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Пояснительная записка 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является частью оценки качества 

освоения программы по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по от-

раслям) и является обязательной процедурой для выпускников очной формы обучения, за-

вершающих освоение программы подготовки специалистов среднего звена в ГПОАУ АО 

«Амурский аграрный колледж».  

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества профессиональной 

подготовки выпускника по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по 

отраслям) требованиям результатов освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена федерального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования и работодателей.  

К ГИА допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учёт» (по отраслям). 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, под-

тверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при изуче-

нии теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов про-

фессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохож-

дения преддипломной практики. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Целью Государственной итоговой аттестации выпускников специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям) является установление соответствия уров-

ня и качества подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному 

стандарту (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО). 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специ-

альности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям) выпускник должен быть 

готов к следующим видам профессиональной деятельности: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчётности. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРПММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

  

Программа ГИА является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям) в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности и 

соответствующих общих компетенций (ОК) в соответствии с ФГОС:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД.1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта 
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активов организации: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учёта организации; 

ПК 1.3. Проводить учёт денежных средств, оформлять денежные и кассовые докумен-

ты; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учёту активов организации на осно-

ве рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 

ВПД.2 Ведение бухгалтерского учёта источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учёту источников активов организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации ак-

тивов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентаризации данным учёта; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачёт и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организа-

ции; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ВПД.3 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платёжные документы для перечисления налогов и сборов в бюд-

жет, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платёжные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчётно-

кассовым банковским операциям. 

ВПД.4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчётности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчётный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчётности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчёты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отменённый единый социальный налог (ЕСН), отчёты по страховым взносам в гос-

ударственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчётности в установ-

ленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положе-

нии организации, её платёжеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квали-

фикационной (дипломной) работы и демонстрационного (государственного) экзамена. 

Демонстрационный (государственный) экзамен является первым этапом государ-

ственной итоговой аттестации. 

 

Квалификация 

(сочетание 

квалификаций) 

в соответствии 

с ФГОС СПО 

Профессиональный стандарт Квалификация, на 

соответствие с ко-

торой проводится 

независимая 

оценка квалифи-

кации (НОК)* 

Компетенция 

Ворл-

дскиллс** 

Бухгалтер 
Профессиональный стандарт 

"Бухгалтер", утвержден прика-

зом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Фе-

дерации от 22 декабря 2014 г. N 

1061н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской 

Федерации 23 января 2015 г., ре-

гистрационный N 35697) 

Бухгалтер (5 и 6 

уровень квалифи-

кации).  

- 

Бухгалтер 
Профессиональный стандарт 

"Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контро-

лер)", утвержден приказом Ми-

нистерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 22 апреля 2015 г. N 236н (за-

регистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 

13 мая 2015 г., регистрационный 

N 37271) 

Бухгалтер  

(5 уровень 

 квалификации). 

- 

Бухгалтер 
Профессиональный стандарт 

"Аудитор", утвержден приказом 

Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федера-

ции от 19 октября 2015 г. N 728н 

(зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Фе-

дерации 23 ноября 2015 г., реги-

страционный N 39802) 

 

Бухгалтер (4 

 уровень квали-

фикации). 

- 

*В соответствии с Приказом АНО НАРК № 38/18-пр от 22.06.2018 г. «Об утверждении 

14 квалификаций СПКФР» 

** Компетенция Ворлдскиллс указывается в том случае, если её содержание коррели-

рует с видами деятельности и профессиональными компетенциями, осваиваемыми в 

профессиональной образовательной программе СПО, и отвечает задаче оценки освое-

ния рассматриваемой образовательной программы. 

consultantplus://offline/ref=62604E1CCAD150E4D115BF6FD79D9A0CC445D5FE5022F1FF4803322C761655ABFDE215F993B25747CAA2358D945C03DD937874AB87ED486FnFi7L
consultantplus://offline/ref=CA5C4498CD90966D5DD31203EA7D5C0D0D116BCD2ABC1685224A6025E27F6830B9A5373A490AA27536B3ABC366E52020DA94B23558169250V9j1L
consultantplus://offline/ref=D6F78F6F851C034ED1C7ABB4A68893F6BF73EC6E5E519161D1FC60E77C8848E7FCADD6E470A44BD48D161C16235DA6220EFF804EBD512919u8jFL
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Соответствие профессиональных компетенций ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)» видам  деятельности профессиональных стандартов 

 

ФГОС СПО  Профессиональный стандарт, обобщен-

ные трудовые функции (ОТФ) Бухгалтер (базовой подготовки) готовится 

к следующим видам деятельности:  
 

 

ВД 1 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгал-

терские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские про-

водки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета. 

 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А  

 А/01.5 Принятие к учету первичных учет-

ных документов о фактах хозяйственной 

жизни экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов бух-

галтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

 

ПС "Специалист по внутреннему контро-

лю (внутренний контролер)" 

ОТФ А 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта внут-

реннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ  

информации в ходе проведения контроль-

ных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга устране-

ния менеджментом выявленных наруше-

ний, недостатков и рисков 

 

ПС «Аудитор» 

ОТФ А «Осуществление вспомогательных 

функций при выполнении аудиторского 

задания и оказании прочих услуг, связан-

ных с аудиторской деятельностью» 

A/01.4 «Выполнение отдельных поручений 

для целей аудиторского задания и оказа-

ния прочих услуг, связанных с аудитор-

ской деятельностью» 

A/02.4 «Выполнение аудиторских проце-

дур (действий), осуществление отдельных 

операций при оказании сопутствующих 

аудиту и прочих услуг, связанных с ауди-

торской деятельностью» 

ВД 1 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгал-

терские документы; 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А  

 А/01.5 Принятие к учету первичных учет-

ных документов о фактах хозяйственной 

жизни экономического субъекта 

А/02.5  
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 А/03.5  

ВД 1 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А  

 А/01.5 Принятие к учету первичных учет-

ных документов о фактах хозяйственной 

жизни экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов бух-

галтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 

 

ПС "Специалист по внутреннему контро-

лю (внутренний контролер)" 

ОТФ А 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта внут-

реннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ  

информации в ходе проведения контроль-

ных процедур 

ВД 1 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские про-

водки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета. 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А  

 А/02.5 Денежное измерение объектов бух-

галтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

 

ПС «Аудитор» 

ОТФ А «Осуществление вспомогательных 

функций при выполнении аудиторского 

задания и оказании прочих услуг, связан-

ных с аудиторской деятельностью» 

A/01.4 «Выполнение отдельных поручений 

для целей аудиторского задания и оказа-

ния прочих услуг, связанных с аудитор-

ской деятельностью» 

A/02.4 «Выполнение аудиторских проце-

дур (действий), осуществление отдельных 

операций при оказании сопутствующих 

аудиту и прочих услуг, связанных с ауди-

торской деятельностью» 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета ис-

точников формирования активов, выпол-

нение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские про-

водки по учету источников активов орга-

низации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства 

в составе комиссии по инвентаризации ак-

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/01.5 Принятие к учету первичных учет-

ных документов о фактах хозяйственной 

жизни экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов бух-

галтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 
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тивов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвента-

ризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентари-

зации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских провод-

ках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разни-

цы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентари-

зации финансовых обязательств организа-

ции; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требований право-

вой и нормативной базы и внутренних ре-

гламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процеду-

ры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля. 

 

ПС "Специалист по внутреннему контро-

лю (внутренний контролер)" 

ОТФ А 

ОТФ А. Выполнение заданий руководи-

телейспециального подразделения 

внутреннего контроля или иных специ-

алистов внутреннего контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта внут-

реннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга устране-

ния менеджментом выявленных наруше-

ний, недостатков и рисков 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета ис-

точников формирования активов, выпол-

нение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации: 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства 

в составе комиссии по инвентаризации ак-

тивов в местах их хранения; 

 

ПС "Специалист по внутреннему контро-

лю (внутренний контролер)" 

ОТФ А 

ОТФ А. Выполнение заданий руководи-

телейспециального подразделения 

внутреннего контроля или иных специ-

алистов внутреннего контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта внут-

реннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета ис-

точников формирования активов, выпол-

нение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации: 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвента-

ризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентари-

зации данным учета; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/01.5 Принятие к учету первичных учет-

ных документов о фактах хозяйственной 

жизни экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов бух-

галтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 

 

ПС "Специалист по внутреннему контро-

лю (внутренний контролер)" 

ОТФ А 

 

ОТФ А. Выполнение заданий руководи-

телейспециального подразделения 
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внутреннего контроля или иных специ-

алистов внутреннего контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта внут-

реннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета ис-

точников формирования активов, выпол-

нение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации: 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских провод-

ках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разни-

цы) по результатам инвентаризации; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

 

ПС "Специалист по внутреннему контро-

лю (внутренний контролер)" 

ОТФ А 

ОТФ А. Выполнение заданий руководи-

телейспециального подразделения 

внутреннего контроля или иных специ-

алистов внутреннего контроля 

А/03.5 Проведение мониторинга устране-

ния менеджментом выявленных наруше-

ний, недостатков и рисков 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета ис-

точников формирования активов, выпол-

нение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации: 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентари-

зации финансовых обязательств организа-

ции; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/01.5 Принятие к учету первичных учет-

ных документов о фактах хозяйственной 

жизни экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов бух-

галтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

 

ПС "Специалист по внутреннему контро-

лю (внутренний контролер)" 

ОТФ А 

ОТФ А. Выполнение заданий руководи-

телейспециального подразделения 

внутреннего контроля или иных специ-

алистов внутреннего контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта внут-

реннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга устране-

ния менеджментом выявленных наруше-

ний, недостатков и рисков 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета ис-

точников формирования активов, выпол-

нение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации: 

ПС "Специалист по внутреннему контро-

лю (внутренний контролер)" 

ОТФ А 

ОТФ А. Выполнение заданий руководи-
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ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требований право-

вой и нормативной базы и внутренних ре-

гламентов; 

 

телейспециального подразделения 

внутреннего контроля или иных специ-

алистов внутреннего контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта внут-

реннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета ис-

точников формирования активов, выпол-

нение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации: 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процеду-

ры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля. 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

 

ПС "Специалист по внутреннему контро-

лю (внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий руководи-

телейспециального подразделения 

внутреннего контроля или иных специ-

алистов внутреннего контроля 

А/03.5 Проведение мониторинга устране-

ния менеджментом выявленных наруше-

ний, недостатков и рисков 

ВД.3 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы 

для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским опера-

циям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фон-

ды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы 

на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые орга-

ны, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операци-

ям. 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/01.5 Принятие к учету первичных учет-

ных документов о фактах хозяйственной 

жизни экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов бух-

галтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

 

