
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Государственное  автономное профессиональное  
образовательное учреждение Свердловской  
области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
(ГАПОУ  СО «ИМТ») 

П Р И К А З 

28 марта 2023 г.  № 155-од 
 
Об утверждении графика нормоконтроля,                    
графика  предварительной защиты, графика 
рецензирования выпускных квалификационных работ,  
графика  государственной итоговой аттестации 
 выпускников группы № 311, № 32  специальности 
38.02.01.  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 в 2023  году  

 
С целью организации государственной (итоговой) аттестации выпускников 2023 года 

специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  студентов 3 курса  ГАПОУ  СО 
« ИМТ» очной формы обучения группы № 311, заочной формы обучения группы № 32,  в соответс твии с 
нормативными документами:  
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» в 2023 году (утверждено приказом 
директора ГАПОУ СО «ИМТ» № 429-од от 28 октября 2022 г.),   
- Положением  о выпускной квалификационной работе выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2022 года 
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   (утверждено приказом   
директора ГАПОУ СО «ИМТ»   № 429-од от 28 октября 2022 г.),    
произведен выбор студентами   тем выпускных квалификационных работ (дипломных работ). 
-  Программой государственной (итоговой) аттестации выпускников 2022 года специальности 38.02.01. 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовый уровень среднего профессионального 
образования) (утверждено приказом  № 477-од от 25 ноября 2022 г.) 
- сводным годовым календарным графиком учебного процесса на 2022-2023 учебный год.  

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Утвердить следующие графики прохождения процедуры государственной итоговой аттестации в форме 
защиты выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы   студентами 3 курса очной 
формы обучения группы № 311, заочной формы обучения группы № 32 специальности 38.02.01. 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Приложение к приказу): 
-  график нормоконтроля выпускных квалификационных работ ( ВКР);                    
-  график предварительной защиты  ( ВКР);  
-  график рецензирования  ( ВКР) ; 
-  график заседаний государственной аттестационной комиссии (ГЭК) ГИА (защиты ВКР).  
2. Руководителю укрупненной группы специальнос тей 38.00.00 Экономика и управление Н.Ю. Шутовой  
подготовить и провести  организационное собрание  до 17 мая 2023 года, в ходе которого ознакомить 
студентов  с утвержденными графиками под подпись. 
3. Заведующему информационным центром Кайгородовой О.Г.  разместить графики на официальном 
сайте, информационном стенде ГИА-2023. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-методической работе 
ГАПОУ  СО «ИМТ» Е.С. Прокопьева.  

 
Директор ГАПОУ  СО «ИМТ»                                              С.А. Катцина                                

Проект приказа подготовлен заместителем  директора по УМР  Е.С. Прокопьевым  
Копии приказа вручены: Е.С. Прокопьеву, Н.Ю. Шутовой 

     С приказом ознакомлены:          _________Н.Ю. Шутова _________О.Г. Кайгородова 



График прохождения процедуры государственной итоговой 
аттестации в форме защиты выпускной квалификационной 

работы в виде дипломной работы студентами группы № 311  
3 курса очной формы обучения  

специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет  
( по отраслям)  в 2023 году 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАПОУ   СО ИМТ» 
___________  С.А. Катцина 
«28» марта  2023 г.                    
 МП 
Приказ № 155-од  от 28 марта 2023 

 
№ Ф. И. О. 

студента 
Тема выпускной квалификационной работы - дипломной 

работы (ВКР) 
Дата проведения процедуры 

Представление ВКР 
на нормоконтроль 

 

Предварительная 
защита ВКР 

Представление ВКР на 
рецензирование, 
ФИО рецензента 

Защита ВКР на заседании 
ГЭК 

1. Анчугина Ольга Динисовна 
 

Финансовая  отчетность организации и ее   
использование в  оценке деятельности. 

