html 

Менеджмент 
Учебное пособие 
для СПО Профобразование Мальшина Н.А. 

978-5-
4488-0154-
9 2017 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/69861.html 

Налоги и 
налогообложение 

Учебное пособие 
для СПО Профобразование Назарова А.В. 

978-5-
4488-0001-
6 2017 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/62797.html 

Основы коммерческой 
деятельности 

Учебное пособие 
для СПО Профобразование Левкин Г.Г., Ларин А.Н. 

978-5-
4488-0171-
6 2017 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/73757.html 

Оценка качества 
товаров и основы 
экспертизы 

Учебное пособие 
для СПО Профобразование Минько Э.В., Минько А.Э. 

978-5-
4488-0157-
0 2017 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/70616.html 

Практические основы 
бухгалтерского учета 
имущества 
организации 

Учебное пособие 
для СПО Профобразование Петрова А.Г. 

978-5-
4488-0159-
4 2017 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/69673.html 

Статистика 
Учебное пособие 
для СПО Профобразование Дегтярева И.Н. 

978-5-
4488-0007-
8 2017 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/64896.html 

Анализ хозяйственной 
деятельности Учебник 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) Савицкая Г.В. 

978-985-
503-569-6 2016 учебник http://www.iprbookshop.ru/67610.html 

Бухгалтерский учет Учебник 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) 

Алешкевич 
О.П., 
Папковская 
Д.В., 
Папковская 
П.Я., 
Смолякова 
О.М., 

ред. 
Папковская 
П.Я. 

978-985-
503-548-1 2016 учебник http://www.iprbookshop.ru/67618.html 



Соболевская 
А.Н., 
Федоркевич 
А.В. 

Внешнеэкономическая 
деятельность Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) Колесников А.А. 

978-985-
503-574-0 2016 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67620.html 

Основы 
делопроизводства Учебник 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) Рыбаков А.Е. 

978-985-
503-606-8 2016 учебник http://www.iprbookshop.ru/67690.html 

Основы экономики Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) 

Якушкин Е.А., 
Якушкина Т.В. 

ред. 
Якушкин 
Е.А. 

978-985-
503-576-4 2016 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67705.html 

Товароведение Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) 

Грибанова И.В., Первойкина 
Л.И. 

978-985-
503-581-8 2016 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67766.html 

Торговое дело. 
Производственное 
обучение Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) 

Сакерина А.В., Курганович 
Ю.Л., Усеня Ю.А. 

978-985-
503-616-7 2016 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67768.html 

Финансы организаций Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) 

Колпина Л.Г., 
Марочкина 
В.М., 
Позняков 
В.В., 
Ханкевич В.К. 

ред. 
Позняков 
В.В. 

978-985-
503-567-2 2016 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67782.html 

Ценообразование. 
Практикум Пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) Забелина Е.А. 

978-985-
503-585-6 2016 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67790.html 

Экономика 
организации. Учебная 
практика Пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования Забелина Е.А. 

978-985-
503-613-6 2016 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67792.html 



Экономика отрасли Учебное пособие 

Учебно-
методический 
центр по 
образованию на 
железнодорожном 
транспорте Талдыкин В.П. 

978-5-
89035-891-
2 2016 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/58020.html 

Документационное 
обеспечение 
управления 

Учебное пособие 
для СПО 

Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа 

Кузнецова И.В., Хачатрян 
Г.А. 

978-5-
4486-0404-
1, 978-5-
4488-0216-
4 2019 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/80326.html 

Основы страховых 
отношений 

Учебное пособие 
для СПО 

Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа Захарова Н.А. 

978-5-
4486-0492-
8, 978-5-
4488-0224-
9 2019 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/79440.html 

Товароведение 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров Учебник для СПО 

Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа Рябкова Д.С., Левкин Г.Г. 

978-5-
4486-0533-
8, 978-5-
4488-0226-
3 2019 учебник http://www.iprbookshop.ru/80293.html 

Бухгалтерский учет 
Учебное пособие 
для СПО Профобразование 

Шинкарева О.В., Золотова 
Е.Н. 

978-5-
4488-0181-
5 2018 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Учебное пособие 
для СПО 

Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа Косиненко Н.С., Фризен И.Г. 

