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t оБщиЕ положЕниrI

Програvма государственцой итоловоЙ аттестации (далее программа ГИД) - явJцется ча-стью про]-раммы rlодго.l.овкй сtIециaLпистов средяего звенч u 
"oor*rai""n с ФI-ос спо по спе-u""r"*i,.",,i 

]r,li,О_'л::11:.:1:а 
и б) хгал l ерский уче l , no о, pu.r"" ,,- 

'-".
цс, lью гос}дарстзенной итолr

]аГОВ освоения студентами поо.о*:::,"jl""'uЦИИ 
ЯВЛЯеТСЯ ОПРеДеЛеПИе СООТветствия резуль_

:".ý:j:;:i1 цi;;;".#;lfi щiщж:т".ж##";:ilýJжф."";11#fff :;нразоваяия по специ&lьности З8,02.0]_Экопомика и бл..пт.рсЙ y""iirb -р**"l._.,, . Р ч:,lз::,," освоения проl рамvы под|о,|овки специ.lлис]ов cpe:l'el о JBeHa по специ-а.lьносlи lE,02,0] )кономика И бч-(га.лтерский учег {по t)граслямl uo,nu"nn"n доr*aп об_rчдо,' ообшичи компетенци""". 
"-о"чБ*пr" " 

a.о" 
"по"оБ"о.rJ-! 

' И'q l DD"l)L

ОК l. Понимать сущlIость и
лять к ней устойчивый.интерес. 

соци,l"qБЕую значимость своей будущей профессии, прояв-
ОК 2. Организовьвать собств

*",.,о",,_""," npb6"""no"-"n",,, .*u1",nJ,iý*:"#"Ж?_}':Jjn"JH::ЖI**" и способы
ОКj, IIриниN{ать решения в с.ветственность. тандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от,
ок4. осчlцесгвлrть поиск и

ного вып,олнепия про6".""оп*о,,",,iili|Хlifi:JЖg"J'IН",i;#,ii3i;.#IТ;Ii.ЭффеКТИВ-

""о ".rr]Х,j;"Iil""rзовать 

информационно-коммуникационцо," ,""nono.n" в лрофессионаlь-

"r""", 
?ýi"J;X"#;, 

В КQЛЛеКТИВе И КОМаЯДе, эффективно общаться с коллегами, руковод_
ОК7, Брать на себя ответствен

выполнения задавий 
ТЬ За РабОТУ ЧЛеНОВ КОМаЦДы (подчиненньп), 

резу_lь-га-.
ОК8. Самостоятельно определять

заниматься самообразоваl{ием, осознанцо
ОК9. Ориентироваться в условиях

те,lьности,

задачи профессионального и личносl ного развития.плацировать повышение квмификации,
частой смеЕы технологий в профессиональцой хея-

В peз\,lLTaTe освоения поогпi
al"no"," 'rB,bZ,O i' ln;;;;;;;" 

,#]]il":l по_,]готовки специ,lлистов сре-lнсло rBeнa по специ_
on',o"","" no"u.,i,;;;;;:;;##r;:Tfi Ж;"r"Ji!f:||M 

)иВЫПУСКНИК ДОЛЖеН ПРОфесси-

,"r","3НJ,."*"НМеНТИРОВаНИе 
ХОЗ'йСТВеНных операций и ведеЕие бухгалтерског(l },чета

] lK l, l, Обрdб_а гьlваTb первичные бу\гап герские док) veн гы,lll\ Lz rа]раЬатывать и согл2
ТОВ б}ХГалтерского у""r" "p.J;:XX;;" 

С РУКОВОДСТВОМ ОРГаНИЗаЦИИ РабОчий rL,TaH сче-

iff i,i. Ёlii,"rf"Xf ЪliеНеЖЕЫХ 
средств, оформлять денежные и кассовые документы.

"" Р"Ь"""rJr"Тr"""i.;#Ь;'.'Ji!|:-ЪНТЖПО УЧеТУ ИМУЦеСТВа орIаЕизацпи на осно-

_ :ПД 
2, Ведение бухгалтерского учета источ,,иков формирования имущества. выllо.ilне-ние работ"по инвентаризации имущества n qn"an"ou"," обr.й;;;;rччпп,

ПК 2, L ФормироваТь б}r(га,lтерские проводки пО yr"ry 
""ro"n"*o" имущества орI.ани-зации на основе рабочего плана счетов бцaa,r."р"*оaо yraau,Пк 2.2, Вьшолнять поручения руковолства в сосl.аве комиссии по инвентари]ации иму-хlес,гва в местах его хранения,

llK 2.З, Iiроводить подготовку к инвентаризации и проверку действите-пьilого соотвст-ствия фактических Да]IIlых инвснтаризации данпым ччета.



iIK 2,4. ОтражатЬ в бухгаптерскиХ проводкаХ зачет и списание недостачи ценцостей (ре-гу,,lйровать инвентаризационные рarзницы) по результатам ипвентаризации,
ПК 2,5, Проводить процедуры инвентаризации фиЕансовых обязате,,"ств организации,

ВПД ] Проведение оасчетов с

л^л_ 
п*l, il;й;;Jъ;lжrr#jJ:;:Т;;;:Yri}ТЖ3Тi3Нп"п",п. 

n-o, ou,сооров в ою]жеты рdJличныr J рOвнси,
Пк ],:, ( )фор,,1,]ять плате,кные

KOHTpo]l и ро l]al ь их поо*о*raппa nu п'uп}]{енты 
дjlя перечис]lения на-погов и сборов в бюджег.

лл' r'* !,з Ъ_,р""Б"*iы##1;:Т;:}"-ТТ: ;H:;:fi:;';r#|il"*. .,ou*uuo,"взносов во внебюджетные фонды.

