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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об 
образовании(ст. 56 от 07.07.2015г.) Государственная итоговая аттестация 
выпускников (далее ГИА), завершающих курс обучения по программам 
подготовки специалистов среднего звена в образовательных организациях 
СПО, является обязательной. 

Настоящая Программа ГИА разработана с целью обеспечения успешной 
подготовки выпускников к процедурам ГИА. Программа ГИА, требования к 
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 
утвержденные колледжем, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за 
шесть месяцев до начала ГИА.  

Программа государственной итоговой аттестации (далее Программа 
ГИА) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности (далее ГОС СПО) 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  

Программа ГИА предназначена для студентов, завершающих обучение 
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 
специальности среднего профессионального образования требованиям ГОС 
СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (приложение А) в 
области:  

− учета имущества и обязательств организации; 
 − проведения и оформления хозяйственных операций; 
 − обработке бухгалтерской информации; 
 − проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
 − формирования бухгалтерской отчетности. 
К ГИА допускаются студенты, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 
/индивидуальный учебный план по ППССЗ 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). Необходимым условием допуска к ГИА 
является представление документов, подтверждающих освоение выпускниками 
профессиональных модулей ППССЗ. 
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1. Вид государственной итоговой аттестации 
Государственная аттестация проводится с целью выявления соответствия 

уровня подготовки и качества выпускника ГОС СПО в части государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и 
дополнительным требованиям образовательного учреждения по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) квалификации 
бухгалтер. 

В соответствии с ГОС СПО государственная итоговая аттестация 
включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа – обязательный компонент 
государственной итоговой аттестации (ст. 56 Закона Донецкой Народной 
Республики «Об образовании» от 07.07.2015г.), дающий представление об 
уровне подготовленности выпускника к выполнению функциональных 
обязанностей бухгалтера и выполняется в форме дипломной работы в срок, 
регламентированный ГОС СПО и учебным планом колледжа. 

Тематика дипломных работ должна соответствовать содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей. ВКР по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 
2. Объем времени на подготовку и проведение ГИА 

В соответствии с ГОС СПО и учебным планом специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) объем времени на подготовку и 
проведение защиты дипломной работы составляет 6 недель, в том числе:  

- подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели;  
- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 
 

3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации определены 

учебным планом и графиком учебного процесса. 
 
4. Организация разработки тематики дипломной работы 
4.1 Дипломная работа должна иметь актуальность, практическую 

значимость, учитывать запросы работодателей, особенности развития региона, 
науки, культуры, экономики, технологий и социальной сферы и выполняться по 
возможности по предложениям предприятий, организаций или 
образовательных учреждений.  

Тематика дипломной работы должна соответствовать содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей. 
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Тематика дипломных работ определяется колледжем, разрабатывается и 
утверждается выпускающей цикловой комиссией, совместно со специалистами 
предприятий по профилю специальности.  

Студенту предоставляется право выбора темы дипломной работы из 
предложенного перечня тем (приложение Б).  

Выпускник имеет право предложить собственную тему дипломной 
работы с обоснованием целесообразности ее разработки и практической 
значимости. 

4.2 Закрепление тем дипломных работ за студентами оформляется 
приказом директора Колледжа. Данным приказом одновременно назначаются 
руководители выпускных квалификационных работ и при необходимости, 
консультанты по отдельным частям (разделам) ВКР.  

Рецензентами могут быть представители предприятий по профилю 
специальности, педагогические работники образовательных организаций, 
реализующие данную ППССЗ и имеющие ученую степень и (или) ученое 
звание, высшую квалификационную категорию. 

4.3 По утвержденным и закрепленным темам руководители дипломных 
работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента.  

4.4 Задания на дипломные работы рассматриваются цикловой комиссией, 
подписываются руководителем дипломной работы, утверждаются 
председателем цикловой комиссии выдаются студенту до начала 
производственной преддипломной практики. 

4.5 Выдача выпускнику задания на выполнение дипломной работы 
сопровождается консультацией руководителя. На консультации обсуждаются 
тема работы, цель, ставится задача по сбору исходных данных для выполнения 
работы в ходе преддипломной практики, разъясняются структура и объем 
работы, принципы разработки и оформления диплома, примерное 
распределение времени на выполнение отдельных частей дипломной работы. 