978-5-
4486-0378-
5, 978-5-
4488-0193-
8 2018 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/76992.html 

Логистика 
Учебное пособие 
для СПО 

Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа Левкин Г.Г., Панова Е.А. 

978-5-
4486-0362-
4, 978-5-
4488-0196-
9 2018 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/76993.html 

Менеджмент 
Учебное пособие 
для СПО 

Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа Мальшина Н.А. 

978-5-
4486-0354-
9, 978-5-
4488-0199-
0 2018 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/76994.html 

Налоги и 
налогообложение 

Учебное пособие 
для СПО 

Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа Назарова А.В. 

978-5-
4486-0363-
1, 978-5-
4488-0207-
2 2018 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/76995.html 



Основы управления 
логистическими 
процессами в 
закупках, 
производстве и 
распределении Учебник для СПО 

Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа Левкин Г.Г. 

978-5-
4486-0355-
6, 978-5-
4488-0202-
7 2018 учебник http://www.iprbookshop.ru/76999.html 

Практические основы 
бухгалтерского учета 
имущества 
организации 

Учебное пособие 
для СПО 

Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа Петрова А.Г. 

978-5-
4486-0375-
4, 978-5-
4488-0197-
6 2018 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/77000.html 

Психология делового 
общения 

Учебное пособие 
для СПО 

Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа 

Виговская М.Е., Лисевич 
А.В., Корионова В.О. 

978-5-
4486-0366-
2, 978-5-
4488-0201-
0 2018 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/77001.html 

Экономика 
организации 

Учебное пособие 
для СПО 

Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа Иванилова С.В. 

978-5-
4486-0358-
7, 978-5-
4488-0204-
1 2018 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/77010.html 

Банки и небанковские 
кредитные 
организации и их 
операции 

Учебник для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
направлению 
«Экономика» ЮНИТИ-ДАНА 

Жуков Е.Ф., 
Эриашвили 
Н.Д., 
Литвиненко 
Л.Т., Маркова 
О.М., 
Мартыненко 
Н.Н., 
Нишатов 
Н.П., 
Печникова 
А.В., 
Стародубцева 
Е.Б., 
Удалищев 
Д.П., Басс 
А.Б., 
Яблонская 
О.В. 

ред. Жуков 
Е.Ф., ред. 
Эриашвили 
Н.Д. 

978-5-238-
02239-0 2017 учебник http://www.iprbookshop.ru/74879.html 

Экономическая 
преступность в 
России. Теория и 
практика Монография ЮНИТИ-ДАНА Карпович О.Г. 

978-5-238-
02269-7 2017 монография http://www.iprbookshop.ru/71121.html 



противодействия 

Товароведение 
продовольственных 
товаров. Сборник 
тестов Пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) Афанасенко О.Я. 

978-985-
503-575-7 2016 практикум http://www.iprbookshop.ru/67765.html 

Экономический 
анализ Практикум 

Липецкий 
государственный 
технический 
университет, ЭБС 
АСВ 

Богомолова Е.В., Кисова 
А.Е., Рыжкова Е.В. 

978-5-
88247-779-
9 2016 практикум http://www.iprbookshop.ru/64874.html 

Банки и небанковские 
кредитные 
организации и их 
операции 

Учебник для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
направлению 
«Экономика» ЮНИТИ-ДАНА 

Жуков Е.Ф., 
Литвиненко 
Л.Т., 
Эриашвили 
Н.Д. 

ред. Жуков 
Е.Ф., ред. 
Эриашвили 
Н.Д. 

978-5-238-
02239-0 2015 учебник http://www.iprbookshop.ru/52054.html 

Банковский маркетинг Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) Золотковский Ю.С. 

978-985-
503-518-4 2015 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67613.html 

Банковский 
менеджмент Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) 

Дѐм О.Д., 
Варивода 
Д.А. 

ред. Дѐм 
О.Д. 

978-985-
503-526-9 2015 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67614.html 

Квалификация 
коррупционных 
преступлений в сфере 
экономики. Курс 
лекций 

Учебное пособие 
для студентов 
вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Юриспруденция» ЮНИТИ-ДАНА 

Быков А.В., 
Загрядская 
Е.А., 
Изосимов 
В.С., Ким 
Е.П., 
Климанов 
А.М., Козлов 
А.Е., 
Кондраткова 
Н.В., 
Морозова 
Н.А., Пешков 
Д.В., 
Розовская 
Т.И. 