_ пк з.,1 Оформлять платежllые документы на псречисление страховьж взносов во вне-бю-джетпые фоllды, контролировать их прохождение no pu""aano-*u""ouor' банковским опера-

ВlIД 4, Составление и использование бухг&lтерской отчетliости:ПК 4,l Ulрдц616 царастающим
финансовое,,",,;^;;";;;;;;;.;,,;;],"Ь:;"#i;:Jl*iН"jr"J;:"'"*НтJ#;i7i;::
четвый перио.],

ГIК .l,:, ('ос lав-.lять формы о}хtal-]lерской отчетности в установлснные законодатеiьством

налоговые декларации по нмогам и сборам в бюджет. н&поговые де-взносам и формы статистической отчетвости в установ]енные законо

,,., IIк 4,4, Ilроводить контроль и анапшз ипформации об имуществе и фиIlаясовом положе-нии орлани.]ации, ее платежеспособности и доходности,

ВIIД 5, Осуцествление налоговою }чета и на,,Iоrового плацироваяия организацииПК j,I ОрIани lовывать напоговый учет.ПК 5,2 Разрабатывать и запо,rlп
ччста 

я'гь первичные Учетные ДокУМенты и регистры нtlоговоl,о

"",,, "XXr,'",,i"j1||*"ИTb 

ОПРеfе-lеНИе Наlоговой базь! J-lя расчета наlоIов и сборов. обязате:tь_

ПК 5..l Ilрименять налоговые J

-n'ou " "o"onu]T;;;';,|",l',|:J!?;YЖ;T.Me 
НаqОГООбЛожения при ис-

l |к ) ) liроно.,lить налоговое п.rанировани" д""r"r"посa" орaч"пaацпu.

2 ФормА, сl,оки, оБъЕМ врЕм*_ЕнI_цА подготовку и провЕдЕниЕгосу.lдрствЕннOй итоговOй дттЕстдЙЙ

аттестации по специальности З8.02,0l Экономцка изацIита вьпIускной квапификационной работы (ВКР)
Объем времени и сроки! отводl

Вой ат.есlаIlии 
".oo.,"e."iu"" " 

y""rJJffi;":Ж:fiY'x ЛРОВеДеНИе ГОСУДаРСТВеНной итого-

сроки.
flк il,]. Составjlять

кларации по страховым
дательс'rвоv сроки,

_ Форrlпи lос),.]арсlвенной иlоlовой
о}хга,llерсхий ) чеI {по оlраслям' являеlся
в виде дилломной работы.

подготuвка БIFJйiй
r пOlбUр и анапиз материа-qов,ця ВКР. p.l]pJnllb.l ll офUрч,l(няс tsКР

9чяая форма обlчйй
}гапы подготовки и лроведения ГИД Объем времени в нелелях

1рецензироваtlие

] не,,1еJи

l7,05-I2,06.202l

l1,06-26 06,20] ]

---.__



цз!цý!99з!!е м;йрияй

3 порядок провЕдЕния госуддрствЕнноЙ итоговоЙ лтl,ЕстлциI,1

.* 
","J,r":];'"]]i_lД"#;ТОВКИ 

ГОс) -lарствецной итоговой аттестации вк.]ючае1. следующие ор-

Фпрu,,прп,о,,п. "lй,ЙрiйiЫЪiiF

Контроло вь,поrней"ЪRF
С_оста*.,.ние пйБйiйййiЪло,iсй Май-июнь 202 I года

0гветственный

ково]rиlе-lи BI{P

юulихся к гИА

1З 
| Составление расписания ГИА

l] О9rанизочия прЪчелуры лредфиЙлЙй

Со"та uлен и е птзыБв !а:ййiйiйй
,о Ор_гапи,"чия фо че ryp "liGйи ро ва нйвкр

I ] лове]<ние .u l(ржопи" р.чеп,и"l. .ъ-._
дения об\ чrk \,,lu v."

Ilpe-rc Iа8,1еl]ие ВКР к ]аU]ите

Не позднее, чем за месяц
до нача"lа работы ГЭК (май

не позднее, чем за две не-
дели до начала работы
ГЭК (май 2o2l года)

не позднее, чем;й д;;Б
защиты вкр по расписанию
Не поз,rпее. чем-ifiiiiffi

ковФдите,lи tsкР
Заведуюцtий о,где-

тора
. Заsедующий отде_

-,]ениеу

. заместптелiiфь

2021 года)
. ЗаведующийiЙ

защиты Вкр по расписаtlию
Не позднее. чем зiiББйй Заместптеrь лирiiзащиты Вкр ло
Н е ло,,л н"е. "йз-iБГдвiБ

. Руково,lи.rеrи ВКР

Р}ковоJители BKI)

. Р)ково_lиlеJи BI{Pзаulиты ВКР по раслисанию
не позлнее, йй зiтiiй
До защить! Е}КР по распи_

сапию

y,u.p,n,,.nu" .о.ййiiй!йiiiiil одновр.мепнпilБфfrJ

r

в день заседания Гэк
Предостав;rение отчета прелседателя ГЭК Не с-rелующиiББйсле пре-lсе]lаlе-lь Г')К

заседапия ГЭК

. ответственньй ]

арь ГЭК
. Председатсlь I ЭК

преJсеJаl,е.]lь llцli
Замес,l,и1 еjlь _lrирек-
тора

на заседаниях Пl]к
;=_;<ъ
lЦ)ао.lка лрограvvы ги4 

-
утверж,i(ние протаvvы ГИА на Педаrо_
гическо\l совете колледжа

Ноябрь 2020l.ода ' llреjсе,]аr,ели fп.lк
)

]з
г

4

|-
5

Ноябрь 202d года

Декабрь 2020 года

l3- l7 января 202l

председате,r ь Пцк
председатель леда
гогического совета

Заве-lуюший от!е-

Бi = 

-спr"ат*-rrре"-

Заместите.lь rир(к_
тора. руководители
вкр
й; ш€.1ь 'r,Ф"--
тора
PJ ководители ВКР
Йв.j)roш"й отде-

U]llако\lлениес лроlраNlмой гос)лар-
СТВеНlll'й и, (,' овоЙ а гlе. Iации вбlп\ скни_
Ub 1,lpllвc lе|lие Upl Jllи ,ационно, о .оооа_

ния cu ст\лентами l

Утвержление преlседателя ГЭК Не позднее 20 дiйФi]б]d
года

Май 202l года

Дпрель 202l года

1- 10 аIlреrlя 2021 года

Май 202l года

;;i;i"*",r"--" " )-твержJение сос га_

_ )аNгеllIеllие l(vаlики ВКР. } lвер)tuение/ р\ково,]иIе,lей, конс} lblaHloB и peUeH_

