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1  Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовленности обучающегося образовательной организации высшего образования, 

осваивающего образовательную программу по направлению подготовки -38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(далее – ФГОС ВО), и основной образовательной программы высшего образования. 

 

2  Место ГИА в структуре ООП 

В соответствии с ФГОС ВО «Государственная итоговая аттестация», завершающаяся 

присвоением квалификации, в полном объеме относится к базовой части программы. 

К видам государственных аттестационных испытаний обучающихся по программе 

бакалавриата по направлению подготовки -38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  относится защита выпускной квалификационной 

работы . 

3 Требования к результатам ГИА 

3.1 Процесс проведения государственной итоговой аттестации направлен на проверку 

освоения выпускником следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВО): 

Общепрофессиональными (ОПК): 

- способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности(ОПК-1); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач(ОПК-2); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выгоды (ОПК-3); 

- способен находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

Профессиональными (ПК): 

учетная деятельность: 

- способен осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

-  способен формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогов 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

- способен оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровне, 

страховых взносов-во внебюджетные фонды (ПК-16); 

- способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способен организовать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации (ПК-18). 

расчетно-экономическая деятельность: 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 



- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности 

организаций, ведомств и т. Д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- -способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11); 

 

4 Структура ГИА 

Для всех форм обучения, согласно требованиям ФГОС ВО, общая трудоемкость 

государственной итоговой аттестации составляет: 6 зачетных единиц (4 недели). 

 

Вид учебной работы 
8/10семестр 

Всего, часов 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ИГА 216 

Сбор практического материала, изучение литературы по теме 

выпускной работы. 
40 

Работа с руководителем ВКР. 20 

Работа с консультантами по разделам ВКР( при необходимости) - 

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР). 120 

Форма контроля  

Защита ВКР 36 

 

5. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

5.1  Сбор практического  материала, изучение литературы по теме выпускной 

работы.  



Описание предметной области и функции решаемых в квалификационной работе 

задач. Выбор цели и точки зрения. Сбор информации по проблематике вопроса. 

Аналитическая работа с библиографическими и электронными источниками.  

5.2 Работа с руководителем ВКР.  

Обсуждение плана работы по подготовке к защите ВКР. Обсуждение проблематики 

исследования, оценка принятых решений. Оценка надлежащего уровня выпускной 

квалификационной работы и соответствие ее требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки -38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Определение и утверждение темы ВКР осуществляется в соответствии с 

методическими указаниями по  выполнению  государственной итоговой аттестации. [1]. 

Отслеживание своевременности выполнения этапов ВКР и всей работы в целом. 

  

5.3 Работа с консультантами по разделам ВКР( при необходимости) 

Определение задания и исходных данных к разработке разделов. Текущие 

консультации. Проверка и подписание выполненного раздела. Перечень разделов и их 

содержание определяется выпускающей кафедрой. 

 

5.4 Выполнение выпускной квалификационной работы.  

Процесс выполнения выпускной  работы  можно условно разделить на следующие 

организационные этапы: 

Выбор темы выпускной  работы[1].   
Согласование рабочего плана и графика выполнения выпускной работы, 

составление задания.  

Конкретный график утверждается ежегодно на заседании кафедры. 

Изучение и обзор научной и учебной литературы, действующих 

законодательных и нормативно-правовых актов 

Сбор информации практического характера по материалам деятельности 

предприятия, на базе которого выполняется выпускная работа (изучение организации 

бухгалтерского и налогового учета; характеристика системы контроля данного 

предприятия; подбор форм финансовой и налоговой отчетности за период не менее 3лет; 

учетных регистров и первичных документов по направлению учета в соответствии с 

темой выпускной работы). Наряду со сбором фактического материала на предприятии 

необходимо изучить данные публикуемые в статистических сборниках  и различного рода 

обзорах и справочниках.     

 Составление окончательного варианта плана выпускной работы- после того 

как изучены и систематизированы литературные источники, собран и обработан 

фактический материал возможна (при необходимости) корректировка первоначального 

варианта плана выпускной работы.  

