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1. оБщиЕ положЕния

1.1 Программа Государственной итоговой аттестации является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом среднего профессионального образования

(далее ФГОС СПО) Ns 3В2, утвер}ценным 28,07,2014 г. по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.2 Программа Государственной итоговой аттестации разработана предметно-циlсtовой

комиссией специальных (экономических) дисциплин.

1.3 К Государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие

требования, предусмотренные курсом обучения по основной профессиональной

образовательной программе по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет

(по отраслям), и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания по

теоретическому и практическому этапам обучения, предусмотренные утверщценным

директором колледжа и согласованным с работодателем рабочим учебным планом.

1.4 Государственная итоговая аттестация проводится с целью выявления соответствия

уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО, дополнительным

требованиям к выпускнику по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям) в ГБПОУ Соликамский технологический колледж (далее колледж) и

готовности выпускника к профессиональной деятельности.
,1.5 Видом государственной итоговой аттестации в соответствии с рабочим учебным пла-

ном является защита выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы.

1.6 Объем времени на подготовку и проведение Государственной итоговой аттестации -
6 недель:

Заочное отделение с 29.04.20'l9 г. по 09 06 2019 г

Расписание проведения государственной итоговой аттестации утверх!цается директором

колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала

работы Государствен ной экза менацион ной комисси и.

1.7 !ля проведения ГосударственноЙ итоговой аттестации со3даётся государственная

экзаменационная комиссия (далее ГЭК). В состав комиссии по специалЬНостИ 38.02,0'1

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) входят:



экзаменационной комиссии, обеспечивает

предъявляемых к выпускникам;

3

единство требований,

заместитель председателя ГЭК - директор колледжа, В случае создания

в образовательной организации нескольких государственных

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей

председателя госчдарственной экзаменационной комиссии из числа

заместителей руководителя образовательной организации;

члены ГЭК:

- преподаватели профессиональных циклов;

- представители работодателя;

- ответственный секретарь (без права голоса) - заведующий отделением.

Председатель комиссии утверх(дается приказом учредителя колледжа за б месяцев

до начала работы Государственной экзаменационной комиссии,. не позднее 20 декабря
текущего года на следующий календарный год (с '1 января по 31 декабря). Остальной

состав утверщдается приказом директора колледжа за 2 месяца до начала работы
комиссии.

Состав Государственной экзаменационной комиссии является единым для всех

форм обучения по основной профессиональной образовательной программе

специальности 38.02.0'1 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.В Защита Выпускной квалификационной работы производится на открытом заседании

Государственной экзаменационной комиссии. На защиту ВКР студента отводится до 20

минут. Процедура ГИА включает доклад студента (не более 10 минут), вопросы членов

комиссии, ответы студента на поставленные вопросы.

1.9 Решение Государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом

заседании большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при

равном числе голосов голос председателя является решающим).

1.,10 3аседания Государственной квалификационной комиссии протоколируются. В

протоколе записываются: итоговая оценка ВКР по пятибалльной системе, присваиваемая

квалификация и особое мнение членов комиссии. Протоколы заседаний Государственной

квалификационной подписываются председателем, всеми членами и секретарем

комиссии. По окончании заседания выпускники приглашаются в аудиторию, где

председателем оглашается решение Государственной аттестационной комиссии.
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при оценке (неудовлетворительно) обучающийся получает справку установленного
образца. Государственная аттестационная комиссия принимает решение о возможности
повторной 3ащиты той же Вкр, либо признать целесообразным закрепление за ним

нового 3адания на ВКР и определить срок новой защиты, но не ранее, чем через 6

месяцев,

решение Государственной аттестационной комиссии о присвоении квалификации
выпускникам, прошедшим Государственную итоговую аттестацию и выдаче

соответствующего документа об обра3овании объявляется приказом директора коллед-
жа.

1.1 1 Работа Государственной Экзаменационной комиссии осуществляется в соответствии
со следующими документами:

, Федеральным государственным образовательным стандартом среднего

профессионального образования Ns 382, утвер)1денным 28.о7.2о14 г. по

СПеЦИаЛЬНОСТИ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
, Положением об Государственной итоговой аттестации Соликамского

технологического колледжа.