Е 
vIBcp,l,i l(ние и вЫ-lаЧа ИНlИВИ,']}а.]ЬнЫ\
]аlаний на Вкр

9 Уrв(р,d](рис Jрафика пU tlOJ(,вки ВКР
] (графиkа конс\,lьтаций}

l1o расписаниrо

22

нием сос гава Гэк,



дJенияv в порялке ГИА ts день защиты Вкр
21

Прием заявлЪвййiiБйiiБiйiБ
г-пасию с результатами ГИА

На слелующий рабочий день
после подачи заявления

работа апеlJяционной комиссии В.ечение 3 рабоЙiдЙЙ
I lр"до".чuпiпйББiiЫilБiiiй момента подачи заяв-'Iения

На спедующпй рйБЙЙiЙ
нар}шеllия llорядка ГиА

,, ] Ознакомлсн"е-{чЙййяст-!БйБ ного рецения ло заявленик)
В течение J рабочиiliЙ

аllе,r:lяцltоlllюй коvиссии в ГЭК (в с]l\чае лосле ориня1.и, поrожите-lь-

loM апс,llяционной комиссии

отчета о реrультатах ГИА

. Сскрстарь АК

r Секретарь АК

. Секретарь I-ЭК

' Председатель АК
Заве.lчкпIlий o,r..le_

r (-)тветстsенный сек
ретарь l ЭК

]9
Ile по]днее l5 июля

Заместитсль дирск_

,l порядок подготовки выпускноЙ квллиФикАционноЙ рАБоты
4.I Выбор темы ВКР

Обr'чакlutемуся предосmв-lяе
боrо, nu o"nou" прi;;r;Ъ;;;;;;;;,l"iПРаВО ВЫбОРа ТеМЫ ВЫЛ)Скной кваIи_фика]lионной 

ра-

jT;ЁJi,jii:,,:,,ii.lЁiif"1:"i,Ti*Ji; 
" 
:::#Жtf;TJ*:li:H ::ifiH1 J*,;","#

0бязатс]lьныМ требованием д,,lЯ вылускной ква.lификационной рабtr,гы является соответ-
","n. 

.i, j:]л":i1:,-Jержанию_оJного и.," ;."-""";;;;;.";;;;;;;l*i'"ilo.,r,.u
,lBepr{ lение tемы ВКР и зal,

n,".t о6.рrr"".." пi";;;;;;;";;#'"''rеНИе Об)'ЧаКltЦеt'ОСЯ За Руково.ците-]ем (конс\,_,]ьганl,i}_

lреi\]вания к со]ержанию. объему и структуре выпускной кваqификационной рабогыопре.fеjlяюгся метоfическими указаниям" no 
"",norn"r"ro n au*nra BKP-no 

"n"un-urn".an,,1.2 Фуикцпи руководителя и копсультаптов ВКР

.._ Д,Jя lIо,llоIовки ВКР кажлоvу обучающем)ся наlначае,]ся DvKoBo,ди[tости. конс\,jьтанты, руковолительлвк" 
"й;;,;;;;;J;i1;;ilЖ";"#;:,:..Т]:-,ou u"*:],]:|", выл)скньн кваrификационных работ.Uсновныvи функциями руково_]и lеля ВКЁ являюtся:. pajpaooтKa индивидуа1ьных заданиЙ: составление задания на производствен]IуIо(лрелип,,lомную) практику по изучению обч"пrч прчпriп 

-п."6поr, 

"ur.pu-u .rr" 
"о,-lji;]li,IiiTi СОСТаВЛеНИе залания и графика ";;;;;;"';;;"-ной ква,rификаци_

. конс) lьтирование по волпa
,,). -;"; ;;;;;;;;;;;:;т* j;j*J:;;:.#"":1"iттъ":.:,ъ#,::]J;;,_1i j"j;
фактического материаIа в ходе производственной (лреллиплu"поО.l npona"n",. по_стоянный коЕтро.lь за сроками и 

"одо" 
u",no-,rn"nn" ВКР. с"оaвременност"кl и ,,а-чесl вом налисания о-где,rьных разлелов ВКР;' :r:Т*-* ПОМОцЬ студенту в подготовке текста доклада и ил]lюстративllого мате_риаlа (презентации) к заците:' ll"JJff "ЖY;|ý;Т:::::_Чgj 

ЗаЩИте, что подтверждается coo'l]e'c гв),ющи_
. лодготовка письм"ппо.о оr.;; т Ё;итульном 

-'lисте ВКР;

Hu сп.дующ"ййБr-йiй
лосле защиты Вкр

Гl

25 сии лаксlа ,ол.,""rо", 
"inl'uu'"'i"".,.,*



В обязанносr и консультанта ilхоrlи,] :

' фt)р\l\,1ировка задапия на вылоjlнt
ник) с руководителе\, ВКР: 

,ние соответствующего р,!здела ВКР по солласова-
(JIIре]lеJение с]руктуры соотвеIс-гвYюlцеlо раздела ВКР;ока]аllис IIсобходимой кuuсультационной по*оru arjo"nry,rр" выполнении соответ-ствующего ра]де.lа ВКР:
IlpoBepкa соответствия объема и содерхаЕия раздеJа ВКР заданию;приllятlJ! рсшения о готовttости раздела._что подтверждается соответств),k)щими по-]-писями на раздеJе и титульном листе ВКР,

4.3 Поряцок защцr.ы выпускпой квалификацпонной работы

ЗаlrlИIа ВКР. как форма государствеЕвой итоговой аттестации! прово.rIится с целью усlан_ов"lе]Iия Yровля по,fготовки выпускника к выпо,illlепиlо профессиоuаlьных зiцач и сOотаст-ствия el о llo.1I оIовки требованияtI програýlмы под].отовп" 
"n"u"-"ar,ru "рaднего 

звена.
л..л___ 

*'uu'nja 
""'ПУскной 

ква-iIификационной работы допускается обучаюlцийся, не имеюUtийакадемической ]адолженности и в по-ппоv объеме выполнившиr уп"ьiй плап по специаrlыIо-c,i и ]8,0]]| I' )кпночика и б\ хгаlIегский ) че; ;;;;;;;.;;;'-"" r'*'.'