 
 

5. Организация выполнения дипломной работы 
5.1 Руководство и контроль выполнения дипломной работой 

осуществляют руководители дипломных работ. Контроль соблюдения графика 
выполнения дипломной работы осуществляет заведующий отделением.  

5.2. Руководитель дипломной работы предоставляет выпускнику:  
− методические рекомендации по выполнению и оформлению выпускных 

квалификационных работ;  
− перечень законов и нормативных документов, регламентирующих 

процедуру ГИА;  
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− перечень стандартов и технических регламентов, необходимых для 
выполнения дипломной работы;  

− перечень информационных источников по специальности.  
5.3 Основными функциями руководителя дипломной работы являются: 
- выдача задания для выполнения дипломной работы; 
- разработка календарного графика выполнения дипломной работы на 

весь период с отражением в нем всех этапов выполнения дипломной работы; 
- составление рекомендаций по сбору необходимого для выполнения 

дипломной работы материала, оказание помощи в подборе необходимых 
информационных источников; 

- консультирование по вопросам структуры, содержания и 
последовательности выполнения, оформления дипломной работы в сроки, 
установленные индивидуальным графиком, а также консультирование по 
проблемам теоретического и практического характера, возникающим у 
дипломника в ходе выполнения проекта; 

- осуществлять текущий контроль за соблюдением студентом 
календарного графика выполнения дипломной работы; 

- в установленное время проводить консультации по объему и разделам 
дипломной работы; 

- консультирование по оформлению всех частей дипломной работы в 
соответствии с требованиями образовательной организации к оформлению 
документов; 

- контроль хода выполнения дипломной работы в соответствии с 
установленным графиком в форме обсуждения хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 
презентации и доклада для защиты дипломной работы; 

-  предоставление письменного отзыва на дипломную работу 
(Приложение В); 

- присутствие при защите студентом дипломной работы на ГИА. 
В период выполнения дипломной работы руководителями по отдельным 

частям (разделам) проводятся групповые и индивидуальные консультации.  
Руководитель дипломной работы не является соавтором/редактором 

работы и не обязан исправлять в работе стилистические, грамматические, 
теоретические и методологические ошибки.  

В случае несоблюдения графика выполнения дипломной работы и не 
предоставления отчетов о степени готовности дипломной работы руководитель 
в письменном виде доводит эту информацию до ведома председателя цикловой 
комиссии и/или заведующего отделением для принятия мер. 
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5.4. За 2 недели до защиты студент подает завершенную работу на отзыв 
руководителю дипломной работы, который ставит свою визу на титульном 
листе работы. Оценка работы руководителем является только его точкой зрения 
на представленную работу. Рекомендованная руководителем оценка должна 
быть защищена студентом  на заседании Государственной аттестационной 
комиссии. В зависимости от результатов публичной защиты, выставляется 
итоговая оценка. 

5.5.Дипломная работа специалиста среднего звена подлежит 
нормоконтролю, целью которого является проверка правильности выполнения 
текстовых и графических документов в соответствии с предъявляемыми 
требованиями. 

5.6. Завершенная и оформленная в соответствии с предъявляемыми 
требованиями работа представляется на выпускающую цикловую комиссию за 
неделю до защиты работы. Дипломная работа подается на рецензирование в 
твердом переплете с титулом, на котором указываются тема работы, ее автор, 
руководитель, консультант и нормоконтролер (бланк нормоконтроля 
представлен в приложении Г). 

5.7. По окончании выполнения студентом дипломной работы цикловая 
комиссия в соответствии с календарным планом выполнения дипломной 
работы организовывает предварительную защиту работы с обязательным 
участием преподавателей цикловой комиссии. 

В процессе предзащиты корректируются ошибки в выполненной работе, в 
представленном выступлении дипломника. По результатам предварительной 
защиты выносится решение о допуске дипломной работы к защите на 
государственной итоговой аттестации.  

5.8. Допуск работы к защите осуществляется пометкой «Допущена к 
защите» за подписью председателя выпускающей цикловой комиссии, что 
удостоверяет выполнение всех формальных требований, предъявляемых к 
оформлению работы (работа завершена, оформлена по правилам, имеется в 
наличии отзыв научного руководителя). 

