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Программа государственной итоговой аттестации

1. Общие положения
Программа государственной итоговой аттестации обучающихся по
специальности
среднего
профессионального
образования
38.02.01
«экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» разработана в соответствии
с:
Федеральным закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в
РФ»;
Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 19.02.10
«экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденным Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014
г. № 384;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 14.06.2013 г. № 464;
Положением о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденным Ученым советом АНО ВО «Белгородский
университет кооперации, экономики и права» (далее БУКЭП).
Государственная
итоговая
аттестация
выпускника
среднего
профессионального образования по специальности 19.02.10 «экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» является обязательной и осуществляется
после освоения обучающимися программы подготовки специалистов
среднего звена в полном объеме.
Целью государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)».
Итоговая государственная аттестация определяет степень готовности
выпускника к выполнению профессиональной деятельности в соответствии с
его квалификационной характеристикой.
К государственным итоговым испытаниям допускаются обучающиеся,
которые не имеют академической задолженности, и в полном объеме
выполнили учебный план или индивидуальный учебный план со
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Государственная итоговая аттестация проводится в сроки,
установленные учебным планом, календарным учебным графиком,
решениями Ученого совета БУКЭП и приказами ректора БУКЭП.

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной
экзаменационной комиссией (ГЭК) и завершается выдачей диплома
государственного образца об уровне образования и квалификации
приусловии успешного прохождения установленного вида аттестационного
испытания, входящего в государственную итоговую аттестацию.
ГЭК в своей деятельности руководствуется Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации,
Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным Ученым советом БУКЭП, Положением по организации
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, утвержденным
Ученым советом БУКЭП; критериями оценки выполнения выпускных
квалификационных работ; приказом ректора Белгородского университета
кооперации, экономики и права о допуске обучающихся к государственной
итоговой аттестации; программой государственной итоговой аттестации,
обучающихся по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям); тематикой выпускных квалификационных работ (дипломных
работ) и методическими рекомендациями по их выполнению.
2. Требования к результатам освоения образовательной программы
Выпускник специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)должен обладать следующими общекультурными и
профессиональными компетенциями:
Номер
компетенции
ОК 1.

ОК2.

ОКЗ.

ОК4.

ОК5.

ОК6.

Содержание компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК7.

ОК8.

ОК9.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.2.

ПК 2.3.

ПК 2.4.
ПК3.1.

ПК 3.2.

ПК 3.3.

ПК 3.4.

ПК 4.1.

ПК 4.2.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях
частой смены технологий
в
профессиональной деятельности
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий
план счетов бухгалтерского учета организации
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.3.

ПК 4.4.

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, отчеты
по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистической
отчетности в установленные законодательством сроки.
Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

Таким образом, дипломная работа представляет собой законченную
разработку комплекса вопросов рациональной организации бухгалтерского
учета по избранной теме. Она позволяет наиболее полно реализовать
полученные студентом знания, его способности и творческий потенциал,
накопленный в процессе обучения.
3. Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация обучающихся по специальности
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» проводится в
форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы).
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника при решении конкретных задач, а также
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Ректором
БУКЭП
утверждается
Тематика
выпускных
квалификационных
работ,
то
есть
перечень
тем
выпускных
квалификационных работ, предлагаемых обучающимся и доводится до
сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала
государственной итоговой аттестации.
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
практического
применения.
При
этом
тематика
выпускной
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную
программу среднего профессионального образования.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ,
назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом
ректора БУКЭП.
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) должна
включать: титульный лист, содержание, введение, основную часть,
заключение, список использованных источников, приложения. Введение в
обязательном порядке должно содержать следующие элементы:

актуальность, цель, задачи, объект (предприятие питания) и предмет
(разрабатываемое блюдо) выпускной квалификационной работы.
Основная часть дипломной работы должна состоять из теоретической и
практической (исследовательской) части.
В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе
полученной информации, аспектов изучаемого объекта и предмета
дипломной работы. В ней содержится обзор используемых источников
информации, нормативной базы по теме дипломной работы.
При раскрытии практической части на основе анализа практического
материала, полученного во время преддипломной практики, обучающиеся
должны дать характеристику предприятия, разработать заданный вид
кулинарной продукции и документацию на него, с учетом современных
требований к технологии приготовления, представлена подачу кулинарной
продукции, и др
Заведующий кафедрой финансов и бухгалтерского учета обеспечивают
ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не позднее чем за пять
календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работ.
Расписка вкладывается в выпускную квалификационную работу при сдаче
работы в архив. Заведующий кафедрой обеспечивает размещение
электронной версии выпускной квалификационной работы в электронной
библиотеке дистанционного обучения БУКЭП.
Заведующий кафедрой на основании отзыва, рецензии и отчета
системы «Антиплагиат.ВУЗ» решает вопрос о допуске квалификационной
работе к защите, делая об этом соответствующую запись на титульном листе
выпускной квалификационной работы. В случае если заведующий кафедрой
не считает возможным допустить работу к защите, он возвращает ее на
доработку.
Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в
государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2
календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Обучающийся к защите готовит доклад и презентацию, созданную в
программе PowerPoint, отражающие основные положения дипломной
работы.
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится БУКЭП с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких выпускников.
Выпускники
или
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала
государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о
необходимости создания для них специальных условий при проведении
государственной итоговой аттестации.

4.Процедура оценивания результатов освоения
образовательнойпрограммы
В период подготовки к государственной итоговой аттестации
составляется
расписание,
предусматривающее
дни
заседания
государственной экзаменационной комиссии.
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом
заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее
двух третей ее состава.
Государственная экзаменационная комиссия оценивает выпускную
квалификационную работу коллегиально баллами: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценки
«отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение
государственного аттестационного испытания.
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является
основанием для выдачи обучающемуся документа о среднем
профессиональном образовании государственного образца, установленного
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Решение о присвоении выпускнику квалификации «бухгалтер» и
выдаче диплома о среднем профессиональном образовании государственного
образца принимает ГЭК по положительным результатам государственной
итоговой аттестации.
Решения государственной экзаменационной комиссии принимается на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос
председательствующего на заседании государственной экзаменационной
комиссии является решающим.
Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом, который подписывается председателем государственной
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и
хранится в архиве БУКЭП.
Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении
выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию,
квалификации «бухгалтер», и выдаче диплома о среднем профессиональном
образовании государственного образца объявляется приказом ректора
БУКЭП.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ (дипломных
работ) для студентов СПО по специальности «Экономика и
бухгалтерский учет (но отраслям)»
1.
Общие принципы организации и основные правила ведения
бухгалтерского учета и отчетности в хозяйствующих субъектах.

2.
Бухгалтерскийучет кассовыхоперацийиотражениеихв отчетности.
3.
Бухгалтерский учет денежных средств на расчетных, денежных
средств в пути и денежных документов.
4.
Особенности учета валютных средств в кассе организации и на
валютных счетах.
5.
Бухгалтерский учет расчетных операций с поставщиками и
покупателями.
6.
Бухгалтерскийучетрасчетовслицамипонедостачам, возмещению
материального ущерба и с подотчетными лицами.
7.
Понятие, классификация и задачи учета основныхсредств,
нематериальных активов.
8.
Документальное оформление и учет движения основных средств,
нематериальных активов.
9.
Бухгалтерскийучетамортизацииосновныхсредств,
нематериальных активов.
10. Бухгалтерский учет операций по аренде основных средств.
11. Документальное оформление и аналитический учет расчетов по
оплате труда.
12. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда.
13. Понятие, классификация, оценка и задачи учета материальнопроизводственных запасов.
14. Порядок документального оформления и учет движения сырья и
материалов.
15. Синтетический и аналитический учет движения материальнопроизводственных запасов.
16. Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии.
17. Бухгалтерский учет производственных запасов на складеи
отчетность материально-ответственных лиц.
18. Понятиеибухгалтерскийучетиздержекпроизводстваи
себестоимости продукции.
19. Классификация, состав и бухгалтерский учет затрат на
производство продукции (работ, услуг).
20. Порядок включения в себестоимость продукции прямых затрат и
отражение их в бухгалтерском учете.
21. Бухгалтерский учет материальных затрат организации.
22. Порядок учета, распределения и включения в себестоимость
затрат по обслуживанию производства и управления.
23. Понятие, оценка и учет выпуска готовой продукции и
незавершенного производства.
24. Документальное оформление, порядок приема на склад и
бухгалтерский учет готовой продукции.
25. Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции из производства
и ее продажи.
26. Порядок формирования и учет финансового результата от
продажи продукции.