, trыl]о.lн(ние и \,сIlеIUнаЯ lаulита ВКР до"о,"п, ,,о;laоaрдuaь соотtеlсl.вие )ровня llpoФсс(иU}l.tlLIl(Jй лl.).:lгчт(,вки вь]л\скlIика требования:rr оr:оё Ыiо-- 
"""циа,tьности ]8,c}2,0IJкl,но\tиl,:t и,ir хl а1 1 gрqцдii 

1 ".,', 
no о, puanrr,,

ВКР llре]сIав,,lяеl собой ]аконч;нное самосIоягельное иссле_lованис. в коlороv peluJeJ-ся конкретнм задача. cooтHeceнIlая i

него звена. 
с содержацием программь] подготовки специапистов сред-

При выttолнении дип.'lомной работы, обучающийся должен Ilоказа,гь способносIь иумение. опираясь на полученные знания, умеIIия n 
"6op""po"an"o," об-цие и профессиt,наrь-ные кt,\lпегенцltи. сачостоятельно решать на 

"о"р"Йa""о' ypou"a *run" своей профессио-нальной ,'lеяг(..lьности. лрофессионаlьно изjlаIаl.ь 
"r,aunun"nya пп4fr.r,очra. аргуменIиро-вать и lашищilть cBoIo точку ]рения,

, 
"*n ".l'n' 

'u'*u "'Я, 
ВЫПОЛНЯК)ШИй дип-lомнук) работу до-п)t(ен показать свою способность и

. олреlеilять и формулировать пробjlему исследовация с учетом ее актуаrlьности:. ставить це-'Iи исс,lедоваllия и. анаlизировать и обобпIа'ь,].:ъýi';:Н;Тхi:fi:тflНiJ,]"t,i"],Т,?]Ёl]",,"
Bo-f ы:

. лри\lенять теоретические знания при рецении практических задач;. ]еJа,гь закJIючение по теме
чения исследуемого 

"опоо"u,""""'"ОО"u""я^ 

обозначать перспективь! ла-lьяейIлего из\ -

. oфUрчlягь работ) в соо]ветсгвии с усlмовленными требованиями,ответственпость за содержание Вкц 
^;;;;;;;;;;;; ;ъ"J;;Н:,r"," ланных HecelоOучаюцийся - автор работы.

Заковченная. по,lписаЕва, студентом
руковоrlигеjIю. ко].орый состав]uе1. оlзыв,

и консу,.tьтантами ВКР должна быть Ilредставiена
Вь]п\'скная квапификациолная работа, ре]у-lьтаты которой мог}т быть рекоýrсlIдоваtIь] квнедрению, напгавляегся на рецен lирование, Pau"n *n,, ou"nn""ar',rnu"r",З)]]Ьlагов. ан&lизиру". n"..u,"."" 

"'"";;,;;-;;,;;".::;:' :::::Т] 'НаЧИМОСТЬ 
ПО]}ЧеННЫ\ Ре-

и изложсIlия. дает запп,о""п"" о aооaaОl9ОТе 
НеДОСlаl'КИ, ХаРаК'еРиз}ет качество ее офор":l."и"

се, ветствии работы предъявляемым требовапп"" n'ou",,nuo.,,

внесение изменений в выtlr.скt
IIе доп}скасlся, 'YКr 

КВМИфИКаltИОННУЮ РабОГУ lloc]le llо:l!чения реILен]и11

,,"a, ' ""О'"" и рецензии на ВКР руководитель и рецензент отражают с,,lедук)ц).ю инфоР\{а-

: Нff iХiЖ:";fi;;ЪХХ;Нil""Т: ;;:Ё:книю 
и индввидуапьному за!аниlо:



. olleнKv теоре,гической и прак.Iической значимости работы. сl.епени разработки воцро_(UB. JРИI ИНа-ПЬНОСТи р(шениЙ (пр(_]лUжеllий l:
' оцсtiк_\ общих и лрофессионfu]ьныХ К(r\4петенции выпускника л() основнь]v показате-]lя!l оIlенки результата;. Качсство офорМления ВКР: с_оответствие объема ВКР рекомеIIдуемым требованиrм.соответствие оформпения таб-,Iиц. графиков. ,trор""",r. iao,"nn_-lncIHKoB. списка ис-
_ 

llо]lьзованfiой jlитераlуры гребования]!l сlандарто;;. .,цснfi\ ВКР в цслоv и )pUBll,l l,U.]IчIовки вып\сьника,
li]_хиIа вып)скноЙ ква]ификdционной рабоlы пjоводиtся на lасе]ан/и loc)JapclBeHHoiэкзаменационяой комиссии и является_публлчной. ООi.rчощ""a" 

"о "рЙ защиты tsКР заIIре_щается иметь при себе и использовать средства связи,
Проце,]ура защиты включает:. ]lок]lад обучаюцегося - 10-] 5 мияуr, в tечение которых обучаюlцийся кратко ocвellta-ст цс]lь. за/:lачи и содержанис ВКР ч обоснованием принятых решений. Лок-,lаll должOпсопровожfаться м}.1ьтимедиа презентачией и другими Muaapnaп""" форslы бl,хгаr-герской отчетнос,ги,'rаблицы, схемьr, диаграvмы;. объясцеI]ия обучаюцегося по ]а]!tечаIlиям рецен]ента;. вопросы чjlенов комиссии и ответы обучакlшего"" no a""a ВКР и профи-,lю специа_,]ь_нос l.и,

в ходс lащиты Вкр
зии на выlю-,lненную ВКР.
также рецен]ен la,

80-89

l lроцент положительных оценок

90 _ l00
бfutJ (отметка) вербмьный ан:1.1ог

vor<cт оыть предусмотрено qтепие секретарсм l.ЭК отзыва и рецсtl-вь]ст},пjение руководите-,lя вып),скной ква,rификационной рабЪ.i,',,

4.4 Крптерип оценки выпускной ква,,Iификационвой работы

Рез1-'lьтаты защиты ВКР определяю.т_ся оценками: (от-rlично), (хороlло). (\,довlетвори_1'еЛЬно). (не),;lов]lетворительцо) и оOьявляются в день зациты,
Решение_об оцецке принимаеIся на закрь!том заседании ГЭК по окзащиты всех работ, нлa""пп"r" 