Написание разделов выпускной работы - каждый раздел работы выполняется в 

соответствии с утвержденным графиком и представляется научному руководителю на 

рецензирование, затем в соответствии с замечаниями руководителя проводится работа по 

исправлению ошибок, редактированию текста работы.  

На заключительном этапе выпускник готовит доклад, раздаточные материалы, 

происходит предварительное рассмотрение выпускной  работы (предзащита)  в комиссии, 

которая состоит из преподавателей выпускающей кафедры, с целью решения вопроса о 

допуске выпускника к защите на заседании ГЭК. Подготовка презентации, раздаточного 

материала, доклада. Публичная защита выполненной работы.  

Оформление ВКР осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

оформления студенческих работ [3]. 

 

 

 



6. Требования к составам комиссии ГЭК  

 Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией, состав которой утверждаются ректором ФБОУ ВО «КГМТУ». Формирование 

и работа ГЭК осуществляется в соответствии Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников [2]. 

 

 

7 Требования к процедуре проведения ГИА 

7.1 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академических задолженностей, и в полном объѐме, выполнившие учебный план по 

образовательной программе бакалавра, успешно прошедшие промежуточные 

аттестационные испытания и все виды практик, предусмотренные учебным планом по 

направлению подготовки -38.03.01«Экономика» профиль«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

 7.2 Формой проведения Государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению подготовки -38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»  является защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Проведение ГИА и присвоение квалификации осуществляется в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников[2]. 
 

8 Формы контроля итоговой государственной аттестации  

В ходе защиты выпускной квалификационной работы государственной 

экзаменационной комиссией оценивается уровень освоения обучающимся компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС. Результаты защиты ВКР, определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решения 

государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместитель) 

обладает правом решающего голоса. 

При итоговом выставлении оценки, обязательно учитываются оценки рецензента и 

руководителя выпускной работы.  

Применяются следующие критерии при получении оценок: 

Оценка «отлично» выставляется за:  

бакалаврскую работу, в которой проведен глубокий и критический анализ научной 

литературы, законодательной базы, нормативных материалов, используются 

энциклопедическая и справочная литература, статистические и аналитические материалы, 

монографии, данные профессиональных периодических изданий, интернет-ресурсы. 

Выпускник свободно ориентируется в современных научных концепциях, грамотно 

ставит и решает теоретические и практические задачи; свободно владеет основными 

методами экономических исследований, в том числе финансового анализа. Задание 

научного руководителя выполнено полностью. Бакалаврская работа соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и качеству 

выпускных квалификационных работ, имеет четкую, логически обоснованную структуру. 

Результаты проведенного исследования нашли отражение в разделе бакалаврской работы, 

посвященном разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию 

изучаемого аспекта финансовой деятельности организации;  

доклад, который адекватно отражает основные результаты бакалаврской работы; 

основные положения, вынесенные на защиту, достоверны, грамотно изложены и хорошо 

аргументированы; временной регламент соблюден;  

иллюстративный материал (презентацию), который соответствует тексту доклада, 

полностью отражает основные результаты бакалаврской работы, в котором использованы 



различные методы экономических исследований; все материалы презентации изложены 

грамотно и оформлены в соответствии с требованиями;  

ответы на вопросы членов государственной аттестационной комиссии — за 

правильное понимание вопросов и грамотные, аргументированные, хорошо обоснованные 

и четкие ответы на них; ответы в хорошем рабочем темпе;  

оценка рецензента;  

мнение научного руководителя о бакалаврской работе, отраженное в отзыве.  

 

Оценка «хорошо»выставляется за:  

бакалаврскую работу, в которой проведен анализ научной литературы, 

законодательной базы, нормативных материалов, используются статистические и 

аналитические материалы, интернет-ресурсы. Выпускник ориентируется в современных 

научных концепциях, грамотно ставит и решает теоретические и практические задачи; 

использует методы экономических исследований. Задание научного руководителя в 

основном выполнено. Бакалаврская работа соответствует требованиям, предъявляемым к 

содержанию и оформлению, объему и качеству данных работ. Структура работы логична. 

