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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968, Порядком организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464, Методическими рекомендациями по
организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования по программам подготовки специалистов среднего звена, изложенными в письме
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2015г. № 06-846 и
приказом ректора ННГУ от 16.12.2015 «О порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в
ННГУ».
Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности
обучающегося
к
самостоятельной
деятельности,
сформированности
общих
и
профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государственным
образовательном стандартом среднего профессионального образования по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Программа государственной итоговой аттестации является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего профессионального
образования (далее – СПО) в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям)», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 285 июля 2014г. № 832.
Государственная итоговая аттестация является обязательной и проводится
государственной экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов
освоения
обучающимися
программы
подготовки
специалистов
среднего
звена
соответствующим требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Формой государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям)» является защита выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы.
Проведение государственной итоговой аттестации в виде дипломной работы позволяет
одновременно решить целый комплекс задач:
• ориентирует каждого преподавателя и обучающегося на конечный результат;
• позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки
специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников;
• систематизирует знания, умения и опыт, полученные выпускниками за время обучения
и за время прохождения всех видов практик;
• расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок и
проведения исследований в профессиональной сфере;
• значительно упрощает практическую работу Государственной экзаменационной
комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций,
которые находят отражение в дипломной работе).
В программе государственной итоговой аттестации разработана тематика дипломных
работ, соответствующая содержанию нескольких профессиональных модулей ППССЗ 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Программа государственной итоговой аттестации, требования к дипломной работе,
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примерная их тематика доводятся до сведений обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до
начала государственной итоговой аттестации. Также обучающихся знакомят с содержанием,
методикой выполнения дипломной работы и критериями оценки результатов защиты
дипломной работы.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время
ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
В программе государственной итоговой аттестации определены:
• материалы по содержанию итоговой аттестации; сроки проведения итоговой
аттестации;
• условия подготовки и процедуры проведения итоговой аттестации; критерии оценки
уровня качества подготовки выпускника.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1.1 Область применения Программы государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» в части освоения
следующих видов деятельности специальности:
−
документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учёта имущества организации;
−
ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательство
организации;
−
проведение расчётов в бюджетом и внебюджетными фондами;
−
составление и использование бухгалтерской отчётности;
−
особенности отраслевого бухгалтерского учёта.
и соответствующих общих компетенций (ОК):
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-коммуникационные технологии
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразование, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
и профессиональных компетенций (ПК):
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Вид деятельности: Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учёта имущества организаций:
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учёта организации
ПК 1.3. Проводить учёт денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учёту имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учёта
Вид деятельности: Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации:
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учёту источников имущества организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учёта
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачёт и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
Вид деятельности: Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами:
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней
ПК 3.2. Оформлять платёжные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчётно-кассовым банковским операциям
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды
ПК 3.4. Оформлять платёжные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым банковским
операциям.
Вид деятельности: Составление и использование бухгалтерской отчётности:
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчётный период
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчётности 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
отчётности в установленные законодательством сроки (компетенция дана в редакции текста
стандарта. На данный момент ЕСН заменен на страховые взносы во внебюджетные фонды