"u 
runnue заседание. опчаЕии процедуры

д;tя оt(енки Вкр государственная экзамелационнм комиссия рчковолстsчеl.ся c.le_l)-ющими критериями:
r ()ценка общих п профессиовfu,Iьных компетенций вылускника. ]lродемонс грирован -ных им а Ilроцессе IlодI.оlовки и защиl.ы ВкР... ()цJlll'а и р(коvен_!ации р}кOвоJигеля и рецен,Jен]а

_л,._л_ Yuan*o 
П.uО.нИя обrцих и про4ессионаrьнilх компетенций осуцествjlяется по основныrlпоказате]IяМ оIIенки резулЬ,гата в форме <в-падее-г - IIо]Iохи-ге]Iьная {])u_ una 

"r"rt""l. u.,.pu,t"_

;i:""НJ:i;;ф#*1'УеТСЯ 
В МаТРИЦе ОЦСнок выпускIIика и n"p"uor"i"" в уllиверс.!Tыlую шка,l\

оцеllка Вкр

70-79
менее 70

довлетворитеlьно
довJ-]етворитеlЬно

ОцсIlка 8ыllоJlIения Е!КР ч-lеrrа,r,lи I'ЭК провсlдится по показате-,lям и критсриям оцсllкирсз\Jьтата:
J, Качество вылускной квалификационЕой работы оценивается по составляюцим:. н4. 1ичие в работе элемен.гоI

исследоваttия и теlrы вкрl 
J ИССjlеj'lОВаНИЯ' аКl'VаПЬНОСТЬ И СОВРеN]еННОС'ГЬ llроб,,lе\ll,J



. наilичие лрелложеЕий по повышеЕию эффек,гивности деятельности орl.анизаrlии lloиссJед\с\]ой тсIIе:

. jlоrичное. последовательное. чёткое и грамотное из-lожецие \,,атериала tsкР в соответ-ствии с за"lаниеу с соо l sетствующими вь]водами и обоснованльшlи расч;lа.vи. предпожевиями]
' \'РОВеПЬ ПРОВеДеЦИЯ аl!&.IИза СОстояния объекта псследования с использованием соот-ветствуюцих vетодов обработки информации. логичное. пос,.1едовате,]ьное и четкое из]]ожениевывоjlов гlрове-.lенного апаJlиза Ilo исс,]]еjlчемой .геме:
. практическм ]начимость выполненной Е}КР: возможность практического приN!енеIlияp_e]t),,lbтal oB иссjlедования) проектирования в деяте-lьности no"np"anoau rlредприятия (органи-ЗаIlии) и,,tи в сфере возможной профессионапьноЙ зuп"rо"..п 

""rny"*n"*ou,-

""О"оr'""i"i'"'"1i',r'ffi;ри 
выполнении ВКР coBpeMeHHbix nnq,op"uuuunn",* техпо]lогий и

. \,ровевь теорегической проработки
нормативIIой .lокументации, логика изло)i{ения
vой Te\le:

. качес,гво оформлеция ВКР в соответствии
стандартов,

защиlа Вкр проводится учебном
аулита). обор}..lованном средствамш лля
диинои преlснтации.

вопросов Вкр, качество изучсния исlочников.
организации бухг&,rтерского учета по исс]]едуе-

2, Качество выст},пленпя на заците Вкр оценивается по состав,riяюtцим:. качесIво ]]окjlада] соогве,tствие локлаllа содержанию ВкР. способносl,ь BыlllcKHltKllвьцелить llа},чнчю и практическчю цснIIость проектированйя. умепис """;;;";.".;;;1;.,;:;тивны}l \ атериа-]о\,l

' качесl,во о,гвеl,оs ва воlIросы: лрави]lьносгь. четкость, ло]lноl.а и обоснованнос'ь ol-ветов вып\,скl]ика. чмение лаконично и точно сформулироват" 
"uo" ""i"nn. 

испо,liьзуя при это}lнеобходимrкl на}'чн\'ю и гехническ},к) терNtино-тIогик):. качесгво и.1]lюсl.ра.гивн()I.о vагериtrlа. ljре,,lсl.ав,]еннOго в IIрезенlаllил к -lo!i,Ia_.l\: aL)-ответствис ло.fбора и-1]llостративных.\tатери&lов со,lержаниIо rо*",,оr; .р;,;;;;;..,. ;,,:;";,;,
"lения 

и } ло\,инавие в док-lаде. выразительЕость испо-lь]ован"rr* 
"paraau;. llоlJеление при защите дипломной работы: коммуникачпо"r"a ,upunr"p""ln*u ,.,u,К]lаДЧИКа (\{анера Iоворить, отстаивать свою точку зрения. привлекать вниманис к ваr(ным \Io-чен] аv в ]oк,lJJe или о] ветах на вопросы и ] ,J, J.

( l\ l('нГ, l|о,l\чившиЙ нд JаIците ВКР оценку (неудов_lе,гвори].еjlьно) оlчисrяеIся I]]кол"lеджа_ как не подтвердивций соответствие подготовки требоваllиям ФГОС СПО. с t|lopм).,ирUвl,.,й ,,как не l.rщиtивший ВКР.

5 Ус.rовия реализации проfрдммы государственвой итоговой атlестации

5,1 Требовапшя к vиниvа.]ьном), материально-техническом), обеспеченпк}

_ Реаlизация программы ГиА на этапе подготовки осуществ,.lяется в ),чебных кабинетахllБtхt;r-,. ПерСКОt'О УЧе.l.а, на]огообJожения и аудига) и <Информационных Iехнолоl.ий в llpoq)ec,сиоlliчlыlой]сятс]lыlости),

с методическими указаниями.,Фебованияr{

кабинете (Бухгаптерсколо 
уче.га, на]огооб,]ожения l1

iемонс,грации графической часги ВкР и м\,]lьl.и\lе-

5.2 Инфорvациоцно-методическое обеспеченпе государственпой лтоговой аттестлхии

iIa зас,е,lание Гэк представляюIся следующие докумевтьi:

n""r, 
' 

'' 
О'СПО ПО СПеЦИа:lЬНОСти ]8,02,0] Эпоrо*'rпч-, ф"г*.'ерский !че] (llo olpac_

. программа ГИА;

