
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации)  

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Квалификация базовой подготовки: бухгалтер 

  

Очная форма обучения  

Социально-экономический профиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2022 

  



2 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

Программа и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

разработаны в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» изм. и доп. от 22 января, 15 декабря 2014 г., 28 

августа 2020 г.) 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СПО) 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 февраля 2018 г. №69 

Примерная основная образовательная программа среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) с квалификацией «бухгалтер», разработанная 

ФУМО по УГПС 38.00.00 (протокол от 25.12.2021 № б/н), рег. № 46, Приказ 

ФГБОУ ДПО ИРПО № П-194 от 28.06.2022 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 

800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования" 

Распоряжение Министерства просвещения РФ от 01 апреля 2019 года №Р-42 

«Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена» с изменениями от 

01.04.2020 №Р-36 

Приказ Союза Ворлдскиллс Россия от 31.01.2019 №31.01.2019-1, в редакции 

от 31.05.2019 №31.05.2019-5 «Методика организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»  

Сайт с нормативными документами по организации и проведению 

демонстрационного экзамена https://esat.worldskills.ru/ 

 

1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Оценочные средства разработаны для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) с учетом ПООП. 

В рамках специальности СПО предусмотрено освоение квалификации: 

«бухгалтер». 

Квалификация специалиста среднего звена «бухгалтер» предусматривает 

сопряжение с профессиональными стандартами: ПС «Бухгалтер», ПС «Аудитор». 

При освоении квалификации «бухгалтер» для сопряжения с 

профессиональным стандартом ПС «Бухгалтер» осваиваются четыре вида 

профессиональной деятельности в рамках профессиональных модулей:  

https://esat.worldskills.ru/
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ПМ.1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

ПМ.2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации; 

ПМ.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

ПМ.4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

Освоение данных видов профессиональной деятельности позволит 

специалисту среднего звена осуществлять трудовые функции по ведению 

бухгалтерского учёта: принятие к учёту первичных учётных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта, денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая группировка фактов хозяйственной жизни, 

итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. 

При освоении квалификации «бухгалтер» для сопряжения с 

профессиональным стандартом ПС «Аудитор» осваиваются четыре вида 

профессиональной деятельности в рамках профессиональных модулей:  

ПМ.1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

ПМ.2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации; 

ПМ.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

ПМ.4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Освоение данных видов профессиональной деятельности позволит 

специалисту среднего звена осуществлять трудовые функции по осуществлению 

вспомогательных функций при выполнении аудиторского задания и оказании 

прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью. 

 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий применяются следующие материалы: 

Квалификация (сочетание 

квалификаций) 

Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

Ворлдскиллс 

Бухгалтер  ПС «Бухгалтер» 

 

R 41 

«Бухгалтерский 

учет» 

Бухгалтер  ПС «Специалист по 

внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер)» 

отсутствует 

Бухгалтер  ПС «Аудитор»  отсутствует 
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1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Обучающиеся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), получающие квалификацию «бухгалтер», должны 

продемонстрировать в процессе проведения процедур государственной итоговой 

аттестации следующие результаты: 

Оцениваемые основные виды 

деятельности и компетенции по 

ним 

Описание тематики выполняемых в ходе процедур ГИА 

заданий 

Демонстрационный экзамен 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

Формирование, проверка и ввод первичных бухгалтерских 

документов по учету внеоборотных активов, денежных средств, 

материальных запасов, готовой продукции, расчетов по оплате 

труда. Проведение таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации и 

применение его для осуществления фактов хозяйственной 

деятельности организации 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

Выполнение учетных записей по учету кассовых документов 

(приходный, расходный кассовые ордера, авансовые отчеты) при 

оформлении командировки и выплате заработной платы.  

Выполнение учетных записей по учету денежных документов 

(платёжные поручения, банковские выписки) при расчетах с 

контрагентами. 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Формирование бухгалтерских проводок и заполнение учетных 

регистров по учету основных средств, нематериальных активов, 

материально-производственных запасов, затрат на производство и 

калькулирование себестоимости, текущих операций и расчетов, 

готовой продукции и ее реализации; учет труда и заработной 

платы, учет кредитов 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Расчет заработной платы и сумм удержаний из зарплаты 

сотрудников; определение финансового результата по основным и 

прочим видам деятельности организации за отчетный период; учет 

нераспределенной прибыли; учет уставного капитала, резервного 

и добавочного капитала, целевого финансирования; учет кредитов 

и займов. 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии 

по инвентаризации активов в 

местах их хранения 

Соблюдение требований нормативных правовых актов 

регулирующих порядок проведения инвентаризации активов; 

использование специальной терминологии при проведении 

инвентаризации активов и обязательств. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета 

Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения 

активов и передача их лицам, ответственным за подготовительный 

этап; владение методикой проведения физического подсчета 

активов; составление инвентаризационных описей, сличительных 

ведомостей и установления соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