ред. 
Багмет 
А.М. 

978-5-238-
02684-8 2015 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/40461.html 

Микроэкономика. 
Индивидуальное Учебное пособие 

Уральский 
федеральный Тиссен Е.В., Борисов И.А. 

978-5-
7996-1548- 2015 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/66555.html 



поведение и 
стратегическое 
взаимодействие 
участников рынка 

университет, ЭБС 
АСВ 

2 

Общая 
экономическая, 
социальная и 
политическая 
география 

Учебное пособие 
для студентов 
вузов, 
обучающихся по 
специальностям 
«География», 
«Мировая 
экономика», 
направлению 
«Сервис и 
туризм» ЮНИТИ-ДАНА Горохов С.А., Роготень Н.Н. 

978-5-238-
02121-8 2015 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/52623.html 

Основы менеджмента Учебник 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) Климович Л.К. 

978-985-
503-494-1 2015 учебник http://www.iprbookshop.ru/67691.html 

Основы 
предпринимательской 
деятельности Пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) Герасимова О.О. 

978-985-
503-507-8 2015 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67695.html 

Поведение 
потребителей (2-е 
издание) 

Учебное пособие 
для студентов 
вузов, 
обучающихся по 
специальности 
080111 
«Маркетинг», 
080301 
«Коммерция 
(торговое дело)» ЮНИТИ-ДАНА 

Васильев 
Г.А., 
Лебедева 
О.А., 
Васильев 
А.Г., 
Эриашвили 
Н.Д., Лыгина 
Н.И. 

ред. 
Лыгина 
Н.И., 
Васильев 
Г.А. 

978-5-238-
01280-3 2015 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/52533.html 

Продажи и 
управление 
продажами 

Учебное пособие 
для вузов ЮНИТИ-ДАНА Джоббер Д., Ланкастер Дж. 

5-238-
00465-6 2015 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/52666.html 

Характеристика 
налоговых 
преступлений. Теория 
и практика Монография ЮНИТИ-ДАНА Петросян О.Ш. 

978-5-238-
02039-6 2015 монография http://www.iprbookshop.ru/52592.html 

Экономика 
организации Учебное пособие Вышэйшая школа 

Володько 
О.В., Грабар 

ред. 
Володько 

978-985-
06-2560-1 2015 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/35573.html 



Р.Н., Зглюй 
Т.В. 

О.В. 

Экономика 
организации 
(предприятия). 
Практикум Учебное пособие Вышэйшая школа 

Володько 
О.В., Грабар 
Р.Н., Зглюй 
Т.В. 

ред. 
Володько 
О.В. 

978-985-
06-2396-6 2015 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/48024.html 

Бухгалтерский учет Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) 

Мешалкина И.В., Иконова 
Л.А. 

978-985-
503-426-2 2014 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67617.html 

Бухгалтерский учет в 
сфере товарного 
обращения Учебное пособие Вышэйшая школа Трофимова А.Н. 

978-985-
06-2467-3 2014 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/35470.html 

Логистика Учебник 

Омский 
государственный 
университет им. 
Ф.М. Достоевского Левкин Г.Г., Попович А.М. 

978-5-
7779-1766-
9 2014 учебник http://www.iprbookshop.ru/59608.html 

Маркетинг Практикум Вышэйшая школа Акулич И.Л. 
978-985-
06-1865-8 2010 практикум http://www.iprbookshop.ru/20086.html 

Маркетинг Учебник Вышэйшая школа Акулич И.Л. 
978-985-
06-1906-8 2010 учебник http://www.iprbookshop.ru/20087.html 

Маркетинг Учебник Вышэйшая школа Акулич И.Л. 
978-985-
06-2539-7 2014 учебник http://www.iprbookshop.ru/35493.html 

Организация и 
управление 
внешнеэкономической 
деятельностью Курс лекций 

Ставропольский 
государственный 
аграрный 
университет 

Воробьева Н.В., Грачева 
Д.О., Цымбаленко Ю.В. 2227-8397 2014 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/47324.html 

Организация 
торговли. Практикум Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) 

Башаримова С.И., Грицкова 
Я.В., Дасько М.В. 