. Ilеl'о;tичес(ие указания по выпо,'Iнению и защите вьпIускной кваIификационной рабо_

. прпка] о fопуске обучаюцихся к ГИА:

гы:



. сво]lная ведомость оцеяок за весь курс обучения;. .]окументы. характери]уюцие образовательные достихения вь]lrускников и подтвер-)l(даюцие освоение компетенций при изучевии теоретического материа-па и Ilрохождения прак-l'ики по Ka)ti,loýiv из виllов дея-гельн
теIlций; лортфо]ио вып\,скпиков; 

ОСl'И: МаТРИЦа ОЦеНОК ОбЩИХ И ПРОфеССИон&lьных KoN1llc_

. протоко"rы заседания Г|)К:. зачетнь]е книхки обучающихся:

. книга протоко-.Iов заседаIrий ГЭК,
] Ia зацtи гr. ВКР в обязатеrьном поря.]ке пре,]оставляются: оригинаj tsКР (с ви,]ами р\ково,lи l е,lя. tiонсу,Iы.анl.ов по pa]]leraM): от]ы в р) tiово-tи tе,rя ВКР rro !с l ановiенной форме,

6 оценка pel) ^rb га t,oB освоения проl.раммы llojlt.oI,(lBKи сltециа.lис,l.ов cpe,lHel о ]вена

В соогвегствиИ с ФГоС СПО по специаjIьностИ 38.02,0] Эконолrика и б)хlаrllерскиii
учет (по отраслям) оценка качества
направ-'rениях: 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСУЩеСТВЛЯеТс' в двчх 1lсновIrых

. olleHKa },ровня освоения Jисllип-,rивi. оцснка компетенций выпускников,
Уровень освоениЯ дисцип-,lин, учебяые достиженИя по мея(дисцип-lинарныI! Kypca\tоIlреле]lяк}|ся в ),ниверса,.tьной шкаjlе оценок: (оl.лично). (хороlI]о)). (\.,lовJеIвориIе,lьно) 

11(]ачтецо) ло pcз}'lbTaTaM промежуточIlой аттестации обучаtощихся ,,о ua,,uor,,"n аттсстацI.1о1]-ных веfо\lостей, оценки указываются в приложении n дппrо"у о среднем профессионально\!образонitJIии lJl ]асе,lаllие ГЭК t.оt.сlви,гся сво]Iная Beilo,'ocl.b оцевок за весь кlрс обл,чения.]lо:lвеrсllие pe]vjlbтaтoB гос),дарственной итоговой аттестации выпускликов проводитсяс )чето!l оценок]
. освоения обIllих и профессионапьных комllетенl(иЙ вь]IIчскниri

в&ILlых при выпо]lllепии 
" 

]ощu."-uu,п".*uо,,. *"".",]r";;;;,,;,";;;:;;" 
-"" ПРО-lе\lОНСlРИР()'

. освоения общих и профессионi1,1ьных компетенций. оцененных llреIlо,]аватеjlя\tи сов-veL, HU,c ,lp( ,. l]b lе]lя\lирабо,о]Lаlе,lей.наоснованииреj)льlаlUвlIромеж\lочнUЙэl,е(Iall,,lll
по профсссиолц,iыlь!м моду.lям;

в*о, 
. ,ruan,rn оurих компетенциЙ. сформированных при внуlреннеЙ экспертизе выllо]lнени']

. оцсlIок компетенций выпчскников, сформироваttных члеllа\lи государствеl{Ilой )Nзil-менационной комиссии. на ocнoBaHl
ге]lьньjе -1осl,и,кения выIIчскников. 

"#":",iliý:]}J:ХЪеНТОВ! 
ХаРаКТеРИЗvК)tЦИХ ОбРаЗОВil-

_. В протоко-lс заседания I-ЭК фиксируется итоговая оценка выпо.iнепия и ]ацить] tsК]).Решение (, прис\ж]lении квапификаuии, Решение об оценке прини\lается на закрыто\] lilcc,]a-нии ГЭК tto i.,ыончанu" про,l"цlрп, ]аоlить] всех работ. намечеяных на,,цннOts lасеJание.



IIри,lо'лiсIlи( I

Приrrерпаятеvатшка выпускных квллификациопных работ по спецпа-rьности
_18.02.01 экономика и бухга.IтерскшЙ учет (по отрас.пям)

коды профсссионшlьныr

пм ]. пм2,пмl.пм5

пм l, пм].пм4,пм5

учет приыеченног() капита,lа и ан,;;] ,фФ;й,вн lЪ;- r rM :. r й ГТrпБ

пм 1, llМ 3, I]M 4. гIм

пМ ]. пМ .1. ПМ 5

пм l. Ilм 2. lIM 4. IIM j

и анfu,iиз ликвидности и платежеспособно- IlMl. lIM 4. пм 5

пм 3. пм .1. llM 5

пм 2. пм ]. ilМ 1. пйJ

IIм l, пм 4. IlM 5

Учет с()6ственного -^"--" 
"

)ффективности его использо- пм 2. llМ 1. ]lM 5

--+-Ij }'чёг и а.rаlиl рас,,ето" с п.ой",.r-, ,\l по оплаге Tp},La lIM ]. 1lM.1.

1,1 \'чеr а t,rlrarы lp}.]a и ана_ilиr исIlL1,1ыоваtlи, lр}:{овых рес}рсов ор- пм 2. lIM 1. IlM

сосl,ояния оргаtlизации

сти оj}гани lJции

, п\ \I а,lJер(кая ,)lчетHl)cтb *а;;aй;;;;миi;;й;;й

;;;""],,:":

, у чст,rllu0o |ны\ cpe_lc] в opI аhи,ацни и ана-пи l ,ффек |ивнос l ий
испоlыования

учсl,l,,d.L,lll JеОиIорс\ой и кр(,rиIорской иJоlженhосlей



задднпе Приlrожение 2

д..rя дшп.qомной работы
llб\ чаюшем) ся гБП о У .,со.Iик!tlский lexHo.,lol ичссNий ко,I.|е_lж,

Ф[1()
СlIеllи&Iьность з8.02,0l Экономика и бухгац,герский уче.I (по отрасляý1)

TeMal Учет и ана,цИз дебиторской и кРедиторской ]адолЖевностей (на:rвание оргаяиtации)