ПС "Специалист по внутреннему контро-

лю (внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий руководи-

телей специального подразделения 

внутреннего контроля или иных специ-

алистов внутреннего контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта внут-

реннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга устране-

ния менеджментом выявленных наруше-

ний, недостатков и рисков 

ВД.3 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

ОТФ В. Составление и представление 
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налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней; 

 

финансовой отчетности 

В/04.6 Ведение налогового учета и состав-

ление налоговой отчетности, налоговое 

планирование 

 

ПС "Специалист по внутреннему контро-

лю (внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий руководи-

телей специального подразделения 

внутреннего контроля или иных специ-

алистов внутреннего контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта внут-

реннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга устране-

ния менеджментом выявленных наруше-

ний, недостатков и рисков 

ВД.3 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами: 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы 

для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским опера-

циям; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/01.5 Принятие к учету первичных учет-

ных документов о фактах хозяйственной 

жизни экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов бух-

галтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

 

ВД.3 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами: 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фон-

ды и налоговые органы; 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

ОТФ В. Составление и представление 

финансовой отчетности 

В/04.6 Ведение налогового учета и состав-

ление налоговой отчетности, налоговое 

планирование 

 

ПС "Специалист по внутреннему контро-

лю (внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий руководи-

телей специального подразделения 

внутреннего контроля или иных специ-

алистов внутреннего контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта внут-

реннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга устране-
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ния менеджментом выявленных наруше-

ний, недостатков и рисков 

ВД.3 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами: 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы 

на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые орга-

ны, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операци-

ям. 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/01.5 Принятие к учету первичных учет-

ных документов о фактах хозяйственной 

жизни экономического субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов бух-

галтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

ВД.4 Составление и использование бух-

галтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые 

декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по страховым взно-

сам в государственные внебюджетные 

фонды, а также формы статистической от-

четности в установленные законодатель-

ством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ ин-

формации об активах и финансовом поло-

жении организации, ее платежеспособно-

сти и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении 

бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-

хозяйственную деятельность, осуществ-

лять анализ информации, полученной в 

ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения 

менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/02.5 Денежное измерение объектов бух-

галтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

ОТФ В. Составление и представление 

финансовой отчетности 

В/01.6 Составление бухгалтерской (финан-

совой) отчетности 

В/02.6 Составление консолидированной 

финансовой отчетности 

В/03.6 Внутренний контроль ведения бух-

галтерского учета и составление бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

В/04.6 Ведение налогового учета и состав-

ление налоговой отчетности, налоговое 

планирование 

В/05.6 Проведение финансового анализа, 

бюджетирование и управление денежными 

потоками 

 

ПС "Специалист по внутреннему контро-

лю (внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий руководи-

телей специального подразделения 

внутреннего контроля или иных специ-

алистов внутреннего контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта внут-

реннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга устране-

ния менеджментом выявленных наруше-

ний, недостатков и рисков 

ВД.4 Составление и использование бух-

галтерской (финансовой) отчетности: 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
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ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период; 

А/02.5 Денежное измерение объектов бух-

галтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

 

ВД.4 Составление и использование бух-

галтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ В. Составление и представление 

финансовой отчетности 

В/01.6 Составление бухгалтерской (финан-

совой) отчетности 

В/02.6 Составление консолидированной 

финансовой отчетности 

 

ПС "Специалист по внутреннему контро-

лю (внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий руководи-

телей специального подразделения 

внутреннего контроля или иных специ-

алистов внутреннего контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта внут-

реннего контроля 

ВД.4 Составление и использование бух-

галтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые 

декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по страховым взно-

сам в государственные внебюджетные 

фонды, а также формы статистической от-

четности в установленные законодатель-

ством сроки; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/02.5 Денежное измерение объектов бух-

галтерского учета и текущая группировка 

фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

ОТФ В. Составление и представление 

финансовой отчетности 

В/01.6 Составление бухгалтерской (финан-

совой) отчетности 

В/02.6 Составление консолидированной 

финансовой отчетности 

В/04.6 Ведение налогового учета и состав-

ление налоговой отчетности, налоговое 

планирование 

 

ПС "Специалист по внутреннему контро-

лю (внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий руководи-

телей специального подразделения 

внутреннего контроля или иных специ-

алистов внутреннего контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта внут-

реннего контроля 

ВД.4 Составление и использование бух-

галтерской (финансовой) отчетности: 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ В. Составление и представление 

финансовой отчетности 
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ ин-

формации об активах и финансовом поло-

жении организации, ее платежеспособно-

сти и доходности; 

 

В/05.6 Проведение финансового анализа, 

бюджетирование и управление денежными 

потоками 

 

ПС "Специалист по внутреннему контро-

лю (внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий руководи-

телей специального подразделения 

внутреннего контроля или иных специ-

алистов внутреннего контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта внут-

реннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга устране-

ния менеджментом выявленных наруше-

ний, недостатков и рисков 

ВД.4 Составление и использование бух-

галтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении 

бизнес-плана; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяй-

ственной жизни 

ОТФ В. Составление и представление 

финансовой отчетности 

В/05.6 Проведение финансового анализа, 

бюджетирование и управление денежными 

потоками 

 

ПС "Специалист по внутреннему контро-

лю (внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий руководи-

телей специального подразделения 

внутреннего контроля или иных специ-

алистов внутреннего контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта внут-

реннего контроля 

ВД.4 Составление и использование бух-

галтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.6. Анализировать финансово-

хозяйственную деятельность, осуществ-

лять анализ информации, полученной в 

ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ В. Составление и представление 

финансовой отчетности 

В/05.6 Проведение финансового анализа, 

бюджетирование и управление денежными 

потоками 

 

ПС "Специалист по внутреннему контро-

лю (внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий руководи-

телей специального подразделения 

внутреннего контроля или иных специ-

алистов внутреннего контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта внут-
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реннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга устране-

ния менеджментом выявленных наруше-

ний, недостатков и рисков 

ВД.4 Составление и использование бух-

галтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения 

менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

ПС "Специалист по внутреннему контро-

лю (внутренний контролер)" 

ОТФ А. Выполнение заданий руководи-

телей специального подразделения 

внутреннего контроля или иных специ-

алистов внутреннего контроля 

А/03.5 Проведение мониторинга устране-

ния менеджментом выявленных наруше-

ний, недостатков и рисков 

 

На втором этапе государственной итоговой аттестации проводится защита выпускной 

квалификационной (дипломной) работы. 

Сроки проведения каждой формы ГИА регламентируются образовательной организа-

цией в календарном графике учебного процесса на текущий учебный год. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работой.  

Выпускные квалификационные работы призваны способствовать систематизации и 

закреплению знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а также вы-

яснить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе, степень овладения общи-

ми и профессиональными компетенциями. Обязательное требование – соответствие темати-

ки выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессио-

нальных модулей (далее – ПМ). 

Объем времени на подготовку и проведение ГИА устанавливается в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программе подготовки спе-

циалистов среднего звена среднего профессионального образования ГПОАУ АО «Амурский 

аграрный колледж» и составляет – всего – 6 недель, в том числе: 

подготовка к государственной итоговой аттестации (выполнение выпускной квалифи-

кационной работы) – 4 недели, 

проведение демонстрационного (государственного) экзамена – 1 неделя, 

защита выпускной квалификационной (дипломной) работы – 1 неделя. 

Согласно учебному плану ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) и годовому графику учебного процесса на 2020 – 2021 учебный год 

устанавливаются следующие этапы, объём времени и сроки проведения ГИА: 

 

№ Этапы подготовки и проведения ГИА 

Объём 

времени в 

неделях 

Сроки проведения 

1 Подготовка выпускной квалификационной 

работы, рецензирование дипломных работ, 

подготовка к защите и защита дипломных 

работ 

4 17.05.2021 - 12.06.2021 

2 Проведение демонстрационного экзамена 1 14.06.2021 – 19.06.2021 

3 Защита выпускной квалификационной ра-

боты 

1 21.06.2021 - 26.06.2021 
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Процедура подготовки ГИА включает следующие организационные меры: 

№ Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные 

1.  Определение общей тематики, состава, 

объёма и структуры дипломной работы 

Ноябрь 2020 года Зам. директора 

по УМР 

Председатель 

ПЦК 

2.  Подбор экспертов качества подготовки 

выпускников – руководителей ВКР, 

рецензентов, состава ГЭК 

Ноябрь 2020 года Зам. директора 

по УМР 

Председатель 

ПЦК 

3.  Проведение собрания в группах «О 

программе ГИА выпускников 2020 года» 

Ноябрь 2020 года Председатель 

ПЦК 

Руководители 

ВКР 

4.  Определение индивидуальной тематики 

дипломных проектов для студентов: 

- разработка индивидуальной тематики 

дипломных проектов; 

- рассмотрение и утверждение 

индивидуальной тематики; 

- подготовка проекта приказа об 

утверждении тематики ВКР; 

- объявление индивидуальной тематики 

дипломных проектов студентам для 

выбора; 

- предварительное закрепление тематики 

ВКР за студентами по личным 

заявлениям студентов. Подготовка 

проекта приказа о закреплении тематики 

ВКР 

Ноябрь 2020 года Зам. директора 

по УМР 

Председатель 

ПЦК 

Руководители 

ВКР 

Работодатели  

5.  Составление графика проведения 

консультаций по выполнению ВКР у 

руководителей ВКР 

Декабрь 2020 года Председатель 

ПЦК 

Руководители 

ВКР 

6.  Контроль за ходом выполнения 

дипломных работ студентами 

Февраль - Май  

2021 года 

Председатель 

ПЦК 

Руководители 

ВКР 

Заведующие 

отделениями 

7.  Подготовка графика прохождения 

нормоконтроля 

Март-Апрель 

 2021 года 

Зам. директора 

по УМР 

8.  Организация и проведение 

нормоконтроля ВКР 

 Июнь 2021 года Зам. директора 

по УМР 

9.  Организация и проведение 

демонстрационного экзамена 

 Июнь 2021 года Зам. директора 

по УМР 

10.  Организация заседаний ГЭК. 

Подготовка аудитории и документов, 

представляемых на заседаниях ГЭК 

Июнь 2021 года Зам. директора 

по УМР 

Председатель 

ПЦК Секретарь 

ГЭК 
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Организация выполнения студентами и защиты дипломных работ включает следующие 

этапы: 

1 этап: Выполнение ВКР 

Этап 

выполнения 
Содержание выполнения 

Период 

выполнения 

Подготовка Сбор, изучение и систематизация исходной 

информации, необходимой для разработки темы 

работы 

Ноябрь 2020г –  

Февраль 2021 г. 