27. Экономическая характеристика и бухгалтерский учет уставного,
резервного, добавочного капитала и расчетов с учредителями.
28. Общие положения, виды, формы и системы оплаты труда и учет
использования рабочего времени и выработки.
29. Документальное оформление и бухгалтерский учет начисления
заработной платы за отработанное время и за время отпуска.
30. Документальное оформление и бухгалтерский учет начисления
заработной платы и удержаний из нее.
31. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда и
налога на доходы физических лиц.
32. Порядок формирования финансовых результатов в организации и
их бухгалтерский учет.
33. Бухгалтерский учет финансовых результатов отчетного года,
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) и отражение их в
отчетности.
34. Понятие собственного капитала организации и бухгалтерский
учет уставного, добавочного и резервного капитала.
35. Сущность, значение, порядок начисления и учет резервов под
снижение стоимости материальных ценностей, под обесценение финансовых
вложений и по сомнительным долгам.
36. Понятие временно привлеченных средств и бухгалтерский учет
кредитов банка и коммерческих кредитов (товарные и финансовые векселя).
37. Бухгалтерский учет долгосрочных и краткосрочных кредитов и
займов.
38. Бухгалтерский учет налогов и сборов в коммерческой
организации.
39. Инвентаризация основных средств и нематериальных активов,
порядок отражения ее результатов в учете.
40. Инвентаризация и переоценка материально-производственных
запасов, порядок отражения ее результатов в учете.
42. Особенности инвентаризации имущества и обязательств, порядок
отражения их результатов в учете.
43. Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности
и формирование ее показателей в бухгалтерской отчетности предприятия.
44. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования: сущность,
возможности и сфера применения на предприятии.
45. Попередельный метод учета затрат и калькулирования: сущность,
возможности и сфера применения на предприятии.
46. Позаказный метод учета расходов и калькулирования
себестоимости продукции на предприятии.
47. Нормативный метод учета затрат: сущность, возможности и
сфера применения на предприятии.
47. Техника составления бухгалтерского баланса.
48. Отчет о финансовых результатах и техника его составления.

49. Назначение и техника составления отчета об изменении
капитала.
50. Сущностная характеристика и техника составления отчета о
движении денежных средств.
51. Характеристика и техника составления пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
52. Сводная,
консолидированная
и
сегментарная
бухгалтерскаяотчетность.
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Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные
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1999 г. № З З н (в ред. от 27 апр. 2012 г.) // КоисультантПлюс:
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Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н // Российская газета: ведомственное
прил. - 1998. - 3 1 нояб.
14. Бухгалтерская отчетность: от заполнения до проверки [Текст]:
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- Белгород: БУКЭП, 2011 . – 294 с.
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самостоятельной работы студентов/ З.Д. Чернышева, О.Н. Попкова,
Н.А. Залевская, И.Г. Михайлова. – Белгород: БУКЭП, 2016. – 71 с.
16. Гринавцева Е.В. Технология составления бухгалтерской отчетности
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Жуковина О.А. -Белгород: БУКЭП, 2014. – 39 с.
30. Тресницкий А.Б. Практические основы бухгалтерского учета
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/ Тресницкий А.Б., Жуковина О.А. -Белгород: БУКЭП, 2016. – 36 с.
31. Федотова С.В. Технология составления бухгалтерской отчетности
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32. Шульга Н.Н. Технология составления бухгалтерской отчетности
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35.
По всем темам рекомендуется использовать Internet-ресурсы:
I.
Википедия: http://ru.wikipedia.org.
2.
Виртуальная
справочная
служба
(Российская
национальная
библиотека): http://www.bibliofond.ru
3.
Официальный сайт губернатора и правительства Белгородской области:
http://www.belregion.ru
4.
Первый русскоязычный информационный ресурс, посвященный
концепции сбалансированной системы показателей (ССП, balancedscorecard):
http://www.scorecard.ru.
5.
Правовая поисковая система Гарант: www.garant.ru
6.
Правовая поисковая система КонсультантПлюс: www.consultant.ru
7.
Сайт Росстата РФ: http://www.gks.ru
8.
Электронная библиотека «GrebennikON» издательского дома
«Гребенников»: http://grebennikon.ru
9.
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки: http://diss.rsl.ru
10. Электронная библиотека: http://book.ru
11. Электронная библиотечная система: http://www.knigafund.ru
12. Официальный сайт Министерства финансов России: www.minfin.ru
13. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России:
www.nalog.ru
14. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации:
www.cbr.ru
15. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и
аудиторов: www.ipbr.org
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