данные,{,ltя выполяения: отчетность организации

Вве.lение

l. Теоретическдя часть

] ,l, tsи.iы и форvы расчетов с lсбиторами и кредиторами
l ,2. Hoprra,r ивное регч:Iирование \'че,га расчетов с ,..lебиторами и крели l орами
l,], Po_,lb и ]liачеltие нмога на добавлецнчю стоимость

2, Практическая часть

2,1, Б)хгa!'lтсрский l,чет дебиторской и кредиторской задолженностей (назваIIие оргаIlиза-
ции)

2, l ,l. Краткая экономическм характеристика организации
2.1 ,2, Организация бухг&]терского учета ,uебиторской и креди,горской задоjIжевностей
J,i,J,,\5зиr } чсга,]еби горской и кредиторской lадолженносlей

2.2, Наrоговый учет (название организации)

2,].l, ()рганизация Ilе]огового },чета НДС
2.2,2. Поря.rок расчета НДС. пол,rехащего yI1.1aтe в бюr]жет

2,3. Аlrа-rиз дебиторской и крсдиторUкоЙ зад\r,lженпостсй (на]вание ()рганизации)
2,:],l. АнаIиз ва.]]юl.ы бманса

2,j,], Аllаtlи j состояния дебиторской и кредиторской задо,lхенностей
2.з,], Ана,Iиз оборачиваемости лебиторской и кредиl.орской задолr(еннос,гей
2,З,4, Пути повь!шеlrия эффеюивности деятельности организации

здкtючение
СrIисок исtlо,lьlовдннь!х источвиков

лага выr(ачи заJания 20 гола

Дата окоttчаllия проскта <_я __ 20 года

Заv, дирсктора

Руково.tи re tb работы

Е.В, Воловик

Т,Ю. Черникова



При,rожение 3

отзыts
рУководителя выпусквой ква".IцфrrкационIlой работы

Выпускника

объем дипломной работы

OlleHKa качес,гва выполненной квалификациоцной рабо [ы

:;:;:::;:::,:":: :i:::i":' квапификациоrrной работы приказу ,,o"n.oou non""r*uоб утверждении тем лr,|пломпых работ

l.

1.1,

Cooa"ar"r"na c,|,2,

l,з.

1.4,

1.5.

Coo a""a"r"n" o

2. оцеякл подготовкlr и работы в
Онной работы 

ЫПУСКППКа ЛРИ ВЫПОЛНеПИИ ВЫПУСКНОй квалификачи-

2.1, Уровень подготовки выпускцика по специальности

2.2. Самостоятельность выпускника при выполнении Выпускцой квапификациоtlпой работы

3. Выводы руководителя

З.1, Выпускная кватифпкационнаяработа

]2

вь]по-lнена



З.2- Выпускнм квацификационная работа

3,З. Выпl,скяЙ
заслуживает оценки

И.о. Фамили,

Руководитель
выпускной ква,,Iификационной работы

20 г,

tз



Прилохение ,:l

рЕцЕнзия
lla -]иплочн),ю рабог)сп IeHla ГБПОУ ..('о,lикачский rerHo.rot ический Ko.1,Ie_litiD

(Фч"-ц", n"", оJЙББ
обучающегос, по специaчlьности

(Код и наименование специмьности)

Тема дипломной работы

.I[ипломная работа включает: введение на _ стр,;

теоретическую часть на .- стр.;
практическ)rю часть на _ стр,;
заключение на =-- стр.

Введение содерхит

Теоретическм часть содержит

Практическая часть содержит

Заключ9ццg g9дgрдra

Содеряrаяие дипломной работы

I,1



оформ.rение дипломной работы

l:.::1::.:::::.].,"", .ф.й;;l;;;;й"б"*,
ции. сл)жеОных док) veH юв. акк) ра l Hocl н и к}льD ры

При вылолнении дипломной работы обучаюцийся продемонстрировaLп

(оценка гrlубины прорчбоr*, Flворческоlо ло,lхода к разрабо]ке ,."r,'O-"no"'", 
на)чноlо )ровнл рuбо, "ii 

..... .... _ _-
ния специа,]ьной и на\чной lиten2funL,l::::::"::il;;;##;.",";;;;j;Ж::H.;:i:Ж::ния специа']ьной 

" 
па5"ной .и,еоа.чо" 

п UUULнUванности Выводоа: Уровня ислольlоаа_
ности. ло]овносги -.";;;;;;;.;:i;;i;' нормdтивны\ акгов: стелени пообесси9цзд5,.6; подlо]оа,lен.
н}ю раооry, , ОИlВОДСТВеННОй lеq]еrО"О"r", *oua"r". оaобо 

"",.,"rrлr*"a,iчп

"ТН: 
" 

*" представленная к рецецзированию дипломЕiц работа содержит отдельмьJе недо-

]]

T 
ребованиям к офорпrлению

ислолненил работы)
учетной документа_



!ипломная работа обучающегося
заслухивает оценки
цийся , а обучаю-

присвоения кваlификации
по специапьности

Рецензент

1 *au M.no 
"u" ". 

й,-йоЙiйрЙййiiп.1.

tЛична"поrписii- -lйо-Ф"r,-""l

]6



Лри,lожение 5

министерство образования и науки Пермского края

государственное бюджетное лрофессионаlьвое образовательное учрсждевие-(.оликамский lехнолоl ический nonn*, 
-.'"' '-'

Матрицаоцевокобших_и_профессиональпыхкомпетеццшй 
I

по ре]ультатам выполнения и защцты выпускной квалиqrr*ччпоlrпоr р"ооrо,
Фио

,. l Наиvеноваяие основныхl\ol и наименование ] лока lаrелей чченки
ко\,г|е |енций 

рез).lь lд la освоени,], коvпfl енции

Оценка ( положiБiЙй]l7
отDиIlя,гепrurо _ n\

Оцецка
руководителя

при

вкр

Оценка

гэк
при

заците
вкр

Иятегрмьная

l lK l, l. Обрабатывать
лервичные бухгалтер_

пк r,4, бФ;Б;Б
оухга]терские лровод_
ки по учету имущества
организации на основ€
рабочего плана счетоЕ
бухгаптерсколо учета.