Разработка Решение комплекса профессиональных задач в 

соответствии с темой и заданием дипломного проекта, 

разработка формы и содержания представления 

проекта 

Март – 

Апрель 2021 г. 

Оформление Оформление всех составных частей работы в 

соответствии с критериями установленными заданием 

и требованиями, подготовка презентации работы 

Май – Июнь 

2021 г. 

 

2 этап. Контроль за выполнением студентами ВКР и оценка качества их выполнения 

Вид 

контроля 
Эксперт Содержание контроля 

Период 

контроля 

Текущий  Руководитель 

ВКР 

Поэтапная проверка в ходе консультаций 

выполнения студентом материалов ВКР в 

соответствии с заданием. 

Еженедельная фиксация результатов 

выполнения в графике подготовки, написания 

и защиты выпускной квалификационной 

работы, и сообщение о ходе работы студента 

председателю ПЦК 

Ноябрь 

2020 г.– 

Июнь 

2021 г. 

Председатель 

ПЦК 

Еженедельная проверка хода и результатов 

выполнения студентами дипломных проектов 

Ноябрь 

2020 г.– 

Июнь 

2021 г. 

Итоговый  Руководитель 

ВКР 

Окончательная проверка и утверждение 

подписью всех материалов завершённой и 

оформленной работы студента. 

Составление письменного отзыва о дипломном 

проекте студента с оценкой качества его 

выполнения 

Май-Июнь 

2021г. 

Рецензент  Изучение содержания всех материалов 

дипломного проекта студента. Беседа со 

студентом по выяснению обоснованности 

принятых в проекте решений. Составление 

рецензии на дипломный проект студента в 

письменной форме с оценкой качества его 

выполнения 

Июнь  

2021 г. 

Зам. директора 

по УМР 

Окончательная проверка наличия всех 

составных частей ВКР, отзыва руководителя и 

рецензии на дипломный проект. 

Решение о допуске студента к защите 

дипломного проекта на заседании ГЭК 

Июнь 

2021 г. 

 

 

 



19 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

(ГОСУДАРСТВЕННОГО) ЭКЗАМЕНА 

 

4.1. Программа проведения демонстрационного (государственного) экзамена  

Программа ГИА предусматривает для выпускников на первом этапе демонстрацион-

ный (государственный) экзамен, включающий выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными ком-

петенциями специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в 

виде тестового задания.  

Задания II уровня формируются в соответствии с видами профессиональной деятель-

ности специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в виде 

практико-ориентированных задач.  

Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения тестовое задание включает 2 части - общепрофессио-

нальную и профессиональную, всего 60 вопросов. 

Общепрофессиональная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти 

тематическим направлениям, из них 4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой 

формы с кратким ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление правильной 

последовательности. Тематика, количество и формат вопросов по темам общепрофессио-

нальной части тестового задания формируются в соответствии с программами дисциплин 

общепрофессионального цикла. 

Профессиональная часть задания «Тестирование» содержит 40 вопросов, по 10 вопро-

сов по каждому виду профессиональной деятельности. Тематика, количество и формат во-

просов по темам профессиональной части тестового задания формируются на основе знаний, 

указанным во ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)».  

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

Таблица 1 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 
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 Общепрофессиональный раздел тестового задания 

1 Финансы, денежное обращение и кредит  4 1 1 1 1 4 

2 Экономика организации 4 1 1 1 1 4 

3 Основы бухгалтерского учета 4 1 1 1 1 4 

4 Налоги и налогообложение 4 1 1 1 1 4 

5 Безопасность жизнедеятельности, Документаци-

онное обеспечение управления, Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 4 

 ИТОГО: 20 5 5 5 5 20 



20 

 Профессиональный раздел тестового задания 1 

1 ВД 1. Документирование хозяйственных опера-

ций и ведение бухгалтерского учета активов ор-

ганизации 

10 3 2 3 2 20 

2 ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по ин-

вентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

10 2 3 3 2 20 

3 ВД 3. Проведение расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами 

10 3 2 2 3 20 

4 ВД 4. Составление и использование бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности 

10 2 3 2 3 20 

 ИТОГО: 40 10 10 10 10 80 

  ВСЕГО: 60     100 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключе-

ний, одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутству-

ет один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово 

или словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или 

знак подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элемен-

тов. 

Вопрос на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элемен-

тов во второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количе-

ство элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения при-

кладных компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для каждого 

участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество во-

просов из каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.  Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения 

итоговой аттестации. 

Вопросы выдаются в произвольном порядке. 

При выполнении задания «Тестирование» обучающемуся предоставляется воз-

можность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения 

в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропу-

щенным заданиям. 

Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить обу-

чающемуся для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением практиче-

ских навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ по задан-

ным параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям. Задания 

формируется в соответствии со специфическими для специальности 38.02.01 «Экономика и 

 
1 Распределение заданий по профессиональной части тестового задания является примерной, рекомендуемой для возможно-

го использования 
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бухгалтерский учет (по отраслям)» профессиональными компетенциями, умениями и прак-

тическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами профес-

сиональной деятельности, к которым готовится обучающийся. 

4.2. Продолжительность выполнения заданий демонстрационного (государствен-

ного) экзамена  

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 6 ча-

сов (астрономических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий I уровня:  

тестовое задание – 2 часа (академических); 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий II уровня:  

решение практико-ориентированных профессиональных задач – 4 часа (академиче-

ских). 

4.3. Условия выполнения заданий демонстрационного (государственного) экза-

мена 

Для выполнения задания I уровня «Тестирование» необходимо соблюдение следую-

щих условий: 

- наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в которых разме-

щаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

- наличие специализированного программного обеспечения.   

Для выполнения задания II уровня «Решение практико-ориентированных профессио-

нальных задач» необходимо соблюдение следующих условий: 

- наличие класса с количеством рабочих мест не менее числа экзаменующихся; 

- наличие нормативной, справочной и иной литературы, допущенной к использова-

нию на демонстрационном (государственном) экзамене. 

4.4. Система оценивания выполнения заданий демонстрационного (государ-

ственного) экзамена 

Оценивание выполнения заданий осуществляется на основе следующих принципов:  

- соответствия содержания заданий ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), учёта требований профессиональных стандартов и рабо-

тодателей; 

- достоверности оценки – оценка выполнения заданий должна базироваться на общих 

и профессиональных компетенциях экзаменующихся, реально продемонстрированных в мо-

делируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения практико-ориентированного 

профессионального задания; 

- адекватности оценки – оценка выполнения заданий должна проводиться в отноше-

нии тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

- надежности оценки – система оценивания выполнения заданий должна обладать вы-

сокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов) оценках 

компетенций экзаменующихся; 

- комплексности оценки – система оценивания выполнения заданий должна позволять 

интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции экзаменующихся; 

- объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть неза-

висимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов государ-

ственной экзаменационной комиссии. 
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При выполнении процедур оценки заданий используются следующие основные мето-

ды: 

− метод экспертной оценки; 

− метод расчета первичных баллов; 

− метод расчета сводных баллов; 

− метод перевода сводных баллов в оценку.  

Результаты выполнения практических заданий оцениваются с использованием следу-

ющих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

При оценке заданий используются следующие основные процедуры: 

− процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

− процедура начисления штрафных баллов за нарушения при выполнении зада-

ний; 

− процедура формирования сводных результатов; 

− процедура перевода результатов в оценку. 

Результаты выполнения заданий каждого уровня оцениваются по 100-балльной шка-

ле.  

Оценка за выполнение задания I уровня «Тестирование» определяется простым сум-

мированием баллов за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

− при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный 

ответ; 

− при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

− при ответе на вопрос на установление правильной последовательности уста-

новлена правильная последовательность; 

− при ответе на вопрос на установление соответствия, сопоставление произведе-

но верно для всех пар.  

Разные формы вопросов задания «Тестирование» имеют различную степень трудно-

сти при выполнении и различное весовое значение в общей сумме набранных баллов. 

Структура оценки за тестовое задание 

Таблица 2 
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 Общепрофессиональный раздел тестового задания 

1 Финансы, денежное обращение и кредит  4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

2 Экономика организаций 4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

3 Основы бухгалтерского учета 4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

4 Налоги и налогообложение 4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

5 Безопасность жизнедеятельности, Документаци-

онное обеспечение управления, Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

 ИТОГО: 20     20 
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 Профессиональный раздел тестового задания 2 

1 ВД 1. Документирование хозяйственных опера-

ций и ведение бухгалтерского учета активов ор-

ганизации 

10 1 2 2,4 2,9 20 

2 ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по ин-

вентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

10 1 2 2,2 2,7 20 

3 ВД 3. Проведение расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами 

10 1 2 2,6 2,6 20 

4 ВД 4. Составление и использование бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности 

10 1 2 2,1 2,4 20 

 ИТОГО: 40     80 

  ВСЕГО: 60     100 

 

Оценивание выполнения заданий II уровня «Решение практико-ориентированных 

профессиональных задач» может осуществляться в соответствии со следующими целевыми 

индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

− качество выполнения отдельных задач задания; 

− качество выполнения задания в целом; 

− скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б) штрафные целевые индикаторы: 

− нарушение условий выполнения задания;  

− негрубые нарушения технологии выполнения работ. 

Значение штрафных целевых индикаторов уточняется по каждому конкретному зада-

нию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания должны быть представле-

ны в соответствующих паспортах экзаменационных заданий.  

Оценка за демонстрационный (государственный) экзамен определяется суммировани-

ем баллов, полученных экзаменуемым на двух этапах, с приоритетом оценки за выполнение 

заданий II уровня «Решение практико-ориентированных профессиональных задач». Баллы, 

набранные на этапе «Тестирование» пересчитываются в общую оценку с коэффициентом 0,3. 

Баллы, набранные на этапе «Решение практико-ориентированных профессиональных задач» 

пересчитываются в общую оценку с коэффициентом 0,7. 

Процедура перевода общего количества набранных баллов в оценку осуществляется 

исходя из следующих критериев: 

Количество набранных баллов Оценка 

набрано 50 баллов и менее «неудовлетворительно» 

набрано от 51 до 68 баллов «удовлетворительно» 

набрано от 69 до 84 баллов «хорошо» 

набрано от 85 до 100 баллов «отлично» 

Например, обучающийся набрал на этапе «Тестирование» 67 баллов, а на этапе «Ре-

шение практико-ориентированных профессиональных задач» - 81 балл. В этом случае его 

общая оценка будет рассчитана следующим образом: 

∑баллов = 67×0,3+81×0,7=20,1+56,7=76,8. 