Выполнение работ по инвентаризации основных средств, 

нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; выполнение работ по инвентаризации 

и переоценке материально-производственных запасов и 
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инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения, по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения; составление актов по результатам 

инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

Проведение выверки финансовых обязательств; проведение 

инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации, расчетов; выявление задолженности, нереальной 

для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой 

и нормативной базы и внутренних 

регламентов 

Проведение сбора информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля 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 

Выполнение контрольных процедур и их документирования; 

полнота и правильность подготовки и оформления завершающих 

материалов по результатам внутреннего контроля; 

аргументированность выводов по результатам внутреннего 

контроля. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней 

Расчет налоговой базы, исчисление сумм налогов и 

формирование бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

Оформление платежных поручений на перечисление налогов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы 

Исчисление сумм страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на 

обязательное медицинское страхование, исчисление сумм 

страховых взносов от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и формирование бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению их в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

Оформление платежных поручений на перечисление страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 

медицинское страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественного и финансового положения организации, 

составление бухгалтерских записей по закрытию 

калькуляционных счетов, формирование финансовых результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составление 

бухгалтерских записей по закрытию финансово-результатных 
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результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

счетов, составление обобщающих регистров бухгалтерского 

учета. 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

Составление форм бухгалтерской (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 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а также 

формы статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет, отчетов по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об активах и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

Осуществление анализа информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

разными методами 

ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана 

Формирование прогнозных (плановых) форм отчетности, расчет 

и анализ показателей финансового плана 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в 

ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку 

рисков 

Осуществление расчетов и анализа показателей эффективности и 

результативности, осуществление финансового анализа, 

формирование отчета руководству. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

Применение методов сравнения и факторного анализа, 

формирование выводов и предложений по оптимизации 

управленческих решений 

Защита дипломной работы 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.1. – ПК 4.7. 

 

Выполнение и защита дипломной работы по темам, 

соответствующим содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» в соответствии с квалификацией «бухгалтер». 

Представить обоснование актуальности избранной темы 

дипломной работы, описать ее цели и задачи, поставленные и 

решенные им в ходе исследования, обозначить (выделить) круг 

рассматриваемых проблем и методов их решения, 

сформулировать (представить) результаты анализа практического 

материала и их интерпретацию, дать конкретные рекомендации 

по совершенствованию разрабатываемой темы. 

Продемонстрировать умение понимать и применять 

законодательную и нормативно-правовую базу, увязывать 

количественные и качественные показатели, теоретические и 

практические аспекты исследования, способность 

систематизировать и интерпретировать фактические данные, 

полученные в ходе преддипломной практики.  

Продемонстрировать владение профессиональной экономической 

терминологией, методиками выполнения работ по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Государственная итоговая аттестация призвана продемонстрировать 

практический опыт, знания и умения обучающегося по специальности Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) при решении конкретных профессиональных 

задач, определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Государственная итоговая аттестация организуется как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

специальности. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)» проводится в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая 

включает два вида аттестационных процедур: защиту дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационный экзамен.  

Процедура демонстрационного экзамена предшествует защите дипломной 

работы.  

Каждый вид аттестационной процедуры (защита дипломной работы 

(дипломного проекта), демонстрационный экзамен) оценивается отдельно, 

фиксируется в соответствующей ведомости, а затем формируется единая 

(суммарная) оценка государственной итоговой аттестации, которая вносится в 

диплом выпускника.  

Подготовка и защита дипломной работы (дипломного проекта) 

предусматривает проведение исследования по теме, соответствующей одному или 

нескольким видам профессиональной деятельности, оформление его результатов и 

представление работы государственной экзаменационной комиссии.  

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности на основе профессиональных стандартов и с 

учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 

 

2.2. Порядок проведения процедуры  

информационными технологиями в профессиональной 

деятельности. 
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Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и 

продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) и утверждаются МБИ после их обсуждения на заседании Ученого совета 

МБИ с участием председателя государственной экзаменационной комиссии. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включает типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры 

тем дипломных работ (дипломных проектов), описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется МБИ. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

государственная экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников МБИ, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

ректора МБИ. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

Минобрнауки РФ не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный 

год (с 1 января по 31 декабря).  

