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1. Вид государственной (итоговой) аттестации - защита дипломной работы
2. Объем времени на подготовку и проведение:
- выполнение дипломной работы –4недели
- защита – 2недели
3. Сроки проведения
- выполнение дипломного проекта – с 18.05.18 по 14.06.18г.
- защита с 15.06.18 по 28.06.18г.
4. Необходимые аттестационные материалы:
- выпускная квалификационная работа – дипломные работы;
Нормативно- правовая база:
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учѐт (по отраслям) базовая подготовка;
-основная профессиональная образовательная программа колледжа;
- программа государственной (итоговой) аттестации;
- распоряжение директора колледжа о закреплении тем и руководителей
дипломных работ;
- приказ НИТУ «МИСиС» «Об утверждении составов ГЭК»;
- распоряжение директора колледжа о допуске студентов к государственной
(итоговой) аттестации;
- сводные ведомости об успеваемости обучающихся по дисциплинам и
профессиональным модулям, а также об освоенных компетенциях;
- зачетные книжки студентов;
- книга протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии;
- письменный отзыв на выпускную квалификационную работу;
- рецензия на выпускную квалификационную работу.
5. Условия подготовки и процедура проведения.
5.1. Условия подготовки:
- темы дипломных работ разрабатываются преподавателями
П(Ц)К
специальности 38.02.01 колледжа;
- руководители дипломных работ назначаются директором колледжа;
- задания на дипломную работу выдаются студенту не позднее, чем за две
недели до начала преддипломной практики;
- задания на дипломную работу сопровождаются консультацией, в ходе
которой разъясняется назначение и примерное распределение времени на
выполнение отдельных частей работы;
- основными функциями руководителя дипломной работы являются:
- разработка индивидуального задания;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности
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выполнения дипломной работы;
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения дипломной работы;
- подготовка письменного отзыва на дипломную работу.
- дипломная работа рецензируется специалистами из числа работников
предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений,
профессионально владеющих вопросами, связанными с тематикой
дипломной работы;
- рецензия на выпускную квалификационную работу должна включать:
- заключение о соответствии дипломной работы выданному заданию;
- анализ качества выполнения каждого раздела дипломной работы;
- анализ степени разработки вопросов, оригинальности решений,
теоретической и практической значимости работы;
- анализ дипломной работы и оценку выпускной квалификационной
работы.
5.2. Процедура проведения:
- на защиту отводится до 45 минут:
- доклад студента – 10-15 минут;
- чтение отзыва руководителя дипломной работы;
- чтение рецензии на дипломную работу;
- ответы студента на вопросы членов комиссии.
5.3 Форма проведения: защита дипломных работ.
6. Критерии оценки защиты выпускных квалификационных (дипломных)
работ
- актуальность темы, реальность работы;
- полнота раскрытия темы и степень использования в дипломной работе
законодательных актов, научной литературы, методических и нормативных
материалов по организации бухгалтерского учѐта имущества, обязательств и
хозяйственных операций;
- степень самостоятельной работы студента, обоснованность предлагаемых
решений;
- глубина и прочность знаний и умений по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям;
- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций;
- соблюдение государственных стандартов.
Критерии оценки представлены в табличной форме в Приложении 1.
7. Результаты защиты:
при определении окончательной оценки учитываются:
- доклад выпускника и ответы на вопросы по каждому разделу
дипломной работы;
- оценка рецензента;
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- отзыв руководителя.
8.Темы дипломных работ и руководители представлены в Приложении 2.

