Отчет
о работе государственной экзаменационной комиссии
в 2015 году по государственной итоговой аттестации
в ГПОУ ТО «Донской колледж информационных технологий»
по специальности 080114
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
В период с 22 июня по 24 июня 2015 года работала Государственная аттестационная
комиссия, созданная в соответствии с приказом ГПОУ ТО «ДКИТ» № 44 к/a от 07.04.2015
года в составе:
Савицкой Е.Я. - заведующей дополнительным офисом № 2697/044 Новомосковского
отделения Сбербанка России;
Рыбка Л.И. - заместителя директора по учебно-методической работе;
Князевой Г.С. - преподавателя экономических дисциплин;
Яковлевой Т.В. - преподавателя экономических дисциплин;
Кувшиновой И.М. - преподавателя экономических дисциплин;
Чугресвой И.С. - преподавателя экономических дисциплин.
К защите дипломной работы допущены 26 человек группы З-Э-1.Защита дипломных
работ проводилась в соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе
выпускников ГПОУ ТО «Донской колледж информационных технологий» в аудитории,
подготовленной для работы Государственной аттестационной комиссии: использовался
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налоговому учету, экономике, анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятия
статистике, чтобы лучше понять степень усвоения общих и профессиональных компетенций,
оценить уровень

подготовки выпускников. Тематика ВКР соответствует современному

состоянию экономики, учета и налогообложения, социально-экономическим проблемам
предприятий, регионов.
Защита дипломных работ осуществлялась по следующим темам:

1.

Состав производственных затрат предприятия, их учет и
анализ.

Манохина Ирина

2.

Коммерческие расходы организаций, их структура, учет и
анализ

Чернышева Виктория
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3.

Виды заработной платы, ее исчисление, учет,
налогообложение и анализ использования фонда оплаты
труда

Юсубова Гюлабатын

4.

Отчетность предприятия, ее использование для анализа
финансовых результатов основной деятельности предприятия.

Сушкова Анна

5.

Бухгалтерский баланс -информационный источник анализа
платежеспособности и ликвидности предприятия

Аксенова Ольга

6

Прибыль предприятия, ее учет, анализ динамики и
налогообложение.

Яценко Ирина

7.

Реализация подакцизной продукции: ее учет,
налогообложение, анализ рентабельности продаж и
продукции.

Волощук Лилия

8.

Транспорт организации: учет и налогообложение, отражение Антонова Татьяна
в отчетности, анализ использования

9

Налогообложение, учет и анализ доходов физических лиц.

Сорокина Юлия

10.

Учет и налогообложение малого бизнеса, бухгалтерская
отчетность по нему..

Козьменко Юлия

11.

Дебиторская задолженность: отражение в учете и отчетности,
методы анализа и управления.

Васина Галина

12.

Внереализационная деятельность, отражение в учете,
бухгалтерской и налоговой отчетности, анализ ее результатов

Бойко Татьяна

13.

Учет кредитов, анализ финансовой устойчивости предприятия

Яценко Лилия

14.

. Расходы организации:
отражение в отчетности, их Гришанова Анастасия
бухгалтерский и налоговый учет, анализ

15.

Основные фонды: понятие, учет, отражение в отчетности и
показатели их использования

16

Годовой отчет организации о финансовых результатах: Григорьева Владлена
содержание, составление и информационные возможности
для анализа и налогообложения.

17

Международные стандарты финансовой отчетности .Учетная
политика предприятия для целей бухгалтерского и налогового
учета.

18
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реализации
налогообложение

19

Отчетность предприятия, ее использование для анализа

продукции,

анализ

2

динамики

Обухова Анастасия

Капандина Олеся

и Юст Анастасия

Куликова Татьяна

кредиторской задолженности
20

Бухгалтерский учет и анализ движения денежных средств
предприятия

Сухов Александр

21

Бухгалтерский учет и анализ собственного капитала
организации

Авдеева Екатерина

22.

