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СОСТАВ 
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Члены комиссии 

Крот Александра Васильевна, 

главный бухгалтер  

ООО «БИЛЛПРОФ ГРУПП 

НОВОСИБИРСК» 

 

Свиридонова Ольга Михайловна, 

заместитель директора по научно-

методической работе 

 

Саакян Ирина Львовна, 

преподаватель высшей 

квалификационной категории   

 

Барабанова Лариса Евгеньевна, 

преподаватель высшей 

квалификационной категории 

Маслова Галина Анатольевна, 

преподаватель высшей 

квалификационной категории   

 

Форма государственной итоговой аттестации 

для очной и заочной форм обучения по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

в 2020-2021 учебном году 

 

1. Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы 



ТЕМАТИКА  
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ (ДИПЛОМНЫХ) РАБОТ 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
   

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организаций 
1. Учет и отражение в бухгалтерской отчетности движения дебиторской и 

кредиторской задолженности коммерческой организации 
2. Бухгалтерский учет финансовых вложений коммерческой организации  

3.Бухгалтерский учет капитальных вложений коммерческой организации. 
4. Синтетический и аналитический учет основных средств коммерческой 

организации. 
5. Бухгалтерский учет нематериальных активов и их амортизации в 

коммерческой организации. 
6. Бухгалтерский учет движения материально-производственных запасов в 

коммерческой организации. 
7. Учет и контроль расчетов с подотчетными лицами коммерческой 
организации 

8. Учет и контроль расчетов с дебиторами   в коммерческой организации. 
9. Бухгалтерский учет и контроль расчетов с использованием векселей.  

в коммерческой организации. 
10. Учет и контроль прямых и косвенных расходов коммерческой 

организации. 
11. Организация учета готовой продукции (работ, услуг) в коммер ческой 

организации. 
12. Учет и контроль лизинговых операций в коммерческой организации  

13. Учет   основных средств коммерческой организации, оценка р езервов 
роста эффективности их использования. 

14. Учет   основных средств коммерческой организации  
15. Особенности учета расчетов с поставщиками в в программе  
«1С: Предприятие. 8.2» 

16. Автоматизация учета основных средств на предприятии 
17.Организация учета товаров в организации розничной торговли 

18. Организация учета товаров в организации оптовой торговли   
19.Автоматизация учета ТМЦ на складах покупателя  

20.Автоматизация учета поступления товара и расчетов с поставщиками 
 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 
1. Учет и контроль расчетов с кредиторами в коммерческой организации. 

2. Бухгалтерский учет расчетов коммерческой организации с покупателями 
и заказчиками за выполненные работы (оказанные услуги, проданные 

товары, реализованную готовую продукцию, иные проданные активы). 
3. Учет прочих доходов и расходов коммерческой организации.  



4. Разработка учетной политики как основы формирования системы 
бухгалтерского учета в коммерческой организации 

5. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда и другим 
расчетным операциям в коммерческой организации. 
6. Бухгалтерский учет заработной платы за неотработанное время  

7. Бухгалтерский учет продажи продукции (работ, услуг, прочих активов) на 
предприятии. 

8. Учет формирования и использования прибыли коммерческой 
организации. 

9. Учет кредитов, займов и контроль за их использованием в коммер ческой 
организации. 

10. Начисление заработной платы     в программе «1С: Предприятие. 8.2» 
11. Учет и анализ производства и реализации товаров в организациях 

общественного питания. 
12. Учет   реализации товаров в розничной торговле. 

13. Учет   реализации товаров в оптовой торговле. 
14. Учет источников собственных средств коммерческой организации 

15. Учёт удержаний из заработной платы    в программе «1С: Пр едприятие.  
8.2» 
16. Автоматизация бухгалтерского учета расчетов по долгам между 

предприятиями 
17. Формирование отчетности по заработной плате в программе «1С: 

Предприятие.  8.2» 
18. Инвентаризация основных средств организации. 

19. Инвентаризация товарно-материальных ценностей организации 
20. Инвентаризация дебиторской, кредиторской задолженности и расчетов. 
 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

1. Бухгалтерский учет расчетов коммерческой организации с бюджетом и 
внебюджетными фондами 
2. Учет расчетов коммерческой организации с бюджетом по налогу на 

прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 
3. Учёт страховых взносов      в программе «1С: Предприятие. 8.2» 

4. Автоматизация расчета налоговых платежей 
5. Формирование налогового учета    в программе «1С: Предприятие. 8.2» 

6.  Учет расчетов по налогу на доходы физических лиц. 
7.  Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость  

8. Специальные налоговые режимы. 
9. Упрощенная система налогообложения 

10. Учет расчетов по страховым взносам 



ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности.  
1.Отчет о финансовых результатах коммерческой организации: техника 

составления и аналитические возможности.  
2.Бухгалтерский баланс организации: назначение, принципы, техника 
составления. 

3.Бухгалтерская отчетность: состав, содержание и использование для оценки 
результативности деятельности коммерческой организаций.  

4.Отчет об изменениях капитала коммерческой организации: техника 
составления и аналитические возможности. 

