
h

Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего образования

<<Финансовый университет при Правительстве Российской (Dедерации>>

(Финансовый университет)

Московский финансовый колледж

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Щиректор МФКГлавный бухгалтер

ооо И.Г. Тараненко

<<s0 >> ае,r,2,)л-а2--б----1- 2019 г.
О-

ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ ДТТВСТАЦИИ

ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЪНОСТИ СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

38.02.01 экономикА и БухгАлтЕрскиЙ учЕт
(по отрАслям)

ПО ПРОГРАММЕ УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКИ

вА*
*

I\4oCKBA-2019

4



2

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников

по специ€Lпьности среднего профессионапьного образования 38.02.0l Экономика

и бухгалтерский учет (по отраслям) по программе углубленной подготовки

разработана на основе Федерального государственного образовательного

стандарта среднего профессионапьного образования (далее ФГОС СПО) по

специЕtльности З8.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (.rо отраслям),

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 28.07.2014 г. Jtlb 8З2, зарегистрированного Министерством юстиции

Российской Федерации l9.08.20l4 г. рег. М33638.

Разработчики

Солохова Г.Р. - заместитель директора по учебно-методической работе

Московского финансового колледжа;

Самойлова И.П.- методист Московского финансового колледжа

Одобрена:

Педагогическим советом Московского финансового колледжа

Протокол от <<РВ> /Z zo]r9 r. Nч_!

Программа ГИА рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании

предметной (цикловой) комиссии <<Учетные дисциплины и нuLпоги))

Протоко n о, ,, /,? "РЩ019 г. Np 6'

Председатель предметной (цикловой) комиссии л.М. Симонова



3

СОДЕРЖАНИЕ

1 оБщиЕ положЕниrI
2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

госудАрствЕнной итоговой АттЕст l.:л4и

3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАtИОННАЯ

комиссиrI
4 Формы госудАрствЕнной итоговой

АТТЕСТАIП,fuI

5 гроцЕдурАtlровЕдЕIrlутягосудАрстввt*tоЙ
итоговоЙ дттвстАIрtи

6 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫIТУСКНОЙ

квАлиФикАtиоt+tой рАБоты (дипломной
рАБоты)

7 условиrI рЕАлиз лIцш|госудАрстввr+rой
итоговоЙ дттвстАtцd,I

8 порядок подАчиирАссмотрЕниrI
АпЕлJuIтллtй

ПРИЛОЖЕIМЯ

стр

9

4

5

11

|2

15

22

2з

26



4

1. оБщиЕ положвния

Программа государственной итоговой аггестации (далее - ГИА) является

частью образовательной программы подготовки специ€tпистов среднего звена

Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения

высшего образования <<Финансовый университет при Правительстве

Российской Федерации) (далее - Финансовый университет) по специzrльности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (no отраслям) no программе

углубленной подготовки, квалификация - бухгалтер, специ€Lпист по

налогообложению на базе основного общего образования.

Программа государственной итоговой аттестации выпускников

Московского финансового колледжа (далее МФК) ФГОБУ ВО <Финансовый

университет при Правительстве Российской Федерации> разработана в

соответствии с:

l. Федеральным законом от 29.12.2012 г. Nр273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации) ;

2. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессиона_пьного

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и

науки от 16.08.2013 г. J\9 968

З. Федеральным государственным образовательным стандартом

среднего профессионuLпьного образования (далее ФГОС СПО) по

специ€tльности 38.02.0l Экономика и бухгалтерский учёт (по

отраслям), утвержденного Приказом Министерства образования и

науки от 28.07.2014 г. JФ 832;

4. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессион€шьного

образования в Финансовом университете, утвержденного прик€вом

Финансового университета от 25.10.2019г. J\& 2250lо;
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5. Положением о выпускной квалификационной работе по

образовательным программам среднего профессионЕLпьного

образования в Финансовом университете, утвержденным прикчвом

Финансового университета от l8.12.2019г. J\Ъ 27ЗO/о;

В программе государственной итоговой аттестации определены:

о вид государственной итоговой аттестации;

. объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой

аттестации;

о сроки проведения итоговой госуларственной аттестации;

о необходимые методические матери€tлы;

о условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой

аттестации;

о формы проведения государственной итоговой аттестации;

о критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ ДТТЕСТАЦИИ

Государственная итоговая аттестация по специzllrьности 38.02.01

Экономика и бухг€tлтерский учет (по отраслям) по программе углубленной

подготовки проводится государственными экзаменационными комиссиями с

целью определения соответствия результатов освоения обучающимися

образовательной программы, разработанной и утвержденной МФК,

реzlлизующим образовательную программу среднего профессион€Lпьного

образования программу подготовки специапистов среднего звена

требованиям ФГОС СПО по специЕLпьности З8.02.01. Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям).