978-985-
503-337-1 2014 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67686.html 

Психология рекламы. 
Практикум Учебное пособие Вышэйшая школа 

Байбардина Т.Н., Кузьменко 
В.Л., Бурцева О.А. 

978-985-
06-2460-4 2014 практикум http://www.iprbookshop.ru/35534.html 

Ревизия и контроль Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) Данилкова С.А. 

978-985-
503-417-0 2014 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67730.html 

Секретарское дело Учебное пособие Вышэйшая школа Пешкова  Г.Д. 
978-985-
06-2337-9 2014 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/35543.html 

Товароведение 
непродовольственных Учебник Вышэйшая школа 

Сыцко В.Е., 
Целикова 

ред. Сыцко 
В.Е. 

978-985-
06-2538-0 2014 учебник http://www.iprbookshop.ru/35556.html 



товаров Л.В., 
Цыбранкова 
Т.И., 
Марцинкевич 
Т.Ф., Михалко 
М.Н., 
Багрянцева 
Е.П., 
Кикинева Е.Г., 
Храбан Г.С., 
Локтева К.И., 
Прокофьева 
И.Н., Дрозд 
М.И. 

Товароведение 
продовольственных 
товаров Учебник Вышэйшая школа Микулович Л.С. 

978-985-
06-1876-4 2010 учебник http://www.iprbookshop.ru/20157.html 

Торговое 
оборудование Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) Мезена Т.К. 

978-985-
503-413-2 2014 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67770.html 

Торговое 
оборудование. 
Практикум Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) Мезена Т.К. 

978-985-
503-414-9 2014 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67769.html 

Экономика сельского 
хозяйства Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) 

Бусел И.П., Малихтарович 
П.И. 

978-985-
503-392-0 2014 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67793.html 

Экономическая 
теория 

Практикум. 
Учебное пособие Вышэйшая школа 

Давыденко Л.Н., Давыденко 
Е.Л., Соболенко И.А. 

978-985-
06-1872-6 2010 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/20175.html 

 

  



6.2. Интернет-ресурсы 

Ресурсы сети «Интернет»: 

каждый студент имеет доступ к ЭБС по лицензионному договору №3796/18 

на электронно-библиотечную систему IPRbooks от 21.05.2018г. 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение государственной 

итоговой аттестации  

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 

(дипломная работа) используется аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием для показа презентаций. 

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 

аттестации  

8.1. Оценочные критерии на государственном экзамене 

При определении оценки принимается во внимание уровень 

теоретической и практической подготовки выпускника. Результаты 

государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»:  

ОТЛИЧНО – Содержание ответов свидетельствует об отличных 

знаниях выпускника и о его умении решать профессиональные задачи, 

соответствующие его будущей квалификации. 

ХОРОШО – Содержание ответов свидетельствует о хороших знаниях 

выпускника и о его умении решать профессиональные задачи, 

соответствующие его будущей квалификации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует о 

недостаточных, но удовлетворительных знаниях выпускника и о его 

ограниченном умении решать профессиональные задачи. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует об 

отсутствии знаний выпускника и о его неумении решать профессиональные 

задачи. Получение оценки “неудовлетворительно” на итоговом экзамене не 

лишает студента права на продолжение обучения, и сдавать экзамен 

повторно. 

 

8.2. Оценочные критерии выпускной квалификационной 

работы(дипломная работа) 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа) производится по следующим критериям:  

• актуальность темы выпускной работы;  

• научная новизна и практическая значимость;  

• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  

• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  

• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  

• глубина раскрытия темы;  

• грамотный стиль изложения;  



• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  

• использование литературы на иностранных языках;  

• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  

• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 

Обобщѐнная оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учѐтом отзыва руководителя и оценки рецензента (при 

наличии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  

• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  

• оценка «хорошо» выставляется при соответствии 

вышеперечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и еѐ 

оформлении небольших недочѐтов или недостатков в представлении 

результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 

темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 

наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 

раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 

предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного 

представления работы и ответов на вопросы. 