5 июня 2023 
понедельник 

13 июня 2023 
вторник 

 

15 июня 2023 
четверг 

 

19 июня 2023 
понедельник 

2. Бунякова Диана Витальевна 
 

Принципы учета и оценки дебиторской и кредиторской 
задолженности, их анализ на основе формирования 
отчетности организации (на примере конкретной 
организации) 

7 июня 2023 
среда 

15 июня 2023 
четверг 

 

22 июня 2023 
четверг 

26 июня 2023 
понедельник 

 

3. Быков Никита  
Ефимович 

 

Учет и анализ финансовых результатов деятельности 
организации 

8 июня 2023 
четверг 

16 июня 2023 
пятница 

 

23 июня 2023 
пятница 

27 июня 2023 
вторник 

 
4. Вепрева Татьяна Владимировна 

 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит движения 
денежных потоков предприятия 

5 июня 2023 
понедельник 

13 июня 2023 
вторник 

 

15 июня 2023 
четверг 

 

19 июня 2023 
понедельник 

5. Гагалушко Татьяна Андреевна 
 

Методы бухгалтерской оценки элементов отчетности, 
ее анализ  и  влияние на формирование мнения 
пользователей (на примере конкретной организации) 

8 июня 2023 
четверг 

16 июня 2023 
пятница 

 

23 июня 2023 
пятница 

27 июня 2023 
вторник 

 
6. Добрынина  

Василина  
Вячеславовна 

 

Бухгалтерский учет материально-производственных 
запасов и анализ их эффективного использования на 
примере общества с ограниченной ответственностью 
Ирбитский завод спецтехники 

8 июня 2023 
четверг 

16 июня 2023 
пятница 

 

23 июня 2023 
пятница 

27 июня 2023 
вторник 

 

7. Карелин Иван  
Владимирович 

 

Планирование и прогнозирования финансовых 
результатов 

6 июня 2023 
вторник 

14 июня 2023 
среда 

 

16 июня 2023 
пятница 

 

20 июня 2023 
вторник 

 
8. Кивилев Артём Дмитриевич 

 
Налоговый учет и его анализ в автономной  
организации ГАПОУ СО   «Ирбитский мотоциклетный 
техникум». 

7 июня 2023 
среда 

15 июня 2023 
четверг 

 

22 июня 2023 
четверг 

26 июня 2023 
понедельник 

 
9. Колобова Анна 

 Андреевна 
 

Бухгалтерский учет формирования прибыли и анализ ее 
использования (на примере организации). 

5 июня 2023 
понедельник 

13 июня 2023 
вторник 

 

15 июня 2023 
четверг 

 

19 июня 2023 
понедельник 

10. Кривых Мария  
Павловна 

 

Бухгалтерский учет и анализ состояния и движения 
основных средств (на примере организации или 
учреждения) 

6 июня 2023 
вторник 

14 июня 2023 
среда 

 

16 июня 2023 
пятница 

 

20 июня 2023 
вторник 

 
11. Кузнецова Дарья Артемовна 

 
Анализ финансовой деятельности предприятия по 
данным бухгалтерской отчетности на примере 
общества с ограниченной ответственностью 

5 июня 2023 
понедельник 

13 июня 2023 
вторник 

 

15 июня 2023 
четверг 

 

19 июня 2023 
понедельник 

12. Лукиных Екатерина Андреевна 
 

Собственный  капитал, учет его формирования и 
изменений на предприятиях различных 

6 июня 2023 
вторник 

14 июня 2023 
среда 

16 июня 2023 
пятница 

20 июня 2023 
вторник 



организационно- правовых форм собственности.    
13. Меркушин  

Александр 
 Сергеевич 

 

Организация делопроизводства и анализ финансово-
хозяйственной деятельности организации (на примере 
конкретной организации) 

8 июня 2023 
четверг 

16 июня 2023 
пятница 

 

23 июня 2023 
пятница 

27 июня 2023 
вторник 

 

14. Мухина Наталья Алексеевна 
 

Анализ и оценка деловой активности организации. 6 июня 2023 
вторник 

14 июня 2023 
среда 

 