Образовательная программа по специ€Lльности 38.02.01. Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям) по программе углубленной подготовки
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соответствует квалификации специ€tписта среднего звена бухгалтер,

специЕLпист по налогообложению.

Обучающийся, освоивший образовательную программу, должен обладать

следующими общими компетенциями (далее - ОК) и профессион€Lпьными

компетенциями (далее ПК), соответствующими основным видам

деятельности.

Бухгалтер, специапист по н€Llrогообложению должен обладать общими

компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и соци€Lпьную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессион€Lпьных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациrIх.

ОК 4. Осуществлять поиск, ан€Lпиз и оценку информации, необходимой

для постановки и решения профессион€Lirьных задач, профессионЕLгIьного и

личностного р€ввития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для

совершенствования профессион€Llrьной деятельности.

ОК б. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя

ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионапьного и

личностного р€ввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать

повышение кв€tпификации.
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ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной

деятельности.

Бухгалтер, специЕrлист по налогообложению должен обладать

видампрофессиончLпьными

деятельности:

компетенциями, соответствующими

1. .Щокументирование 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.

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 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 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным

учета.

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи

ценностей (реryлировать инвентаризационные разницы) по результатам

инвентаризации.
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ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств

организации.

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и

перечислению н€шогов и сборов в бюджеты различных уровней.

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления н€Lпогов и

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым

банковским операциям.

ПК З.З. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и

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.

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.З. Составлять н€Lпоговые декларации по н€Lltогам и сборам в бюджет,

н€Lпоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в

установленные законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и ан€Lпиз информации об имуществе и

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.

5. Осуществление нЕLпогового учета и н€Lпогового планирования в

организации.

ПК 5.1. Организовывать н€Lпоговый учет.

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и

регистры н€tлогового учета.
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ПК 5.3. Проводить определение нЕLпоговой базы для расчета напогов и

сборов, обязательных для уплаты.

ПК 5.4. Применять н€Lпоговые льготы в используемой системе

налогообложения при исчислении величины н€tпогов и сборов, обязательных

для уплаты.

ПК 5.5. Проводить н€Lпоговое планирование деятельности организации.

6. Выполнение работ по профессии Кассир.

ПК б.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями,

инструкциями, другими руководящими матери€rлами и документами по

ведению кассовых операций.

ПК 6.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными

бумагами, бланками строгой отчетности.

ПК б.3. Работать с формами кассовых и банковских документов.

ПК 6.4. Оформлять кассовые и банковские документы.

ПК 6.5. Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность.

ПК 6.6. Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации.

Сроки проведения ГИА устанавливаются в соответствии с к€Lлендарным

учебным графиком:

всего - б недель, в том числе:

- подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели;

- защита выпускной квалификационной работьl - 2 недели.

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМВНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

!ля проведения ГИА в МФК создается государственная экзаменационная

комиссия (далее - ГЭК) по образовательной программе среднего

про фессион€Lпьного обр азов ания.
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ГЭК формируется из педагогических работников МФК, лиц,

приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических

работников, представителей работодателей или их объединений, направление

деятельности которых соответствует области профессиональной

деятельности, к которой готовятся выпускники.

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует

деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает

единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем ГЭК

утверждается лицо, не работающее в Финансовом университете из числа:

руководителей или заместителей руководителей организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники;

представителей работодателей или их объединений, направление

деятельности которых соответствует области профессиональной

деятельности, к которой готовятся выпускники.

Председатели ГЭК утверждаются учредителем по представлению

Ученого совета Финансового университета не позднее 20 декабря текущего

года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря). На

рассмотрение Ученого совета Финансового университета представляются

кандидатуры председателей ГЭК, участие которых в ГИА письменно

согласовано с руководителями соответствующих организаций-работодателей

по инициативе МФК.

Состав ГЭК включает в себя председателя ГЭК, заместителя

председателя, членов комиссии, секретаря ГЭК. Численность ГЭК должна

составлять не менее 5 человек. Состав ГЭК утверждается прик€вом

Финансового университета не позднее чем за один месяц до нач€Lла ГИА.

Заместителем председателя ГЭК является директор МФК, в случае

организации нескольких ГЭК заместителями председателя ГЭК могут быть

назначены заместители директора и педагогические работники.
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Секретарь ГЭК назначается из числа лиц, относящихся к педагогическим

или административным работникам МФК. Секретарь ГЭК ведет протоколы

заседаний ГЭК, представляет необходимые матери€tлы в апелляционную

комиссию.

Основными функциями ГЭК являются:

принятие решения по результатам ГИА о присвоении обучающемуся

квалификации и выдаче документа образца, установленного федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования;

разработка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки

выпускников по специ€Lльностям среднего профессионального образования, в

том числе с учетом международных стандартов подготовки

высококвалифицированных рабочих кадров и интересов работодателей.

Расписание проведения ГИА выпускников утверждается директором

МФК и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до

начапа работы ГЭК.