Заключение по работе содержит предложения и рекомендации по совершенствованию 

изучаемого объекта; доклад, который отражает основные результаты бакалаврской 

работы; основные положения, вынесенные на защиту, достоверны, грамотно изложены и 

аргументированы; временной регламент соблюден;  

иллюстративный материал (презентацию), который соответствует тексту доклада, 

отражает основные результаты бакалаврской работы, в котором использованы различные 

методы экономических исследований; материалы презентации изложены грамотно и 

оформлены в соответствии с требованиями;  

- ответы на вопросы членов государственной аттестационной комиссии — за 

правильное понимание вопросов и грамотные, обоснованные ответы на них; ответы в 

хорошем рабочем темпе.  

Оценка «удовлетворительно»выставляется за:  

бакалаврскую работу, в которой выпускник частично раскрывает основные аспекты 

изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использует методы экономических 

исследований. Задание научного руководителя выполнено не полностью. Выдвинутые 

выпускником предложения и рекомендации по совершенствованию изучаемого аспекта 

финансовой деятельности носят общий характер, не подкреплены достаточной 

аргументацией;  

доклад, который отражает отдельные результаты бакалаврской работы; положения, 

вынесенные на защиту, частично аргументированы;  

иллюстративный материал (презентацию), который не всегда соответствует тексту 

доклада, частично отражает основные результаты бакалаврской работы; в котором методы 

экономических исследований использованы частично; есть недостатки в материалах 

оформления презентации;  

ответы на вопросы членов государственной аттестационной комиссии - ответы на 

вопросы и замечания носят общий характер и не всегда соответствуют сути вопроса.  

Оценка «неудовлетворительно»выставляется за:  

бакалаврскую работу, которая не соответствует предъявляемым требованиям к 

исследованиям подобного рода. Работа представляет собой собрание отдельных 

реферативных материалов, в ней отсутствуют теоретико-методологические основы 

исследования. Задание научного руководителя не выполнено. В бакалаврской работе 

обнаруживаются пробелы во владении методами экономических исследований. Нет 

аргументированных и обоснованных адресных рекомендаций и предложений по 

совершенствованию изучаемого аспекта финансовой деятельности;  

доклад, который не отражает основные результаты бакалаврской работы; 

положения, вынесенные на защиту, не аргументированы, их достоверность вызывает 

сомнения; временной регламент не соблюден;  



иллюстративный материал (презентацию), который не соответствует тексту 

доклада, либо соответствует частично; не отражает основные результаты бакалаврской 

работы; различные методы экономических исследований не использованы; материалы 

презентации оформлены не в соответствии с правилами;  

ответы на вопросы членов государственной аттестационной комиссии - выпускник 

не в состоянии ответить на вопросы и замечания членов комиссии.  

 

 

8 Учебно-методическое обеспечение  

1. Методические указания по проведению Государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки -38.03.01 «Экономика», профиль«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», /Автор. Сост. Скоробогатова В.В,  Макарова О.В., Рысина В.А., КибенкоВ.А 

Князева Т.Г,  Ширай О.С. / ФГБОУ ВО «КГМТУ»- Керчь,2015 

 2. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«КГМТУ»- Керчь,2015 

3. Положением о порядке оформления студенческих работ ФГБОУ ВО «КГМТУ»- 

Керчь,2015 

 

9 Информационные ресурсы 

1. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. - 

Режим доступа:   www.ipbr.ru   

2. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. - Режим доступа: 

www.minfin.ru  

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации. - Режим доступа: www.gks.ru  

4. Справочно-правовая система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru  

5. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  

6. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com  

7. Электронная библиотека КГМТУ: http://kgmtu.edu.ua/jspui/handle/123456789/419. 

 

 

10 Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

Защита ВКР проводится в аудитории оборудованной мультимедийным  проектором, 

устройствами для размещения графических материалов. Для проведения защиты 

предусматривается использование программного обеспечения Microsoft Office: 

(презентационный редактор Microsoft Power Point). 

 

http://www.ipbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://e.lanbook.com/
http://kgmtu.edu.ua/jspui/handle/123456789/419