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, её платёжеспособности и доходности
Вид деятельности: Особенности отраслевого бухгалтерского учета:
− ДПК 6.1. Формировать содержание бухгалтерских проводок с учётом особенностей
отраслевого бухгалтерского учёта
− ДПК 6.2. Составлять консолидированную финансовую отчётность с учётом особенностей
отраслевого бухгалтерского учёта
− ДПК 6.3.
Вести налоговый учёт и составление налоговой отчётности, налогового
планирования с учётом особенностей отраслевого бухгалтерского учёта
Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями по всем видам
деятельности.
1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня
освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень
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образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному стандарту
среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям)».
ГИА призвана способствовать реализации ее основной задачи по систематизации и
закреплению знаний, умений и навыков по специальности при решении конкретных
профессиональных задач, по определению уровня подготовки выпускника к самостоятельной
работе.
1.3. Количество недель и часов, отводимых на государственную итоговую
аттестацию:
Общий объем – 6 недель (216 ч.), в том числе:
• (подготовка) выполнение дипломной работы – 4 недели (144 ч.),
• защита дипломной работы – 2 недели (72 ч.).
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации
Вид – дипломная работа.
Объем времени и сроки, отводимые на выполнение дипломной работы: 4 недели – с «18»
мая по «14» июня 2018 г.
Сроки защиты дипломной работы: 2 недели - с «15» июня по «28» июня 2018 г.
2.2. Содержание государственной итоговой аттестации. Тематика дипломных работ
Разработка тематики дипломной работы является частью программы государственной
итоговой аттестации выпускников СПО.
Темы дипломных работ определяются самостоятельно учебным заведением.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы дипломной работы, в том числе
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности её разработки для
практического применения. При этом тематика дипломной работы должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей (п.8.6 ФГОС СПО 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»), входящих в программу подготовки
специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям)».
Закрепление за обучающимися тем дипломных работ и назначение руководителей
осуществляется распорядительными актами руководителей Института экономики и
предпринимательства и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 3 недели до
начала производственной практики (преддипломной). Данной закрепление темы дипломной
работы осуществляется на основании заявления обучающегося (приложение 1).
В соответствии с утвержденной темой дипломной работы для каждого обучающегося
разрабатывается задание (приложение 2), которое подписывается руководителем дипломной
работы. Задание на дипломную работу выдается обучающемуся не позднее, чем за 2 недели до
начала производственной практики (преддипломной).
Тема дипломной работы может являться продолжением исследований, проводимых
обучающимся в процессе выполнения курсовых работ.
Примерная тематика дипломных работ представлена в таблице 1.
Таблица 1
Тематика дипломных работ
Наименование
№
Тема выпускной квалификационной работы
профессиональных
модулей,
8
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1. Организация и порядок ведения бухгалтерского учета
кассовых операций
2. Организация и порядок ведения бухгалтерского учета
денежных средств на расчетных и специальных счетах
3. Организация и порядок ведения бухгалтерского учета
операций на валютных счетах в банке
4. Организация и порядок ведения бухгалтерского учета
наличия и движения основных средств
5. Организация и порядок ведения бухгалтерского учета
амортизации основных средств
6. Организация и порядок ведения бухгалтерского учета
нематериальных активов предприятия
7. Организация и порядок ведения бухгалтерского учета
материалов
8. Практика
аналитического
учета
материальнопроизводственных запасов на складе и в бухгалтерии
9. Практические аспекты синтетического и аналитического
учета готовой продукции на складе и в бухгалтерии.
10. Организация и порядок ведения бухгалтерского учета
выпуска готовой продукции (работ, услуг)
11. Организация и порядок ведения бухгалтерского учета
выполнения работ, оказания услуг
12. Организация и порядок ведения бухгалтерского учета
товаров в розничной торговле
13. Организация и порядок ведения бухгалтерского учета
товаров в оптовой торговле
14. Организация и порядок ведения бухгалтерского учета
товаров в общественном питании
15. Практика учета долгосрочных инвестиций
16. Учет реализации готовой продукции и формирование
финансового результата от продаж
17. Учет реализации товаров в розничной торговле и
формирование финансового результата от продаж
18. Учет продажи собственной продукции и покупных
товаров, формирование финансового результата от
продаж в организациях общественного питания
19. Учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции (работ, услуг)
20. Учет финансовых результатов и использования прибыли
в производственных организациях
21. Учет финансовых результатов и использования прибыли
в торговых организациях
22. Учет финансовых результатов и использования прибыли
в розничной торговле
23. Организация и порядок ведения бухгалтерского учета
капитала (по видам)
24. Организация и порядок ведения бухгалтерского учета
расчетов с учредителями
25. Организация и порядок ведения бухгалтерского учета
финансовых вложений
26. Организация и порядок ведения бухгалтерского учета
кредитов и займов
27. Организация и порядок ведения бухгалтерского учета

