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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНПОО  

«Академический колледж» 

_____________ Е.Н. Лесняк 

«31» августа  2018 г. 
 

 

 

ПРОГРАММА 

государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 
 

Данная программа разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учёт (по отраслям). 

Форма и условия государственной итоговой аттестации: 

экспертное наблюдение и оценка решения выпускниками задач в 

процессе выполнения и защиты ВКР. 

Срок проведения государственной итоговой аттестации (за-

щиты ВКР) – 15.06.18 г. по 28.06.18 г. 

Время, отводимое на государственную итоговую аттестацию: 

выполнение ВКР - 4 недели. 

Критерии оценки: 

Оценки «отлично» заслуживает ВКР, удовлетворяющая сле-

дующим характеристикам: содержание работы изложено на высо-

ком теоретическом уровне, носит исследовательский характер, тео-

ретическая и практическая часть взаимосвязаны, правильно сформу-

лированы выводы и даны обоснованные предложения по повыше-

нию эффективности и качества исследуемого объекта, оформление 

работы соответствует предъявляемым требованиям. 

Оценки «хорошо» заслуживает ВКР, содержание которой но-

сит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, взаимосвязанную с практической частью, пра-

вильно сформулированы выводы, однако предложения не вполне 

обоснованы, оформление работы соответствует предъявляемым тре-

бованиям. 
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Оценки «удовлетворительно» заслуживает ВКР, в содержа-

нии которой даны недостаточно аргументированные теоретические 

обобщения и изложение собственного мнения по рассматриваемым 

вопросам. 

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает ВКР, которая 

не соответствует содержанию, не раскрыта цель работы, нет обосно-

ванных выводов, оформление работы не соответствует предъявляе-

мым требованиям. 

На основании защиты обучающимся ВКР Государственная эк-

заменационная комиссия (далее - ГЭК): 

 осуществляет комплексную оценку уровня освоения образова-

тельной программы, компетенций выпускника и соответствия 

результатов освоения образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

 выносит решение о присвоении квалификации «бухгалтер» по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче со-

ответствующего диплома о среднем профессиональном образо-

вании; 

 разрабатывает рекомендации по совершенствованию подготовки 

выпускников по профессиям и специальностям среднего про-

фессионального образования. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

экономических дисциплин                                          Е. И. Авдухина 
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Целью проведения государственной итоговой аттестации 

является: определение соответствия уровня подготовки выпускни-

ков требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям), готовности и способности решать профессио-

нальные задачи. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, рас-

ширению освоенных во время обучения знаний по общепрофессио-

нальным дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению 

знаний выпускника по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) при решении разрабатываемых в вы-

пускной квалификационной работе конкретных задач, а также выяс-

нению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и 

направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний 

и умений, сформированности общих и профессиональных компе-

тенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

 определение соответствия знаний, умений, навыков выпускников 

современным требованиям рынка труда, уточнение квалифика-

ционных требований конкретных работодателей; 

 определение степени сформированности профессиональных 

компетенций, личностных качеств, наиболее востребованных на 

рынке труда; 

 приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциаль-

ными работодателями, способствующего формированию презен-

тационных навыков. 

Задания на выпускную квалификационную работу (ВКР): 

 разрабатываются руководителем ВКР и рассматриваются на 

заседании кафедры; 

 проходят экспертизу у работодателей; 

 выдаются обучающемуся не позднее, чем за две недели до 

начала производственной (преддипломной) практики; 

 сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются 

назначение и задачи, структура и объем работы, принципы раз-

работки и оформления, примерное распределение времени на 
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выполнение отдельных частей выпускной квалификационной 

работы. 

При выполнении ВКР выпускник должен руководствоваться 

методическими указаниями по выполнению ВКР. 