 
2 Количество баллов за выполнение заданий по профессиональной части тестового задания является примерным, рекомен-

дуемым для возможного использования 
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69 ≤ 76,8 ≤ 84 

Таким образом, оценка обучающегося за демонстрационный (государственный) экза-

мен – «хорошо». 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Задание 1 уровня «Тестирование» 

№ 

п/

п 

Задание 

Коды общих или 

профессиональ-

ных компетен-

ций, проверяе-

мых в результате 

выполнения за-

дания 

 Общепрофессиональный раздел 

1 Выберите верный ответ: 

Кредит - это 

1. экономическая сделка, при которой один партнёр предоставляет 

другому денежные средства или имущество на условиях срочно-

сти, платности и возвратности. 

2. экономические отношения, связанные с формированием, распре-

делением, использованием фондов денежных средств  

3. всеобщий эквивалент, в котором оцениваются все производимые 

товары и услуги и принимаемый всеми как средство платежа. 

4. денежные средства, передаваемые кредитором заемщику во вре-

менное пользование. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4 

2 Ответьте на вопрос: 

 Правовой акт, издаваемый организацией в целях регламентации ор-

ганизационно-правового положения работника, его обязанностей, 

прав, ответственности и обеспечивающий условия для его эффектив-

ной работы – это __________________________ 

 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 1.1 

3 Установите соответствия между ценными бумагами и правами, кото-

рые имеет владелец данного вида ценных бумаг: 

1. Право на получение фиксированного 

процента дивиденда 

A. Вексель  

2. Право на управление АО  B. Закладная  

3. Право на безусловное получение дохо-

да в виде процента независимо от ре-

зультатов деятельности компании 

C. Варрант 

4. Право на получение денежных средств 

или имущества в случае неисполнения 

обязательства заемщиком 

D. Акция привиле-

гированная 

5. Право на покупку акций по заранее 

установленной цене 

E. Облигация 

6. Право на получение груза (распоряже-

нием грузом) 

F. Коносамент 

7. Право на получение денежных средств 

в заранее установленном месте и в 

определенный срок 

G. Акция обыкно-

венная 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4 

4 Укажите последовательность этапов финансового анализа: 

1) анализ выполнения финансового плана в предыдущих и те-

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 
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кущем плановых периодах;  

2) составление финансового плана как документа; 

3) расчет плановых показателей. 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4 

5 Выберите верный ответ: 

Среднегодовая производственная мощность организации – это: 

1. количество оборудования, имеющегося в организации, с уче-

том его ввода и выбытия в среднем за год 

2. максимально возможный выпуск продукции в среднем за год 

с учетом ввода и выбытия мощностей 

3. мощность, которой обладает организация в среднем за год 

4. количество продукции, производимое в организации в сред-

нем за год 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 2.2, ПК 2.5 

6 Ответьте на вопрос: 

К внеоборотным активам организации относятся: 

__________________ 

___________________________________________________________ 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 2.2, ПК 2.5 

7 Установите соответствие между группами имущества организации и 

отдельными видами имущества, входящими в эти группы: 

 

1. Основные средства A. Готовая продукция на складе 

2. Оборотные средства B. Вложения в ценные бумаги 

3. Инвестиции C. Вычислительная техника 

4. Нематериальные активы D. Патент на изобретение 
 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 2.2, ПК 2.5 

8 Определите последовательность формирования цены на продукцию: 

1. выбор цены;  

2. установление (расчет) цены;  

3. изучение спроса;  

4. анализ издержек и цен конкурентов;  

5. выбор метода ценообразования 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 2.2, ПК 2.5 

9 Какой бухгалтерской проводкой отражается удержание НДФЛ из за-

работной платы: 

1. Д 20 К 68 

2. Д 68 К 70 

3. Д 70 К 68 

4. Д 68 К 51 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

10 Ответьте на вопрос: 

Проверка фактических данных с данными учетных регистров бух-

галтерского учета путем визуального осмотра, взвешивания и пере-

счета активов, а также документальных проверок называется 

 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

11 Установите соответствие между бухгалтерской проводкой и ее эко-

номическим содержанием: 

1. Д 62 К 90.1 A. Отражен доход от переоценки финансо-

вых вложений 

2. Д 91.9 К 99 B. Отражен убыток по основной деятельно-

сти 

3. Д 99 К 90.9 C. Отражена прибыль по прочим доходам и 

расходам 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 
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4. Д 58 К 91.1 D. Отражена выручка от продажи готовой 

продукции 
 

12 Установите последовательность расчетов с бюджетом по НДС: 

1. Перечисление НДС 

2. Реализация товаров, работ, услуг 

3. Начисление НДС 

4. Принятие НДС к вычету 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10,  ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

13 Установите соответствие между показателями и видами относитель-

ных величин 

1. Федеральные налоги 
A. Налог на имущество организа-

ций 

2. Региональные налоги 
B. Налог на доходы физических 

лиц 

3. Местные налоги 
C. Налог на имущество физических 

лиц  
D. Налог на прибыль 

E. Земельный налог 

F. Транспортный налог 

G. Налог на добавленную стои-

мость 
 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10,  ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

14 Выберите верный ответ: 

К косвенным налогам относятся: 

1.  Налог на добавленную стоимость 

2. Налог на прибыль организаций 

3.  Земельный налог 

4. Транспортный налог 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10,  ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

15 Укажите последовательность процедур при банкротстве юридиче-

ского лица 

1. Наблюдение 

2. Конкурсное производство 

3. Финансовое оздоровление 

4. Внешнее управление 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4 

16 Ответьте на вопрос: 

Учетная политика организации – это 

______________________________ 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

17 Выберите верный ответ: 

Что является основными источниками чрезвычайных ситуаций при-

родного характера? 

1. Сверхъестественные силы 

2. Внеземные цивилизации 

3. Антропогенные силы противника 

4. Стихийные бедствия 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 08, ОК 09, 

ОК 10 

18 Ответьте на вопрос: 

Как называется бланк документа, созданный в Microsoft Word, кото-

рый является основой для создания реальных документов? 

________________________________________________________ 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
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ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 4.5, 

ПК 4.6, ПК 4.7 

19 Найти соответствие команде Excel, указанной слева, ее содержанию, 

указанному справа 

1. Промежуточ-

ные итоги 

A. Оставить видимыми (без удаления) в 

таблице – результате не все данные, а 

только необходимые для анализа 

2. Структуриро-

вание таблиц 

B. Автоматическая группировка строк 

таблицы, имеющих одинаковые значе-

ния, автоматическое получение допол-

нительных строк под сгруппированны-

ми графами и автоматический расчет в 

указанных колонках итоговой функции 

3. Консолидиро-

вание данных 

C. Расстановка данных в таблице в нуж-

ном порядке 

4. Сводные таб-

лицы 

D. Выборка в отдельную таблицу данных 

из одной или нескольких таблиц, руко-

водствуясь именами строк и столбцов 

исходных таблиц, с автоматическим 

расчетом функции по столбцам прове-

денной выборки 

5. Фильтрация 

таблиц 

E. Возможность собирать отдельные дан-

ные большой таблицы в группы, объ-

единены е по определенному признаку, 

с возможностью открывать каждую из 

них при необходимости 

6. Сортировка 

данных 

F. Получение новой таблицы, в которой 

имеются не все, а только необходимые 

графы из наименования строк и столб-

цов, на пересечении которых указыва-

ются результаты соотношения этих 

граф 
 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 4.5, 

ПК 4.6, ПК 4.7 

20 Расставьте в нужном порядке следующие действия в профессиональ-

ной системе: 

1. Формирование первичных документов 

2. Определение налоговой базы 

3. Заполнение справочников 

4. Формирование плановых назначений по кодам доходов бюд-

жета (КДБ) и кодам расходов бюджета (КРБ) 

5. Корректировка плана счетов 

6. Расчет и уплата налогов, сборов и других обязательств в 

бюджеты РФ. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10,  ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

 Профессиональный раздел 

1 Выберите верный ответ: ПК 1.1, ПК 1.2, 
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На основании каких первичных документов и учетных регистров 

осуществляются записи по счету 51 «Расчетные счета»? 

 1) банковская выписка по расчетному счету; 

 2)  банковская выписка по расчетному счету с приложенными до-

кументами; 

 3)  справка бухгалтерии; 

 4)  первичные документы по зачислению и списанию денег с рас-

четного счета. 

ПК 1.3, ПК 1.4 

2 Ответьте на вопрос: 

Период, в течение которого использование объекта основных 

средств приносит доход организации – это 

_______________________________ 

  

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

3 Выберите верный ответ: 

Основные средства включаются в валюту баланса  

1) по первоначальной стоимости; 

2)  по остаточной стоимости; 

3) по восстановительной стоимости. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

4 Выберите верный ответ: 

Отпуск материала со склада для упаковки готовой продукции, от-

груженной покупателю оформляют проводкой: 

1)  Д 43 К 10; 

2)  Д 44 К 10; 

3)  Д 25 К 10. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

5 Ответьте на вопрос: 

Имущество хозяйствующего субъекта, которое используется при 

производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или 

для управленческих нужд - это 

 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

6 Выберите соответствие   

1. Общепроизводственные расхо-

ды 

A. Затраты на содержание и ре-

монт производственных зданий 

и инвентаря цехов; 

2. Общехозяйственные расходы B. Заработная плата управленче-

ского персонала 

 C. Затраты на амортизацию зда-

ний цехов; 

 D. Затраты на содержание пожар-

ной и военизированной охра-

ны; 

E. Расходы на содержание орг-

техники; 

F. Затраты на обеспечение нор-

мальных условий труда и тех-

ники безопасности в цехах. 
 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

7 Установите правильную последовательность аккредитивной формы 

расчетов: 

1.  Получение выписки банка об открытии аккредитива; 

2.  Написание заявления на открытие аккредитива; 

3.  Заключение договора-контракта с указанием аккредитивной 

формы расчетов; 

4. Получение извещения об открытии аккредитива и его услови-

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 
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ях; 

5. Сообщение поставщику условий аккредитива; 

6. Получение извещения об использовании аккредитива; 

7. Отгрузка продукции (товаров) по условиям аккредитива; 

8. Получение выписки банка о зачислении платежа; 

9. Получение выписки банка со счета аккредитива об использо-

вании аккредитива 

10. Предоставление поставщиком платежных и прочих (товар-

ных) документов на оплату за счет аккредитива. 

8 Выберите соответствие операций, формирующих дебиторскую и 

кредиторскую задолженность. 

1.  Дебиторская задолженность A. П

еречислена предоплата по-

ставщику; 

2. Кредиторская задолжен-

ность 

B.  

Выданы деньги под отчет; 

 C.  

Начислена заработная плата 

сотрудникам; 

 D.  