отражаемых в работе
ПМ.01
документирование
хозяйственных
операций и ведение
бухгалтерского учёта
имущества
организации;

ПМ.02 ведение
бухгалтерского учёта
источников
формирования
имущества,
выполнение работ по
инвентаризации
имущества и
финансовых
обязательство
организации;

ПМ.03 проведение
расчётов в бюджетом и
внебюджетными
фондами;
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расчетов с поставщиками и подрядчиками
28. Организация и порядок ведения бухгалтерского учета
расчетов с покупателями и заказчиками
29. Организация и порядок ведения бухгалтерского учета
расчетов с персоналом
30. Организация и порядок ведения бухгалтерского учета
дебиторской задолженности
31. Организация и порядок ведения бухгалтерского учета
кредиторской задолженности
32. Организация и порядок ведения бухгалтерского учета
расчетов с бюджетом
33. Организация и порядок ведения бухгалтерского учета
расчетов с внебюджетными фондами.
34. Организация и порядок ведения бухгалтерского учета
затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции (работ, услуг)
35. Организация и порядок ведения бухгалтерского учета
расходов на продажу
36. Отчетность хозяйствующего субъекта, порядок ее
составления и использования в экономическом анализе
деятельности организации
37. Порядок проведения и оформления результатов
инвентаризации
38. Учет труда и начисления заработной платы работников
39. Учет удержаний из заработной платы работников
40. Организация и ведение расчетов с бюджетом по налогам
41. Организация и ведение расчетов с ПФ РФ
42. Организация и ведение расчетов с ФСС РФ
43. Анализ финансового состояния организации

ПМ.04 составление и
использование
бухгалтерской
отчётности;

ПМ.06 особенности
отраслевого
бухгалтерского учёта

2.2 Структура дипломной работы
Дипломная работа должна содержать следующие элементы:
- титульный лист установленного образца. Образец представлен на сайте ИЭП ННГУ
(http://www.iee.unn.ru/studentam/obraztsy-titulnyh-listov-instituta-ekonomiki-ipredprinimatelstva);
- задание на дипломную работу (приложение 2);
- отзыв научного руководителя дипломной работы установленного образца
(приложение 3);
- внешняя рецензия установленного образца (приложение 4);
- график выполнения ВКР (Приложение 5)
- аннотация (Приложение 6)
- справка на антиплагиат с подписями студента и научного руководителя;
- содержание;
- введение;
- основную часть с разбивкой на главы и параграфы, содержащие по тексту сноски
(ссылки) на использованную литературу и источники;
- заключение;
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- список использованной литературы и источников;
- приложения.
Дипломная работа в целом должна:
- соответствовать разработанному заданию;
- включать анализ источников по теме с сообщениями и выводами, сопоставлениями и
оценкой различных точек зрения;
- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки
выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, практические
умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
Более подробно содержание и структура дипломной работы представлены в
методических указаниях по выполнению дипломных работ.
2.3 Защита дипломных работ
К защите дипломной работы допускаются лица, завершившие полный курс обучения и
успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные
учебным планом, в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям)». Для допуска дипломной работы к защите обучающиеся должны сдать готовую
работу руководителю дипломной работы не позднее 7 календарных дней до ее защиты.
Защита дипломных работ проводится в сроки, установленные графиком учебного
процесса высшего учебного заведения.
Защита дипломных работ проводится публично на открытых заседаниях
Государственных экзаменационных комиссий (далее - ГЭК) с участием не менее двух третей ее
состава.
Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов
членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на
заседании ГЭК является решающим.
В начале процедуры защиты дипломной работы называется фамилия, имя и отчество
обучающегося и тема его дипломной работы. Далее обучающемуся предоставляется время на
подготовку наглядного материала, используемого для выступления, после чего обучающийся
получает слово для доклада. После доклада (не более 10 минут) один из членов ГЭК зачитывает
текст отзыва и рецензии (на содержащиеся в них замечания обучающийся должен дать четкие и
аргументированные ответы). Далее обучающийся отвечает на вопросы членов ГЭК и других лиц,
присутствующих на защите.
Результаты защиты дипломной работы определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления
протоколов заседаний ГЭК.
При определении оценки в качестве положений, заслуженных повышенной оценки,
следует учитывать:
- полное раскрытие темы дипломной работы;
- оформление дипломной работы;
- наличие творческого начала в исследовании;
- наличие аспектов сравнительного характера;
- глубину, логичность и точность ответов на вопросы по теме дипломной работы, а также
свободное владение материалом дипломной работы;
- иные заслуживающие внимания аспекты написания дипломной работы (отзыв
руководителя и рецензия);
- качество защиты (устного доклада) дипломной работы выпускником.
Оценка может быть снижена по следующим основаниям:
- использование устаревшего материала;
- отсутствие ответов или некачественные ответы на вопросы;
- несоответствие темы дипломной работы ее содержанию, отсутствие ссылок на труды
изученных авторов;
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- в иных случаях, когда государственная экзаменационная комиссия полагает, что
содержание работы и (или) ее защита заслуживают пониженной оценки.
Все решения ГЭК оформляются протоколами, которые подписываются председателем и
секретарем ГЭК.
Ответственность за информацию в протоколах заседаний государственной
экзаменационной комиссии, правильное, аккуратное заполнение и оформление протоколов
возлагается на секретарей государственных комиссий.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для защиты дипломной работы отводится специально подготовленный кабинет.
Оснащение кабинета:
• рабочие места для членов Государственной экзаменационной комиссии;
• компьютер, мультимедийный проектор, экран;
• лицензионное программное обеспечение.
3.2 Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации
1.
2.
3.
4.
5.

