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Пояснительная записка.
Программа государственной итоговой аттестации является частью основной профессиональной образовательной
программы ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учѐт».
Государственная итоговая аттестация
бухгалтерский учѐт»

(ГИА) выпускников по образовательной программе «Экономика и

проводится в соответствии с законом «Об образовании в РФ», законом «Об образовании в

Свердловской области», Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего
профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт», Уставом техникума, Порядком проведения
государственной итоговой аттестации в ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» 2019 – 2020 учебный
год и является обязательной.
К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие полный курс обучения по программе «Экономика и
бухгалтерский учѐт» и успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные образовательной
программой.
Предметом Государственной итоговой аттестации выпускников является определения соответствия результатов
освоения студентами образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Объем времени на подготовку и проведение ГИА выпускников ОУ.
Содержание итоговой аттестации (темы дипломных работ) доводятся до сведения обучающихся за шесть месяцев до
начала Государственной итоговой аттестации.
Выполнение выпускной квалификационной работы в течении четырѐх недель в соответствии с календарным учебным

графиком.
Консультации по подготовке к ГИА выпускников в соответствии с графиком.
Оценивание уровня освоения общих компетенций обеспечивается адекватностью содержания, технологий и форм
ГИА. Оценивание уровня профессиональных компетенций обеспечивается системой практикоориентированных заданий на
процедуре экзамена квалификационного по модулю.
Организация и проведение аттестационных испытаний.
Защита выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы.
Выпускная квалификационная работа в форме дипломной работы носит практический, опытно- экспериментальный, а
в отдельных случаях

теоретический характер. Тема дипломной работы должна быть актуальной, соответствовать

современному состоянию отечественной и зарубежной науки, а также социальному заказу региона.
Одной из форм проведения ГИА является Демонстрационный экзамен (не обязателен). Экзамен проводится на
аккредитованной Союзом WSR площадке. Выпускники выполняют единое, для всех, задание из конкурсных заданий
чемпионата World Skills Russia 2019 по компетенции «Предпринимательство».
Дипломная работа состоит из:
Титульного листа; оглавления; введения, в котором раскрываются актуальность, значение темы, основные
характеристики работы, формируются ее цели и задачи; основная часть, состоящая из теоретических и практических
разделов; заключение в котором излагаются итоги и выводы; список используемой литературы; приложения.
Руководителем оформляется отзыв на дипломную работу. Перечень заданий на работу утверждается индивидуально на
каждого выпускника.
В состав Экзаменационной комиссии входят:

 Председатель ГЭК;
 представитель администрации техникума;
 представитель от работодателя;
 руководитель дипломной работы;
 представитель техникума из числа рабочей группы по данной профессии.
Дипломная работа проходит в форме устной защиты работы и ответов на вопросы членов ГЭК.
Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно не ранее, чем через 6 месяцев, не более двух раз.
Критериями оценивания являются признаки проявления компетенций, определенные образовательным учреждением,
согласованные с работодателем и предполагаемые к проявлению при выбранной форме итоговой аттестации.
Оценивание признаков производится в баллах: «0»- не проявляется; «1» - проявляется частично, «2» - проявляется
полностью.
Результаты ГИА оформляются в сводных листах оценивания, баллы переводятся в оценку, оценка выставляется в
экзаменационную ведомость.
Результат

ГИА

определяется

дифференцированно

согласно

шкале

оценивания

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые объявляются в день проведения экзамена, после оформления в
установленном порядке протоколов заседания аттестационной комиссии.

ПРОГРАММА
ГИА выпускников ОП «Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)»

В настоящей программе в табличном и описательном варианте представлен порядок и организация ГИА выпускников по
специальности: Экономика и бухгалтерский учѐт.
Объем времени
Вид ГИА
Выпускная
квалификационная
работа

На
подготовку
6 мес.

Проведение
6 часов

Сроки ГИА

формы проведения ГИА

Условия ГИА

Дипломная работа

Публичная защита в учебном
кабинете техникума в
присутствии членов ГАК

06.2020

Фонд оценочных средств:
 Перечень выпускных квалификационных работ (в форме дипломной работы) по специальности: Экономика и
бухгалтерский учѐт
 Оценочные листы индивидуальных образовательных достижений выпускника, сводная ведомость успеваемости, оценка
общих и профессиональных компетенций.