5.9 Дипломные работы подлежат обязательному рецензированию. 
Сформированная и переплетенная в соответствии с требованиями дипломная 
работа с отзывом руководителя передается на получение внешней рецензии.  

Рецензентами приказом директора Колледжа назначаются руководящие и 
педагогические работники образовательных организаций, представители 
предприятий или их объединений по профилю специальности, в соответствии с 
Порядком проведения ГИА.  
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Содержание рецензии доводится до студента не позднее, чем за два дня 
до предварительной защиты дипломной работы. Внесение изменений в 
дипломную работу после получения рецензии не допускается.  

Вопросы, замечания, указанные в отзыве и рецензии должны быть учтены 
в защитной речи студента. Форма рецензии представлена в Приложении Д. 

 
6. Требования к структуре и оформлению дипломной работы 
Дипломная работа должна представлять собой самостоятельно 

подготовленную студентом научно-исследовательскую работу по конкретной 
теме в виде рукописи объемом 60-90 страниц машинописного текста. 
Приложения в указанный объем дипломной работы не включаются. 

Структурными элементами дипломной работы являются: 
- Титульный лист 
- Задание на выполнение дипломной работы 
- Реферат 
- Содержание 
- Введение 
- Основная часть (теоретическая, аналитическая и рекомендательная 

части) 
- Заключение (выводы и предложения) 
- Список использованных источников 
- Приложения. 
Подробные требования к структуре дипломной работе, правила ее 

оформления указаны Методических рекомендациях по выполнению, 
оформлению и защите дипломной работы по специальности СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Отзыв руководителя и рецензия прикладываются отдельными 
документами. 

 
7. Организация и порядок защиты дипломной работы 

7.1. Процедура защиты устанавливается в соответствии с Положением о 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в ГПОУ «ДППК» 

Сроки и регламент проведения процедуры защиты утверждаются 
директором колледжа. Защита дипломной работы проходит на открытом 
заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

7.2 Защита дипломной работы проводится с целью выявления 
соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям ГОС 
СПО к результату освоения общих и профессиональных компетенций, 
практическому опыту, знаниям, умениям, готовности выпускника к 
профессиональной деятельности. 
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При защите дипломной работы выпускник демонстрирует умения: 
- четко формулировать тему и оценивать степень ее актуальности; 
- оформлять работу и иллюстративный материал согласно требованиям; 
- обосновывать выбор решения поставленной цели; 
- использовать профессиональную терминологию при защите работы; 
- выбирать литературу, информационно-справочные материалы для 

выполнения задания и проводить их анализ; 
- отбирать необходимые цифровые данные и другие сведения 

анализировать и интерпретировать их, представлять данные в графической, 
схематической или иной иллюстративной форме; 

- формулировать результаты, обосновывать выводы работы, давать 
практические рекомендации; 

- проводить презентацию результатов дипломного проектирования с 
использованием современных информационных и коммуникационных 
технологий. 

7.3 Защита дипломной работы проводится на открытом заседании ГЭК с 
участием не менее двух третей ее состава. Присутствовать на заседании могут 
все желающие: руководители, консультанты, рецензенты дипломной работы, 
преподаватели и студенты колледжа, родители выпускников. 

7.4 Процедура защиты и регламент устанавливается председателем ГЭК 
по согласованию с членами комиссии и включает: представление студента, 
публичный доклад студента, ознакомление с отзывом и рецензией, вопросы 
членов комиссии, ответы студента. 

Студент при ответе на вопросы членов ГЭК имеет право пользоваться 
своей дипломной работой. 

Защита работы проводится в форме публичного доклада, 
продолжительностью 6-7 минут с последующим обсуждением. 