От покупателя получена пре-

доплата за товар 
 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

9 Установите правильную последовательность расчетов платежными 

поручениями: 

1. Получение банковской выписки о списании денежных средств 

с расчетного счета; 

2. Осуществление отгрузки продукции (товаров), оказание 

услуг, выполнение работ; 

3. Передача платежного поручения в банк; 

4. Получение банковской выписки о зачислении платежа на рас-

четный счет; 

5. Заключение договора-контракта. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

10 Выберите соответствие содержание факта хозяйственной жизни бух-

галтерским проводкам: 

1.  Выдано из кассы подотчетному лицу A.  Д 10 К 60 

2.  Оприходованы материалы на склад B.  Д 73.1  К 50.1  

3.  Выдан заем работнику организации из 

кассы 

C. Д 71 К 50.1 

4.  Получен на расчетный счет аванс от по-

купателя 

5. Выпущена из производства готовая про-

дукция по плановой себестоимости 

D. Д 40 К 20 

E. Д 51 К 62.2 

 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

11 Выберите верный ответ: 

Удержание за брак оформляется следующей бухгалтерской провод-

кой: 

1. Д 20 К 28; 

2. Д 28 К 70; 

3. Д 70 К 28; 

4. Д 28 К 20. 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

12         Выберите верный ответ: 

При расчете пособия по временной нетрудоспособности расчетным 

периодом является: 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 
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1.  Двенадцать месяцев, предшествующих месяцу, в котором 

произошло событие; 

2. Один предшествующий календарный год;  

3. Два предшествующих календарных года; 

4. Три предшествующих календарных года. 

ПК 2.7   

13 Выберите верный ответ: 

Удерживается ли налог на доходы физических лиц из пособия по бе-

ременности и родам: 

1.  Да, удерживается; 

2. Удерживается, но не со всей суммы пособия; 

3. Нет, не удерживается. 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

14 Ответьте на вопрос: 

Сомнительным долгом организации признается __________________ 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

15 Ответьте на вопрос: 

Реформация баланса – это 

_______________________________________ 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

16         Установите соответствие : 

1.  Списан непокрытый убыток отчетно-

го года 

A.  Д 84 К 82 

2. Часть прибыли направлена в резерв-

ный фонд 

B.  Д 83 К 84 

3. Начислены дивиденды учредителю – 

стороннему экономическому субъекту 

C.  Д 84 К 99 

4. Погашена часть убытка за счет доба-

вочного капитала 

D. Д 84 К 75.2 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

17 Установите соответствие: 

 

1. О

бращено взыскание выявленного в 

результате инвентаризации убытка 

на виновных лиц 

 

А. Д 94 К 50.1 

2.Отражена недостача наличных де-

нежных средств в кассе, выявленная 

в результате инвентаризации 

В.  Д 73.2 К 94 

3. Виновным лицом в кассу внесена 

сумма выявленной недостачи 

С. Д 10 К 91.1  

4. Отражена рыночная стоимость то-

варно-материальных ценностей, вы-

явленных в результате инвентариза-

ции на складе сырья 

 

D. Д 50.1 К 73.2 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

18 Установите последовательность определения финансового результа-

та экономического субъекта от обычных видов деятельности: 

1.  Отражение управленческих расходов при реализации про-

дукции; 

2.  Отражение выручки от реализации продукции; 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   
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3.  Отражение себестоимости реализованной продукции; 

4.  Отражение налога на добавленную стоимость при реализации 

продукции. 

19 Установите последовательность проведения инвентаризации товар-

но-материальных ценностей: 

1.  проведение инвентаризации; 

2. составление акта инвентаризации; 

3. издание приказа о проведении инвентаризации и форми-

рование инвентаризационной комиссии; 

4. бухгалтерское оформление результатов инвентаризации;  

5. подписание акта инвентаризации членами инвентариза-

ционной комиссии. 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

20 Установите последовательность расчета пособия по временной не-

трудоспособности: 

1.  Рассчитывается сумма пособия, исходя из количества 

дней нетрудоспособности; 

2.  Определяется сумма пособия с учетом процента, соответ-

ствующего продолжительности страхового стажа сотрудни-

ка; 

3.  Определяется заработок сотрудника за два календарных 

года; 

4.  Определяется  средний дневной заработок. 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

21 Выберите верный ответ: 

Ставка налога на добавленную стоимость при реализации на тер-

ритории РФ промышленных товаров составляет:  

1. 0%; 

2. 10%; 

3. 13%; 

4. 18%; 

5. 20 %. 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

22 Выберите верный ответ: 

Налоговая база по земельному налогу определяется как: 

1. кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объ-

ектом налогообложения; 

2. балансовая стоимость земельных участков, признаваемых объек-

том налогообложения; 

3. площадь земельных участков, признаваемых объектом налогооб-

ложения; 

4. среднегодовая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения. 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

23 Ответьте на вопрос: 

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный 

бюджет, исчисляется по ставке:  

_________________________________ 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

24 Ответьте на вопрос: 

Стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических 

лиц предоставляется налогоплательщику до превышения его до-

хода в размере __________________ 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

25 Ответьте на вопрос: 

Налоговой базой по налогу на добычу полезных ископаемых при 

добыче угля признается  _________________________________ 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 
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26 Выберите соответствие между наименованиями налогов и налоговы-

ми ставками, по которым исчисляются суммы соответствующих 

налогов:  

1. Налог на прибыль организаций A.  2,2 % 

2. Налог на доходы физических лиц B.  20% 

3. Налог на имущество организаций  C.  13% 
 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

27 Выберите соответствие между формами документов и их определе-

нием в налоговом законодательстве  

1. Требование об 

уплате налога 

A. документ, подтверждающий постановку на 

учет российской организации, в налоговом 

органе по месту нахождения российской ор-

ганизации 

2. Налоговая де-

кларация  

B. извещение налогоплательщика о неупла-

ченной сумме налога, а также об обязанно-

сти уплатить в установленный срок неупла-

ченную сумму налога 

3. Свидетельство о 

постановке на 

учет в налого-

вом органе 

C. сводная форма систематизации данных 

налогового учета за отчетный (налоговый) 

период, сгруппированных в соответствии с 

требованиями налогового кодекса, без рас-

пределения по счетам бухгалтерского учета. 

4. Аналитический 

регистр налого-

вого учета 

D. письменное заявление или заявление нало-

гоплательщика, составленное в электронной 

форме и переданное по телекоммуникаци-

онным каналам связи с применением уси-

ленной квалифицированной электронной 

подписи или через личный кабинет налого-

плательщика, об объектах налогообложе-

ния, о полученных доходах и произведен-

ных расходах, об источниках доходов, о 

налоговой базе, налоговых льготах, об ис-

численной сумме налога и (или) о других 

данных, служащих основанием для исчис-

ления и уплаты налога 
 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

28 Выберите соответствие между наименованиями налогов и видами 

налогов или налоговых режимов:  

1. Налог на имущество физических 

лиц 

A. Федеральный налог 

2. Налог на добычу полезных иско-

паемых 

B. Специальный налоговый 

режим 

3. Единый налог на вмененный доход C. Региональный налог 

4. Транспортный налог D. Местный налог 
 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

29 Укажите последовательность действий при переходе действую-

щей организации на упрощенную систему налогообложения:  

1. Определяется стоимость амортизируемого имущества, нахо-

дящегося в собственности экономического субъекта; 

2. Определяется соответствие экономического субъекта требо-

ваниям налогового законодательства в части применения упрощен-

ной системы налогообложения; 

3. Определяется доход от реализации (без НДС) за девять меся-

цев года, в котором организация подаст заявление о переходе на 

упрощенную систему налогообложения; 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 
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4. Уведомление налогового органа о применении упрощенной 

системы налогообложения со следующего календарного года. 

30 Укажите очередность списания денежных средств при недоста-

точности денежных средств на счете налогоплательщика-

организации для удовлетворения всех предъявленных к счету тре-

бований:  

1. по поручениям налоговых органов на списание и перечисле-

ние задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, а также поруче-

ниям органов контроля за уплатой страховых взносов на спи-

сание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов; 

2. по исполнительным документам, предусматривающим пере-

числение или выдачу денежных средств для расчетов по вы-

плате выходных пособий и оплате труда с лицами, работаю-

щими по трудовому договору 

3. по исполнительным документам, предусматривающим пере-

числение или выдачу денежных средств со счета для удовле-

творения требований о возмещении вреда, причиненного 

жизни или здоровью, а также требований о взыскании али-

ментов; 

4. по другим платежным документам; 

5. по исполнительным документам, предусматривающим удо-

влетворение других денежных требований. 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

31 Выберите верный ответ: 

Отчет о финансовых результатах содержит информацию: 

1. На отчетную и две предыдущие даты; 

2. За отчетный период и два предыдущих; 

3. На отчетную и предыдущую дату; 

4. За отчетный период и предыдущий. 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

32 Выберите верный ответ: 

Бухгалтерский баланс содержит информацию: 

1. На отчетную и две предыдущие даты; 

2. За отчетный период и два предыдущих; 

3. На отчетную и предыдущую дату; 

4. За отчетный период и предыдущий. 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

33 Ответьте на вопрос: 

Чистые активы экономического субъекта – это 

________________________ 

 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

34 Ответьте на вопрос: 

Каким образом рассчитывается коэффициент абсолютной ликвидно-

сти? _________________________________ 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

35 Ответьте на вопрос: 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность экономического 

субъекта включает в себя: _________________________________ 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

36 Определите последовательность расчета прибыли по видам при со-

ставлении отчета о финансовых результатах: 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 
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1.  Прибыль от продаж; 

2.  Чистая прибыль; 

3.  Прибыль до налогообложения; 

4.  Валовая прибыль. 

 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

37 Определите последовательность мероприятий, предшествующих со-

ставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1.  Проведение закрытия счетов; 

2.  Отражение событий после отчетной даты; 

3.  Проведение инвентаризации; 

4.  Проведение реформации баланса; 

5.  Внесение исправлений в учет при обнаружении ошибок. 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

38 Определите последовательность отражения движения средств по ви-

дам деятельности в отчете о движении денежных средств: 

1.  Инвестиционная деятельность; 

2.  Финансовая деятельность; 

3.  Текущая деятельность.  

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

39  Выберите соответствие разделов и статей баланса: 

1. Внеоборот-

ные активы 

A.  Денежные средства 

2. Оборотные 

активы 

B.  Запасы 

 C.  Результаты исследований и раз-

работок 

 D.  Доходные вложения в ма-

териальные ценности 

 E.  Дебиторская задолжен-

ность 

F. НДС по приобретенным 

ценностям 
 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

40 Выберите соответствие разделов и статей баланса: 

1.  Капитал и резервы A.  Непокрытый убыток 

2.   Долгосрочные 

обязательства 

B.  Доходы будущих периодов 

3.  Краткосрочные 

обязательства 

C.  Резервный капитал 

 D.  Долгосрочные заемные 

средства 

E. Кредиторская задолжен-

ность, подлежащая погашению в 

течение 12 месяцев после отчетной 

даты 

F. Резервы предстоящих расхо-

дов 
 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

 

Задание II уровня «Решение практико-ориентированных профессиональных задач» 

 

Контроль освоения следующих профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
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ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые докумен-

ты; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на осно-

ве рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации ак-

тивов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организа-

ции; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюд-

жет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению стра-

ховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в гос-

ударственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в установ-

ленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положе-

нии организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

Типовое практическое профессиональное задание для проведения демонстрационного 

экзамена* 
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*Предлагаемое типовое практическое профессиональное задание может быть сокра-

щено или расширено в рамках рассматриваемых профессиональных компетенций по усмот-

рению образовательной организации. 