Оборотные активы: их бухгалтерский и налоговый учет,
отражение в отчетности и анализ.

Хохлова Ольга

23.

Амортизация имущества: отражение в отчетности,
исчисление для целей бухгалтерского учета и
налогообложения.

Чемисова Татьяна

24.

Бухгалтерский и налоговый учет материалов, их оценка, Майорова Снежана
отражение в отчетности, анализ .

25.

Учет, оценка и налогообложение внеоборотных активов.
Анализ эффективности капитальных вложений

Савельева Марина

26.

Имущество предприятия: его учет и налогообложение, анализ
состава, динамики и структуры.

Брежнева Екатерина

Рецензирование и руководство выпускными квалификационными работами осуществляли
следующие квалифицированные преподаватели колледжа: Чугреева И.С., Князева Г.С.,
Яковлева Т.В., Жучкова О.А., Кувшинова И.М.
Результаты защиты дипломных работ :
Всего
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Не допущены к защите двое студентов, имеющие задолженности по ряду учебных
дисциплин, МДК и ПМ: Шаваршян Калаш и Хамдамов Хаким.
Представленные дипломные работы в основном соответствуют требованиям к
выпускной квалификационной работе. ГЭК отмечен высокий уровень подготовки к защите
студентов: Антоновой Татьяны, Васиной Галины, Савельевой Марины, Сорокиной Юлии,
Гришановой Анастасии, Сухова Александра и слабый уровень подготовки Брежневой
Екатерины, Юст Анастасии.
В результате государственной итоговой аттестации было выявлено что, в целом
уровень профессиональной подготовки выпускников колледжа соответствует требованиям,
предъявляемым к результатам освоения основной профессиональной программы. В ходе
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проведения ГИА большинство студентов показали хороший уровень теоретической
подготовки, практические умения и навыки, умение принимать решения в нестандартных
производственных ситуациях. Наряду с этим рекомендуется шире использовать при
написании дипломных работ компьютерные программы, такие как 1С:Предприятие.
Выпускники колледжа готовы к выполнению трудовых функций по полученной
специальности и будут востребованы на региональном рынке труда. В соответствии с этим
ГЭК постановила присвоить квалификацию «бухгалтер» следующим выпускникам:
1. Авдеевой Екатерине Андреевне,
2. Аксёновой Ольге Сергеевне,
3. Антоновой Татьяне Вячеславовне,
4. Бойко Татьяне Васильевне,
5. Брежневой Екатерине Мухтаровне,
6. Васиной Галине Юрьевне,
7. Волощук Лилии Эдуардовне,
8. Григорьевой Владлене Игоревне,
9. Грициновой Анастасии Вячеславовне,
10. Капандиной Олесе Владимировне,
11. Козьменко Юлии Александровне,
12. Куликовой Татьяне Юрьевне,
13. Майоровой Снежане Германовне,
14. Манохиной Ирине Александровне,
15. Обуховой Анастасии Александровне,
16. Савельевой Марине Александровне,
17. Сорокиной Юлии Дмитриевне,
18. Сухову Александру Александровичу,
19. Сушковой Анне Константиновне,
20. Хохловой Ольге Андреевне,
21. Чемисовой Татьяне Андреевне,
22. Чернышовой Виктории Александровне,
23. Юст Анастасии Сергеевне,
24. Юсубовой Гюлабатын Ягуб гызы,
25. Яценко Ирине Алексеевне,
26. Яценко Лилии Вадимовне.
Качество

подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации

студентов специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» хорошее.
4

Результаты уровня

профессиональной подготовки

выпускников

этой

специальности

оцениваются не только уровнем их теоретической и практической подготовки, но умением
презентовать свою дипломную работу: из 26 человек это умело сделали 25 студентов за
исключением Юст Анастасии Сергеевны.
Председатель ГЭК:
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Савицкая Е.Я.