ГЭК действует в течение одного к.Lпендарного года.

4. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ ДТТЕСТАЦИИ

Форма ГИА по образовательной программе среднего профессион€tпьного

образования программе подготовки специ€lлистов среднего звена по

специ€tльности 38.02.0l Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) по

программе углубленной подготовки устанавливается в соответствии с ФГОС

СПО. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный

проект).
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Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) способствует

систематизации и закреплению знаний выпускника при решении конкретных

задач, а также выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятельной

работе. ВКР выполняется в виде дипломной работы.

5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания

результатов, требования к выпускным квалификационным работам

разрабатываются предметноЙ (цикловоЙ) комиссиеЙ с учетом примерной

основной образовательной программы среднего профессион€Lпьного

образования, утверждается директором МФК после обсуждения на заседании

педагогического совета и доводится до сведения обучающихся не позднее чем

за шесть месяцев до нач€rла государственной итоговой аттестации.

Сроки проведенияГИА устанавливаются в соответствии с кztлендарным

учебным графиком образовательной программы.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший

учебный план или индивидуальный уrебный план по осваиваемой

образовательной программе среднего профессион€LгIьного образования.

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля

успеваемости и результатов промежуточной аттестации.

Обучающемуся во время проведения государственной итоговой

аттестации запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

Не допускается взимание платы с обучающегося за прохождение

государственной итоговой аттестации.
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Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых

заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.

Результаты любой из форпл государственной итоговой аттестации

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно",

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в

установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым

большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при

обязательном присутствии председателя ГЭК или его заместителя. При

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК

является решающим.

В ходе заседания ГЭК ведется протокол, в котором отражается перечень

заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения

председателя и членов ГЭК о выявленном уровне подготовленности

обучающегося к решению профессион€tпьных задач, а также о выявленных

недостатках в теоретической и практической подготовке.

Протокол подписывается председателем и секретарем ГЭК. Ведение

протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы которых

пронумерованы и скреплены подписью директора МФК и печатью. Книга

протоколов заседаний ГЭК хранится в МФК.

Решение ГЭК о присвоении квалификации и выдаче соответствующего

документа об образовании выпускникам, прошедшим государственную

итоговую аттестацию, объявляется прик€вом ректора.

Обучающимся, не проходившим государственную итоговую аттестацию

по уважительной причине, предоставляется возможность пройти ГИА без

отчисления из Финансового университета.

,Щополнительные заседания ГЭК организуются в установленные сроки, но

не позднее четырех месяцев после подачи заявления обучающегося, не
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проходившего государственную итоговую аттестацию по уважительной

причине.

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на государственной

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не

ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.

!ля прохождения государственной итоговой аттестации обl^rающийся,

не прошедший ГИА по неуважительной причине или получивший на ГИА

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Финансовый университет

на период времени, установленный календарным учебным графиком для

прохождения ГИА соответствующей образовательной программы среднего

профессионапьного образования. Повторное прохождение ГИА для

обучающегося н€вначается не более двух раз.

Обучающемуся по его желанию может быть предложена новая тема ВКР

с обязательным прохождением преддипломной практики. В случае изменения

перечня аттестационных испытаний, входящих в состав государственной

итоговой аттестации, выпускник проходит аттестационные испытания в

соответс,гвии с перечнем, действовавшим в год окончания курса обучения.

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников

Госуларственной экзаменационной комиссией принимается решение о

присвоении квапификации <<бухгалтер, специапист по н€Lпогообложению) по

специ€tльности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по

программе углубленной подготовки и выдаче диплома о среднем

профессионапьном образовании.

После окончаниrI государственной итоговой аттестации ГЭК составляет

ежегодный отчет о работе, который обсуждается на педагогическом совете

МФК. Оригиналы отчетов ГЭК хранятся в МФК.

В отчете должна быть отражена следующая информация:

качественный состав Гэк
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характеристика общего уровня подготовки обучающихся по данной

специаJIьности;

количество дипломов с отличием;

ан€Lпиз результатов государственной итоговой аттестации;

недостатки в подготовке обучающихся по данной специальности;

выводы и предложения.

об1..rающийся после прохождения государственной итоговой аттестации

отчисляется из Финансового университета.

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ЦИПЛОМНОЙ РАБОТЫ)

Определение и утверждение темы ВКР

Тематика ВКР ежегодно формируется МФК самостоятельно

(Приложение 1).

Предметная (чикловая) комиссия МФК доводит до сведения

обучающихся перечень тем ВКР не позднее 15 сентября текущего учебного

года.

Обуlающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообр€вности

ее разработки для практического применения. Обязательное требование -
соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких

профессионшIьных модулей.

Обучающийся обязан выбрать тему ВКР до 15 октября текущего

1.,rебного года.

Закрепление тем ВКР, н€вначение руководителей ВКР обучающихся

осуществляется прик€tзом первого проректора по учебной работе не позднее

З0 октября текущего учебного года.