1. Проставить номера счетов в остатках на начало периода, в журнале фактов хозяй-

ственной жизни записать корреспонденцию счетов. 

2. Вывести обороты и остатки по счетам, составить оборотно-сальдовую ведомость 

3. Составить промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность  в составе Бух-

галтерского баланса и Отчета о финансовых результатах 

4. Заполнить декларацию по НДС. 

5. Заполнить платежные поручения по перечислению НДС, налога на прибыль и стра-

ховых взносов в фонд социального страхования 

6. На основе бухгалтерского баланса проанализировать финансовую устойчивость, 

платежеспособность и ликвидность экономического субъекта 

 

Исходные данные: 

А. Остатки по счетам на начало периода 

№ 

счета Наименование счета Дебет Кредит 

  Машины и оборудование 54 615 000   

  Амортизация основных средств   20 700 000 

  Сырье и материалы 1 875 000   

  НДС по приобретенным материалам 3 680   

  Готовая продукция 25 621 000   

  Касса организации 56 000   

  Расчетные счета 21 750 000   

  Расчеты с поставщиками и подрядчиками   23 680 100 

  Расчеты с покупателями и заказчиками 7 800 000   

  Расчеты по авансам полученным   7 950 000 

  Резерв по сомнительным долгам   1 040 000 

  НДФЛ   318 000 

  НДС   3 650 300 

  Налог на прибыль в региональный бюджет   125 700 

  Налог на имущество   246 100 

  Страховые взносы в пенсионный фонд   484 760 

  Страховые взносы в фонд социального страхования   95 787 

  

Страховые взносы в фонд обязательного медицин-

ского страхования   168 453 

  Расчеты с персоналом по оплате труда    2 985 000 

  Расчеты с подотчетными лицами   1 732 000 

  Расчеты по вкладам в уставный капитал 3 420 000   

  Расчеты по аренде   4 632 100 

  Расчеты за услуги связи   756 000 

  Уставный капитал    27 931 000 

   Нераспределенная прибыль   18 645 380 

  ИТОГО     

 

Б. Журнал фактов хозяйственной жизни 

№ Содержание операций Сумма Дебет Кредит 
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1 Начислена арендная плата за здание 

администрации, в том числе НДС 2 850 000     

2 Перечислена арендная плата за здание 

администрации за предыдущий период 4 632 100     

3 Получено  от покупателей в счет пога-

шения задолженности, в том числе 

НДС  7 800 000     

4 Получено от поставщика сырье, в том 

числе НДС  5 750 000     

5 Оплачено поставщику за сырье, в том 

числе НДС 12 650 000     

6 Отражена стоимость услуг  транспорт-

ной организации за доставку сырья и 

произведена оплата, в том числе НДС 55 000     

7 Получены в банке наличные денежные 

средства 4 716 000     

8 Выдана заработная плата 2 985 000     

9 Выданы подотчетные суммы (по ранее 

сложившейся задолженности) 1 730 000     

10 Сырье отпущено в основное производ-

ство  3 740 000     

11  Перечислены:       

налог на прибыль 125 700     

налог на доходы физических лиц 318 000     

НДС 3 650 300     

налог на имущество    246 100     

страховые взносы в фонд социального 

страхования 168 453     

12  В кассу внесены взносы учредителей 3 420 000     

13 Наличные денежные средства сданы в 

банк 3 421 000     

14 Начислена заработная плата: работни-

кам основного производства 2 700 000     

работникам аппарата управления 715 000     

15 Удержана сумма налога на доходы фи-

зических лиц 423 950     

16 Начислены страховые взносы по фон-

дам:       

на фонд оплаты работников основного 

производства ?     

на фонд оплаты работников аппарата 

управления ?     

17 Сдана на склад готовая продукция по 

фактической себестоимости ?     

18 Отгружена покупателям готовая про-

дукция, находящая на складе на начало 

периода        

по себестоимости (остаток на начало 

периода по 43 счету) ?     
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по договорной цене 40 815 000     

в том числе НДС ?     

19 Начислен налог на имущество 267 200     

20 Начислена амортизация  1 085 000     

21 

Закрытие счетов:       

26 счет ?     

20 счет ?     

90 счет ?     

91 счет ?     

99 счет ?     

22 Начислен налог на прибыль  ?     

 

 

5. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

5.1. Общие требования к выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это итоговая аттестационная самостоя-

тельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная на выпускном курсе, 

оформленная с соблюдением общих и обязательных требований и представленная по окон-

чании обучения к защите перед Государственной экзаменационной комиссией. 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения исследователь-

ских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной/предметной области, от-

носящейся к профилю специальности, и навыков экспериментально-методической работы. 

В процессе выполнения ВКР студент систематизирует, закрепляет и расширяет полу-

ченные знания и мастерство, творчество и инициативу в разработке ВКР с применением но-

вых технологий, материалов, оборудования и обоснованием целесообразности дипломной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и практи-

ческую значимость. Содержание выпускной квалификационной работы и уровень её защиты 

учитываются наряду с уровнем теоретических знаний, полученных в процессе обучения, в 

качестве основного критерия при оценке уровня подготовки выпускника. 

В результате подготовки, публичной защиты выпускной квалификационной работы 

выпускник должен: знать, понимать и решать профессиональные задачи в области производ-

ственной деятельности в соответствии с профилем подготовки; уметь использовать совре-

менные методы нахождения, хранения и передачи информации для решения профессиональ-

ных задач; самостоятельно обрабатывать, истолковывать и облекать в необходимую форму 

результаты производственной деятельности; владеть необходимыми приёмами осмысления 

базовой и факультативной информации для решения производственных задач в сфере про-

фессиональной деятельности. 

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер, рассматриваются на 

заседаниях предметной (цикловой) комиссии, утверждаются приказом директора учрежде-

ния после предварительного положительного заключения работодателей (п.8.6 ФГОС СПО). 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих вы-

пускную квалификационную работу совместно) предметная (цикловая) комиссия может 

предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 

обоснованности целесообразности её разработки для практического применения в соответ-
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ствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессио-

нальной деятельности.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руково-

дитель и, при необходимости, консультанты.  

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение ру-

ководителей и консультантов, сроков выполнения рассматривается на заседании предметно-

цикловых комиссиях и осуществляется приказом директора учреждения не позднее 1 декаб-

ря последнего года обучения.  

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 студен-

тов. 

По утверждённым направлениям руководители выпускных квалификационных работ 

совместно со студентом разрабатывают индивидуальные планы - задания подготовки и вы-

полнения работы.  

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией, в 

ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы раз-

работки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

выпускной квалификационной работы.  

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не позднее, чем 

за две недели до начала преддипломной практики.  

В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной работы 

группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. 

Общее руководство и контроль над ходом выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляют заместитель директора по учебно-методической работе, заведующие 

отделениями, председатели предметных (цикловых) комиссий в соответствии с должност-

ными обязанностями.  

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являют-

ся:  

разработка индивидуальных планов и индивидуальных заданий подготовки и выпол-

нения работы;  

консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения вы-

пускной квалификационной работы;  

оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  

контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы;  

подготовка письменного отзыва о выпускной квалификационной работе.  

По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель под-

писывает её и вместе с заданием и своим письменным отзывом передаёт заведующему отде-

лением для проведения нормоконтроля.  

Проверенные работы сдаются в учебную часть для утверждения заместителем дирек-

тора по учебно-методической работе и принятием решения о допуске к защите.  

За все сведения, изложенные в выпускной работе, принятые решения и за правиль-

ность всех данных ответственность несёт непосредственно студент – автор выпускной рабо-

ты. 

Ответственность за организацию и проведение защиты выпускной квалификационной 

работы возлагается на заместителя директора по учебно-методической работе, заведующего 

отделением. 

 

5.2. Защита выпускной квалификационной работы 

 

К защите выпускной квалификационной работы допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план или индиви-

дуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессио-

нального образования. 
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Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления соот-

ветствия уровня и качества подготовки выпускников федеральному государственному обра-

зовательному стандарту среднего профессионального образования в части требований к ре-

зультатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена и готовности вы-

пускника к профессиональной деятельности. 

Выпускник должен тщательно подготовиться к защите ВКР (дипломной работы). При 

защите рекомендуется использовать презентацию. Презентация к ВКР (дипломной работе) 

— это краткое наглядное изложение информации по содержанию дипломной работы, пред-

ставленное посредством программы Microsoft PowerPoint. Выпускник готовит доклад, с ко-

торым выступает перед членами государственной экзаменационной комиссии. Доклад дол-

жен быть кратким, ясным и включать основные положения выпускной квалификационной 

работы. При объяснении и раскрытии того или иного вопроса выпускной квалификационной 

работы, для более конкретной и полной аргументации он должен обращаться ко второй ча-

сти задания.   

На заседание ГЭК предоставляются следующие документы: 

- программа ГИА; 

- приказ директора колледжа о допуске к ГИА; 

- зачётная книжка студента; 

- сводная ведомость успеваемости студентов; 

- приказ директора колледжа о закреплении тем за студентами; 

- приказ директора колледжа об утверждении тем ВКР. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании гос-

ударственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей её состава.  

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 академического ча-

са. Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной 

комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает:  

- доклад студента (не более 15-20 минут);  

- чтение отзыва;  

- вопросы членов комиссии;  

- ответы студента.  

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификацион-

ной работы, если он присутствует на заседании государственной экзаменационной комис-

сии.  

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются:  

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;  

- ответы выпускника на вопросы членов комиссии;  

- оценка руководителя выпускной квалификационной работы, представленная в от-

зыве. 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом за-

седании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной ко-

миссии является решающим.  

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, ко-

торый подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарём государственной экзаменацион-

ной комиссии и хранится в архиве образовательной организации.  

Лицам, отсутствующим на защите выпускной квалификационной работы по уважи-

тельной причине, предоставляется возможность пройти защиту выпускной квалификацион-

ной работы без отчисления из образовательной организации. Дополнительные заседания 

государственных экзаменационных комиссий организуются в установленные образователь-
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ной организацией сроки, но не позднее четырёх месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим защиту выпускной квалификационной работы по уважительной причине.  

