
Аннотация программы итоговой аттестации 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» итоговая 

аттестация выпускников, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования в колледже, является обязательной. 

 Программа итоговой государственной аттестации выпускников по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по названной специальности, Рекомендациями по 

организации итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования и Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. 

Цель итоговой государственной аттестации – установить соответствие уровня и 

качества подготовки выпускников Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования в части государственных требований 

к минимуму содержания и уровню их подготовки, с учетом дополнительных требований 

образовательного учреждения по специальности. 

Программа итоговой государственной аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы филиала ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет» в г. Камень-на-Оби по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 При разработке программы итоговой государственной аттестации определены: 

- вид итоговой государственной аттестации;  

- объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной 

аттестации;  

- сроки проведения итоговой государственной аттестации;  

- условия подготовки и процедура проведения итоговой государственной 

аттестации;  

- формы проведения итоговой государственной аттестации;  

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УКАЗАНИЯ 



Программа итоговой государственной аттестации разрабатывается ежегодно и 

утверждается первым проректором по учебной работе Алтайского государственного 

университета. 

Данная программа доводится до сведения студента не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала итоговой государственной аттестации. Программа выдается студентам-

выпускникам за 6 месяцев до начала ИГА. К итоговой государственной аттестации 

допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные учебным планом по 

основной профессиональной образовательной программе, и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

Приказ о допуске студента к защите ВКР по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» готовится специалистом УМР не позднее, чем за 

неделю до защиты ВКР.  

К итоговой государственной аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные учебным планом по основной профессиональной 

образовательной программе, и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания и квалификационные экзамены предусмотренные учебным планом.  

Итоговая государственная аттестация в соответствии с государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» состоит из двух 

этапов: выполнения выпускной квалификационной работы и ее защиты. 

Распределение бюджета времени  

итоговой государственной аттестации 

Этапы итоговой государственной аттестации  Количество недель  

1. Выполнение ВКР 4 

2. Защита ВКР 2  

Всего  6 

 

Итоговая государственная аттестация студентов по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» выполняется в форме выпускной 

квалификационной работы.  

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 



Выпускная квалификационная работа – это комплексная самостоятельная работа 

студента, главной целью и содержанием которой является всесторонний анализ, 

исследование и разработка некоторых из актуальных задач и вопросов как теоретического, 

так и прикладного характера по профилю специальности. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

завершающим этапом среднего профессионального образования. Его успешное 

прохождение является необходимым условием присуждения студентам квалификации 

дипломированного специалиста – «бухгалтер» по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Целевым назначением выпускной квалификационной работы является комплексная 

оценка качества профессионального образования и проверка квалификационного уровня 

выпускника на соответствие требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС), отражающего место специальности, объекты и виды 

будущей профессиональной деятельности. В то же время, выпускная квалификационная 

работа, являясь этапом образовательного процесса, преследует цели пополнения, 

закрепления и развития знаний, умений и навыков, приобретенных на предшествующих 

этапах обучения. Работа над выпускной квалификационной работой предполагает 

высокую степень самостоятельности студента, предоставляет возможности для 

самореализации и творческого самовыражения. Формирование и развитие этих качеств 

личности, креативного (созидательного, инновационного) типа мышления и составляет 

основу современной концепции образования. Ориентируясь на достижение общих целей 

образования в целом и целей среднего профессионального образования в частности, 

выпускная квалификационная работа  имеет свои специфические особенности, связанные 

с её основной функцией – итоговым контролем и оценкой качества образовательного 

процесса. При этом студентам-дипломникам и их руководителям следует учитывать те 

основные требования и показатели, по которым производится оценка выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы и уровня профессиональной 

подготовленности студента. Интегрально эти основные требования сводятся к 

следующему: 

1) умение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять ее 

актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу; 

2) обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее эффективные методы 

решения задач; 



3) уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и принимать 

оптимальные решения с учетом множественности критериев, влияющих факторов и 

характера информации; 

4) использовать в работе современные информационные технологии, средства 

компьютерной техники и их программное обеспечение; 

5) уметь осуществлять поиск научно-технической информации и работать со 

специальной литературой; 

6) грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, четко, в 

логической последовательности излагать содержание выполненных разработок. 

 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Объем ВКР составляет  40 страниц. 

В выпускной квалификационной работе должны содержаться следующие структурные 

части в порядке их следования: 

– отзыв руководителя (вкладывается); 

– рецензия (вкладывается); 

– титульный лист; 

– задание на ВКР; 

– график  выполнения выпускной квалификационной работы 

– содержание (оглавление); 

– перечень условных обозначений, специальных терминов и сокращений 

(желательно, но не обязательно); 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение (выводы); 

– библиография (литература); 

– приложения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№ 

Наименование этапа Сроки сдачи 

1. 