Изменение или уточнение темы ВКР в исключительных случаях
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возможно, но не позднее, чем за 2 меаяца до предполагаемой даты защиты

ВКР, на основании согласованного с руководителем ВКР личного заявления,

составленного на имя директора МФК, с обоснованием причины

корректировки. Изменение или уточнение темы оформляется прик€вом

первого проректора по учебной работе.

Руководство и контроль подготовки ВКР

Непосредственное руководство ВКР осуществляет руководитель. К

каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8

обуlающихся.

В обязанности руководителя ВКР входят:

разработка задания на ВКР;

разработка совместно с обучающимися плана ВКР;

ок€вание помощи обучающемуся в разработке индивиду€Lпьного

графика работы на весь период выполнения ВКР;

консультирование обучающегося по вопросам содержания и

последовательности выполнения ВКР ;

ок€вание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;

контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным

индивидуапьным графиком в форме реryлярного обсуждения руководителем

и обучающимся результатов выполнения работ;

информирование докладной запиской руководителя МФК в слrIае

несоблюдения об1^lающимся графика подготовки ВКР или неготовности ВКР;

оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке

презентации и доклада для защиты ВКР;

предоставление письменного отзыва о работе обучающегося в период

подготовки ВКР;

присутствие на защите ВКР, при условии его незанятости аудиторной

работой с обучающимися.

Обучающийся обязан:
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разработать и согласовать с руководителем индивидуЕLльныЙ график

работы над ВКР;

систематически работать над ВКР в соответствии с установленными

сроками и требованиями, использовать методические рекомендации по

подготовке и защите ВКР, разработанные МФК;

регулярно общаться с руководителем ВКР, информировать его о

проделанной работе;

представить ВКР в установленные сроки.

МФК:

разрабатывает методические рекомендации по подготовке и защите

ВКР;

устанавливает сроки подготовки ВКР по главам (календарный график

работы над ВКР);

имеет право проводить предварительную защиту ВКР;

осуществляет контроль реryлярности и качества взаимодействия

обучающихся и руководителей ВКР, а также хода подготовки ВКР;

в случае выявления нарушений установленных требований и норм

принимает меры к их устранению.

Структура и содержание ВКР

ВКР должна отвечать следующим требованиям:

нzlirичие в работе всех структурных элементов: теоретической,

практической составляющих;

иметь акту€tльность, практическую значимость и выполняться, по

возможности, по предложениям (заказам) организаций-работодателей,

инновационных компаний, высокотехнологичных производств или

образовательных организаций ;

достаточность и обоснованность использованного библиографического

материала.

ВКР включает в себя следующие разделы:
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титульный лист;

содержание;

введение;

основная часть;

заключение;

список использованных источников;

приложения.

Введение содержит: акту€tльность и практическую значимость

выбранной темы; цель, задачи, объект и предмет исследования; круг

рассматриваемых проблем, в сжатой форме раскрываются все основные

положения, обоснованию которых посвящена ВКР.

Первичным является объект исследования (более широкое понятие),

вторичным - предмет исследования, в котором выделяется определенная

проблемная ситуация. Объем введения должен быть в пределах 4-5 страниц.

Основная часть ВКР включает главы и параграфы в соответствии с

логическоЙ структуроЙ изложения. Название глав не должно дублировать

название темы, а название параграфо" - название глав. Формулировки должны

быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). Глава должна иметь

нЕIзвание, отражающее существо изложенного в нем материzLпа. Не

допускается вносить в качестве н€lзвания главы заголовки <Теоретическая

часть), <Обзор литературных источников)) и т.д.

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы:

теоретическую и практическую.

В первой главе (теоретической части) содержатся теоретические

аспекты исследуемой проблемы, обзор используемых источников

ИНфОРМаЦИи По теме ВКР, описание объекта и предмета исследования, а также

ПОЗИЦИЯ аВТОра по данному вопросу. Сведения, содержащиеся в главе, должны

давать полное представление о состоянии и степени изученности темы

исследования.
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Во второй главе (практической части) ВКР ан€Lлизируются особенности

объекта исследования, практические аспекты проблем, рассмотренные в

первоЙ главе ВКР. Вторая глава посвящена анализу практического матери€Lпа,

собранного во время производственной практики (преддипломной).

Заключение является завершающей частью ВКР, которое содержит

выводы и предложения по теме исследования) с их кратким обоснованием в

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает практическую

значимость полученных результатов. Заключение является основой доклада

обучающегося на защите ВКР.

Список используемых источников должен содержать сведения об

источниках, которые использов€Lпись при подготовке ВКР (не менее 20).

Приложения включают дополнительные справочные источники,

материzLпы, имеющие вспомогательное значение, например: копии

документов, выдержки отчетных матери€tлов, статистические данные, схемы,

таблицы, диаграммы, программы, положения и т.п.