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при 

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

государственная экзаменационная 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 6 месяцев.  

Для прохождения защиты выпускной квалификационной работы лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации для прохождения защиты выпускной квалификационной ра-

боты соответствующей образовательной программы среднего профессионального образова-

ния. Повторное прохождение защиты выпускной квалификационной работы для одного ли-

ца назначается образовательной организацией не более двух раз.  

Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся после их 

защиты в образовательном учреждении не менее пяти лет. По истечении указанного срока 

вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора колледжа ко-

миссией, которая представляет предложения о списании выпускных квалификационных ра-

бот.  

Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим ак-

том.  

Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно- методиче-

скую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колле-

джа. 

По запросу предприятия, учреждения, организации директор учреждения имеет пра-

во разрешить копирование выпускных квалификационных работ студентов. При наличии в 

выпускной квалификационной работе изобретения или рационализаторского предложения 

разрешение на копию выдаётся только после оформления (в установленном порядке) заявки 

на авторские права студента.  

По соблюдению требований нормоконтроля3 и контроля за ходом выполнения вы-

пускной квалификационной работы предусмотрено проведение консультаций для студентов 

в период подготовки экспликации выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа допускается к защите при условии прохожде-

ния предварительной защиты и наличия отзыва руководителя выпускной квалификационной 

работы. Дополнительно может быть представлена внешняя рецензия на выпускную квали-

фикационную работу, подготовленная специалистами из числа образовательных учрежде-

ний, организаций, предприятий, владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных 

квалификационных работ. 

 

5.3. Структура выпускной квалификационной работы 

  

1. Введение 

- актуальность темы; 

- цель и задачи исследований; 

- научная и практическая значимость полученных результатов (при её наличии); 

2. Глава 1 (теоретическое обоснование темы ВКР) 

3. Глава 2 (практическое изложение тематики ВКР). 

4. Глава 3 (Экономическое обоснование результатов исследований) (при наличии); 

5. Заключение 

 
3 Ответственность за выполнение студентом рекомендаций по нормоконтролю и устранение недочётов по ВКР 

несёт руководитель ВКР и председатель выпускающей ПЦК. 
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6. Список использованных источников (оформляется согласно ГОСТу) 

8. Приложения (оформляются отдельно) 

Общий объем дипломной работы должен составлять не менее 40 листов. 

Требования к содержанию ВКР  

Титульный лист. Оформляется в соответствии с приложением. 

СОДЕРЖАНИЕ - перечень всех разделов с указанием страниц. 

ВВЕДЕНИЕ (2-3 страницы). Обосновывается актуальность и практическая значи-

мость выбранной темы, формулируются цель и задачи, ставится проблема, указывается объ-

ект и методы исследования. 

Глава 1 (не менее 5 страниц). Должна состоять не менее чем из двух пунктов. Осве-

щается состояние изученности вопросов, поставленных в дипломной работе. Этот раздел 

строится по принципу постепенного суживания диапазона рассматриваемых вопросов, от 

общих данных к теме исследований.  

Глава 2 (не менее 20 страниц). Должа состоять не менее чем из двух пунктов. В дан-

ной главе студент должен поэтапно раскрыть тематику ВКР, сохраняя логику поставленных 

задач.  

Глава 3 Данная глава может иметь название «Экономическое обоснование результа-

тов», «Технико-экономическое обоснование проекта», в третьей главе ВКР идёт экономиче-

ское обоснование проекта в том случае, если проект носит практических характер. В том 

случае, если проект носит описательный характер данная глава может быть заменена на дру-

гую (например: Сравнительный анализ ….; Охрана труда; и т.д) 

 

5.4. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

ВКР должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги формата А4. 

Текст следует печатать через 1,5 интервала (шрифт «Times New Roman», размер 

шрифта – 14), соблюдая следующие размеры полей: левое - 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 

см; нижнее – 2 см., отступ красной строки 1,25 см. Положение текста по ширине страницы.  

Все листы ВКР должны быть пронумерованы. Нумерация начинается с титульного 

листа, лист задания на выполнение ВКР в общую нумерацию не входит. На листе содержа-

ния (оглавления) ставится порядковый номер листа, начиная с титульного. Номера страниц 

проставляются по центру внизу страницы.  

Название каждой главы в тексте работы следует писать 14-м шрифтом; название каж-

дого пункта выделяется 14-м шрифтом, положение по центру. Между заголовком и текстом 

должна располагаться пустая строка. Каждая глава (часть) начинается с новой страницы, 

пункты (подразделы) располагаются друг за другом.  

В тексте ВКР рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя законченную 

мысль в самостоятельный абзац. Слишком много цитат в работе приводить не следует, цити-

рование используется как приём аргументации. В случае необходимости можно излагать чу-

жие мысли своими словами, но и в этом варианте надо делать ссылку на первоисточник. 

Ссылку можно делать подробную или краткую. Подробная ссылка на первоисточник делает-

ся под чертой внизу той страницы, где заканчивается цитата или изложение чужой мысли. 

При подробной ссылке указываются фамилия, инициалы автора, название работы, издатель-

ство, место и год издания, страница. При краткой ссылке она делается сразу после окончания 

цитаты или изложения чужой мысли в тексте в квадратных скобках с указанием номера ис-

точника из списка литературы и страницы (пример: [6,с. 32] – шестой источник в списке ли-

тературы, страница 32), а подробное описание выходных данных источника делается в спис-

ке использованных источников в конце ВКР.  

После квадратных скобок ставится точка. Внутри скобок пробелы не ставят. Для 

наглядности в ВКР включаются рисунки, таблицы и графики.  
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Графики выполняются чётко в строгом соответствии с требованиями деловой доку-

ментации. Нумерация рисунков, таблиц, графиков (отдельно для рисунков, таблиц и графи-

ков) должна быть сквозной на протяжении всей ВКР.  

Слово "таблица" и её порядковый номер (без знака №) пишется сверху самой таблицы 

в левой стороне, затем даётся её название и единица измерения (если она общая для всех 

граф и строк таблицы) на следующей строке. При ссылке на таблицу следует указать номер 

таблицы и страницу, на которой она расположена. Разрывать таблицу и переносить часть её 

на другую страницу можно только в том случае, если она целиком не умещается на одной 

странице. При этом на другую страницу переносится заголовок «Продолжение таблицы «но-

мер таблицы», а также шапка таблицы.  

Формулы расчётов в тексте надо выделять отдельной строкой, давая подробное пояс-

нение каждому символу (когда он встречается впервые). Рекомендуется использовать сквоз-

ную нумерацию формул, особенно если в тексте приходится на них ссылаться.  

Излагать материал в ВКР следует чётко, ясно, от третьего лица, применяя принятую 

научную терминологию, избегая повторений и общеизвестных положений, 13 имеющихся в 

учебниках и учебных пособиях.  

Пояснять надо только малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку на ав-

торов, высказывающих разные мнения по одному и тому же вопросу.  

После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить библиографи-

ческий список. В список включаются все источники по теме, с которыми студент ознакомил-

ся при написании работы. Минимальное число источников 20 из них не менее трети должно 

приходиться на источники не старше 5 лет.  

Каждое приложение следует начинать с нового листа, в правом верхнем углу которого 

пишется слово «Приложение» и номер, обозначенный арабской цифрой (без знака №). Объ-

ем приложений не ограничивается. 

В своём окончательном варианте ВКР не должна содержать чистых листов бумаги. 

После согласования окончательного варианта ВКР с научным руководителем, работу, акку-

ратно напечатанную, помещают в скоросшиватель. После получения отзыва на ВКР измене-

ния в её содержание студент может вносить только по согласованию с руководителем. После 

рецензирования ВКР изменениям не подлежит. 

 

5.5. Рецензирование выпускной квалификационной работы  

 

Рецензирование ВКР проводится с целью получения дополнительной объективной 

оценки труда дипломника специалистами в соответствующей области. В качестве рецензен-

тов могут привлекаться специалисты государственных органов, предприятий и организаций 

всех сфер деятельности, науки, а также профессора и преподаватели других учебных заведе-

ний по профилю ВКР.  

Студент, не позднее, чем за неделю до защиты, обязан обратиться к назначенному ре-

цензенту и предоставить ему ВКР с отметкой о прохождении предзащиты. При отсутствии 

отметки о прохождении студентом предзащиты рецензент имеет право отказать студенту в 

рецензировании ВКР. Рецензент в течение пяти рабочих дней с момента предоставления сту-

дентом окончательного варианта ВКР обязан ознакомиться с работой и составить на неё ре-

цензию.  

В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, её актуальность, 

насколько успешно дипломник справился с рассмотрением теоретических и практических 

вопросов. Затем даётся развёрнутая характеристика каждого раздела ВКР с выделением по-

ложительных сторон и недостатков (с указанием, по возможности, конкретных параграфов 

и/или страниц). В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне ВКР и 

обязательно выставляет оценку, которая выносится на рассмотрение ГЭК. Объем рецензии 

должен составлять 1-3 страницы печатного текста. Подписанная рецензентом рецензия пред-

ставляется в ГЭК вместе с ВКР в установленные сроки. 
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6. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Дипломная работа с отзывом руководителя сдается в учебную часть колледжа. Руко-

водитель решает вопрос о допуске работы к защите или доработке и исправлении выявлен-

ных недостатков. В случае допуска работы к защите руководитель делает соответствующую 

запись на титульном листе.  

При условии отсутствия академической задолженности и выполнения учебного плана 

осваиваемой программы подготовки специалистов среднего звена и на основании представ-

ленного отзыва руководителя и рецензии принимается решение о допуске студента к госу-

дарственной итоговой аттестации /и защите выпускной квалификационной работы. Допу-

щенная работа сдается на рецензирование. 

Перед защитой студент-выпускник готовит доклад на 10-15 минут, презентацию и со-

проводительный иллюстративный материал, предварительно согласованный с руководите-

лем. Иллюстративный материал должен быть выполнен на листах формата А4 и раздается 

комплектами каждому члену государственной аттестационной комиссии (ГАК) перед докла-

дом. При наличии замечаний рецензента и руководителя студент готовит на них ответы. Все 

студенты, включенные в список защищающихся в этот день, перед началом заседания ГАК 

сдают секретарю ГАК дипломные работы с отзывами и рецензиями.  

В докладе студент должен отразить:  

1. актуальность темы;  

2. объект и предмет исследований;  

3. цель и задачи работы;  

4. теоретические и методические положения, на которых базируется дипломная работа;  

5. результаты и методы проведенного анализа изучаемой проблемы;  

6. конкретные предложения по решению изучаемой проблемы с обоснованием целе-

сообразности и возможности их реализации;  

7. экономический, социальный и экологический эффекты от разработок (ожидаемые 

или фактические).  