Председателем государственной экзаменационной комиссии 

образовательной организации утверждается лицо, не работающее в МБИ, из числа: 



9 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования. Программа государственной итоговой 

аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а также 

критерии оценки знаний, утвержденные образовательной организацией, доводятся 

до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

Демонстрационный экзамен является одним из двух видов государственной 

итоговой аттестации. В комплект примерных заданий демонстрационного экзамена 

входят комплексные практические задания, приближенные к профессиональной 

деятельности бухгалтера на конкретном участке работы (соответствующие 

участкам работы бухгалтера) в соответствии с получаемой квалификацией 

«бухгалтер». При проведении демонстрационного экзамена на площадках, 

аккредитованных WSR, количество экспертов, привлекаемых для проверки 

экзаменационных работ, регламентируется документами АНО «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 

Другим видом государственной итоговой аттестации является защита 

дипломной работы (дипломного проекта). Темы дипломных работ (дипломных 

проектов) определяются МБИ. Студенту предоставляется право выбора темы 

дипломной работы (дипломного проекта), в том числе предложения своей тематики 

с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика дипломной работы (дипломного проекта) должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

2.3 Объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации 

Согласно учебному плану на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации отводится 6 недель, в том числе: 

Защита дипломной работы (проекта) – 4 недели (144 часа) 
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демонстрационный экзамен – 2 недели (72 часа) 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1. Структура и содержание типового задания 

3.1.1 В состав оценочных средств для проведения демонстрационного 

экзамена включаются задания, позволяющие оценить сформированность 

профессиональных компетенций из всех видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Время выполнения заданий – 6 астрономических часов. 

По квалификации «бухгалтер» предлагаются следующие варианты типовых 

практических заданий: 

№ 

п/п 
Состав операций (задач), выполняемых в ходе выполнения задания 

ПК 

 Вариант 1 

1. Задача 1  

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации и источников формирования активов 
Обучающемуся предоставляются следующие данные: 

1) Сведения об организации, ее структуре, учетной политике и виду 

деятельности организации, банковские реквизиты 

2) данные входящих первичных документов:  
3) сведения об имеющихся остатках по счетам; 

4) информация для учета внеоборотных активов и материальных запасов 

(счета на оплату от поставщиков за материалы, оборудование и 

дополнительные расходы, связанные с приобретением оборудования; акт о 

выполнении дополнительных работ и счет фактура; товарные накладные и 

счета-фактуры от поставщиков; сведения о приобретенном оборудовании с 

указанием срока полезного использования) 

5) информация для учета затрат; 

6) информация для учета готовой продукции (учетная и продажная цены, 

количество, спецификация); сведения о покупателях; 

7) информация для учета денежных средств; 

8) информация для учета расчетов по оплате труда (информация по 

персоналу, данные для начисления оплаты труда работникам за месяц; 

9) сведения о реквизитах платежных документов;  

10) дополнительная информация для выполнения задания 

Обучающемуся необходимо  

1) сформировать первоначальные сведения об организации для ведения 

учета; 

2) разработать учетную политику организации для целей бухгалтерского 

учета по организации; 

3) ввести остатки по счетам на указанную дату; 

4) сформировать первичные документы по операциям, произвести 

проверку входящих документов: по внеоборотным активам, материальным 

запасам; денежным средствам, готовой продукции, по расчетам по оплате 

труда; 

5) определить суммы налога на доходы физических лиц; 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

3.1 

3.2 

3.3 

 3.4 
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6) определить суммы страховых взносов; 

7) сформировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налога на доходы физических лиц;  

8) сформировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, на обязательное медицинское страхование 

9) отразить в учете операции по движению внеоборотных активов, 

капитала, обязательств, доходов и расходов организации; 

10) определить финансовый результат деятельности организации за 

отчетный период; 

11) сформировать регистры бухгалтерского учета на основе первичных 

документов 

Обучающийся должен создать пакет документации, включающий: 

1) учетную политику организации 

2) первичные и сводные учетные документы организации  

3) учетные регистры (ОСВ, ОСВ по счетам, анализ счета, карточка счета, 

отчет по проводкам-указать); 

4) платежные поручения на перечисление налога на доходы физических 

лиц 

5) Расчет страховых взносов 

6) платежные поручения на перечисление страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, на обязательное медицинское страхование за месяц 

Выполнение задания предусматривает использование специализированной 

программы автоматизации бухгалтерского учета  

При выполнении задания можно применять справочно-правовые системы. 

Расчетное время выполнения задания – 4 часа  

2.  Задача 2 

Составление форм отчетности, контроль и анализ эффективности 

управления организацией  
Обучающемуся предоставляются следующие документы: 

1) Сведения об экономическом субъекте (карточка организации). 

2) Оборотно-сальдовая ведомость с остатками по счетам бухгалтерского 

учета на 31.12 отчетного года; 

3) Выписки из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

за 2 предыдущих отчетных года; 

4) Расшифровка доходов и расходов организации за отчетный год; 

5) Другая справочная и вспомогательная информация, необходимая для 

выполнения задания. 

Обучающемуся необходимо: 

1) составить расчетные таблицы для формирования показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, сформировать финансовый результат за отчётный 

год; 

2) рассчитать налог на прибыль (ПБУ 18/02 применяется); 

3) закрыть бухгалтерские счета, провести реформацию баланса; 

4) составить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный год в составе 

Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах; 

5) используя данные бухгалтерской отчетности, оценить эффективность 

управления организацией; 

6) сформулировать выводы и сформировать отчет по результатам проведенного 

анализа; 

Обучающийся должен создать пакет документации, включающий: 

- составленную финансовую отчетность организации; 

- аналитические таблицы с расчетами по анализу финансовой отчетности; 

- отчет по результатам проведенного анализа финансовой отчетности  

Для выполнения задания применяются справочно-информационные системы и 

базовое программное обеспечение. 