 

8.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 

Показатели достижения результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 

государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и 

задачам (основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 

компетенциям, приведены в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№  

п/п  

Наименование компетенции (группы 

компетенций)  

Показатели 

оценивания  
Критерии оценивания  

Максимальный  

балл  
Примечание  

2.  

ОК-1; ОК-2. ОК-3; ОК-4. ОК-5; ОК-6; ОК-7. ОК-8; ОК-9.  

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4.  

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4.  

ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4.  

ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4.  

Оформление ВКР  

  

4 балла  

Соответствие оформления работы 

требованиям методических 

рекомендаций  

1    

Соответствие объема работы 

требованиям Программы ГИА  
1    

В тексте работы имеются ссылки на 

источники и литературу  
1    

Список источников и литературы 

актуален и оформлен в соответствии 

с требованиями методических 

рекомендаций  

1    

3.  

ОК-1; ОК-2. ОК-3; ОК-4. ОК-5; ОК-6; ОК-7. ОК-8; ОК-9.  

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4.  

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4.  

ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4.  

ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4.  

Защита  

(содержание 

доклада и  

оформление  

презентации ВКР)  

2 балла  

Полнота и соответствие содержания 

презентации содержанию 

выпускной квалификационной 

работы  

1    

Грамотность речи и правильность 

использования профессиональной 

терминологии  

1    



 

 

 

№  

п/п  

Наименование компетенции (группы 

компетенций)  

Показатели 

оценивания  Критерии оценивания  
Максимальный  

балл  Примечание  

1.  

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОК-1; ОК-2. ОК-3; ОК-4. ОК-5; ОК-6; ОК-

7. ОК-8; ОК-9.  

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  

Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества 

организации  

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4.  

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации  

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4.  

Проведение  

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами ПК 

3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4.  

  

Составление и использование бухгалтерской 

отчетности  

ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4.  

Содержание 

выпускной  

квалификационной 

работы  

  

10 баллов  

Соответствие структуры и 

содержания работы требованиям 

ФГОС СПО и методических 

рекомендаций  

1  

  

Полнота раскрытия темы проекта  1    

Глубина анализа источников по 

теме исследования  1  
  

Соответствие результатов ВКР 

поставленным целям и задачам  1  
  

Исследовательский характер 

работы  
1  

  

Практическая направленность 

работы  1  
  

Самостоятельность подхода в 

раскрытии темы, наличие 

собственной точки зрения  
1  

  

Соответствие современным 

нормативным правовым 

документам   

1  

  

Правильность выполнения 

расчетов   
1  

  

Обоснованность выводов  1  
  



Продолжение таблицы 1  

  

№  

п/п  

Наименование компетенции 

(группы компетенций)  

Показатели 

оценивания  Критерии оценивания  
Максимальны 

й балл  Примечание  

4.  

 ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОК-1; ОК-2. ОК-3; ОК-4. ОК-5; ОК-6;  

ОК-7. ОК-8; ОК-9;  

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  

Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества 

организации  

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4.  

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации  

ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4.  

Проведение  

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4.  

  

Составление и использование бухгалтерской 

отчетности  

ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4.  

Ответы на 

дополнительные 

вопросы  

  

4 балла  

Полнота,  

точность, 

аргументированность ответов  

4  

  

   

ВСЕГО:  20   

     
  



   

Таблица 3 - Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы)  

  

Баллы  Оценка  
Уровень  

сформированности 

компетенций  

Критерии оценки содержания и защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы)  

18 - 20  отлично  высокий  

Доклад структурирован; всестороннее освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой и 

современными достижениями науки, техники и технологии; студент показал умение работать с основной 

литературой и нормативными документами; показывает глубокое знание специальной литературы; в ВКР 

представлены точки зрения ученых (практиков) по рассматриваемой проблеме; демонстрирует самостоятельные 

суждения (или расчеты), имеющие принципиальное значение для разработки темы; представлены 

аргументированные теоретические обобщения и изложение собственного мнения по рассмотренным вопросам; даны  

практические рекомендации по повышению эффективности и качества работы исследуемой структуры или объекта; 

ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии носят четкий характер, раскрывают 

сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из дипломной 

работы; студент показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы; высокий уровень оформления 

работы и ее презентация при защите. Дипломная работа имеет положительный отзыв руководителя и рецензента.  