Программа
промежуточной аттестации выпускников ОП «Экономика и бухгалтерский учѐт»
В настоящей программе в табличном и описательном варианте представлен порядок и организация промежуточной
аттестации выпускников по специальности: Экономика и бухгалтерский учѐт

Время
Вид ПА

Курс

на подготовку
к экзамену
Экзамен
обязательный

Форма
проведения

Предмет

на
проведение
экзамена
5 часов
- По билетам

1

Математика

3 дня

Экзамен
обязательный

1

Основы философии

2 дня

6 часов

- По билетам

Экзамен профилирующий

2

Экономика организации

2 дня

6 часов

-Тестовые задания

Экзамен профилирующий

1

Менеджмент

2 дня

6 часов

-Тестовые задания

Экзамен профилирующий

2

Финансы, денежное
обращение и кредит

2 дня

6 часов

-Тестовые задания

Условия проведения

Экзамен проводится в
учебном кабинете в
присутствии
аттестационной комиссии
Экзамен проводится в
учебном кабинете в
присутствии
аттестационной комиссии
Экзамен проводится в
учебном кабинете в
присутствии
аттестационной комиссии
Экзамен проводится в
учебном кабинете в
присутствии
аттестационной комиссии
Экзамен проводится в
учебном кабинете в
присутствии
аттестационной комиссии

Экзамен профилирующий

2

Налоги и
налогообложение

2 дня

6 часов

-Тестовые задания

Экзамен проводится в
учебном кабинете в
присутствии
аттестационной комиссии
Экзамен проводится в
учебном кабинете в
присутствии
аттестационной комиссии
Экзамен проводится в
учебном кабинете в
присутствии
аттестационной комиссии
Экзамен проводится в
учебном кабинете в
присутствии
аттестационной комиссии
Экзамен проводится в
учебном кабинете в
присутствии
аттестационной комиссии
Экзамен проводится в
учебном кабинете в
присутствии
аттестационной комиссии

Экзамен профилирующий

2

Основы бухгалтерского
учета

2 дня

6 часов

- По билетам

Экзамен профилирующий

1

Экономическая теория

2 дня

6 часов

- По билетам

Экзамен профилирующий

3

Анализ финансовохозяйственной
деятельности организации

2 дня

6 часов

- По билетам

Курсовая
работа

2

Экономика организации

20 ч.

6 часов

Защита курсовой работы

Курсовая
работа

3

20 ч.

6 часов

Защита курсовой работы

Экзамен
квалификацио
нный

2

2 дня

6 часов

- Практическая работа

Экзамен проводится в
учебной аудитории

Экзамен
квалификацио
нный

3

Практические основы
бухгалтерского учета
источников
формирования имущества
организации
Документирование
хозяйственных операций
и ведение бухгалтерского
учета имущества
организации
Ведение бухгалтерского
учета источников
формирования
имущества, выполнение
работ по инвентаризации
имущества и финансовых

2 дня

6 часов

- Практическая работа

Экзамен проводится в
учебной аудитории

обязательств организации

Экзамен
квалификацио
нный

3

Проведение расчетов с
бюджетом и
внебюджетными фондами

2 дня

6 часов

- Практическая работа

Экзамен проводится в
учебной аудитории

Экзамен
квалификацио
нный

3

Составление и
использование
бухгалтерской отчетности

2 дня

6 часов

- Практическая работа

Экзамен проводится в
учебной аудитории

Экзамен
квалификацио
нный

3

Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

2 дня

6 часов

- Практическая работа

Экзамен проводится в
учебной аудитории

Фонд оценочных средств:
 Экзаменационные билеты
 Задания в тестовой форме
 Перечень тем рефератов
 Перечень тем курсовых работ
 Задание на практическую работу по модулю

ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум»
Лист оценивания выпускной квалификационной работы (в форме дипломной работы)
Образовательная программа «Экономика и бухгалтерский учѐт»

OK 1.Понимать
сущность и
социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый
интерес.

ОК 2.0рганизовыва
ть собственную
деятельность,
выбирать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных задач,
Оценивать их
эффективность и качество

1 .Ориентируется в
современной
экономической, политической
и культурной ситуации в
России и мире
2.Умеет выявлять
Взаимосвязь отечественных,
региональных, мировых
социально-экономических,
политических и культурных
проблем
3.Знает основные
процессы политического и
экономического развития
ведущих государств и
регионов мира
4.3нает основные
экономические показатели
деятельности организации
5. Определяет
организационно-правовые
формы организаций
6.Умеет находить и
использовать

24 Шайдулои Ф.

23 Рулева В. М.

22 Рожнова В. Е.

21 Репин М. А.

20 Петухова А. С.

18 Новокрещенова А.
С.Новокрещенова А. С.
19 Пашкина Е. А.

17 Миронова П. П.

16 Кудрявцева О. В.

15 Корякова Д. А.

14 Комарова М.Н.

13 Зотина А. А.Ш.

12 Золотарева В. Н.