опредеrение 
......._ _-

законодате,lьного уровня
оухгалтерских докчментоR
в соответствии с
нормативно-правовыми
документами
l lонимание и точное
изложение документмьного
оформления расчетов с
дебиторами и кредиторами
l lонимание и точное
изложение организации
расчетов с разными
дебиторами и кредитоDами

бухгалтерских проводок по
учету лебиторской и
кредиторской
задолженностей

llK 2,4, Огражать s
б}a(гаптереких провод-
ках зачет и слисание
недостачи ценностей
(реry-lировать инвента_

ризационные разницы)
по рез}льтатам инвен_
таризации.

] 
Огражение в 61хгмтеJскЙ
проводках слисsния

i лросроченной. неремьной к
лол) чению и
невостребованной и
дебиторской и кредиторской
задолженяостей

пК 2,5, tlроволить-
процедуры инвентари-
зации финансовых обя_
зательств организации,

ьладенне навыками
проведения и
документмьного
оформлениl инвентаризации
деОиторскоЙ и кредиторскоЙ
задо-,lженностей

]7



IlK 4.,1. ]1роводить
KoHTpoJb и ана,lиз ин-
формации об иv}ще-
c,t,Be и финансовом по-
jlоriении opI аllизации.
ее пlатеr(еслособности Вылолнение расчетов и

анfulиза сос,гояния
дебиторской и кредиторской
задолженностей

Разработка и обоснование
гrrтеЙ поsьхUения эффек-
тивности деяте.iьности ор_
ганизации в современных

]lK 5.t Сlрган иiоiiiiЙi Понимание и точнББiii]

опреде,1еяис нмоговой
базы дlя расчста Ha-ro-
гов и сборов, обяза_
тельных -.lля }платы,

жение лорядка организации

Пк 5,з Прово,]ить Вь,попнепие рiiйiiБ
ll&,lo1,oBolu ччеlа

опредеlению нiLлоговой ба-
зы д,]я расчета нмогов и
сборов

ОК 0] Органи,rовПать Влолепие павокiйБйй
собствсннtк) ]сятеlь_
ность. выбирать тило_
вые ме l о]lы и слоеобы
выло.tllеllия llро4Jесси,
она]|ьllы\ заfач. оцепи-
вать и\ ]ффективность

познаватсльной деятельно-
с,l,и Ilри выllоjlllении ВКР
Выбор n обuiнБапиi ьб*

ОК 0З Принимiть ре_ Аргуvенrац"я решiiй
пробlемны\ задач и ситуа-

ОК 04 Осvщсствjrять саrос.о"r"поiriпоiй

зации i-чебно-

поиск и испоlьзованис
инфорvации. нсобхо-
димоЙ _rjlя )ффективно-

ра оптимапьных методов и
способов решения профссио_
нальных задач при выполве-
ttии ВКР

йнформации !rя эффсктиs_
ного выполнения лрофесси-
ональлых задач в ходе вы-
полнения Вкр

шения в стандартных и
нестан,]артяых ситуа-
циях и llесl.и-]а них от-

Выполнение расчетоЙ
ан4rиза основных технико-
экономических показателей
деятельности организации

Выполнение расчетов и ана-
лиза п-lатсжеспособности
и финансовой устойчиво_
с,ги организации

ОК 0l. ПоrlиЙть су
носl ь и социа-|ьную
значилlость своей бу-
дущеЙ профессии. про_
являть к ней устойчи-

Демонстрация лйБи-ЙБ
го опыта в процессе аылол-
нения и зациъl Вкр

Д."п""rрчцr" 
"*Б"* * бу--.-

д)щеЙ Ilрофессии в процессе
выl]олнени, и заrд}fъl Вкр



Анмиз и ислользование
информации в соответ1]твии
с поставпенными професси-
онfulьными залачами

оК 05 Исrltlrьзовать
инфорvаllионно_
Ko\l\1\ никltционные
техно]]огии в профес_
с иона-l ьной fеятельно-

лехтиве и коN]андс. эф_

фективно общаться
с ко,'l]lеl,а\lи. р\,ковод_
ством. llo l,ребите,-lями

ОК 07 Ьрать на себя
отвсlствснносгь за ра-
бот1 ч,tепов коvап,rы
(llо]rчи] lсllllы\). per) jrb-

тат выllоlнения ,]ада-

ний

ГlроявJение общей ку.1ьп,ры
и кр\гозора в сфере профес-
сйонахьноЙ деятельности
Самостояте,,lьвое и уверев-
ное испо-lьзование ИК-Г при
выполнснии вкР

] Испо.-lь]оваrlие ИКТ при
полготовке и сборе материа_
]lов при вылолнении Вкр

ок 06 I)або?агь в кол_ Эффективное взаимодей-
ствие с р)ководителем кон-
суlьтантами при выполне_
нии ВКР
Эффективное взаимодей-
ствие с ч-rенами ГЭК при
заците Е}КР (vBepeHHoc,
свобоJllое B,la-reIlиe l€мой.
чеl,кие. llо]lные отве,гы на

ок 08 Са\lосlоятеrьно
опредеJяl,ь задачи про-
фессиоtrаrьного и ;rич_
ностног() развития. за,
ниматься самообразо-
вани(,\I. осознаяно пла_
нирOвать повышение

В,rадсние информацией в
об,lасти инховаций Ilo те\1е
вкр

Своевременнос вылолнение
заданий р\ ково]lитеjlя ВКР

l.i влl l1Ф и liJ ц и и
(-)К,09 Ориснlироваrь_
ся в \с,l0вия\ частой
cltellU lе\lФ,lоlий
в лрофессиоllаlьноЙ Ана,,lиз актlальности техно-

lогических процессов tlри
вылоlнснии Вкр

jo по]оrкиlельных оценок

Руководитс,-tь ВКР

Пре,rселаrе:tь ГЭК

И.о. Фами-rия

И,о. Фами--tия

Использоваttие ИКТ лри
зашите Вкр

Свобо,lttое ыtа,tение совре-
менноЙ научноЙ и профес-
сионеlыюй lермиl,о,'lоj.ией
самостоятельное
составление плана действяй
при вылоlнении Вкр,
олрелелеIlие 11еобходимых
инфtlг!lаL|иUннь]\

ниверсмьной шкале оцеl]ок