 

4.1 

 4.2 

 4.4 

4.6 
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Расчетное время выполнения задания – 2 часа. 

 Вариант 2  

1. Задача 1  

Текущий учет хозяйственных операций и группировка данных. Выполнение 

работ по инвентаризации в организации и осуществление внутреннего 

контроля расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость.  

Обучающемуся предоставляются следующие данные: 

1) сведения об экономическом субъекте, режиме налогообложения 

2) учетная политика для целей налогообложения в части налога на 

добавленную стоимость 

3) приказ о проведении инвентаризации; 

4) информация о покупках: счета на оплату от поставщиков за 

оборудование (комплектующие); сведения о приобретенных комплектующих; 

товарные накладные и счета-фактуры от поставщиков; для учета материальных 

запасов; 

5) информация о продажах  

6) сведения о покупателях 

7) информация для учета денежных средств  

8) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за квартал с 

допущенными ошибками 

Обучающемуся необходимо: 

1) настроить учетную политику в соответствии со способами ведения 

бухгалтерского учета; 

2)  сформировать первичные документы по операциям, произвести 

проверку входящих документов; 

3) отразить в учете операции по движению внеоборотных активов 

(передача комплектующих в монтаж; прием оборудования к учету с вводом в 

эксплуатацию); материальных запасов; по движению денежных средств; по 

учету затрат; оказанию услуг; по расчетам с контрагентами организации; 

4) сформировать номенклатуру дел для первичных учетных документов; 

5) сформировать счета-фактуры  

6) сформировать книгу покупок и книгу продаж; 

7) сформировать регистры бухгалтерского учета на основе первичных 

документов: 

- по счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы»; 

- по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами»  

- по счету 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 

– по суммам вычетов;  

- по счету 68.02. «Налог на добавленную стоимость» 

8) произвести анализ состояния налогового учета по НДС счетов-фактур 

выданных и полученных; (Анализ счета 68.02 «Налог на добавленную 

стоимость») 

9) выполнить инвентаризацию расчётов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами и отразить результаты инвентаризации в 

учете; 

10) составить акт сверки расчетов с контрагентом,  

11) составить акт инвентаризации расчётов с покупателями, поставщиками 

и прочими дебиторами и кредиторами; 

12) Составить программу предварительной внутренней проверки налоговой 

декларации по НДС 

13) Провести сверку данных налоговой декларации с оборотами по 

бухгалтерским счетам, используя специальные формулы расчетов. 

14) Составить рабочий документ по итогам проверки, указать выявленные 

отклонения и рекомендации по их исправлению. 

15) Сформировать итоговую информацию и справку по проведенной 

проверке. 

Обучающийся должен создать пакет документации, включающий: 

 

1.1, 

1.2, 

1.3, 

1.4 

2.1 

2.3 

2.5 

2.7 

3.1 

4.3 
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1) книгу покупок 

2) книгу продаж 

3) оборотно-сальдовые ведомости: 

- по счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы»  

- по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами»  

- по счету 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 

– по суммам вычетов; 

по счету 68.02. «Налог на добавленную стоимость». 

 Анализ счета 68.02 «Налог на добавленную стоимость»  

4) акт сверки расчетов с контрагентом  

5) акт инвентаризации расчётов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами  

6) рабочий документ по итогам проверки, указать выявленные отклонения 

и рекомендации по их исправлению 

7) справка по проведенной проверке 

Выполнение задания предусматривает использование специализированной 

программы автоматизации бухгалтерского учета и базового программного 

обеспечения. 

В процессе выполнения задания предусмотрено применение справочно-

правовых систем. 

Расчетное время выполнения задания – 3 часа 

 Задача 2 

Составление форм отчетности, контроль и анализ оборачиваемости 

кредиторской задолженности.  

Обучающемуся предоставляются следующие документы: 

1)  Сведения об экономическом субъекте (карточка организации). 

2) Оборотно-сальдовая ведомость с остатками по счетам бухгалтерского 

учета на 31.12 отчетного года; 

3) Выписки из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

за 2 предыдущих отчетных года; 

4) Расшифровка доходов и расходов организации за отчетный год; 

5) Другая справочная и вспомогательная информация, необходимая для 

выполнения задания. 

Обучающемуся необходимо  

1) составить расчетные таблицы для формирования показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформировать финансовый результат 

за отчётный год; 

2) рассчитать налог на прибыль (ПБУ 18/02 применяется); 

3) закрыть бухгалтерские счета, провести реформацию баланса; 

4) составить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный год в 

составе Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах; 

5) используя данные бухгалтерской отчетности, провести контроль 

(анализ) оборачиваемости кредиторской задолженности и ее изменений; 

6) сформулировать выводы и сформировать отчет по результатам 

проведенного анализа. 