5.Отчет о движении денежных средств коммерческой организации: техника 
составления и аналитические возможности 

6. Информационная база и организационные основы проведения 
экономического анализа деятельности коммерческой организации  

7. Анализ и оценка эффективности использования основных средств 
коммерческой организации. 

8. Анализ активов организации и оценка ее имущественного положения.  
9. Анализ формирования и использования чистой прибыли коммерческой 

организации. 
10. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности коммерческо й 
организации, оценка влияния инфляционного фактора 

11. Анализ себестоимости производства и реализации продукции 
коммерческой организации 

12. Анализ собственного и заемного капитала коммерческой организации, 
оценка эффективности их использования. 

13. Анализ и оценка эффективности затрат на оплату труда в коммер ческой 
организации. 

14. Факторный анализ прибыли от продаж коммерческой организации  
15. Анализ состава, структуры и динамики расходов коммерческой 

организации и оценка возможностей их оптимизации 
16. Автоматизация бухгалтерского учета в современных условиях 

17. Компьютерные бухгалтерские учетные системы и их возможности  
18. Учет и анализ финансовых результатов в организации оптовой торговли 
 

ПМ 05 Выполнение работ по профессии кассир 
1.  Бухгалтерский учет и контроль операций с наличными денежными 

средствами коммерческой организации. 
2.  Бухгалтерский учет валютных операций коммерческой организации.  

3.  Учет экспортных операций коммерческой организации.  
4.  Учет импортных операций коммерческой организации. 

5 Бухгалтерский учет и контроль операций с наличными денежными 
средствами   коммерческой организации. 

6   Синтетический и аналитический учет расчетов наличными денежными 
средствами в коммерческой организации. 

7. Синтетический и аналитический учет расчетов безналичными денежными 
средствами коммерческой организации. 



8. Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах коммерческой 
организации. 

9.Бухгалтерский учет, анализ и контроль кассовых операций в программе 1С: 
«Бухгалтерия 8.2»  
10.Автоматизированный учет кассовых операций 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Критерии оценки  
защиты выпускных квалификационных (дипломных)  работ   

по специальности    
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа оценивается 
членами Государственной экзаменационной комиссии на основании доклада 

обучающегося, отзыва руководителя и выступления рецензента  (если 
имеется). Согласованная оценка сообщается обучающемуся и оформляется в 

протоколе в установленном порядке.   
           Оценка «отлично» ставится за совокупность освоенных общих и 

профессиональных компетенций, продемонстрированных выпускником пр и 
подготовке и защите работы, в которую входят: 

- глубокие теоретические знания по исследуемой проблеме; 
- знание содержания законодательно-нормативных актов по 

выбранной теме; 
- прочное усвоение методики и организации учета, анализа  и аудита 

по рассматриваемым вопросам;  
- умение собрать, обобщить и проанализировать полученную 

информацию; 

- навыки логического мышления в экономических вопросах;  
- четкость изложения сути проведенного исследования и основных его 

результатов; 
- умение применять знания по автоматизации данных учета, анализа и 

аудита; 
- оформление работы в соответствии с правилами оформления 

выпускных квалификационных (дипломных) работ; 
-  отсутствуют критические замечания со стороны руководителя, 

рецензента и членов Государственной экзаменационной комиссии.  
         Оценка «хорошо» ставится за совокупность освоенных общих и 

профессиональных компетенций, продемонстрированных выпускником пр и 
подготовке и защите работы, в которую входят: 

- достаточные теоретические знания по исследуемой проблеме;  

- знание основных положений законодательно-нормативных актов по 
выбранной теме; 

- усвоение основных элементов методики и организации учета, 
анализа,    и аудита по рассматриваемым вопросам;  

- умение собрать, обобщить и проанализировать полученную 
информацию; 

- навыки логического мышления в экономических вопросах;  
- правильное изложение сути проведенного исследования и его 

результатов; 
- умение применять знания по автоматизации данных учета, анализа и 

аудита; 



- имеются отдельные критические замечания к оформлению, но в 
целом работа отвечает требованиям, предъявляемым к выпускной 

квалификационной (дипломной) работе.  
             Оценка «удовлетворительно» ставится за совокупность освоенных 
общих и профессиональных компетенций, продемонстрированных 

выпускником при подготовке и защите работы, в которую входят: 
- знание принципиальных положений по соответствующим вопр осам 

выбранной темы; 
- знание отдельных положений законодательно-нормативных актов по 

выбранной теме; 
- усвоение отдельных элементов методики и организации учета, 

анализа,    и аудита по рассматриваемым вопросам; 
- умение собрать и обобщить полученную информацию; 

- умение применять знания по автоматизации данных учета, анализа и 
аудита; 

- существенные погрешности в оформление работы; 
- имеются критические замечания со стороны руководителя, 

рецензента и членов Государственной экзаменационной комиссии.  
           Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в выпускной 
квалификационной (дипломной) работе и в ходе её защиты не показаны 

освоенные общие и профессиональные компетенции хотя бы по одному их 
вышеперечисленных требований, предъявляемых для удовлетворительной 

оценки, а также имеется отрицательный отзыв руководителя или 
отрицательная рецензия на выпускную квалификационную работу. 
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