Собрание группы, посвященное итоговым учебным мероприятиям. 
Получение студентами в электронном виде в библиотеке: документов 
для прохождения производственной (преддипломной практики); 
методических рекомендаций по организации практики; примерной 
тематики ВКР; методических рекомендаций по выполнению ВКР; 
требований по оформлению письменных работ. 

 

2. 
Выбор темы ВКР, проверка соответствия темы требованиям ФГОС 
направления подготовки. Корректировка темы ВКР, согласование с 
руководителем. 

 

3. Приказ об утверждении тем ВКР и научных руководителей.  

4. Период, отведенный для прохождения производственной 
(преддипломной) практики. (4 недели) 

 

5. Сдача отчета  

6. Приказ о допуске студентов к итоговой государственной аттестации  

7. Итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту 
ВКР. 

 

8. Выполнение ВКР, посещение индивидуальных консультаций по 
графику 

 

9. Предварительная защита ВКР  

10. Оформление отзыва руководителя ВКР  

11. Внешнее рецензирование ВКР  

12. Работа с замечаниями, подготовка к защите  

13. Предоставление ВКР в учебную часть  

14. Защита ВКР  

 

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, 

владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ.  



Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает 

выпускную квалификационную работу в Государственную аттестационную комиссию.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

После завершения написания выпускной квалификационной работы организуется 

предварительная защита, на которой особое внимание уделяется отработке доклада 

(формы и содержания). Предварительная защита проводится не позднее чем за 2 недели 

до итоговой государственной аттестации. К предварительной защите студент 

представляет:  

 готовую выпускную квалификационную работу, подписанную автором, 

руководителем, всеми консультантами. Название темы ВКР должно точно 

соответствовать ее формулировке, указанной в приказе директора;  

 презентацию в электронном виде на диске в виде слайдов или чертежи и плакаты, 

выполненные к выпускной квалификационной работе;  

Учитывая программу выпускной квалификационной работы, руководитель должен 

написать отзыв по следующей форме:  

1. соответствие темы и содержания; 

2. объем и полнота выполнения; 

3. систематичность работы студента над работой, 

4. степень самостоятельности выполнения разделов выпускной квалификационной 

работы студентом;  

5. объем и полнота использования студентом литературных источников по теме, 

отечественных и иностранных. Дополнительные исследования и работы, 

проведенные студентом,  

6. возможность реализации материалов, разработанных (полученных) студентом,  

7. точка зрения руководителя о возможности допуска ВКР к защите и присвоения её 

автору квалификации «бухгалтер» по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»  (без оценки в баллах).  

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 15 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной аттестационной 

комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента 

(не более 10 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 



студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

государственной аттестационной комиссии.  

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя; 

Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются. В 

протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний 

государственной аттестационной комиссии подписываются председателем, заместителем 

председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие 

при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом 

случае государственная аттестационная комиссия может признать целесообразным 

повторную защиту студентом той же выпускной квалификационной работы, либо вынести 

решение о закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и 

определить срок повторной защиты, но не ранее чем через год. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

Государственной аттестационной комиссии после успешной защиты студентом 

выпускной квалификационной работы. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Для определения качества выпускной квалификационной работы предлагаются 

следующие основные показатели ее оценки: 

 соответствие темы исследования специальности, требованиям общепрофессиональной 

(специальной) подготовки, сформулированным целям и задачам; 

 профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать факты, 

самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и нестандартные) с 

использованием передовых научных технологий; 



 структура работы и культура ее оформления; последовательность и логичность, 

завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль изложения;  

 достоверность и объективность результатов квалификационной работы, использование 

в работе научных достижений отечественных и зарубежных исследователей, собственных 

исследований и реального опыта; логические аргументы; апробация в среде специалистов 

- практиков, преподавателей, исследователей и т.п.; 

 использование современных информационных технологий, способность применять в 

работе математические методы исследований и вычислительную технику; 

 возможность использования результатов в профессиональной практике для решения 

научных, творческих, организационно-управленческих, образовательных задач. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны быть 

учтены качество сообщения, отражающего основные моменты выпускной 

квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, заданные по теме его 

выпускной квалификационной работы. 

  При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя.  

 Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется за ВКР, которая имеет положительные отзывы 

руководителя и рецензента. При ее защите студент-выпускник показывает глубокое 

знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения, во время доклада использует наглядные пособия, легко отвечает на 

поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за ВКР, которая имеет положительный отзыв 

руководителя и рецензента. При ее защите студент-выпускник показывает знания 

вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 

исследования, во время доклада использует наглядные пособия, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, в отзывах руководителя  рецензента 

которой имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. При ее защите 



студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях. В отзывах руководителя и рецензента имеются 

критические замечания. При защите выпускной квалификационной работы студент-

выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены 

наглядные пособия. 

 

ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся после 

их защиты в образовательном учреждении пять лет. По истечении указанного срока 

вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора филиала 

комиссией, которая представляет предложения о списании выпускных квалификационных 

работ. 

Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

 

 