Материал для выступления выбирается самим студентом. При защите 
следует придерживаться следующей структуры доклада: 

− обоснование выбора темы дипломной работы;  
− актуальность выбранной темы;  
− цель работы и ее задачи;  
− предмет исследования, объект;  
− основные выводы по содержанию разделов дипломной работы;  
− заключение – основные результаты исследования. 
Может быть предусмотрено выступление руководителя дипломной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 
7.5 На заседание ГЭК представляются: 
- ГОС СПО по специальности; 
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-  приказы директора Колледжа о проведении государственной итоговой 
аттестации выпускников и утверждении состава Государственной 
экзаменационной комиссии для проведения ГИА выпускников по программам 
подготовки специалистов среднего звена в учебном году; 

- программа ГИА; 
- приказ директора Колледжа о допуске студентов к ГИА; 
- зачетные книжки студентов; 
- сведения об успеваемости студентов по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, преддипломной практике в соответствии с 
учебным планом по специальности, характеристики с мест прохождения 
практики; 

- протоколы заседаний ГЭК. 
Кабинет, где проходит защита дипломной работы, должен быть оснащен 

мультимедийными и другими техническими и наглядными средствами для 
презентации выпускной квалификационной работы, соответствовать санитарно-
техническим требованиям. 

7.6 Решения ГЭК о результатах аттестации принимаются на закрытых 
заседаниях большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов 
голос председателя ГЭК является решающим. 

7.7 При оценке защиты выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) принимаются во внимание следующие критерии:  

− актуальность решаемой задачи и ее практическая ценность;  
− соответствие содержания работы названию темы;  
− наличие обзора и анализа литературных (отечественных и зарубежных) 

и иных источников;  
− наличие логически и методически выдержанной структуры дипломной 

работы;  
− обоснованность и аргументированность выводов и предложений;  
− качество оформления работы;  
− качество доклада, сделанного на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии;  
− умение студента отвечать на поставленные во время защиты вопросы;  
− отзыв руководителя;  
− рецензия рецензента. 
7.8. Членами ГЭК учитывается качество и оформление дипломной 

работы, грамотность, содержание доклада, теоретическую и практическую 
подготовку студента. 
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Решения ГЭК принимаются путем голосования на закрытых заседаниях 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.  

При равном числе голосов председатель комиссии, а при его отсутствии – 
заместитель председателя комиссии обладает правом решающего голоса.  

7.9. Все решения ГЭК оформляются протоколами.  
7.10. Студент, не защитивший в установленный срок дипломную работу, 

отчисляется из колледжа. Ему может быть назначена защита дипломной работы 
в следующий период работы ГЭК. 

 
8. Критерии оценивания 

8.1 Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протокола заседаний ГЭК.  

Оценки «отлично» заслуживают дипломные работы, в которых 
исчерпывающе и всесторонне раскрыто теоретическое содержание темы, дан 
глубокий критический анализ действующей практики учетно-аналитической 
работы, проведены необходимые расчеты. Творчески решены проблемные 
вопросы, сделаны экономически обоснованные предложения. Выводы в отзыве 
руководителя и в рецензии на дипломную работу без замечаний, либо они не 
значительны и не оказывают влияния на раскрытие темы. Студент при защите 
дал аргументированные ответы на все вопросы членов Государственной 
экзаменационной комиссии, проявил творческие способности в понимании и 
изложении ответов на вопросы.  

Оценки «хорошо» заслуживают дипломные работы, в которых 
содержание изложено на высоком теоретическом уровне, правильно 
сформулированы выводы и даны экономически обоснованные предложения, 
проведены необходимые расчеты. В отзыве руководителя и в рецензии на 
дипломную работу не содержится замечаний, либо они не значительны и не 
оказывают влияния на раскрытие темы. На вопросы, заданные при защите, 
студент дал правильные, но не достаточно полные ответы.  

Оценки «удовлетворительно» заслуживают дипломные работы, в 
которых теоретические вопросы в основном раскрыты, выводы правильны, но 
недостаточно аргументированы. В отзыве руководителя и в рецензии на работу 
указываются недостатки, которые не позволили студенту достаточно полно 
раскрыть тему. При защите студент не предоставил правильные и 
убедительные ответы на все вопросы членов комиссии.  

Оценки «неудовлетворительно» заслуживают дипломные работы, 
которые в основном отвечают предъявляемым требованиям, но при защите 
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студент не дал правильных ответов на большинство заданных вопросов, то есть 
обнаружил серьезные пробелы в профессиональных знаниях. 