1.12 На 3аседание Государственной экзаменационной комиссии представляются

следующие документы.
r ГосУдарственные требования к формированию профессиональных компетенций

обучающихся;

r программа Государственной итоговой атгестации;

r приказ директора колледжа о допуске обучающихся к Государственной итоговой

аттестации;

r сведения об успеваемости обучающихся (сводные ведомости);

r зачетные книжки обучающихся;

. книга протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии.

2. тЕмАтикА, структурА и вьlполнЕниЕ выпускноЙ квАлиФикАционноЙ
рАБотьl

2.1 Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной

организацией. 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
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программу среднего профессионального образования.

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение

руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом

образовательной организации.

Тематика Выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, иметь

новизну и практическую значимость в прикладной отрасли, отвечать современным

требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования.

2.2 Темы Выпускной квалификационной работы должны подбираться по предложениям

(заказам) предприятий, организаций отрасли, разрабатываться ведущими

преподавателями. Тема должны обсущдаться на заседании ПЦК и утверх(цаться

приказом директора колледжа.

Тематика Выпускных квалификационных работ по специальности и

представлены в Приложениu 1.

2.3 Объем работы должен составлять 45 - 50 страниц формата А4 (базовая подготовка)

и 55 - 60 страниц (углубленная подготовка) без приложений.

2.4 Выполнение Выпускной квалификационной работы осуществляется обучающимся с

соблюдением сроков, установленных в календарном плане. В случае нарушения сроков

выполнения одного из этапов руководитель работы ставит в известность заведующего

отделением.

2.5 Руководитель и консультанты составных частей Выпускной квалификационной

проводят консультации в соответствии с разработанным графиком.

2.6 Выпускная квалификационная работа, выполненная в полном объеме в соответствии

с заданием, подписанная выпускником, консультантами по отдельным разделам,

передается руководителю для заключительного просмотра, по результатам которого

руководитель пишет отзыв.

Структура отзыва представлена в Приложениu2.

3. рЕцЕнзи ровАн и Е Bbl пус K:Hblx квАл иФикАционньlх рАБот

З 1 Внешнее рецензирование ВКР может проводится с целью подтвер}цения

практической значимости, научной новизны.

ВКР рецензируются специалист€lми по тематике ВКР из государственньlх органов власти,

сферьl труда и образования, нау,чно-исследовательских институтов и др.

3 2 Рецензентьl ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты.

структура
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З.3 Рецензия должна включать:

l 3аКлЮчеНИе о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;

r оценку качества выполнения кащдого раздела ВКР;

t ОЦеНКУ СТепеНИ ра3работки поставленных вопросов и практической значимости

работы, рекомендации к внедрению,

. общую оценку качества выполнения ВКР.

З,4 Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за день

до защиты работы.

3.5 Внесение изменений в Вкр после получения рецензии не допускается.

Структура рецензии представлена в Приложении 3.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РДЬОТЫ

4.1 Для определения качества выпускной квалификационной работы предлагаются

следующие основные показатели ее оценки:

r соответствие темы исследования специальности, требованиям ФГОС,

сформулированным целям и задачам;

r структура работы и культура ее оформления; последовательность и логичность,

завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль

изложения;

1 
достоверность и объективность результатов квалификационной работы,

использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных

исследователей, собственных исследований и реального опыта; логические

аргументы; апробация в среде специалистов - практиков, преподавателей,

исследователей и т.п.;

r использование современных информационных технологий, способность применять

в работе математические методы исследований и вычислительную технику;

r возможность использования результатов в профессиональной практике для

решения научных, творческих, организационно-управленческих, образовательных

задач;

. профессиональная компетентность выпускников, умение систематизировать и

обобщать факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и

нестандартные) с использованием передовых научных технологий.
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4.2 При оценке Выпускной квалификационной работы должны быть учтены качество
3ащиты, отражающей основные моменты выпускной квалификационной работы, ответы
выпускника на вопросы членов комиссии, отзыв руководителя, рецензия.

4.З Результаты защиты определяются оценками

< уd овле mво р u mел ьн о D, к н еуdовл е mвор u mел ьно D.