Программа государственной итоговой аттестации
Методические указания по выполнению дипломной работы
Федеральные законы и нормативные документы
Литература по специальности
Периодические издания по специальности

3.3 Общие требования к организации и проведению государственной итоговой аттестации
1.

2.

3.
4.
5.

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования (утверждённом
Приказом Минобрнауки РФ № 968 от 16 августа 2013 г.)
Защита дипломной работы (продолжительность защиты до 30 минут) включает
доклад обучающегося (не более 10 минут) с демонстрацией презентации, разбор отзыва
руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть
предусмотрено выступление руководителя работы, а также рецензента.
В основе оценки дипломной работы лежит пятибалльная система.
При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руководителями от
образовательного учреждения.
Требования к учебно-методической документации: наличие методических указаний по
выполнению дипломных работ.
3.4 Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация обеспечивается педагогическими кадрами,
полностью соответствующими требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)». Квалификация преподавателей, привлекаемых к
руководству дипломными работами, соответствует профилю специальности, все преподаватели
имеют высшее образование. Опыт профессиональной деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы, есть у всех участников государственной итоговой
аттестации.
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Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.
3.5. Проведение государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная
итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
выпускников (далее - индивидуальные особенности).
•
при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
•
проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников
при прохождении государственной итоговой аттестации;
•
присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной
экзаменационной комиссии);
•
пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;
•
обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и
других приспособлений).
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными
возможностями здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой
аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на
компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или
надиктовываются ассистенту;
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной
аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при
необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
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письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным
обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не
позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное
заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении
государственной итоговой аттестации.

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1. Компетенции, проверяемые
- в ходе подготовки дипломной работы:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразование, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учёта организации
ПК 1.3. Проводить учёт денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учёту имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учёта
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учёту источников имущества организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учёта
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачёт и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней
ПК 3.2. Оформлять платёжные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчётно-кассовым банковским операциям
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды
ПК 3.4. Оформлять платёжные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым банковским
операциям
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчётный период
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные законодательством
сроки
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ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (далее- ЕСН) и формы статистической
отчётности в установленные законодательством сроки
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, её платёжеспособности и доходности
ДПК 6.1. Формировать содержание бухгалтерских проводок с учётом особенностей
отраслевого бухгалтерского учёта
ДПК 6.2. Составлять консолидированную финансовую отчётность с учётом особенностей
отраслевого бухгалтерского учёта
ДПК 6.3. Вести налоговый учёт и составление налоговой отчётности, налогового
планирования с учётом особенностей отраслевого бухгалтерского учёта
- в ходе защиты дипломной работы:
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 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационные технологии
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
4.2.Оценка дипломной работы
Итоговая оценка дипломной работы формируется с учетом защиты дипломной
работы и выполненных в дипломной работе заданий, характеризующих степень формирования
общих и профессиональных компетенций и представленных в таблице 2.
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Таблица 2
Задания для оценки освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)»
Виды проф.
деятельност
и