14 - 17  хорошо  продвинутый  

Доклад структурирован; допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее значимого вывода, но 

устраняется в ходе дополнительных уточняющих вопросов; в заключительной части нечетко сформулированы 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы; ВКР выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям; оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

ней; ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии носят расплывчатый характер, но при 

этом раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и 

расчетами из дипломной работы; студент  показывают самостоятельность и глубину изучения. Выпускная 

квалификационная работа имеет положительный отзыв руководителя и рецензента.  

10 - 13  удовлетворительно  пороговый  

Доклад структурирован; допущены  неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и 

ее задач; допущена грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при 

указании на нее устраняются с трудом; в заключительной части слабо показаны перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в практику; 

ответы на вопросы поверхностны, не отличаются глубиной и аргументированностью. В отзыве руководителя на ВКР 

и рецензента указываются замечания и недостатки, которые не позволили студенту полно раскрыть тему.  
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и менее  
неудовлетворительно  недостаточный  

Доклад не структурирован; слабо раскрываются причины выбора и актуальность темы, цели работы и ее задачи; 

допущены грубые погрешности в логике выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые при 

указании на них не устраняются; работа носит компилятивный характер; в заключительной части слабо отражаются 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения 

результатов исследования в практику. Выпускная квалификационная работа выполнена с нарушением целевой 

установки и не отвечает предъявляемым требованиям; в оформлении имеются отступления от стандарта. Ответы на 

вопросы членов государственной экзаменационной комиссии носят поверхностный характер, не раскрывают его 

сущности, не подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из дипломной 

работы, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы; В отзыве руководителя на 

выпускную квалификационную работу и рецензента имеются существенные замечания.  

 

8.3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ (дипломная работа) 

1. Бухгалтерский учет денежных средств и расчетных операций. 

2. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов. 

3. Бухгалтерский учет нематериальных активов 

4. Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные активы. 

5. Бухгалтерский учет финансовых вложений и ценных бумаг. 

6. Бухгалтерский учет готовой продукции и ее реализации 

7. Бухгалтерский учет труда и его оплаты  

8. Бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности             экономических субъектов 

9. Организация бухгалтерского учета на предприятиях. 

10. Организация бухгалтерского учета в субъектах малого предпринимательства  

11. Бухгалтерский учет собственных средств предприятия   и расчетов с  

12. учредителями 

13. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом (по видам налогов). 



14. Бухгалтерский учет затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции. 

15. Бухгалтерский учет основных средств 

16. Инвентаризация – как элемент метода бухгалтерского учета 

17. Бухгалтерская отчетность предприятия 

18. Бухгалтерский учет текущих обязательств и расчетов 

19. Бухгалтерский учет и отчетность граждан, осуществляющих самостоятельную предпринимательскую 

деятельность. 

20. Бухгалтерский учет и его место в рыночной экономике 

21. Бухгалтерский учет движения товаров в розничной торговле 

 

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы государственных экзаменов и (или) 

требования к выпускным квалификационным работам (дипломная работа) и порядку их выполнения, критерии оценки 

результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных работ(дипломная работа), 

утвержденные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком учебного 

процесса.  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ (дипломная работа), предлагаемых 

студентам (далее – перечень тем), и доводит его до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА 

в соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, выполняющих выпускную квалификационную 

работу совместно) университет может предоставить студенту (студентам) возможность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы(дипломная работа) по теме, предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 



целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в локальном нормативном акте ДГУ - ''Положение 

о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»'  

 

10. Особенности организации государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывается руководителем ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем возможного 

работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы 

относительно возможных условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при прохождении государственной итоговой 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья продолжительность защиты 

ВКР может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в устной 

форме, - не более чем на 20 минут;  

Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы - не более чем 

на 15 минут. 

 

 

http://www.ndoc.dgu.ru/PDFF/Pologenie_GIA_CPO_2018.pdf
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