 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

К государственной итоговой аттестации допускается обучаю-

щийся, не имеющий академической задолженности и в полном объ-

еме выполнивший учебный план ППССЗ по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) по осваиваемой об-

разовательной программе среднего профессионального образования. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

разрабатывается и утверждается нормативными документами 

АНПОО «АК» и доводится до сведения обучающихся не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Обучающиеся 

обеспечиваются программами проведения государственной итого-

вой аттестации, им создаются необходимые для подготовки условия, 

включая проведение консультаций. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на 

открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей АНПОО «АК», имеющих высшую или первую ква-

лификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних орга-

низаций: преподавателей, имеющих высшую или первую квалифи-

кационную категорию, представителей работодателей или их объ-

единений по профилю подготовки выпускников 

Результаты любой из форм государственной итоговой атте-

стации определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день по-

сле оформления в установленном порядке протокола заседания гос-

ударственный экзаменационной комиссии. 

Решения государственной экзаменационной комиссий прини-

маются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном при-

сутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заме-
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ститель председателя комиссии) обладает правом решающего голо-

са. Все решения государственной экзаменационной комиссии 

оформляются протоколами. 
 

III. СВОДНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНО-

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МАТРИЦА ВКР 
 

Работа над ВКР формирует у обучающихся специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, не-

обходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов коман-

ды (подчиненных), 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. 
 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством орга-

низации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денеж-

ные и кассовые документы. 
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ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету иму-

щества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерско-

го учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источ-

ников имущества организации на основе рабочего плана счетов бух-

галтерского 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. 

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 рас-

четно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению 

и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтер-

ского учета имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный пе-

риод. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в уста-

новленные законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сбо-

рам в бюджет, налоговые декларации по Единому социальному 

налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности в уста-

новленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуще-

стве и финансовом положении организации, ее платежеспособности 

и доходности. 
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Наименование объектов контроля и оценки 

Перечень подлежащих 

разработке 

задач/вопросов 

Трудоем

кость 

решения

час 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтер-

ские документы. 

Правильность и полнота 

заполнения первичных 

документов 

Правила оформления 

первичных бухгалтер-

ских документов 

10 

 ПК 1.2. Разрабаты-

вать и согласовывать с 

руководством органи-

зации рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета организации. 

Правильность оформле-

ния рабочего плана сче-

тов бухгалтерского уче-

та организации. 

 

Порядок подготовки доку-

ментации для составления 

рабочего плана счетов 

10 

ПК 1.3. Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

Правильность и точ-

ность  оформления и 

проведения учета де-

нежных и кассовых до-

кументов 

Составление документации 

по оформлению денежных 

и кассовых документов 

10 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские про-

водки по учету иму-

щества организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета 

Правильность формиро-

вания бухгалтерских 

проводок по учету иму-

щества организации. 

Своевременность отра-

жения в учете бухгал-

терских проводок по 

учету имущества орга-

низации. 

Порядок отражения иму-

щества организации на 

счетах бухгалтерского уче-

та 

10 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские про-

водки по учету источ-

ников имущества ор-

ганизации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Правильность оформле-

ния бухгалтерских про-

водок по учету источни-

ков имущества органи-

зации. 

Порядок учета источников 

имущества  организации на 

основе рабочего плана 

счетов. 

10 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руковод-

ства в составе комис-

сии по инвентариза-

ции имущества в ме-

стах его хранения. 

Правильное докумен-

тальное оформление 

инвентаризации имуще-

ства. 

Правила и порядок прове-

дения инвентаризации 

имущества 

8 

ПК 2.2. Проводить 

подготовку к инвента-

ризации и проверку 

действительного соот-

ветствия фактических 

данных инвентариза-

Правильное докумен-

тальное оформление 

инвентаризации имуще-

ства. 

Правила и порядок прове-

дения инвентаризации 

имущества 

10 
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ции данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в 

бухгалтерских про-

водках зачет и списа-

ние недостачи ценно-

стей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результа-

там инвентаризации 

Правильность отражения 

бухгалтерских проводок 

результатов инвентари-

зации. 

Порядок учета результатов 

инвентаризации 

10 

ПК 2.4. Проводить 

процедуры инвентари-

зации финансовых 

обязательств органи-

зации. 

Правильность оформле-

ния процедуры финан-

совых обязательств ор-

ганизации. 

Порядок проведения ин-

вентаризации финансовых 

обязательств организации  

10 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские провод-

ки по начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Правильность составле-

ния бухгалтерских про-

водок по начислению 

налогов и сборов в бюд-

жет РФ 

Порядок учета расчетов по 

налогам и сборам с бюдже-

том РФ. 