Профессиональные
(или общие)
компетенции

ВПД-1.
Документиро
вание
хозяйственн
ых операций
и ведение
бухгалтерско
го учёта
имущества
организаций

ПК 1.1. Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы

Составить первичные документы по выбранному объекту учета

ПК 1.2. Разрабатывать
и согласовывать с
руководством
организации рабочий
план счетов
бухгалтерского учёта
организации

Разработать рабочий план счетов для исследуемой организации

ПК 1.3. Проводить учёт
денежных средств,
оформлять денежные и
кассовые документы
ПК 1.4. Формировать
бухгалтерские
проводки по учёту
имущества
организации на основе
рабочего плана счетов
бухгалтерского учёта

Оформить денежные документы, переводы в пути;
Сформировать первичные документы и учетные регистры по учету кассовых
операций, денежных документов и переводов в пути

ВПД-2.
Ведение
бухгалтерско
го учёта
источников
формировани
я имущества,
выполнение
работ по

Задания

Индикаторы компетенций
неудовлетво
рительно

Сформировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации

ПК 2.1. Формировать
бухгалтерские
проводки по учёту
источников имущества
организации на основе
рабочего плана счетов
бухгалтерского учёта

Сформировать бухгалтерские проводки по учёту источников имущества организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта организации

ПК 2.2. Выполнять

Определить функции члена комиссии по инвентаризации имущества в местах его

удовле
творит
ельно

хорошо

отлично

инвентаризац
ии
имущества и
финансовых
обязательств
организации

ВПД-3.
Проведение
расчётов с
бюджетом и
внебюджетн
ыми
фондами

поручения руководства
в составе комиссии по
инвентаризации
имущества в местах его
хранения

хранения

ПК 2.2. Проводить
подготовку к
инвентаризации и
проверку
действительного
соответствия
фактических данных
инвентаризации
данным учёта

Определить порядок подготовки к инвентаризации.
Продемонстрировать объем работ члена комиссии при проверке действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учёта

ПК 2.3. Отражать в
бухгалтерских
проводках зачёт и
списание недостачи
ценностей
(регулировать
инвентаризационные
разницы) по
результатам
инвентаризации

Сформировать бухгалтерские проводки по проведению зачёта и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации

ПК 2.4. Проводить
процедуры
инвентаризации
финансовых
обязательств
организации

Определить последовательность процедур инвентаризации финансовых обязательств
организации

ПК 3.1. Формировать
бухгалтерские
проводки по
начислению
перечислению налогов
и сборов в бюджеты
различных уровней

Сформировать бухгалтерские проводки по начислению перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней

ПК 3.2. Оформлять

Продемонстрировать оформленные платежные документы для перечисления налогов
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ВПД-4.
Составление
и
использован
ие
бухгалтерско
й отчётности

платёжные документы
для перечисления
налогов и сборов в
бюджет,
контролировать их
прохождение по
расчётно-кассовым
банковским операциям

и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым
банковским операциям

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

Сформировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды

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

Продемонстрировать
оформленные платежные документы на перечисление
страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
расчётно-кассовым банковским операциям

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на
счетах бухгалтерского учёта имущественное
и финансовое положение организации,
определять результаты хозяйственной
деятельности за отчётный период

Продемонстрировать порядок отражения нарастающим

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

Изложить
методику составления
форм
бухгалтерской
отчетности в установленные законодательством сроки

итогом на счетах бухгалтерского учёта имущественное и
финансовое положение организации.
Проанализировать
порядок
определения
результаты
хозяйственной деятельности за отчётный период

Составить налоговые декларации по налогам и сборам в
бюджет, налоговые декларации по страховым взносам во
внебюджетные фонды и формы статистической отчетности
Определить сроки представления налоговых деклараций по
налогам и внебюджетным фондам
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ
информации об имуществе и финансовом
положении организации, её
платёжеспособности и доходности