коmлччноD, кхороlлоD,

коmлuчно>> выставляется 3а работу, которая имеет положительный отзыв

руководителя. При 3ащите выпускник показывает глубокое знание вопросов темы,
свободно оперирует данными исследования. При этом речь выпускника отличается
логической последовательностью, четкостью, прослеживается умение делать выводы,
обобщать знания и практический опыт. Во время защиты демонстрирует знание
проблемы, вносит обоснованные предложения и имеет свои сущдения по различным
аспектам представленной работы.

кхорошо> выставляется за работу, которая имеет положительный отзыв

руководиТеля. При ее защите выпускник показывает знания вопросов темы, оперирует

данными исследования. При этом речь выпускника отличается логической

последовательностью, четкостью, прослеживается умение делать выводы, обобщать
3нания и практический опыт. На все поставленные вопросы дает ответы, в которых

возможны некоторые упущения,

<сYdовлеmворumельноD выставляется за дипломную работу, в отзывах

рУкоВодИтеля котороЙ имеются замечания по содержанию работы и методике анализа.

при защите выпускник показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает
исчерпывающие арryментированные ответы на заданные вопросы, требующие

элеМеНтарных знаниЙ учебных дисциплин и профессиональных модулей. К защите не

подготовлена презентация.

<НеуdовлеmворumельноD выставляется за работу, в отзывах руководителя
котороЙ имеются существенные замечания. При защите выпускник затрудняется отвечать

на поставленные вопросы, требующие элементарных знаний учебных дисциплин и

профессиональных модулей. К защите не подготовлена презентация.

4.4 Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утверщценные
образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
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4.5 По результатам Государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в

ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или)

несогласии с ее результатами. Порядок подачи апелляции и ее рассмотрения определен

в Положении о Государственной итоговой аттестации.
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Приложение 1

ПРИМЕРНАЯ Т,ЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

Специальность 38.02.0'| Эконоtмика и бухгалтерский учет (базовая подготовка)

1. Организация бухгалтерскогсl учета и анализ эффективности использования

собственного капитала органt4зации.

2. Организация бухгалтерокого учета и анализ формирования и использования

финансовых результатов оргitнизации.

3. Организация бухгалтерокого учета и анализ эффективности использования

основных средств организации.

4. Организация бухгалтерOкого учета и анализ эффективности использования

привлеченного капитала организации.

5. Организация бухгалтерсl(ого учета денежных средств и анализ эффективности их

использования.

6. Организация бухгалтерского учета и анализ эффекгивности использования

оборотных средств организации.

7. ПОрядок составления бухгалтерского баланса и оценка финансового состояния

организации.

8. ОРганизация бухгалтерского учета и анализ дебиторской и кредиторской

задолженностей.

9. ОРГанизация бухгалтерского учета де|нежных средств и анализ ликвидности и

платежеспособности оргаlнизаци и.

'10.ОРГаНИ3ацИя бухгалтерск:ого учета оплаrты труда и анализ использования трудовых

ресурсов организации.

1 '1. ОРГаНи3ация бухгалтерскiого учета и анiализ расчетов с персоналом по оплате
труда организации.

12.органи3ация бухгалтерского учета и анализ безналичных денежных расчетов
организации.



с;тру,кryрА диlпломных рАБот

тема: Организация бухгалтерского учета yl анализ эффективноGти использования
собственного капитала (назваrние орган иза ци и)

Введение

1, Теоретическая часть

1.1. Понятие и состав собственного капитала
,1 .2. Методологические основЫ }tlglз собст.венного капитала
1.3. 3адачи И источники ан€lлиза эфQРективности использования собственного
капитала

2. ПрактичеGкая часть

2, 1 . Бухгалтерски й учет собственного кап итала ( название организа ци и)

2.1 -1, Краткая экономическая характери|этика организации
2.1,2. Учетная политика организации в части учета собственного капитала
2.1,3, Организация учета собс;твенного капитала

2.1 .4, Мероприятия по !СrОВе[)Шенствов€lнию учета собственного капитала
2,2, Анализ эффективности использоваl{ия собственного капитала (название
организации)