8.2. Результаты аттестационных испытаний объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 
Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускнику, прошедшему ГИА, и 
выдаче документа государственного образца об образовании объявляется 
приказом директора Колледжа. 

 
9. Подача апелляции 

Выпускник, участвовавший ГИА, имеет право подать в апелляционную 
комиссию письменное апелляционное заявление о допущенном, по его мнению, 
нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой 
аттестации и (или) несогласии с ее результатами. 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 
комиссию колледжа.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА1 

 
5.1. Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

5.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видами деятельности: 

5.2.1. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации.  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.  
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы.  
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  
5.2.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

1 Согласно Государственного образовательного стандарта СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 
17.09.2015г. № 525. 
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обязательств организации.  
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 
учета.  

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации.  

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации.  

5.2.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 9 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям.  

5.2.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности.  
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки.  

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 
  

17 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

 
Примерная тематика дипломных работ  

по специальности среднего профессионального образования  
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 
1. Особенности оценки и учета основных средств, анализ 

обеспеченности и эффективности их использования (в отдельных отраслях 
экономики). 

2. Особенности организации учёта наличия и движения основных 
средств, анализ их структуры и динамики (в отдельных отраслях экономики). 

3. Особенности организации учета износа основных средств и анализ 
их  эффективности использования (в отдельных отраслях экономики). 

4. Учет результатов инвентаризации основных средств, анализ 
обеспеченности и эффективности их  использования (в отдельных отраслях 
экономики). 

5. Особенности организации учета и анализа деятельности 
организации (в отдельных отраслях экономики). 

6. Особенности организации учета операций на счетах в банках в 
национальной валюте и анализ денежных потоков (в отдельных отраслях 
экономики). 

7. Особенности организации учета движения денежных средств и 
анализ денежных потоков (в отдельных отраслях экономики). 

8. Особенности организации учета производственных запасов на 
складе и в бухгалтерии, анализ их использования (в отдельных отраслях 
экономики). 

9. Особенности организации учета расчетов по оплате труда и 
страхованию, анализ эффективности использования  персонала (в отдельных 
отраслях экономики). 

10. Особенности организации учета движения производственных 
запасов  (в отдельных отраслях экономики). 

11. Особенности организации учета начисления заработной платы и 
анализ использования фонда заработной платы (в отдельных отраслях 
экономики). 

12. Особенности учета и анализ формирования финансовых 
результатов деятельности организаций (в отдельных отраслях экономики). 

13. Учет результатов инвентаризации материальных ценностей, анализ 
эффективности их  использования (в отдельных отраслях экономики). 

14. Особенности организации учета и анализ расчетов с подотчетными 
лицами (в отдельных отраслях экономики). 

15. Особенности учет нематериальных активов организации, анализ 
обеспеченности и эффективности их использования (в отдельных отраслях 
экономики). 

16. Особенности учет продажи готовой продукции и расчѐтов с 
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покупателями, анализ ассортимента и структуры продукции (в отдельных 
отраслях экономики). 

17. Особенности учет затрат, калькулирование и анализ себестоимости 
продукции, товаров, работ, услуг (в отдельных отраслях экономики). 

18. Документирование и учет товарооборота (на примере предприятия 
оптовой или розничной торговли). 

19. Документирование и учет расходов на продажи (на примере 
предприятия торговли). 

20. Особенности чет  собственного капитала организаций и анализ 
источников его формирования (в отдельных отраслях экономики).  

21. Особенности организации бухгалтерского учета и анализа на 
предприятиях малого бизнеса. 

22. Особенности учета и анализа дебиторской и кредиторской 
задолженности  организации  (в отдельных отраслях экономики). 

23. Особенности учет и анализ  доходов, расходов деятельности 
организации (в отдельных отраслях экономики). 

24. Особенности учета, анализ и эффективность использования 
заемных средств организации(в отдельных отраслях экономики). 

25. Особенности учета кредитов банка и анализ кредитоспособности 
предприятия (в отдельных отраслях экономики). 

26. Особенности учет валютных операций и анализа результатов 
внешнеэкономической деятельности предприятия (в отдельных отраслях 
экономики). 

27. Особенности учета и анализа текущих обязательств и расчетов на 
предприятии (в отдельных отраслях экономики). 