ВКР должна быть распечатанаи переплетена. Рекомендуемый объем не

менее 40 и не более 50 страниц без r{ета приложений.

Подготовка к заIците ВКР

ВКР в распечатанном и переплетенном виде подписывается

обУчающимся и передается руководителю ВКР не позднее чем за 10 дней до

нач€Lла ГИА согласно кztлендарному уrебному графику.

Перед процедурой защиты ВКР (дипломной работы) осуществляется

проверка на н€Lпичие заимствований.

в ходе подготовки и защиты Вкр проводится мониторинг

СфОРмироВанности компетенций у выпускников на основании мнения

представителей работодателей.

РУКОВОдиТеЛЬ ВКР проверяет качество работы, подписывает ее и

передает вместе с заданием и своим письменным отзывом ответственному

сотруднику МФК для регистрации в журнzLле у{ета вкР с ук€ванием даты.
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Выполненные ВКР подлежат обязательному рецензированию.

Рецензентами являются специчLписты из числа работников организаций,

преподавателей МФК и других образовательных организаций, владеющих

вопросами, связанными с тематикой ВКР.

Рецензенты утверждаются прик€вом Финансового университета не

позднее чем за месяц до защиты ВКР.

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее

чем за день до защиты работы.

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.

защита Вкр

Защита является завершающим этапом выполнения обучающимиoя

ВКР. К защите ВКР допускаются обучающиеся, завершившие полный курс

обучения и представившие ВКР в установленный срок.

Защита ВКР проводится в соответствии с расписанием государственной

итоговой аттестации, утвержденным директором МФК не позднее чем за две

недели до начала ГИА.

Процедура защиты ВКР включает в себя:

открытие заседания ГЭК председателем или заместителем председателя

ГЭК;

доклады обучающихQя) на которые предусматривается не более 10

минут;

вопросы членов комиссии ГЭК по докладу обучающегося с

предоставлением права пользования своей работой при ответах;

Выступление руководителя ВКР, в случае его отсутствия, заслушивание

текста отзыва.

ГЭК при определении результата защиты ВКР принимает во внимание:

ОТЗЫВ РУКОВОДителя ВКР о работе обучающегося в период подготовки

ВКР, стеПень ее соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР, н€шичие

практическоЙ значимостИ И обоснованности выводов и рекомендаций,
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сделанных обучающимися в результате проведенной работы;

оценку рецензента;

общую оценку членами ГЭК содержания ВКР, качество ответов на

вопросы членов ГЭК, свободное владение материапом ВКР.

В случае возникновения спорной ситуации при равном числе голосов

председательствующий обладает правом решающего голоса.

Результаты защиты ВКР обучающихся определяются оценками

((отлично)), ((хорошо>, ((удовлетворительно), (неудовлетворительно))

(Приложение 2) и объявляются в тот же день после оформления протокола

заседания ГЭК.

По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право подать в

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения

государственноЙ итоговоЙ аттестации и (или) несогласии с ее результатами

(далее - апелляция).

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными

ПРеДСТаВителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную

комиссию.

Апелляция о нарушении порядка проведения защиты ВКР подается

НеПосредственно в день проведения защиты ВКР. Апелляция о несогласии с

РеЗУЛЬТаТаМИ ЗаЩиТы ВКР подается не позднее следующего рабочего дня

После объявления результатов государственной итоговой аттестации.

обl^rаюrцимся, не проходившим ГИА в форме защиты ВкР по

УВаЖиТельноЙ причине, предоставляется возможность проЙти ГИД без

отчисления из МФк.

обучающиеся не прошедшие ГиА в форме защиты Вкр по

неуважительной причине или получившие на защите вкр оценку

((неудовлетворительно>, отчисляются из мФК с выдачей справки об обучении

как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
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образовательной программы и выполнению учебного плана.

Хранение ВКР

Защищенные ВКР на бумажном носителе хранятся в МФК в течение

сроков, установленных номенклатурой дел.

Уничтожение ВКР осуществляется в соответствии с Инструкцией по

делопроизводству в Финансовом университете, утвержденной прик€вом

Финансового университета от 05.11 .20|З г. J\Гs1830/о.

7. УСЛОВVIЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ ДТТЕСТАЦИИ

Требования к минимапьному матери€tльно-техническому обеспечению

при выполнении выпускной квалификационной работы (дипломной работы)

Реализация программы ГИА предполагает н€Lпичие кабинета

подготовки к государственной итоговой аттестации

Оборудование кабинета:

о рабочее место для руководителя ВКР;

о рабочие места для обучающихся.

Технические средства обучения :

. колонки для воспроизведения аудио;

. мультимедиа-проектор;

. компьютерпреподавателя.

Для защиты выгryскной ква;rификационной работы (дипломной

работы) отводится специ€tльно подготовленный кабинет.