2.2.1,Состав, структура и,дин€lмика собственного капитала
2.2.2, Анализ движения ссlбственного капитала
2.2.з. Факторный анализ дlохо,цности собiственного капитала
2,2,4, Роль чистых активов lз оценке <;обственности сохранения и наращивания
собственного капитала

2,2,5, Мероприятия по повышению эффективности использования собственного
капитала организации

3аключение

список использованных истоl{ни]lов

Приложения

Тема: Организация бухгалтерGкого учета х анализ формирован]lя ]l llcпользованllя
фlrнансовь!х результетов (название организации)

Введенt.lе

1. Теоретическая часть
't.1. Струкryра И порядок формирования финансовых результатов



3

'1 .2. Методологические осноЕtы учета финансовых результатов
1.З. 3адачи и источники анаJ-,lиза форлиирования и использования финансовых

результатов

2. Практическая чаGть

2. 1 . Бухгалтерский учет финilнсо вых резулl,татов (название организации)

2.1,1 . Краткая экономическая характеристика организации

2,1.2. Учетная политика организации в части формирования и использования

фи нансовых результатов
2.1.З. Организация бу.хгалтерского учета формирования и использования

финансовых резул ьтатов

2.1.4. Автоматизированная обработка информации по учету финансовых

результатов
2.1,5. Мероприятия по усовершенствованию учета формирования и использования

фи нансовых резул ьтатов

2,2. Анализ формированияl и использования финансовых результатов (название

организации)

2,2.1 . Анализ финансовы,х результатов lцеятельности организации

2-2.2. Анализ финансовы.х результатов от продажи готовой продукции

2.2.3. Анализ прочих доходов и расходов
2.2.4, Резервы улучшени:а финансовых результатов организации

3аключение

список использованных исто|чн иков

Приложения

тема: Организеция бухгалтерского учете ti анализ эффективности использования
основных средств (название орг€lнизации)

Введение

1. Теоретическая часть

1.1. Понятие, классификаци;] и оценка основных средств
'1 .2. Нормативно-правовое реryлирование учета основных средств
1.3. 3адачи и источники анаJlиза эффективности использования основных средств

2. Практическая часть

2.1. Бухгалтерский учет оснс)вных средств (iназвание организации)

2.1 .1, Краткая экономиче(экая харакгеристика организации
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2-1.2. УчетнаЯ политика организации в части учета основных средств
2.1 -з- Организация бухгалтерOкого учета основных средств
2.1 .4. АвтомаТи3ированНая обiрабОтка информации по учету основных средств

2,2. днализ эффективности Llспо.п ьзован ия основных средств (название организации)
2.2,1 , Анализ оснащеннооти организации основными средствами
2.2.2, АналиЗ эффективностИ использования основных средств
2.2.3, Резервы улучшения и повышения эффективности использования основных
средств

3аключение

список использованных истоlчниl(ов

Приложения

тема: Организация бухгалтерского учета и енализ эффективности иGпользования
п ривлеченного кап итала (назван ие орган изаци и)

Введение
'l. Теоретическая часть

'1.1. ВидЫ, формЫ и источники привлечения заемных средств
1,2, Нормативное реryлирование бухгалтерского учета привлеченных средств
1.3. 3адаЧи и источНики анализа привлеченных средств

2. Практическая часть
2. 1 . Бухгалтерский учет привлеченных средств (название организации)

2.1,1, Краткая экономическая ]карактеристика организации
2.1,2, Организация бухгалтерс;кого учета привлеченных средств
2,1,з, Учетная политика органи3ации в части учета привлеченных средств
2,1,4, Мероприятия по усовершенствованию учета привлеченных средств

2,2, АналиЗ привлеченныХ средств и эффективность их использования (название
организации)

2.2.1, Состав и структура собственных и заемных средств
2,2,2, Анализ состава и структуры дебиторской и кредиторской задолженностей
2,2,3, Расчет финансового рычага и его влияние на финансовый результат
2,2,4, Резервы улучшения и повышения эффективности использования
привлеченных средств

3аключение

Список иGпользованных иGточников
Приложения
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тема: Организация бухгалтерского учета денежных средств п анализ
эффективности их использованиrl (название организации)