16 июня 2023 
пятница 

 

20 июня 2023 
вторник 

 
15. Первушин Дмитрий Николаевич 

 
Финансовая  отчетность учреждения ГАПОУ СО   
«Ирбитский мотоциклетный техникум»:  
сущность, значение и анализ 

7 июня 2023 
среда 

15 июня 2023 
четверг 

 

22 июня 2023 
четверг 

26 июня 2023 
понедельник 

 
16. Пономарев Константин 

Романович 
 

Управление государственными закупками, анализ 
расчетов  с контрагентами ГАПОУ СО   «Ирбитский 
мотоциклетный техникум 

7 июня 2023 
среда 

15 июня 2023 
четверг 

 

22 июня 2023 
четверг 

26 июня 2023 
понедельник 

 
17. Рудакова Арина Александровна 

 
Бухгалтерский учет,  аудит и анализ  доходов, расходов 
и финансовых результатов  (на примере конкретной   
организации) 

5 июня 2023 
понедельник 

13 июня 2023 
вторник 

 

15 июня 2023 
четверг 

 

19 июня 2023 
понедельник 

18. Сосновских  
Снежана  
Александровна 

 

Учет и анализ материально - производственных запасов 
в автономной  организации ГАПОУ СО   «Ирбитский 
мотоциклетный техникум». 

8 июня 2023 
четверг 

16 июня 2023 
пятница 

 

23 июня 2023 
пятница 

27 июня 2023 
вторник 

 

19. Удинцева Валерия Сергеевна 
 

Анализ финансовой деятельности предприятия по 
данным бухгалтерской отчетности на примере 
общества с ограниченной ответственностью Ирбитский 
завод спецтехники 

8 июня 2023 
четверг 

16 июня 2023 
пятница 

 

23 июня 2023 
пятница 

27 июня 2023 
вторник 

 

20. Умарова Анастасия 
Фахриддиновна 

 

Анализ и оценка обеспеченности организации 
собственными оборотными средствами. 

6 июня 2023 
вторник 

14 июня 2023 
среда 

 

16 июня 2023 
пятница 

 

20 июня 2023 
вторник 

 
21. Чеснокова Диана Викторовна 

 
Бухгалтерская отчетность организации: состав, 
содержание и использование в анализе и оценке ее 
деятельности. 

7 июня 2023 
среда 

15 июня 2023 
четверг 

 

22 июня 2023 
четверг 

26 июня 2023 
понедельник 

 
22. Шмаков Максим Евгеньевич 

 
Учет и анализ труда и заработной платы в автономной  
организации ГАПОУ СО   «Ирбитский мотоциклетный 
техникум». 

6 июня 2023 
вторник 

14 июня 2023 
среда 

 

16 июня 2023 
пятница 

 

20 июня 2023 
вторник 

 
23. Шориков Иван  

Андреевич 
 

Учет и анализ основных средств в автономной  
организации ГАПОУ СО   «Ирбитский мотоциклетный 
техникум». 

7 июня 2023 
среда 

15 июня 2023 
четверг 

 

22 июня 2023 
четверг 

26 июня 2023 
понедельник 

 
24. Шорикова Вероника Олеговна 

 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
производственной организации и анализ ее важнейших 
показателей 

5 июня 2023 
понедельник 

13 июня 2023 
вторник 

 

15 июня 2023 
четверг 

 

19 июня 2023 
понедельник 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
График прохождения процедуры государственной итоговой 

аттестации в форме защиты выпускной квалификационной 

работы в виде дипломной работы студентами группы № 32  
3 курса заочной формы обучения  

специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет  
( по отраслям)  в 2023 году 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАПОУ   СО ИМТ» 
___________  С.А. Катцина 
«28» марта  2023 г.                    
 МП 
Приказ № 155-од  от 28 марта 2023 

 
№ Ф. И. О. 