Оснащение кабинета:

рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии;

компьютер, мультимедийный проектор.

Информационное обеспечение ГИА:

о Программа государственной итоговой аттестации
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о Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной

квалификационной работы (дипломной работы);

о Интернет-ресурсы.

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯАПЕЛЛЯЦИЙ

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший

в ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии

с ее результатами (далее - апелляция).

Для проведения апелляций по результатам ГИА в МФК создаются

апелляционные комиссии.

Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с

утверждением состава ГЭК.

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов

из числа педагогических работников МФК, не входящих в данном учебном

году в состав государственных экзаменационных комиссий, и секретаря.

Председателем апелляционной комиссии является директор МФК либо лицо,

исполняющее обязанности директора на основании прик.ва. Секретарь

избирается из числа членов апелляционной комиссии.

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными

ПРеДСТаВителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную

комиссиtо.

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой

аттестации подается непосредственно в день проведения ГИА.

АПеЛляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее

СЛеДУЮЩего рабочего дня после объявления результатов государственной

итоговой аттестации.
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Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех

рабочих дней с момента ее поступления.

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с

участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной

комиссии приглашается председатель соответствующей ГЭК. Выпускник,

подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении

апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать

один из родителей (законных представителей).

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной

итоговой аттестации.

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней

сведений и выносит одно из решений:

об отклоненииапелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях

порядка проведенияГИА выпускника не подтвердились иlили не повлиялина

результат государственной итоговой аттестации;

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее

следующего рабочего дня передается в Гэк для реализации решения

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки,

установленные МФК.

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА,
полученными при защите Вкр, секретарь Гэк не позднее следующего

РабОчего Дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную

комиссию вкр, протокол заседания Гэк и заключение председателя Гэк о
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соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию

выпускника.

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА
апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и

сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и

выставлении иного результата государственной итоговой аттестации.

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня

передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для

аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника и

выставления новых.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством

Голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на

заседании апелляционной комиссии является решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего

аПелляциЮ выпускника (под роспись) в течение трех рабочих днеЙ со дня

заседания апелляционной комиссии.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру

не подлежит.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и

хранится в МФК.
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Приложение 1

Темы выпускных квалификационных работ, выполняемых в форме

дипломных работ для обучающихся по специальности 38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по программе

углубленной подготовки Московского финансового колледжа

на 201912020 учебный год

ПМ 0l ,Щокументирование хозяйственных операций и ведение

бухгалтерского учета имущества организаций:

1. Особенности )п{ета командировочных расходов в строительной

организации.

2. Порядок отражения в учете матери€rльно-производственных

запасов в организации м€Lпого бизнеса.

З. Учет арендованных и собственных основных средств:

сравнительный анапиз.

4. Учет затрат организации по статьям к€tлькуляции.

5. Методы оценки и модели учета материальных затрат в

производстве.

6. Особенности ведения бухгалтерского учета в организациях

оптовой торговли с применением информационных технологий.

7. Особенности ведения бухга_птерского учета в организациях

розничной торговли с применением информационных технологий.

8. Учет движения денежных средств в организации с

использованием информационных систем.

9. Учет оборотных средств в организации с использованием

информационных систем.

10. Безналичные расчеты в организации с использованием

информационных технологий.
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1 1. Ведение бухгалтерского и нЕLпогового учета в организациях,

применяющих упрощенную систему налогообложения.

|2. Преимущества ведения и учета кассовых операций с

использованием информационных технологий.

13. Учёт движения денежных средств в организации с

использованием автоматизированных информационных систем.

|4. Учет займов и кредитов, затрат по их обслуживанию в

организации с использованием информационных систем.

1 5. Учет затрат и калькулирование себестоимости выполненных работ

и оказанных услуг с использованием информационных систем.

1б. Учет выпуска готовой продукции и порядок формирования

фактической себестоимости в программе <<lC: Бухга_lrтерия 8.З>.

|7. Учет выпуска и продажи продукции с использованием

информационных технологий.

18. Учет основных средств в организации с использованием

прикладньж бухгалтерских программ.

19. Учет движения матери€lльно-производственных запасов в

организации с использованием информационных технологий.

20. Учётрасчётов с поставщиками и подрядчиками с использованием

информационных технологий.

2|. Учёт И ан€Lпиз нематери€Lпьных активов организации с

использованием прикладных бухгалтерских программ.

22. Учёт и ан€Lпиз рzlзличных фор, расчётов с дебиторами и

кредиторами.

2з. Организация и ведение расчётов с подотчётными лицами с

использованием средств автоматизации.

24. Использование информационныхтехнологий дляучётарасчётов с

контрагентами.
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25. Применение информационных технологий для учёта и анаlrиза

ведения безналичных расчётов в организации.

26. Учёт расчётов с покупателями и зак€вчиками за выполненные

работы и оказанные услуги.