Введение

1. Теоретическая часть

1.1. Понятие денежных средств

1.2. Нормативное реryлирование учета денежных средств
1,3. l-{елевое назначение отчета о движении денежных средств
'1.4. 3адачи и источники анализа lэффgцтивности использования основных средств

2. Практическая часть

2.1. БухгалтерскиЙ учет денежны;к средств (название организации)
2.1 .1, Краткая экономическая :карактеристика организации
2.1.2. Организация бухгалтерс;кого учета денежных средств
2,1 .з. Автомати3ированная обработка информации по учету денежных средств
2.1.4, Мероприятия по усовершенствованию учета денежных средств организации

2-2, Анализ эффективности испоJIьзования денежных средств (название организации)
2.2.1 , Анализ денежных средств организации прямым способом
2.2.2, Анализ денежных средств организации косвенным способом
2.2,з, КоэффиЦиентныЙ MeTO,r{ в оценке движения денежных средств

2,2.4, Влияние различных факторов на изменение эффективности использования
денежных средств

заключение

Gписок использованных источников
Приложения

те_ма: Организация бухгалтерского учета и анелиз эффективности использованияоборотных средств (название организации)

Введение

1. Теоретическая часть
'1 .1 . Понятие и состав оборотных (эредств

1.2. МетОдологические основы уч(эта оборотных средств
'1,3, 3адачи и источники анализа сlффективности использованияоборотных средств

2. Практическая часть
2.1. Бухгалтерский учет оборотных средств (название организации)

2.1 .1 . Краткая экономическая характеристика организации
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2.1,2. Учетная политика организации в части учета оборотных средств
2.1.З, Организация бухгалтерского учета оборотных средств
2,1,4, Автомати3ированная обработка информации по учету оборотных средств
2.1.5, Мероприятия по усовершенствованию учета оборотных средств

2.2, Анализ эффективности использования оборотных средств (название организации)
2.2.1 . Анализ наличия, состава и структуры оборотных средств
2 -2.2. Характеристика источ ни к(эв фи на нсирован ия оборотных средств
2,2.з. Расчет и анализ показателей оборотных средств
2.2.4. Пути повышения эфrфективности использования оборотных средств
организации в современных условиях

3аключение

список использованных источников
Приложения

тема: Порядок составления бухгалтерского баланса u оценка финансовогосостояния (название организации)

Введение

1. ТеоретичеGкая часть

1,1. Сущность и состав бухгалтерской отчетности организации
1 .2. Методологические основы фtэрмирования бухгалтерской отчетности
'1,3. 3адачи и источники оценки финансового состояния организации

2. Практическая чаGть

2. 1 . Порядок составления бухгалтерского баланса (название организации)
2.1 .1, Краткая экономическая характеристика организации
2.1 .2. Предварительная работа по составлению бухгалтерского баланса
2.1.з, Инвентари3ация как этап работы по составлению бухгалтерского баланса
2,1.4. Порядок составления бухгалтерского баланса
2,1,5, Совершенствование учетной работы по составлению бухгалтерского баланса
организации

2.2. Оценка финансового состояния (название организации)
2.2.1 , Анализ имущества организации

2,2.2, Анализ обязательств организации

2.2.з. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности
2-2.4, Резервы улучшения финансового состояния организации

заключение



Gписок использованных иGточников

Приложения

Тема: Организация бухгалтерскоrо учета и анализ дебиторской п кредиторской
задолженностей (название организации)

Введение
'l. ТеоретичеGкая часть

1.1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженностей

1 .2. Виды и формы расчетов с де|5итораl'Iiи и кредиторами
'1.3, Методологические основы учета расчетов с дебиторами и кредиторами

1.4. 3адачи и источники анализа ,цебиторской и кредиторской задолженностей

2. Практическая часть

2.1. БУхгалтерский учет дебитrэрской и кредиторской задолженностей (название

организации)

2.1 .1, Краткая экономическая )(арактеристика организации

2.1.2. Организация бухгалlтерского учета дебиторской и кредиторской

задолженностей

2.1.з. Автоматизированная обработка информации по учеry дебиторской и

кредиторской задолжен ностейt

2.1,4, Мероприятия по усовершенствованию учета расчетов с дебиторами и

кредиторами

2.2. днализ дебиторской и кредиторской задолженностей (название организации)