Обучающийся должен создать пакет документации, включающий: 

- составленную финансовую отчетность организации; 

- аналитические таблицы с расчетами по анализу финансовой отчетности; 

- отчет по результатам проведенного анализа финансовой отчетности  

Для выполнения задания применяются справочно-информационные системы и 

базовое программное обеспечение 

Расчетное время выполнения задания – 3 часа  

4.1, 4.2, 4.4, 

4.6 

 Вариант 3  

1. Задача 1  

Текущий учет хозяйственных операций и группировка данных.  

Расчеты по налогу на прибыль организаций. 

Обучающемуся предоставляются следующие данные: 

 

1.1, 

1.2, 

1.4 
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 подготовленная (частично заполненная) информационная база для 

ведения учета: сведения об организации; справочники Контрагенты, 

Номенклатура, Сотрудники; остатки по счетам (10, 51, 60, 80 и др.) 

 информация для учета внеоборотных активов (счета на оплату от 

поставщиков за оборудование; за нематериальный актив (НМА) и 

дополнительные расходы, связанные с его приобретением; акт о выполнении 

дополнительных работ, связанных с приобретением НМА; сведения о 

приобретенном НМА и оборудовании с указанием сроков полезного 

использования; товарные накладные и счета-фактуры от поставщиков) 

 информация для учета материальных запасов (расход материалов); 

 информация для учета затрат 

 информация для учета готовой продукции (учетная и продажная цены, 

количество, спецификация); сведения о покупателях; 

 информация для учета денежных средств (кассовые операции, 

банковские операции) 

 информация для учета расчетов по оплате труда (информация по 

персоналу, данные для начисления оплаты труда работникам за месяц) 

Обучающемуся необходимо  

 настроить учетную политику организации в соответствии со способами 

ведения бухгалтерского учета; 

 сформировать первичные документы по операциям, произвести 

проверку входящих документов; 

 произвести расчеты по оплате труда; 

 отразить в учете операции по материальным запасам; внеоборотным 

активам, затратам; выпуску и реализации готовой продукции; по движениям 

денежных средств; по расчетам по оплате труда; по расчетам с контрагентами 

организации; 

 определить себестоимость выпускаемой продукции/оказываемых услуг; 

 провести учет доходов и расходов организации, учитывая особенности 

ее основного вида деятельности; 

 определить финансовый результат деятельности организации за 

отчетный период; 

 сформировать регистры бухгалтерского учета на основе первичных 

документов 

 провести расчет налога на прибыль организаций (авансовых платежей 

по налогу на прибыль организаций  

 сформировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налога на прибыль организаций (авансовых платежей) 

 оформить платежные поручения для перечисления налога на прибыль 

организаций (авансовых платежей) 

 заполнить налоговую декларацию по налгу на прибыль организаций 

Обучающийся должен создать пакет документации, включающий: 

 учетную политику организации; 

 первичные и сводные учетные документы организации;  

 учетные регистры 

 платежные поручения для перечисления налога на прибыль 

организаций (авансовых платежей) 

 налоговую декларацию по налгу на прибыль организаций 

Выполнение задания предусматривает использование специализированной 

программы автоматизации бухгалтерского учета  

При выполнении задания предусмотрено применение справочно-правовых 

систем. 

Расчетное время выполнения задания – 4 часа 

2.1 

2.3 

2.4 

3.1 

 3.2 

2. Задача 2 

Составление и анализ Отчета о движении денежных средств.  
Обучающемуся предоставляются следующие документы: 

1) Сведения об экономическом субъекте (карточка организации). 

 

4.1, 4.2, 4.4, 

4.6 
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2) Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 50 «Касса» и 51 «Расчетные 

счета» за отчетный год; 

3) Выписки из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

за отчетный и 2 предыдущих отчетных года; 

4) Выписка из Отчета о движении денежных средств за 2 предыдущих 

отчетных года; 

5) Другая справочная и вспомогательная информация, необходимая для 

выполнения задания. 

Обучающемуся необходимо  

1) составить расчетные таблицы для формирования показателей Отчета о 

движении денежных средств; 

2) составить Отчет о движении денежных средств за отчетный год; 

3) используя данные бухгалтерской отчетности, рассчитать динамику 

основных показателей движения денежных средств организации; 

4) используя данные бухгалтерской отчетности, провести оценку 

чувствительности денежных потоков организации при изменении выручки и 

активов; 

5) сформулировать выводы и сформировать отчет по результатам 

проведенного анализа. 