10 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления нало-

гов и сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по рас-

четно-кассовым бан-

ковским операциям. 

Правильность оформле-

ния платежных доку-

ментов для перечисле-

ния налогов и сборов в 

бюджет РФ и контроль 

их прохождение по рас-

четно-кассовым банков-

ским операциям. 

Порядок оформления пла-

тежных документов для 

расчетов с бюджетом РФ. 

10 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские про-

водки по начислению 

и перечислению стра-

ховых взносов во вне-

бюджетные фонды. 

Правильность составле-

ния бухгалтерских про-

водок по  начислению и 

перечислению страхо-

вых взносов во внебюд-

жетные фонды. 

Порядок учета расчетов по 

начислению и перечисле-

нию страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

10 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление стра-

ховых взносов во вне-

бюджетные фонды, 

контролировать их 

прохождение по рас-

четно-кассовым бан-

ковским операциям. 

Правильность оформле-

ния платежных доку-

ментов на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

контроль по их прохож-

дение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям 

Порядок оформления пла-

тежных документов для 

расчетов с внебюджетными 

фондами РФ. 

10 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом 

на счетах бухгалтер-

ского учета имуще-

Правильность отражения 

на счетах имуществен-

ное и финансовое поло-

жение организации. 

Правила и порядок отра-

жения на счетах бухгалтер-

ского учета имущественное 

и финансовое положение и 

12 



 11 

ственное и финансо-

вое положение орга-

низации, определять 

результаты хозяй-

ственной деятельности 

за отчетный период. 

Правильность расчета 

финансового результата 

хозяйственной деятель-

ности организации 

формирование финансово-

го результата организации 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

отчетности в установ-

ленные законодатель-

ством сроки. 

Правильность оформле-

ния форм бухгалтерской 

отчетности. 

Порядок составления, 

оформления и сроки 

предоставления бухгалтер-

ской отчетности организа-

ции. 

14 

ПК 4.3. Составлять 

налоговые декларации 

по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые 

декларации по ЕСН и 

формы статистической 

отчетности в установ-

ленные законодатель-

ством сроки. 

Правильность оформле-

ния налоговых деклара-

ций и форм статистиче-

ской отчетности. 

Порядок составления, 

оформления и сроки 

предоставления налоговых 

деклараций и форм стати-

стической отчетности. 

12 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об иму-

ществе и финансовом 

положении организа-

ции, ее платежеспо-

собности и доходно-

сти. 

Правильность проведе-

ния анализа информации 

о финансовом положе-

нии и платежеспособно-

сти организации. 

Порядок проведения ана-

лиза финансового состоя-

ния, доходности и плате-

жеспособности организа-

ции. 

10 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Результативность прояв-

ления познавательного 

интереса и активной 

учебной позиции в ходе 

овладения профессио-

нальными умениями и 

навыками.  

Продемонстрировать заин-

тересованность в овладе-

нии профессиональными 

компетенциями активной 

учебной позицией 

4 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профес-

сиональных задач, 

оценивать их эффек-

тивность и качество. 

Разработка плана вы-

полнения ВКР 

Разработать план выполне-

ния ВКР и ее содержание 

4 

ОК 3. Принимать ре-

шения в стандартных 

и нестандартных ситу-

ациях и нести за них 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

в области 

Выявление  и решение 

стандартных и нестандарт-

ных  задач в области бух-

галтерского учета 

6 
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ответственность бухгалтерского учета 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необхо-

димой для эффектив-

ного выполнения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Выполнение анализа 

предметной области 

Выполнить анализ пред-

метной области 

6 

ОК 5. Владеть инфор-

мационной культурой, 

анализировать и оце-

нивать информацию с 

использованием ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий. 

Эффективно использо-

вать в работе бухгалтер-

ские программ «1С-

Предприятие», СПС 

«Консультант Плюс» 

Использование в работе 

программы «1С-

Предприятие», СПС «Кон-

сультант Плюс», интернет 

8 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

Эффективность установ-

ления позитивного стиля 

общения в коллективе 

Установить позитивный 

стиль общения в коллекти-

ве 

2 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов коман-

ды (подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Ответственность за ка-

чество, точность и пра-

вильность  ведения бух-

галтерского учета при 

различных организаци-

онно-правовых формах 

собственности 

Правильность ведения бух-

галтерского учета 

4 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообра-

зованием, осознанно 

планировать повыше-

ние квалификации. 