28. Годовая бухгалтерская отчетность организации: учет и анализ ее 
основных показателей (в отдельных отраслях экономики). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  
на дипломную работу специалиста среднего звена  

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
_______________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество студента) 

 
Тема дипломной работы _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
ОЦЕНКА ДИПЛОМНОЙ  РАБОТЫ 

Показатели Оценка 
5 4 3 2 * 

1. Актуальность тематики      
2. Степень полноты обзора состояния проблемы и 
корректность постановки задачи 

     

3.Уровень и корректность использования в работе методов 
исследования 

     

4.Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения. 

     

5. Применение современного математического и 
программного обеспечения, компьютерных технологий в 
работе 

     

6. Объем и качество оформление дипломной работы (общий 
уровень грамотности, стиль изложения, качество 
иллюстраций, соответствие требованиям технических 
рекомендаций) 

     

7. Оригинальность и новизна полученных результатов 
исследования 

     

8. Практическая значимость дипломной работы      
*– не оценивается (трудно оценить) 
 
Отмеченные достоинства__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Отмеченные недостатки___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Заключения______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Руководитель :_____________                    ________________________ 
                               (подпись)                                              (ФИО) 

«____» ____________20_ г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

НОРМОКОНТРОЛЬ 

дипломной работы специалиста среднего звена  
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество студента) 

Тема дипломной работы _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Анализ дипломной работы на соответствие требованиям: 

№ Объект Параметры 

Соответствует 
(+), 
не 

соответствует 
(-) 

1 Название темы Соответствует утвержденной тематике  
2 Размер шрифта 14 кегель  
3 Название шрифта Times New Roman  
4 Межстрочный 

интервал 
Полуторный  

5 Абзац 1,25  
6 Поля (мм) Левое -30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, 

нижнее – 20 мм 
 

7 Общий объем работы 60-90 страниц печатного текста  
8 Объем введения 3-5 страниц  
9 Объем основной части 50-75 страниц  
10 Объем заключения 3-5 страниц  
11 Нумерация страниц Сквозная, в верхней части листа, справа 

арабскими цифрами 
 

12 Последовательность 
структурных частей 
работы 

Титульный лист, Задание на дипломную 
работу, Реферат, Содержание, Введение, 
Основная часть (три раздела), Заключение, 
Список использованных источников,  
Приложения. 

 

13 Оформление 
структурных частей 
работы 

Каждая структурная часть начинается с новой 
страницы. Наименования приводятся с 
абзацным отступом с прописной буквы. 
Расстояние между названиями раздела и 
подраздела - одна строка. Между названиями 
подраздела и его текстом пробела нет. 
Расстояние между подразделами - одна строка 
Точка в конце наименования не ставится 
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14 Структура основной 
части 

3 раздела, соразмерные по объему.  

15 Количество 
источников и 
оформление 
использованной 
литературы 

30 и более библиографических описаний 
документальных и литературных источников 

 

16 Наличие и оформление 
приложений 

Для экономических специальностей 
обязательны. 

 

17 Оформление 
содержания и ссылок 
на литературу 

Содержание включает в себя заголовки всех, 
разделов, подразделов с указанием начальных 
страниц. Страницы приложений не 
нумеруются. 

 

18 Оформление таблиц Располагаются после упоминания в тексте  
19 Оформление рисунков, 

формул 
Располагаются после упоминания в тексте  

20 Ссылки Количество ссылок в тексте соответствует 
списку использованной литературы 

 

 
 
 
Нормоконтроль выполнил:_____________      _______________     ______________________ 
                                                      (должность)                      (подпись)                                        (ФИО) 
 
 
 
С результатами нормоконтроля ознакомлен: 
Студент ________________             _____________________________________________ 
                                (подпись)                                                                                     (ФИО) 
 
 
 
Замечания устранены:       _____________        _______________________________ 
                                                         (подпись)                                                         (ФИО) 
Дата ____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

на дипломную работу специалиста среднего звена  
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

_______________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество студента) 

 
Тема дипломной работы _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Общая характеристика работы ______________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Выводы и оценка дипломной работы __________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Рецензент __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

 

«____» _____________20__г. 
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