Государственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области «Донской колледж информационных технологий»

Отчет
государственной экзаменационной комиссии
о проведении в 2015 году государственной итоговой аттестации
в ГПОУ ТО «Донской колледж информационных технологий»
по специальности 080114
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
на заочном отделении
Государственная аттестационная комиссия, созданная в соответствии с
приказом ГПОУ ТО «ДКИТ» № 45 к/б от 10.04.2015 года в составе:
Савицкая Е.Я. - заведующая дополнительным

офисом № 2697/044

Новомосковского отделения Сбербанка России;
Рыбка Л.И. - заместитель директора по учебно-методической работе;
Князева Г.С. - преподаватель экономических дисциплин;
Яковлева Т.В. - преподаватель экономических дисциплин;
Шомпол Л.В. -преподаватель общеобразовательных дисциплин;
К дипломной работе допущены 18 человек группы 5-Э.
Итоговая аттестация проводилась в соответствии с положением об
организации ГАК в просторной аудитории, для защиты выпускных
квалификационных работ использовался проектор и экран. После ответов на
теоретический
дополнительные

вопросы

члены

вопросы,

аттестационной

чтобы

лучше

комиссии

понять

задавали

эрудицию

и

профессиональный уровень выпускника, его языковую грамотность.
Защита дипломных работ осуществлялась по следующим темам:
1. Бычкова А.Г. - «Состав производственных затрат, их учет и анализ»;
2. Ковальчук Е.С.

- «Сводная бухгалтерская отчетность акционерных

обществ: ее содержание, информационные возможности для анализа и
нало гообложения»;

3. Телеванов Р.И. - «Бухгалтерский баланс —информационный источник
анализа платежеспособности и ликвидности предприятия»;
4. Потерянская О.К.

- «Основные фонды: понятие, учет, отражение в

отчетности и показатели их использования»;
5. Витязева К.Е. - «Виды заработной платы, ее исчисление, учет,
налогообложение и анализ использования фонда оплаты труда»;
6. Рязанцева Е.В. - «Оборотные активы: их бухгалтерский налоговый
учет, отражение в отчетности и анализ»;
7. Панакшина Е.Ю.-Отчетность предприятия, ее использование для
анализа

финансовых

результатов

основной

деятельности

предприятия»;
8. Госткин А.П. - «Имущество предприятия, его учет и налогообложение ,
анализ состава, динамики и структуры»;
9. Сазанова Д.О. - «Прибыль предприятия, ее учет, анализ динамики и
налогообложение»;
10. Рябова М.С. - «Дебиторская задолженность: отражение в учете и
отчетности, методы анализа и управления»
П.Тамоян М.Р. - «Расходы организации: отражение в отчетности, их
бухгалтерский и и налоговый учет, анализ»;
12.

Веригин Г.В. - «Учет реализации продукции, анализ динамики и

налогообложение»;
13. Новикова Я.С. - «Амортизация имущества: отражение в отчетности,
исчисление для целей бухгалтерского учета и налогообложения»;
14. Редькина И.С.- «Годовой отчет организации о прибылях и убытках:
содержание, составление и информационные возможности для анализа
и налогообложения»;
15. Евсеева К.Ю. - «Учет кредитов, анализ финансовой устойчивости
предприятия»;
16. Кузина А.С. - «Учет реализованной продукции, исчисление НДС к
уплате в бюджет»;

17.Поташова М.С.

- «Налогообложение, учет и анализ доходов

физических лиц»;
18.3акорлюко

А.О.

«Учет

и

налогообложение

малого

бизнеса,

бухгалтерская отчетность по нему».

Защита дипломных работ осуществлялась с присвоением следующих
оценок:
Всего

Атт.

Оценки
«3»

«4»

«5»

%

%

успев.

кач.
знаний

18

18

6 шт.

8 шт.

4 шт.

100

66,6

Представленные дипломные работы соответствуют требованиям к
выпускной квалификационной работе. ГЭК отмечен высокий уровень
подготовки студентов: Сазановой Д.О., Витязевой К.Е., Потерянской О.К.,
Редькиной И.С.
В соответствии с этим ГЭК постановил присвоить квалификацию
«бухгалтер» следующим выпускникам:
1. Бычковой А.Г.
2. Ковальчук Е.С.
3. Телеванову Р.И.
4. Потерянской О.К.
5. Витязевой К.Е.
6. Рязанцевой Е.В.
7. Панакшиной Е.Ю.
8. ГосткинуА.П.
9. Сазановой Д.О.
10. Рябовой М.С.
11. Тамоян М.Р.
12. Веригину Г.В.

13. Новиковой Я.С.
14. Редькиной Я.С.
15. Евсеевой К. Ю.
16. Кузиной А.С.
17. Поташовой М.С.
18. Закорлюко А.О.

Председатель ГЭК:

Савицкая Е.Я.

Зам. председателя:

Рыбка Л.И.

Члены комиссии:
Яковлева Т.В.
Князева Г.С.
Чугреева И.С.
Ответственный секретарь:

Шомпол Л.В.