Доклад должен быть подготовлен в письменном виде.  

 

Порядок организации подготовки и защиты выпускной квалификационной (ди-

пломной) работы (дипломного проекта) 

 

Работа по подготовке и написанию выпускной квалификационной (дипломной) рабо-

ты ведутся обучающимся под руководством назначенного руководителя в течение последне-

го года обучения. Темы выпускной квалификационной (дипломной) работы должны иметь 

практико-ориентированный характер и соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных (дипломных) работ 

1. Бухгалтерская (финансовая) и налоговая отчетность в учетной системе экономи-

ческого субъекта. 

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как информационный источник анализа 

финансового состояния экономического субъекта (отчет о финансовых результатах; бухгал-

терский баланс). 

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность экономического субъекта как заключи-

тельный этап учетного процесса. 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность российских организаций в соответствии с 

международными стандартами. 

5. Бухгалтерский баланс и анализ его основных показателей. 

6. Бухгалтерский и налоговый учет материально-производственных запасов. 



45 

7. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств на примере предприятия. 

8. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств организации. 

9. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. 

10. Методы, учет и анализ заготовления материалов на примере экономического 

субъекта. 

11. Методы, учет, расчет и анализ затрат на производство и калькулирование себе-

стоимости продукции на примере экономического субъекта. 

12. Особенности учета и анализа субъектов малого предпринимательства. 

13. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорга-

низации. 

14. Отчет об изменениях капитала: содержание, составление и информационные воз-

можности. 

15. Оценка эффективности учетной политики экономического субъекта. 

16. Расчет, учет и анализ расчета заработной платы за неотработанное время на при-

мере экономического субъекта. 

17. Сравнительное исчисление общей системы налогообложения и упрощенной си-

стемы налогообложения. 

18. Упрощенная система налогообложения при определении объекта налогообложе-

ния «Доходы» на примере экономического субъекта. 

19. Упрощенная система налогообложения при определении объекта налогообложе-

ния «Доходы минус расходы» на примере экономического субъекта. 

20. Учет и анализ амортизации основных средств экономического субъекта. 

21. Учет и анализ вложений во внеоборотные активы на примере экономического 

субъекта. 

22. Учет и анализ выпуска готовой продукции на примере экономического субъекта. 

23. Учет и анализ выявленных результатов инвентаризации на примере экономиче-

ского субъекта. 

24. Учет и анализ движения готовой продукции. 

25. .Учет и анализ добавочного капитала. 

26. Учет и анализ долгосрочных финансовых вложений экономического субъекта. 

27. Учет и анализ доходов и расходов будущих периодов экономического субъекта. 

28. Учет и анализ доходов и расходов организации на примере экономического субъ-

екта. 

29. Учет и анализ заемных обязательств экономического субъекта. 

30. Учет и анализ затрат в организациях сферы услуг. 

31. Учет и анализ затрат вспомогательных производств в производственной органи-

зации. 

32. Учет и анализ затрат на оплату труда на примере экономического субъекта. 

33. Учет и анализ инвентаризации денежных средств, денежных документов и блан-

ков документов строгой отчетности на примере экономического субъекта. 

34. Учет и анализ инвентаризации товарно-материальных ценностей на примере эко-

номического субъекта. 

35. Учет и анализ использования целевого финансирования и расходов экономиче-

ского субъекта. 

36. Учет и анализ источников финансирования долгосрочных инвестиций на примере 

экономического субъекта. 

37. Учет и анализ кредиторской и дебиторской задолженности экономического субъ-

екта. 

38. Учет и анализ материально-производственных запасов экономического субъекта. 

39. Учет и анализ операций по движению основных средств экономического субъек-

та. 

40. Учет и анализ операций по движению товаров экономического субъекта. 
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41. Учет и анализ операций по поступлению материалов. 

42. Учет и анализ определения финансовых результатов от реализации продукции 

экономического субъекта. 

43. Учет и анализ основных и накладных расходов экономического субъекта. 

44. Учет и анализ отгрузки готовой продукции на примере экономического субъекта. 

Перечень тем выпускной квалификационной (дипломной) работы разрабатывается 

преподавателями междисциплинарных курсов в рамках профессиональных модулей, рас-

сматривается на заседаниях предметно-цикловых комиссий, утверждается образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей (ФГОС 

СПО). 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

(дипломной) работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обосновани-

ем целесообразности ее разработки для практического применения. Для подготовки выпуск-

ной квалификационной работы обучающемуся назначается руководитель и, при необходи-

мости, консультанты. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной 

организации. 

Защита является завершающим этапом выполнения обучающимся выпускной квали-

фикационной работы. К защите выпускной квалификационной (дипломной) работы допус-

каются лица, завершившие полный курс обучения, успешно прошедшие процедуру демон-

страционного (государственного) экзамена в соответствии с ФГОС СПО и представившие 

выпускную квалификационную (дипломной) работу с отзывом руководителя в установлен-

ный срок. 

На защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы отводится не более 45 

минут. Процедура защиты устанавливается председателем Государственной экзаменацион-

ной комиссии по согласованию с членами ГАК и включает в себя доклад обучающегося (не 

более 15 минут), зачитывание отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обуча-

ющегося, а также выступления руководителя выпускной квалификационной (дипломной) 

работы и рецензента, если они присутствуют на заседании государственной экзаменацион-

ной комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

(дипломной) работы учитываются: 

− доклад обучающегося по каждому разделу работы; 

− ответы на вопросы; 

− отзыв руководителя; 

− оценка рецензента. 

Критерием оценки выпускной квалификационной (дипломной) работы является уста-

новленная комиссией степень освоения профессиональных компетенций, соответствующих 

теме работы. Результаты защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы опре-

деляются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" ре-

шением ГЭК и оформляются отдельным протоколом. 

Для обучающихся предусмотрена единая оценка по государственной итоговой атте-

стации, формируемая исходя из результатов демонстрационного (государственного) экзаме-

на и защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы. При этом оценка по вы-

пускной квалификационной (дипломной) работе может изменить оценку по демонстрацион-

ному экзамену, но не более чем на 1 балл. Результаты государственной итоговой аттестации 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" 

и объявляются в день защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной экзаменаци-

онной комиссии. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых за-
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седаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной ко-

миссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной при-

чине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без от-

числения из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии организуют-

ся в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев по-

сле подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по ува-

жительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят госу-

дарственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государ-

ственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государ-

ственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образова-

тельной организации на период времени, установленный образовательной организацией са-

мостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохож-

дения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, ко-

торый подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

«Отлично» – работа исследовательского (практического) характера: соответствует 

заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно и всесторонне, цель и задачи 

исследования сформулированы верно, целесообразно определены объекты, предметы и раз-

личные методы исследования, выдвинута гипотеза исследования, проведён глубокий после-

довательный сравнительный анализ литературных источников (не менее двадцати), соб-

ственное практическое исследование соответствует индивидуальному заданию, выводы от-

ражают степень достижения цели, работа оформлена в соответствии с Методическими ука-

заниями по выполнению и защите выпускной квалификационной работы. 

При публичном выступлении на защите студент демонстрирует свободное владение матери-

алом работы, чётко и грамотно отвечает на вопросы членов государственной экзаменацион-

ной комиссии, мультимедийная презентация полностью соответствует содержанию доклада.  

«Хорошо» – работа исследовательского (практического) характера: работа соответ-

ствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно, цель и задачи исследо-

вания сформулированы верно, целесообразно определены объекты, предметы и методы ис-

следования, проведён глубокий последовательный сравнительный анализ литературных ис-

точников (не менее шестнадцати), собственное практическое исследование соответствует 

индивидуальному заданию, выводы отражают степень достижения цели, в оформлении рабо-

ты допущены отступления от Методических указаниях, имеются положительные отзывы ре-

цензента и руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном выступле-

нии на защите студент демонстрирует свободное владение материалом работы, испытывает 

затруднения при ответах на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, 

мультимедийная презентация полностью соответствует содержанию доклада.  

«Удовлетворительно» – работа исследовательского (практического) характера: рабо-

та соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована неубедительно, цель и за-
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дачи исследования сформулированы некорректно, объекты, предметы и методы исследова-

ния определены нечётко или нецелесообразно, поверхностный анализ литературных источ-

ников (менее шестнадцати), собственное практическое исследование частично соответствует 

индивидуальному заданию, выводы не полностью соответствуют цели, в оформлении работы 

допущены отступления от Методических указаний по выполнению и защите выпускной ква-

лификационной работы, имеются замечания со стороны рецензента и (или) руководителя 

выпускной квалификационной работы. При публичном выступлении на защите студент не-

последовательно излагает работу, затрудняется при ответах на вопросы членов государ-

ственной экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация частично отражает со-

держание доклада. Работа реферативного характера оценивается не выше «удовлетворитель-

но».  

«Неудовлетворительно» – работа не соответствует заявленной теме, актуальность 

темы не обоснована, цель и задачи исследования сформулированы некорректно или не 

сформулированы, объекты, предметы и методы исследования определены нецелесообразно 

или не сформулированы, теоретическая часть представлена выписками из литературных ис-

точников, собственное практическое исследование не соответствует индивидуальному зада-

нию, выводы не соответствуют цели, работа оформлена без учёта требований, изложенных в 

Методических указаниях по выполнению и защите выпускной квалификационной работы., 

имеются замечания со стороны рецензента и (или) руководителя выпускной квалификацион-

ной работы. При публичном выступлении на защите студент неконкретно и непоследова-

тельно излагает работу, неправильно отвечает на вопросы членов государственной экзамена-

ционной комиссии, мультимедийная презентация не отражает содержания доклада. Студен-

ты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной при-

чине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без от-

числения из Учреждения. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организу-

ются в установленные Учреждением сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи за-

явления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят госу-

дарственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государ-

ственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государ-

ственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Учре-

ждении на период времени, установленный Учреждением самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной ито-

говой аттестации соответствующей образовательной программы среднего профессионально-

го образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается Учреждением не более двух раз. 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ 

Реализация программы ГИА на этапе подготовки ГИА осуществляется в учебных ка-

бинетах колледжа.  

Оборудование кабинетов: 

- рабочие места для консультанта-преподавателя; 
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- компьютер, принтер, мультимедиа проектор, экран; 

- рабочие места для обучающихся; 

- график проведения консультаций по ВКР; 

- график поэтапного выполнения ВКР; 

- комплект учебно-методической документации. 

При выполнении ВКР выпускнику предоставляются технические и информационные 

возможности: 

- библиотека образовательной организации. 

Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

-рабочее место для членов ГЭК; 

- рабочие места для выпускников; 

- компьютер, мультимедиа проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего назначения. 

 