2.2,1 . Анализ валюты баланса

2.2.2. АналиЗ дебиторскойl и кредИторскоЙ задолженностеЙ по срокам
возникновения

2.2-3. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженностей
2.2.4. АналиЗ платежеспособности и фи нансовоЙ устойчивости организации
2-2-5. Пути повыщения эффективности деятельности организации в современных

условиях
3аключение

список использованных источнин:ов

Приложения
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Тема: Организация бухгалтерGкого учета денежных средств и анализ ликвидности и
платежеспособности (название организации)

Введение

'l. Теоретическая часть

1.1. Виды и формы расчетов
1.2. Методологические основы учета денежных средств

1.3. 3адачи и источники анализа ликвидности и платежеспособности организации

2. Практическая чаGть

2.1. Бухгалтерский учет денежных средств (название организации)

2,1 .1 . Краткая экономическая хараперистика организации

2.1,2. Организация бухгалтерского учета денежных средств

2.1 .3. Автоматизированная обработка информации по учету денежных средств

2.1.4. Мероприятия по усоверценствованию учета денежных средств организации

2.2, Днализ ликвидности и платежеспособности (название организации)

2.2.1 . Анализ ликвидности баланса

2.2.2. Оценка относительных показателей ликвидности и платежеспособности

2.2.З. Факторный анализ изменения текущей ликвидности

2.2.4. Возможности управления ликвидностью и платежеспособностью организации

3аключение

список использованных источн иков

Приложения

ТеМа: ОРгенизеция бухгалтерского учета оплаты труда и анализ иGпользования
трудовых ресурсов (название организации)

flанные для работы: Бухгалтерская отчетность организации

Введение

1. Теоретическая часть

1.1. Методологические основы учета труда и его оплаты

1.2. Организация оплаты труда

1.3. 3адачи и источники анализа использования трудовых ресурсов
2. Практическая часть

2.1. Бухгалтерский учет оплаты труда (название организации)
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2.1 .1, Краткая экономическая }lарактеристика организации

2.1.2. Организация бухгалтерского учета оплаты труда

2,1.3. Расчет повременной заработной платы

2.1 .4. Автоматизированная об;rаботка информации по учету оплаты труда

2.2. Анализ использования трудовых ресурсов (название организации)

2.2.1 . Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами
2.2.2. Структура числен ности работни ков орган изаци и

2.2.З. Анализ использования rфонда рабочего времени

2.2.4. Мероприятия по усоверщенствованию оплаты труда и эффективности

использования трудовых ресурсов
3аключение

Список иGпользованных источников

Приложения

ТеМа: Организация бухгалтерского учета и анализ расчетов с персоналом по оплате
труда (название организации)

Введение

1. Теоретическая часть
'1 .1 . Методологические основы учета труда и его оплаты

1.2. Состав фонда заработной платы
'1.3. Налогообложение операций по оплате труда

1.4. 3адачи и источники анализа эффеrсивности использования фонда заработной
платы

2. Практическея часть
2.1. Бухгалтерский учет оплаты т|суда (название организации)

2.1.1 . Краткая экономическая ;(арактеристика организации

2.1.2. Организация бухгалтерс;кого учета оплаты труда

2.1.З. Расчет повременной и сдельной заработной платы

2.1.4. Расчет НДФЛ и cтpaxoвьlx взносов

2.1.5' Автомати3ированная обработка информациИ по учетУ оплаты труда
2.2. днали3 расчетов с персоналом по оплате труда (название организации)

2.2,1 , Анализ состава и структуры фонда заработной платы

2,2,2. Анализ использования lфонда заработной платы
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2.2,3. АналиЗ обеспеченностиl организации трудовыми ресурсами
2.2.4. Анализ использовзцц9 rфонда рабочего вреМеНИ

2.2-5. Мероприятия по усоверщенствованию расчетов с персоналом по оплате
труда

3аключение

Gписок использованньaх иGточников

Приложения

тема: Организация бухгалтерско],о учета и анализ безналичных денежных расчетов
(название организации)