Составил: зав. отделением

О.В. Дерикот

Согласовано:
Зам. директора по УР

Е.Н. Береговенко

Зам. директора по МР

О.В. Масалытина
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Приложение 1
Таблица 1 - Критерии оценки при защите дипломных работ
Критерии
оценки

Ф.И.О.
студента

Актуальность
темы,
реальность
работы

Полнота
раскрытия
темы и
степень
использования
источников

Степень
самостоятельной
работы и
обоснованность
предлагаемых
решений

Глубина и
прочность
знаний
и
умений
по УД и
ПМ

5

Уровень
сформированности ОК
и ПК

Соблюдение
Госстандартов
при
оформлении

Отзыв

Рецензия

Итоговая
оценка

Приложение 2
Таблица 2 - Темы дипломных работ студентов группы Э-12
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)

№
1
2
3

4
5

6.
7
8
9
10

11
12

13
15
16
17
18
19

20

Ф.И.О. студента
Акулов Иван Вячеславович

Тема работы
Учѐт расчѐтов с подотчѐтными лицами на
примере ООО «Премьер»
Армяновская Оксана Сергеевна
Особенности бухгалтерского учѐта имущества
ООО «Вектор»
Баринова Мария Олеговна
Бухгалтерская
отчѐтность
как
источник
информации об имущественном и финансовом
положении ООО «Бизнес Лига»
Батурина Татьяна Юрьевна
Учѐт и анализ финансовых результатов ООО
«Фактор»
Безрученко Вера Андреевна
Имущество:
формирование,
оценка
и
использование на примере ООО «ПК «Оскол Бетон»
Борисенко Валентина Юрьевна
Отчѐтность во внебюджетные фонды ООО
«Ивановка»
Босякова Виктория Викторовна
Учѐт материально –производственных запасов в
ООО «СтройАльянс»
Быкова Анна Алексеевна
Формирование и анализ показателей отчѐта о
финансовых результатах ООО «СервисСтрой»
Воблая Екатерина Сергеевна
Налоговая отчѐтность ОА «Гофропак –
Славянка»
Воронина Алина Сергеевна
Оплата труда работников: виды систем,
бухгалтерский учѐт и анализ на примере ОАО
«ОЭМК»
Горожанкина
Анастасия Учѐт расчѐтов с подотчѐтными лицами на
Александровна
примере ОАО «ОЭМК»
Горожанкинам Мария Николаевна
Бухгалтерский
баланс:
его
анализ
и
использование для оценки финансового
состояния ООО «СтройАльянс»
Гребѐнкина Александра Юрьевна
Учѐт ианализ основных средств ОАО «ДЭП
№99»
Григорян Беглар
Бухгалтерская отчѐтность как завершающий
этап учѐтного процесса в ООО «Премьер»
Зиненко Наталья Николаевна
Формирование и анализ показателей отчѐта о
финансовых результатах ООО «Базис»
Калинина Анна Дмитриевна
Анализ финансового состояния ООО «Факел»
Каратаева Екатерина Эдуардовна
Учѐт и анализ труда и заработной платы ОАО
«ДЭП №99»
Колотилина Кристина Витальевна
Отчѐт о финансовых результатах как источник
информации о финансовых результатах
деятельности ООО «Комтрейд»
Кондаурова Арина Игоревна
Бухгалтерский учѐт труда и заработной платы в
ООО «Королѐва»
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Татаринова
Анастасия Анализ формирования финансовых результатов
Александровна
ООО «Факел»
22. Темникова Ирина Петровна
Бухгалтерский баланс:методика составления и
аналитические возможности на примере ООО
«Комтрейд»
23 Тимощук Мария Владимировна
Бухгалтерская отчѐтность как завершающий
этап учѐтного процесса в МУП «Славянка»
24 Тинякова Анастасия Анатольевна
Учѐт и анализ труда и заработной платы на
примере ООО «ПК «Оскол- Бетон»
25 Чумичѐва Анна Викторовна
Учѐт и анализ финансовых результатов ОАО
«ОЭМК»
26 Шабайдакова Дарья Алексеевна
Анализ ликвидности и платѐжеспособности
ООО «Ресурс»
27 Шабанова Кристина Андреевна
Исполнение налоговых обязательств ООО
«Вектор» в 2012 — 2013 годах
28 Шашкова Екатерина Леонидовна
Бухгалтерский учѐт и анализ использования
основных средств в ООО «ЛебГок – ЭЭРЗ»
29 Шестакова Ангелина Сергеевна
Бухгалтерский учѐт финансовых результатов
ООО «Старооскольский механический завод»
21
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