Своевременно опреде-

лять необходимость 

процесса профессио-

нального самосовершен-

ствования и повышения 

квалификации 

 

Оценить собственное про-

движение, личностное раз-

витие 

2 

ОК 9. Ориентировать-

ся в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение практиче-

ского опыта в области 

составления и использо-

вания бухгалтерской 

отчетности в условиях 

частых изменений нор-

мативной базы и налого-

вого законодательства 

Проанализировать иннова-

ции в бухгалтерского учета 

4 

 216 часов 
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IV. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
1. Особенности составления учетной политики предприятия в це-

лях ведения бухгалтерского и налогового учета. 

2. Бухгалтерский учет и анализ движения  денежных средств на 

предприятии. 

3. Бухгалтерский учет и анализ дебиторской и кредиторской за-

долженности. 

4. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с поставщиками и под-

рядчиками. 

5. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с покупателями и заказчи-

ками. 

6. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с подотчетными лицами. 

7. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с учредителями и акцио-

нерами, прочими дебиторами и кредиторами и внутрихозяй-

ственных расчетов. 

8. Бухгалтерский учет и анализ финансовых вложений (активов). 

9. Бухгалтерский учет внеоборотных активов и анализ эффектив-

ности их использования. 

10. Бухгалтерский учет оборотных активов и анализ эффективности 

их использования. 

11. Бухгалтерский учет и анализ затрат на производство и калькуля-

ция себестоимости продукции. 

12. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с персоналом по оплате 

труда. 

13. Бухгалтерский учет и анализ доходов и расходов по обычным 

видам деятельности и их влияние на финансовый результат дея-

тельности предприятия. 

14. Бухгалтерский учет и анализ прочих доходов и расходов и их 

влияние на финансовый результат деятельности предприятия. 

15. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов. 

16. Бухгалтерский учет капитала (собственного и заемного), его 

оценка и способы увеличения. Анализ использования капитала 

предприятия. 

17. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств и ее 

влияние на финансовое состояние предприятия. 

18. Бухгалтерский учет и анализ состояния расчетов с бюджетом. 
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19. Бухгалтерский учет и анализ состояния расчетов с внебюджет-

ными фондами. 

20. Бухгалтерский учет и налогообложение субъектов малого пред-

принимательства. 

21. Финансовая отчетность как источник информации. Анализ фи-

нансовой отчетности. 

22. Оценка и анализ статей бухгалтерского баланса: российская и 

международная практика. 

23. Содержание, порядок составления и использование отчета и о 

прибылях и убытках при анализе финансовых результатов дея-

тельности предприятия. 

24. Пути улучшения финансового состояния предприятия на основе 

результатов проведенного анализа. 

25. Годовая бухгалтерская отчетность организации: порядок состав-

ления и анализ ее основных показателей. 

26. Влияние учетной политики на отчетность организации (стати-

стическую, бухгалтерскую и налоговую). 
 



 15 

Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВКР 
 

Сроки преддипломной практики 
4 недели 

 

1. Выбор темы, руководителя, оформление 

заявления 
 

2. Утверждение темы ВКР  

3. Выполнение задания по теме ВКР   

4. Предоставление отчета по практике ру-

ководителю 
 

5. Аттестация по практике  

Подготовка ВКР 
_6_ недель 

 

1. Утверждение задания на ВКР 

 
2. Подбор и анализ исходной информации  

3. Подготовка и утверждение плана 

(оглавления) ВКР 

4. Работа над разделами (главами) и 

устранение замечаний руководителя 

ВКР 

 

5. Согласование содержания ВКР, устра-

нение замечаний 
 

6. Оформление и представление руководи-

телю полного текста работы. Получение 

отзыва руководителя ВКР.   

7. Предоставление обучающимся готовой 

ВКР рецензенту 
 

Руководитель  ___________________ 
(подпись) 

 

План принял к исполнению     ___________________ 
(подпись обучающегося) 

«___» ___________201__ г. 
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