ВПД-6
Особенности
отраслевого
учета

ДПК 6.1 Формировать содержание
бухгалтерских проводок с учётом
особенностей отраслевого бухгалтерского
учёта
ДПК 6.2 Составлять консолидированную
финансовую отчётность с учётом
особенностей отраслевого бухгалтерского
учёта
ДПК 6.3 Вести налоговый учёт и
составление налоговой отчётности,
налогового планирования с учётом
особенностей отраслевого бухгалтерского
учёта
Общие компетенции
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 информационнокоммуникационные технологии

Проанализировать информацию об имуществе и финансовом
положении организации, её платёжеспособности и доходности.
Разработать контрольные процедуры за информацией об
имуществе и финансовом положении организации, ее
доходности и платежеспособности
Сформировать бухгалтерские проводки по теме исследования с
учетом отраслевых особенностей деятельности организации
Сформировать показатели сводной (консолидированной)
отчетности с учетом отраслевых особенностей
Заполнить регистры налогового учета, связанные с объектом
исследования
Заполнить налоговую отчётность, связанную с объектом
исследования
1. Определить объект, субъект и предмет исследования
2. Определить роль и значимость своей будущей профессии в
системе политического, экономического и социального развития
России
1. Подготовить экономически обоснованные с помощью
расчетов выводы по подпунктам и главам дипломной работы
2. Произвести количественную и качественную оценку
полученных результатов на основе анализа деятельности
предприятия
1. Описать порядок действий (решений) в стандартных и
нестандартных ситуациях на предприятии с учетом темы
дипломной работы
2. Представить варианты наступления видов ответственности в
случае принятия неправильных решений
1. При написании дипломной работы использовать современные
источники информации, необходимые для раскрытия темы
2. Описать используемые ресурсы для поиска источников
информации
1. Представить собранные данные по предприятию с
использованием схем, диаграмм, графиков и таблиц
2. Перечислить используемые предприятием информационно-
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями

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

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

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

коммуникационные технологии (компьютерная техника,
лицензионные программные средства и т.п.) и определить
возможность применения новых источников технологий
1. Представить схему командной работы на предприятии с
учетом темы дипломной работы
2. Описать порядок взаимодействия с руководством и
потребителями, используемые средства и методы эффективного
общения
1. Поставить цель и задачи дипломной работы с учетом
философского мировоззрения на жизнь человека и общества
2. Определить последовательность, этапы формирования и
представления результатов исследования
3. Определить направления совершенствования деятельности
предприятия с учетом темы дипломной работы и личностного
профессионального вклада и развития
1. Проанализировать организацию работ на предприятии по
поддержанию здорового образа жизни всех сотрудников
2. Описать используемые на предприятии спортивнооздоровительные методы и средства физического развития
сотрудников
3. Определить степень влияния здорового образа жизни на
продуктивность работы сотрудников
1. Провести анализ последний изменений в регламентирующих
документах по бухгалтерскому учёту
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Оценка дипломной работы ставится по критериям, представленным в таблице 3.
Таблица 3
Индикаторы
компетенции

Характеристика
сформированности
компетенции

Уровень
сформированности
компетенций

неудовлетворительно

Компетенция в полной
мере не сформирована.
Имеющихся знаний,
умений, навыков
недостаточно для
решения практических
(профессиональных)
задач. Требуется
повторное обучение

Низкий

удовлетворительно

хорошо

Сформированность
компетенции соответствует
минимальным требованиям.
Имеющихся знаний,
умений, навыков в целом
достаточно для решения
практических
(профессиональных) задач,
но требуется
дополнительная практика
по большинству
практических задач.

Сформированность
компетенции в целом
соответствует требованиям,
но есть недочеты.
Имеющихся знаний,
умений, навыков и
мотивации в целом
достаточно для решения
практических
(профессиональных) задач,
но требуется
дополнительная практика
по некоторым
профессиональным
задачам.