Обучающийся должен создать пакет документации, включающий: 

- составленный Отчет о движении денежных средств за отчетный год; 

- аналитические таблицы с расчетами по анализу финансовой отчетности; 

- отчет по результатам проведенного анализа финансовой отчетности  

Для выполнения задания применяются справочно-информационные системы и 

базовое программное обеспечение 

Расчетное время выполнения задания – 2 часа 

 

3.1.2. Условия выполнения практического задания:  

Для проведения демонстрационного экзамена приглашаются представители 

работодателей, организуется видеотрансляция. 

При выполнении заданий демонстрационного экзамена на площадках, 

аккредитованных WSR, условия проведения экзамена регламентируется 

документами АНО «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

3.1.3. Теоретическое задание в составе заданий демонстрационного экзамена 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) не 

предусмотрено. 

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

3.2.1. Порядок оценки 

Критерии оценки по разделам задания, система начисления баллов 

представляются в виде таблицы. 

Порядок оценки по квалификации бухгалтер 

 

№ 

п/п 

Демонстрируемые результаты (по каждой 

из задач) 

Количественные 

показатели в % 
ПК 

 Вариант 1   

1. Задача 1  

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации и источников 

формирования активов 

70 1.1, 1.2 

1.3, 1.4, 

2.1, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 
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 - формирование первичных документов по 

операциям,  

- проверка входящих документов: по 

внеоборотным активам, материальным 

запасам; денежным средствам, готовой 

продукции, по расчетам по оплате труда 

- соблюдение методологии формирования 

регистров бухгалтерского учета на основе 

первичных документов 

- формирование финансового результата 

деятельности организации за отчетный 

период 

10 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 - соблюдение методологии расчета налога 

на доходы физических лиц и страховых 

взносов на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, на обязательное 

медицинское страхование; 

- формирование бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению страховых 

взносов; 

- заполнение платежных поручений на 

перечисление налога на доходы 

физических лиц, страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, на 

обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, на обязательное 

медицинское страхование за месяц 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

2. Задача 2  

Составление форм отчетности, 

контроль и анализ эффективности 

управления организацией  

30 4.1, 4.2, 

4.4, 4.6 

 - закрытие финансово-результатных счетов 

–  

- соблюдение методологии расчета налога 

на прибыль (с учетом применения ПБУ 

18/02) –  

- соблюдение методологии реформации 

баланса –  

- заполнение реквизитов Бухгалтерского 

баланса –  

- заполнение реквизитов Отчета о 

финансовых результатах –  

2 

 

3,5 

 

 

2 

 

1,5 

 

1,5 
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- формирование показателей 

Бухгалтерского баланса –  

- формирование показателей Отчета о 

финансовых результатах –  

- проведение анализа эффективности 

управления организацией -  

- формирование выводов по результатам 

анализа –  

- формирование отчета по результатам 

анализа –  

- составление таблиц с использованием 

базового программного обеспечения (Word, 

Excel)  

5 

 

5 

 

5 

 

2 

 

1 

 

1,5 

 ИТОГО: 100  

 Вариант 2   

1. Задача 1  

Текущий учет хозяйственных операций и 

группировка данных. Выполнение работ 

по инвентаризации в организации и 

осуществление внутреннего контроля 

расчетов с бюджетом по налогу на 

добавленную стоимость.  

70 1.1, 1.2, 

1.4, 2.1, 2.3 

 - формирование первичных документов по 

операциям, осуществление проверки 

входящих документов; 

- отражение в учете операций по движению 

внеоборотных активов (передача 

комплектующих в монтаж; прием 

оборудования к учету с вводом в 

эксплуатацию); материальных запасов; по 

движению денежных средств; по учету 

затрат; оказанию услуг; по расчетам с 

контрагентами организации; 

- формирование регистров бухгалтерского 

учета на основе первичных документов; 

- формирование оборотно-сальдовых 

ведомостей 

- формирование книги покупок и книги 

продаж; 

- соблюдение методики проведения 

инвентаризации и оформление ее 

результатов; 

- соблюдение методики проведения 

внутреннего контроля и оформления его 

итогов 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

5 

 

10 

 

10 

 

 

20 
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2. Задача 2 

Составление форм отчетности, 

контроль и анализ оборачиваемости 

кредиторской задолженности.  

 

30 4.1, 4.2, 

4.4, 4.6 

 - закрытие финансово-результатных счетов 

–  

- соблюдение методологии расчета налога 

на прибыль (с учетом применения ПБУ 

18/02) –  

- соблюдение методологии реформации 

баланса –  

- заполнение реквизитов Бухгалтерского 

баланса –  

- заполнение реквизитов Отчета о 

финансовых результатах –  

- формирование показателей 

Бухгалтерского баланса –  

- формирование показателей Отчета о 

финансовых результатах –  

- проведение анализа оборачиваемости 

кредиторской задолженности и ее 

изменений -  

- формирование выводов по результатам 

анализа –  

- формирование отчета по результатам 

анализа –  

- составление таблиц с использованием 

Word, Excel –  

2 

 

3,5 

 

 

2 

 

1,5 

 

1,5 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 

 

2 

 

1 

 

1,5 

 

 ИТОГО: 100  

 Вариант 3   

1. Задача 1  

Текущий учет хозяйственных операций и 

группировка данных.  