11 Ермильева В. А.

10 Дергунова О. В.

9 Гордеева А. А.

8 Горбунова Д. И.

7 Важенина А. К.

6 Бушуева Е. С.

5 Буйрова В. С.

4 Безносова Н. А.

3 Баханова К. В.

Критерии оценивания

2 Аверина А. А.

Компетенции

1 Абрамовских Н. А.

0 баллов – признак не проявляется, 1 балл – признак проявляется частично, 2 балла - признак проявляется полностью.

ОК З .Принимать решения в
стандартных и
нестандартных-ситуациях
и нести за них
ответственность
ОК 4.0существлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и личностного развития.
ОК 10 .Логически верно,
аргументировано и ясно
излагать устную и
письменную речь.

OK 12.Соблюдать
действующее
законодательство и

необходимую экономическую
информацию
7.Использует основные
способы сбора, обработки,
анализа и наглядного
представления информации
8.Формулирует чѐткий ответ
на поставленный вопрос
9.Владеет
профессиональными
терминами
10. Использует
информационные ресурсы для
поиска и хранения
информации
11. Обрабатывает текстовую и
табличную информацию
12.3нает технологию поиска
информации в сети Интернет

13.Отбирает наиболее
существенные факты и
сведения для раскрытия темы
и цели
14.Излагает материал логично
и последовательно
(устанавливает причинноследственные связи между
фактами и явлениями, делает
необходимые обобщения и
выводы)
15.Отвечает громко, четко, с
соблюдением логических
ударений, пауз и правильной
интонации
16.Знает основы правового
регулирования коммерческих
отношений в сфере

обязательные требования
нормативных документов,
а также требования
стандартов, технических
условий.

ПК 1.1.
Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы.
ПК 1.3. Проводить учет
денежных средств,
оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 4.3. Составлять
налоговые
декларации по
налогам и сборам в
бюджет, налоговые
декларации по
Единому социальному
налогу (далее
ЕСН) и нормы
статистической
отчетности в
установленные
законодательством
сроки.
Общее количество баллов:

профессиональной
деятельности
17. Применяет
законодательные акты и
другие нормативные
документы, регулирующие
правоотношения в процессе
профессиональной
деятельности
18. Знает правила обработки и
учета первичных
бухгалтерских документов, их
классификацию
19.3нает виды первичных
бухгалтерских документов
20. Имеет практический опыт
учета денежных средств,
оформления денежных и
кассовых документов
21.Имеет практический
опыт составления
налоговых деклараций по
налогам и сборам в
бюджет, налоговые
декларации по ЕСН
22.Умеет составлять формы
статистической отчетности в
установленные
законодательством сроки.

0-26 баллов – «2»; 27- 32 баллов – «3»; 33-39 баллов – «4»; 40-44 баллов – «5

Темы дипломных работ
гр. 32 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
(2019-2020 учебный год)
№
п/п

Тема курсовой работы

1.

Учет и анализ доходов и расходов от обычных
видов деятельности
Порядок оформления долговых обязательств в
соответствии с ГК РФ. Учет авансов выданных и
полученных
Синтетический и аналитический учет расчетов с
покупателями и заказчиками. Анализ
Синтетический и аналитический учет расчетов по
налогу на прибыль
Синтетический и аналитический учет расчетов с
подотчетными лицами
Синтетический и аналитический учет расчетов по
имущественному и личному страхованию
Сводный учет финансовых результатов
деятельности организации
Порядок расчетов, синтетический и аналитический
учет заработной платы, доплат, оплаты отпусков,
надбавок, гарантий и компенсаций, выплат
социального характера
Синтетический и аналитический учет доходов и
расходов будущих периодов
Налог на добавленную стоимость:
налогоплательщики, налоговая база, ставки. Анализ
Особенности учета и анализ капитала и прибыли в
товариществах и кооперативах
Синтетический и аналитический учет расчетов по
налогам и сборам
Синтетический и аналитический учет расчетов по
налогу на имущество
Инвентаризация и анализ расчетов.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
13.
15.
16.
17.

Документальное оформление операций по
продажам

18.

Порядок списания невостребованной дебиторской
и кредиторской задолженности
Учет и анализ кредиторской и дебиторской
задолженности. Особенности отражения в
Бухгалтерском балансе
Документирование учета личного состава и
расчетов с персоналом по оплате труда.
Синтетический и аналитический учет заработной
платы и выплат
Синтетический и аналитический учет расчетов с
поставщиками и подрядчиками. Особенности
отражения в Бухгалтерском балансе
Синтетический и аналитический учет расчетов по
НДС. Налоговая база и налогоплательщики НДС

19.
20.

21.
22.
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