Ниже среднего

Средний

отлично
Сформированность
компетенции
полностью
соответствует
требованиям.
Имеющихся знаний,
умений, навыков и
мотивации в полной
мере достаточно для
решения сложных
практических
(профессиональных)
задач.
Высокий
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заведующему кафедрой бухгалтерского учёта,
д.э.н., профессору И.Е. Мизиковскому
от студента (ки) ______ курса

_________________________________
(форма обучения: очная, очно-заочная, заочная)

Института экономики и предпринимательства

_______________________________ группы
_________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить тему дипломной работы:
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(название темы)

Предполагаемый объект исследования дипломной работы

________________________________________________________________
(название предприятия, учреждения, организации)

Прошу
назначить
руководителем
дипломной
:____________________________________________________________________

работы

(Ф.И.О.)

__________________________________________________________________________________________
(учёная степень, учёное звание, должность)

Контакты студента: тел. моб. _______________________________________
e-mail _____________________________________
Подпись студента _____________________________/_________________/
Ф.И.О.

«____» ___________________ 20____г.
Назначить руководителем дипломной работы ____________________________________
(Ф.И.О.)

Подпись зав. кафедрой ___________________________________________________
Осуществлять
руководство
дипломной
работой
__________________________________ по указанной теме согласен.

студента

(Ф.И.О. студента)
____________________________

___________________
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(личная подпись руководителя)

(И.О. Фамилия)

Приложение 2
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И.Лобачевского»
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Кафедра бухгалтерского учета
«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Представитель

Зав. кафедрой бухгалтерского

Работодателя

учёта
ИЭП ННГУ

_____________________
«____»

__________________________

20__г.

«____»

20__г.

ЗАДАНИЕ
НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ
Студенту(ке)
____________ курса ,
группы № _________________
Специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»
1. Тема дипломной работы
___________________________________________
2. Срок сдачи студентом дипломной работы «____» ______________ 20___ г.
3. Перечень документов, которые необходимо проанализировать и представить копии (в
приложении) при подготовке дипломной работы:
− - учредительные документы предприятия;
− хозяйственные договоры, на основе которых ведется деятельность
− первичные учетные документы
− регистры бухгалтерского учета
− формы внутренней отчетности предприятия
− бухгалтерская отчетность (баланс, отчет о финансовых результатах, приложения)
− формы статистической отчетности
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4. Наименование предприятия, на котором выпускник проходит преддипломную
практику ____________________________________________________________________
5. Примерный перечень подлежащих разработке вопросов в дипломной работе:
а) Теоретические основы темы дипломной работы:
Глава 1________________________________________________________________
1.1.___________________________________________________________________
1.2.___________________________________________________________________
1.3.___________________________________________________________________
б) Практический анализ темы дипломной работы:
Глава 2.__________ ______________________________________________________
2.1.
2.2
2.3.
6. Перечень минимально необходимого графического и иллюстративного материала
(нумерация рисунков и таблиц примерная):
- Рисунок 1 – Организационная и управленческая структура предприятия;
-Таблица 1–Анализ ликвидности активов
- Таблица 2 – Анализ финансовой устойчивости;
- Таблица 3 – Анализ рентабельности продукции, активов;
- Таблица 4 – Анализ структуры и динамики имущества и обязательств предприятя
7. Примерный баланс времени по выполнении дипломной работы (указать распределение
времени по этапам выполнения в днях):
- введение, заключение, список литературы, приложения - _________ дней;
- глава 1 - _________ дней;
- глава 2 - _________ дней.
8. Консультанты по дипломной работе (ФИО, должность):
а)

_________

б)

_________

7. Руководитель дипломной работы (ФИО, должность):
_________
_________
24

Подпись

«_____» __________20 ____ г.