27. ГIланирование и учет государственных закупок казенного

учреждения.

28. Гfuанирование, осуществление и учет государственных

(муниципальных) закупок бюджетным учреждением.

29. Планирование, осуществление и учет государственных

(муниципальных) закупок автономным у{реждением.

30. Планирование и учет поступлений и выплат государственного

(муниципального) учреждения образования.

31. Планирование и учет поступлений и выплат государственного

(муниципального) учреждения культуры.

З2. Планирование и учет поступлений и выплат государственного

(муниципального) учреждения здравоохранения.

ЗЗ. Планирование и )п{ет поступлений и выплат государственного

(муниципального) учреждения соци€шьного обслуживания населения.

З4. ГIпанирование и учет расходов на оплату труда государственного

(муниципального) учреждения образования.

35. Планирование и учет расходов на оплату труда государственного

(муниципального) учреждения культуры.

36. ГIланирование и учет расходов на оплату труда государственного

rIреждения здравоохранения.

З7. Планирование и rIет расходов на оплату труда государственного

(муниципального) учреждения социального обслуживания населения.

38. Планирование и учет деятельности учреждения здравоохранения

в системе обязателъного медицинского страхования.
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ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых

обязательств организации :

З9. Бухгалтерский учет доходов от обычных видов деятельности в

организации.

40. Бухгалтерский учет труда и его оплата в организации.

4|. Бухгалтерская технология проведения и оформления

инвентаризации в организации.

42. Бухгалтерский учет кредитов и займов в организации.

4З. Бухгалтерский учет прочихрасходов в организации.

44. Бухгалтерский учет финансовыхрезультатов в организации.

45. Бухгалтерский учет собственного капит€Lпа в организации.

46. Бухгалтерский учет прочих доходов в организации.

47. Особенности учета оплаты труда в коммерческой организации.

48. Особенности учета доходов от обычных видов деятельности в

строительной организации.

49. Технология проведения и оформления инвентаризации в

организации.

50. Особенности отражения финансового результата в

аутсорсинговой компании.

51. Сравнительный ан€rлиз упрощенной системы нztлогообложения и

основной системы налогообложения.

52. ,Щоходы и расходы частных охранных организаций, особенность

формирования и влияние на финансовый результат.

53. Учет формирования и использования выручки от продажи

продукции (работ, услуг).

54. Использование информационных технологий для учета и анzшиза

финансовых результатов деятельности организации.
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55. Использование прикладных бухгалтерских программ для учета

рабочего времени и расчета заработной платы.

56. Применение информационных технологий в организации для

учета удержаний из заработной платы работника.

57. Преимущества у{ета оплаты труда и расчета заработной платы

сотрудников с использованием прикладных бухгалтерских программ (1С).

58. Технология проведения и документ€Lпьное оформление

инвентаризации в организации с использованием информационных

технологий.

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами:

59. Механизм исчисления н€Lпога на добавленную стоимость в

коммерческой организации.

60. Особенности исчисления нЕLпога на добавленную стоимость при

импорте товаров.

61. Особенности исчисления н€Lпога на добавленную стоимость при

экспорте товаров.

62. Перспективы применения н€tпога на профессион€Lпьный доход.

бЗ. Механизм исчисления н€Lлога на прибыль организаций.

64. Особенности исчисления нiLпога на доходы физических лиц

нuLпоговыми агентами.

65. I]ифровизация контроля расчетов с бюджетной системой по

нiLпогам, сборам, страховым взносам.

66. Организация учёта н€Lпога на доходы физических лиц с

использованием информационных технологий.

67. Использование информационных технологий при организации и

ВеДении расчетов коммерческой организации по страховым взносам с

бюджетной системой Российской Федерации.
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68. Преимущества применения информационных технологий при

организации расчетов с бюджетной системой по н€uIогам, сборам и страховым

взносам в коммерческой организации.

69. Организация расчетов коммерческой организации по нЕLпогам с

бюджетной системой Российской Федерации.

70. Организация расчетов коммерческой организации по страховым

взносам с бюджетной системой Российской Федерации.

7|. Организация расчетов с бюджетной системой по напогам в

бюджетном учреждении.

72. Организация расчетов с бюджетной системой по н€Lпогам в

государственном муницип€Lпьном rIреждении.

7З. Организация расчетов с бюджетной системой по страховым

взносам в государственном муницип€Lпьном учреждении.

74. Использование информационных технологий при осуществлении

расчетов организациями, производящими подакцизную продукцию с

бюджетной системой Российской Федерации.

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности:

75. Бухгалтерская отчетность организации, ее состав и требования к

составлению

76.

анализа.

77.

78.

79.

Бухгалтерская отчетность как информационная база финансового

Аналитические возможности бухгалтерского баланса.

Аналитические возможности отчета о финансовых результатах.

Аналитические возможности отчета о движении денежных

средств.