Расчеты по налогу на прибыль 

организаций. 

 

75 1.1, 1.2, 

1.4, 2.1 

2.3, 2.4 

3.1, 3.2 

  формирование первичных документов 

по операциям, проверка входящих 

документов; 

 отражение в учете операций по 

материальным запасам; 

внеоборотным активам, затратам; 

выпуску и реализации готовой 

продукции; по движениям денежных 

средств; по расчетам по оплате труда; 

5 

 

 

10 
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по расчетам с контрагентами 

организации; 

 определить себестоимость 

выпускаемой продукции/оказываемых 

услуг; 

 провести учет доходов и расходов 

организации, учитывая особенности 

ее основного вида деятельности; 

 определить финансовый результат 

деятельности организации за 

отчетный период; 

 сформировать регистры 

бухгалтерского учета на основе 

первичных документов 

 провести расчет налога на прибыль 

организаций (авансовых платежей по 

налогу на прибыль организаций  

 сформировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налога на прибыль 

организаций (авансовых платежей) 

 оформить платежные поручения для 

перечисления налога на прибыль 

организаций (авансовых платежей) 

 заполнить налоговую декларацию по 

налгу на прибыль организаций 

 

 

10 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

7 

2. Задача 2  

Составление и анализ Отчета о 

движении денежных средств. 

25 4.1, 4.2, 

4.4, 4.6 

 - заполнение реквизитов Отчета о денежных 

средствах –  

- формирование показателей Отчета о 

денежных средствах –  

- расчет динамики основных показателей 

движения денежных средств организации –  

- проведение оценки чувствительности 

денежных потоков –  

- формирование выводов по результатам 

анализа –  

- формирование отчета по результатам 

анализа –  

- составление таблиц с использованием 

базового программного обеспечения (Word, 

Excel ) –  

1,5 

 

7,5 

 

5,5 

 

4,5 

 

3 

 

1 

 

2,0 

 

 ИТОГО: 100  
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3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  

 

При проведении демонстрационного экзамена на площадках, 

аккредитованных WSR, и по заданиям, разработанным АНО «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», используется методика перевода баллов в систему оценок, 

предложенную в методических рекомендациях Министерства просвещения 

Российской Федерации (распоряжение № р-42 от 01.04.2019). 

 

Оценка ДЭ «2» «3» «4» «5»  

Отношение 

количества 

баллов к 

максимально 

возможному, в 

% 

0,00%–

19,99% 

20,00%–

39,99% 

40,00%–

69,99% 

70,00%–

100,0% 

 

Студентам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации с применением оценочных материалов, 

разработанных союзом, выдается паспорт компетенций (Скиллс паспорт), 

подтверждающий полученный результат, выраженный в баллах. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет 

экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. Допускается удаленное 

участие экспертной группы и/или главного эксперта с применением 

дистанционных технологий и электронных ресурсов в проведении и/или оценке 

демонстрационного экзамена, в том числе с применением автоматизированной 

оценки результатов демонстрационного экзамена в соответствии с методическими 

рекомендациями, разработанными Минпросвещения России и союзом. 

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется 

образовательной организацией на основе условий, указанных в комплекте 

оценочной документации для демонстрационного экзамена по компетенции. Не 

допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена 

экспертов, принимавших участие в обучении студентов или представляющих с 

ними одну образовательную организацию. 

Состав экспертной группы утверждается приказом ректора. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 

 

4.1 Общие положения  

Согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) одним из видов государственной итоговой 

аттестации, проводимой в форме защиты выпускной квалификационной работы, 

является дипломная работа, представляющая собой самостоятельное законченное 

исследование на заданную (выбранную) тему, свидетельствующее о формировании 

общих и профессиональных компетенций.  
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Работа по подготовке и написанию дипломной работы (дипломного проекта) 

ведется обучающимся под руководством назначенного руководителя в течение 

последнего года обучения. Темы дипломной работы (дипломного проекта) имеют 

практико-ориентированный характер и соответствуют содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  

Перечень тем дипломной работы (дипломного проекта) разрабатывается 

преподавателями междисциплинарных курсов в рамках профессиональных 

модулей, рассматривается на заседании кафедры, утверждается проректором после 

предварительного положительного заключения работодателей (ФГОС СПО). 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы дипломной работы 

(дипломного проекта), в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. Для 

подготовки дипломной работы (дипломного проекта) обучающемуся назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимися тем дипломных работ (дипломных проектов), 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом ректора 

МБИ. 

Руководитель дипломной работы (дипломного проекта) выдает 

обучающемуся задание на дипломную работу.  

Выполнение дипломной работы осуществляется в соответствии с 

Положением о ВКР и календарным графиком, разработанным и утвержденным 

заведующим кафедрой, за которым закреплена образовательная программа СПО. 