Дата выдачи задания на дипломную работу «___»_______20__ г.
Срок окончания (сдачи) дипломной работы – за 7 дней до официальной даты защиты
дипломной работы.
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Приложение 3
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на дипломную работу
обучающегося ____________________ ___________________________________
(ФИО полностью)

Группы ____________ по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)»
на тему:
_______________________________________________________________________
Соответствие дипломной работы требованиям
Заключение о соответствии
требованиям (например,
«соответствует»,
Наименование требования
«соответствует не в полной
мере» или «не
соответствует»)
1. Актуальность темы
2. Соответствие содержания теме
3. Полнота, глубина, обоснованность решения поставленных
вопросов
4. Отношение обучающегося к выполнению дипломной
работы, проявленные им способности
5. Степень самостоятельности, личный вклад в раскрытие
проблем и разработку предложений по их решению
6. Правильность расчетных материалов
Характерные особенности дипломной работы:
_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Достоинства и недостатки работы:
_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Уровень освоения компетенций, знания и умения обучающегося, проявленные им при
выполнении дипломной работы
___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дипломная работа выполнена/не выполнена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и может/не
может быть допущена к защите.
Руководитель:
должность
«___» ____________ 201_ г.

______________

ФИО
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Приложение 4
РЕЦЕНЗИЯ
на дипломную работу
обучающегося
________________________________________
(ФИО)
Группы _________ по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»
на тему: ____________________________________________________________
Соответствие дипломной работы требованиям
Заключение о соответствии
Наименование требования
требованиям1
1. Актуальность темы
2. Соответствие ВКР заявленной теме и заданию на нее
3. Качество, полнота и обоснованность решения поставленных
вопросов
4. Знания выпускника по профессии или специальности при
решении конкретных задач
5. Правильность расчетных материалов, соблюдение
требованиям существующих стандартов
6. Возможность использования материалов работы на практике
Оценка качества выполнения каждого раздела ВКР: _______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________
Оценка степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы:
______________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Общая оценка качества выполнения ВКР соответствует2: ________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Дипломная работа выполнена/не выполнена в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» ГЭК и
может/не может быть допущена к защите.
Рецензент:
должность, организация
«___» ____________________ 201_г.

_________________
подпись

ФИО
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Примечания:
1–

Отметить, например, «соответствует», «соответствует не в полной мере», или
«не соответствует».
2

- В общем виде уровни проявления подготовленности обучающихся СПО
к самостоятельной работе характеризуются следующим образом:
Высокий уровень — студенты среднего профессионального образования
полностью подготовлены к самостоятельной работе, используют безошибочно знания по
профессии или специальности при решении конкретных профессиональных задач, вносят
элемент творчества при выполнении заданий;
Достаточный
уровень —
подготовленность
студентов
среднего
профессионального образования к самостоятельной работе носит устойчивый характер;
знания по профессии или специальности применяют успешно в стандартных ситуациях
при решении конкретных профессиональных задач;
Допустимый уровень — студенты среднего профессионального образования
подготовлены к самостоятельной работе частично, фрагментарное и ситуативное
проявление знаний требует помощи при решении конкретных профессиональных задач;
Недопустимый уровень — студенты среднего профессионального образования
подготовлены к самостоятельной работе неполно, постоянно нуждаются в сопровождении
при решении конкретных профессиональных задач.
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Приложение 5
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им.Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО»
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Программа среднего профессионального образования
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
СТУДЕНТ ______________________________________________________________
Форма обучения, группа ________________________________________________
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ____________________________________________
ТЕМА ________________________________________________________
______________________________________________________________
Примерный календарный график выполнения выпускной квалификационной
работы, согласованный с научным руководителем
Наименование материалов выпускной
квалификационной работы
1. План работы
2. Глава 1
3. Глава 2
4.Введение, заключение, список
использованных источников,
приложения, аннотация
5. Оформленная работа сдается на отзыв
научному руководителю

Научный руководитель

Срок представления

______________
ФИО
(подпись)

График составил
«__»_________2017_г.

________________
(подпись студента)

ФИО
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Приложение 6
Аннотация на выпускную квалификационную работу
____________________________________________________________
(Н.Новгород, 201_г. – ___ стр., ___ рис., ___ табл., ___ источников)
Объект исследования - _______________________________________
Предмет исследования - _____________________________________
Цель выпускной квалификационной работы - ___________________
___________________________________________________________
Результаты работы - _________________________________________
___________________________________________________________
Результаты могут быть использованы в практике работы _________
___________________________________________________________

Автор работы ______________________
(подпись)

ФИО
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