студента 
Тема выпускной квалификационной работы - дипломной 

работы (ВКР) 
Дата проведения процедуры 

Представление ВКР 
на нормоконтроль 

 

Предварительная 
защита ВКР 

Представление ВКР на 
рецензирование, 
ФИО рецензента 

Защита ВКР на заседании 
ГЭК 

1 
Артюшкина Дарья 
Вячеславовна 

 

Учет и анализ финансовых результатов в организации 
торговли 

1 июня 2023 
четверг 

09 июня 2023 
пятница 

 

13 июня 2023 
вторник 

 

17 июня 2023 
суббота 

2. Дерябин Алексей Сергеевич 
 

Учет и анализ источников собственных средств 
организации. 

1 июня 2023 
Четверг 

09 июня 2023 
пятница 

 

13 июня 2023 
вторник 

 

17 июня 2023 
Суббота 

3. Киселева Марина 
Владимировна 

 

Организация бухгалтерского учета производства 
готовой продукции  и ее реализации (на примере 
конкретной организации) 

1 июня 2023 
Четверг 

09 июня 2023 
пятница 

 

13 июня 2023 
вторник 

 

17 июня 2023 
Суббота 

4. Колесникова  
Марина  
Владимировна 

 

Оценка и пути улучшения финансового состояния 
предприятия 

1 июня 2023 
Четверг 

09 июня 2023 
пятница 

 

13 июня 2023 
вторник 

 

17 июня 2023 
Суббота 

5. Лукьянович Надежда 
Михайловна 

 

Кадровое обеспечение  и анализ финансово- 
хозяйственной деятельности организации (на примере 
конкретной организации) 

1 июня 2023 
Четверг 

09 июня 2023 
пятница 

 

13 июня 2023 
вторник 

 

17 июня 2023 
Суббота 

6. Обухов Максим  
Павлович 

 

Финансовый учет организации  и оценка деятельности  
в условиях инфляции (на примере конкретной 
организации) 

1 июня 2023 
Четверг 

09 июня 2023 
пятница 

 

19 июня 2023 
понедельник 

 

17 июня 2023 
суббота 

7. Осинцева Марина Викторовна 
 

Учет и анализ движения обязательств организации 1 июня 2023 
четверг 

10 июня 2023 
суббота 

 

19 июня 2023 
понедельник 

 

24 июня 2023 
суббота 

 
8. Пиджаков Михаил Борисович 

 
Анализ деятельности организации на основе 
бухгалтерского баланса. 

2 июня 2023 
пятница 

 

10 июня 2023 
суббота 

 

19 июня 2023 
понедельник 

 

24 июня 2023 
суббота 

 
9. Подольская Алена Игоревна Анализ финансовой устойчивости организации по 

данным бухгалтерской отчетности 
2 июня 2023 

пятница 
 

10 июня 2023 
суббота 

 

19 июня 2023 
понедельник 

 

24 июня 2023 
суббота 

 
10. Разливинских  

Светлана Анатольевна 
 

Бухгалтерская отчетность предприятия :сущность, 
значение и анализ 

2 июня 2023 
пятница 

 

10 июня 2023 
суббота 

 

19 июня 2023 
понедельник 

 

24 июня 2023 
суббота 

 
11. Сабурова Елена  

Игоревна 
 

Анализ инвестиционной привлекательности по 
бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного 
общества 

2 июня 2023 
пятница 

 

10 июня 2023 
суббота 

 

19 июня 2023 
понедельник 

 

24 июня 2023 
суббота 

 
12. Юдина Татьяна  Учет и анализ финансового состояния предприятия,  2 июня 2023 10 июня 2023 19 июня 2023 24 июня 2023 



Ивановна 
 

поиск путей  улучшения (на примере конкретной 
организации) 

пятница 
 

суббота 
 

понедельник 
 

суббота 
 

13. Юрьева Анжелика Дмитриевна 
 

Учет и анализ использования заемных средств 
организации. 

2 июня 2023 
пятница 

 

10 июня 2023 
суббота 

 

19 июня 2023 
понедельник 

 

24 июня 2023 
суббота 
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