Введение

1. ТеоретичеGкая часть

1 .'1 . Безналичный оборот, его место в денежном обороте
1.2. Методологические основы учета безналичных расчетов
1,3. ПринЦипы И формы организ€lции безналичных расчетов
1.3. 3адаЧи и источники анализа безналичных расчетов

2. Практическая чаGть

2.1. Бухгалтерский учет безналичных денежных расчетов (название организации)
2,1 .1, Краткая экономическая характеристика организации
2.1.2, Организация бухгалтерского учета безналичных расчетов
2.1 .з, Автомати3ированная оеiработка информации по учету безналичных расчетов
2.1.4. Контроль за денежными потоками

2.2. Анализ безналичных денежных расчетов (название организации)
2.2,1 . Струкryра фактического дохода
2.2.2, Анализ безналичного оборота
2.2-з, Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
2,2,4, Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по срокам возникновения
2,2,5, Мероприятия по усовершенствованию учета безналичных денежных
расчетов

3аключение

список использованных источниl(ов
Приложения



отзыв

руководителя дипломной работы

выпускника

(фамилия, имя, опество)

специальность

(шифр, наименование)

Тема дипломной работы

1. Оценка качества дипломной работы
1.1.Соответствие темы дипломной работы приказу директора колледжа об утверцдении
тем дипломных работ

(соответствует, не соответствует)

1,2 Соответствие структуры дипломной работы заданию

(соответствует / не соответствует, в чем)

1.3 Соответствие объема дипломной работы заданию

(соответствует / не соответствует, в чем)

1.4 Соответствие оформления дипломной работы требованиям

(соответствует / не соответствует, в чем)

1.5 Наличие недостатков в содержании дипломной работы, указанных руководителем и

не устраненных обучающимся

(нет недостатков / имеются недостатки: указать какие и номер страницы)

2. Оценка подготовки п работы обучаюlцегося по выполнению дипломной

работы
2.'1 Уровень подготовки обучающегося по специальности

(высокий, средний, низкий)



2.2 Самостоятельность обучающегося при выполнении дипломной

работы
(высокая, средняя, низкая)

3. Выводы руководителя

" 3.1 [ипломная работа обучаюlцегося

выполнена

(фамилия, имя, oTlecTBo)

(в соответствии с требованиями / не в соответствии с требованиями)

и заслуживает оценки

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

3.2 Обучающийся

(фамилия, имя, oTlecTBo)

, достоин присвоения квалификации по

Руководитель работы

(шифр, наименование)

(подпись) (расшифровка)

(дата)



I

Приложение 3

рЕцЕнзия
на дипломную работу

сryдента ГБП ОУ <<Сол и ка м ски й технологи чески й колледlсl)

(Фамилия, имя, oTlecTBo)
обучающегося по специальности

(Код и наименование специальности)

Тема дипломной работы

,Щипломная работа включает: Е}ведение на _ стр.;

теоретическую часть на _ стр.;

практическую часть на _ стр.;

зlаключение на _ стр.

Введение содержит

Теоретическая часть содержит.

Прапическая часть содержит

3аключение содержит.

Содержание дипломной работы



(оценка соответствия содержения дипломной работы заданию, современному состоянию науки,
производства, законодательной базы и т.п.)

Оформление дипломной работы

(оценка соответствия оформления дчлпломной работы требованиям к оформлению учетной
документации, служебных документов, аккуратности и культуры исполнения работы)

При выполнении дипломной работы обучающийся продемонстрировал

(Оценка глубины проработки темы, ое эfiуэльности, научного уровня работы, прапической
ЦеННости; творческого подхода к разработке темы; правильности и обоснованности выводов;
УровНя использования специальной и научной литературы, нормативных актов; степени
профессиональной подготовленности, готовности к самостоятельной производственной
деятельности; качеств, особо выflёляюrщие данную работу)

ВМеСте с тем представленная к рецензированию дипломная работа содержит
отдельные недостатки:



(указаниЯ на недостатки диплоМной работы и рекомендации по их устранению)

' !ипломная работа обучающегося
заслуживает оценки ,а
обучающийся присвоения квалификации

по специальности

Рецензент

(наименование должности и предприятия)

(Личная подпись) (И.О, Фамилия)

())20г.

м.п.