80. .Щиагностика вероятности банкротства и пути финансового
оздоровлениrI субъекта хозяйствования.
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81. Анализ состояния и использования оборотного капит€Lпа

организации.

82. Рейтинговая оценкафинансового состояния организации.

83. Сравнительный ан€Lпиз порядка формирования и оценки статей

бухгалтерского баланса по российским и международным правилам.

84. Оценка влияния ошибок в учете на результат деятельности

организации.

85. Отчет о финансовых результатах, порядок его формирования и

роль в управлении организацией.

86. Организация ведения бухгалтерского учета и составления

бухгалтерской отчетности в форме аутсорсинга.

87. Особенности составления и представления бухгалтерской

отчётности при реорганизации юридических лиц.

88. Бухга-птерская (финансовая) отчетность как объект внутреннего

контроля организации.

89. Использование фор* бухгалтерской (финансовой) отчетности для

планиров ания деятельности экономического субъекта.

90. Оценка и отражение денежных потоков в бухгалтерской

(финансовой) отчетности.

91. особенности формирования бухгалтерской (финансовой)

отчетности субъектами внешнеэкономической деятельности.

92. Особенности составления бухгалтерской (финансовой)

отчетности субъектами м€Lпого бизнеса.

9з. Бухга_гrтерский учет и отчетность в организациях торговли.

94. БухгалтерскаЯ (финансовая) отчетностЬ организации: форма,
содержание и преимущества электронного предоставления.

95. Преимущества электронного документооборота для
осуществления внутреннего контроля результатов финансовой деятельности
организации.
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96. Использование

взаимосвязи показателей

про|раммного

финансовой

обеспечения для анапиза

отчетности в коммерческой

организации

ПМ 05 Осуществление н€шогового учета и н€Lпогового планирования в

организации:

97. Учетная политика как инструмент оптимизации н€Lлоговых

платежей.

98. СОСТаВЛеНИе }п{еТной политики для целей налогообложения как

этап нiLпогового планирования.

99. Налоговая оптимизация при исчислении н€lJIога на прибыль.

100. Налоговая оптимизациrI при исчислении н€Lпога на имущество

организаций.

l01. На_гrоговые льготы при исчислении н€lлога на прибыль

организаций.

|02. Налоговые льготы при исчислении н€Llrога на имущество

организаций.

103. Особенности осуществления н€Lпогового )п{ета в бюджетном

учреждении.

104. Особенности осуществления н€Lпогового учета в автономном

учреждении.

105. Осуществление нЕuIогового учета в коммерческой организации.

106. Упрощенная система налогообложения как инструмент

нaLпогового планирования.

l07. Выездная н€Lпоговая проверка как инструмент выявления

напоговых схем.

пм 06 Выполнение работ по однойили нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих:
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108. Учет кассовых операций в организации и направления их

совершенствования.

109. Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности в

организации.

110. .Щенежные средства, их учет в организации.

111. Учет кассовых операций с использованием информационных

систем.

||2. Применение контрольно-кассовой техники: проблемы и

перспективы р€}зви,гия.
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Приложе:ние 2

Критерии оценки ВКР

<<Отлично>> работа имеет исследовательский характер, грамотно

изложенную теоретическую часть, логичное последовательное изложение

материЕLпа с соответствующими выводами и обоснованными предложениями.

При ее защите студент свободно оперирует данными исследования, вносит

обоснованные предложения, свободно ориентируется в вопросах тематики

исследования. правильно применяет эти знания при изложении матери€UIа,

легко отвечает на поставленные вопросы. На работу имеются положительные

отзыв руководителя и рецензия.

<Хорошо>> работа имеет исследовательский характер, грамотно

изложенную теоретическую часть, логичное последовательное изложение

матери€tла с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными

предложениями. При ее защите студент оперирует данными исследования,

вносит предложения, ориентируется в вопросах тематики исследования,

применяет эти знания при изложении матери€Lла, но имеются замечания при

ответах на поставленные вопросы. На работу имеются положительные отзыв

руководителя и рецензия.

<<Удовлетворительно)) работа имеет исследовательский характер,

соДержит теоретическую часть, базируется на практическом материаJIе, но

ан€шиз выполнен поверхностно, просматривается непоследовательность

изложения матери€Lпа, представлены необоснованные предложения. При

защите работы студент проявляет неуверенность, покaLзывает слабое знание

вопросов темы. Не дает полного арryментированного ответа на заданные

вопросы. в отзыве руководителя и рецензии имеются замечания по

содержанию работьти lили методике анапиза.

<неудовлетворительно) - работа не носит исследовательского характера,

в ней отсутствуют выводы, или они носят декларативный характер. При
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защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при

этом допускает существенные ошибки. В отзыве руководителя имеются

критические замеч ания.

При формировании критериев оценки следует использовать перечень

знаний, умений, которые обучающийся должен продемонстрировать для

подтверждения освоенных программ среднего профессион€шьного

образования.