Дипломная работа (дипломный проект) должна быть распечатана и 

сброшюрована.  

Перед процедурой защиты дипломной работы осуществляется проверка на 

наличие заимствований. 

 

4.2 Порядок защиты дипломной работы (проекта) 

Защита является завершающим этапом выполнения обучающимся 

выпускной квалификационной работы. К защите дипломной работы допускаются 

студенты, завершившие полный курс обучения, успешно прошедшие процедуру 

демонстрационного экзамена в соответствии с ФГОС СПО и представившие 

дипломную работу (дипломный проект) с отзывом руководителя в установленный 

срок.  

На защиту дипломной работы (дипломного проекта) отводится не более 45 

минут. Порядок проведения защиты устанавливается председателем 

государственной экзаменационной комиссии по согласованию с членами ГАК и 

включает в себя доклад обучающегося (не более 15 минут), зачитывание отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося, а также выступления 

руководителя выпускной квалификационной (дипломной) работы и рецензента, 

если они присутствуют на заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Защита начинается с доклада студента, который сопровождается 

презентацией. Презентация – это иллюстрация к выступлению на защите. 

Информация в ней должна оформляться тезисно, используя следующие 

рекомендации по оформлению: 

1. Размер слайда 16*9; 
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2. Фон слайда – белый; 

3. Шрифт – Arial; 

4. Размер шрифта: 

Название презентации (заголовки, название разделов) – 64 пт; 

Заголовок слайда – 36 пт; 

Подзаголовок, тезисы – 24 пт; 

Основной текст (ключевые мысли, списки, название диаграмм) – 14-16 пт; 

Диаграммы, сноски (сноски, подписи к шкалам, легенда диаграмм) – 12 

пт; 

Номер слайда – 8 пт. 

5. Количество слайдов – 12-15. 

Студент должен излагать основное содержание своей выпускной 

квалификационной работы свободно, не читая письменного текста. 

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как 

непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и 

близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться своей дипломной работой. 

После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное 

слово. В своем заключительном слове студент должен ответить на замечания 

рецензента, соглашаясь с ними или давая возможные обоснования. 

Оценка за защиту ВКР выставляется решением государственных 

экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях 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 комиссии является решающим. 

 

4.3 Примерная тематика дипломных работ (дипломных проектов) по 

специальности 

Перечень тем дипломной работы разрабатывается преподавателями 

междисциплинарных курсов в рамках профессиональных модулей.  

По квалификации «бухгалтер» темы дипломных работ разрабатываются в 

рамках четырех профессиональных модулей: 

ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

1. Учет движения денежных средств в организации с использованием 

информационных систем. 

2. Учет оборотных средств в организации с использованием информационных 

систем. 

3. Применение информационных технологий для ведения и учета кассовых 

операций в организации. 

4. Преимущества ведения и учета кассовых операций с использованием 

автоматизированных информационных систем. 

5. Применение информационных технологий для учёта и анализа ведения 

безналичных расчётов в организации. 
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6. Учет выпуска и продажи продукции с использованием информационных 

технологий. 

7. Учёт расходов и калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг. 

8. Учет основных средств в организации с использованием прикладных 

бухгалтерских программ. 

9. Амортизация основных средств, способы ее начисления, бухгалтерский и 

налоговый учет. 

10. Основные средства организации, их оценка и учет. 

11. Бухгалтерский учет доходов организации, их виды и условия признания. 

12. Запасы организации, их оценка и бухгалтерский учет. 

13. Нематериальные активы организации, их оценка и бухгалтерский учет. 

14. Амортизация нематериальных активов, способы ее начисления, бухгалтерский 

и налоговый учет. 

ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

15. Бухгалтерский учёт расчетов с персоналом по отплате труда. 

16. Бухгалтерский учёт кредитов и займов в организации. 

17. Учёт прочих доходов и расходов в организации. 

18. Учёт резервов в организации и анализ их использования. 

19. Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса. 

20. Бухгалтерский учёт прочих доходов организации, их виды, условия признания 

и пути оптимизации. 

21. Инвентаризация имущества организации и регулирование 

инвентаризационных разниц. 

22. Инвентаризация запасов организации и регулирование инвентаризационных 

разниц. 

23. Бухгалтерский учёт расчётов по оплате труда и выплатам социального 

характера. 

24. Бухгалтерский учёт и расчёт отпусков в организации. 

25. Преимущества использования прикладных бухгалтерских программ для учета 

оплаты труда и расчета заработной платы сотрудников.  

26. Система учета и расчет отпусков в прикладных бухгалтерских программах.  

27. Документальное оформление и учет удержаний из заработной платы 

работника с использованием прикладных бухгалтерских программ.  

28. Технология проведения и документальное оформление инвентаризации 

активов и обязательств организации с использованием автоматизированных 

информационных систем.  

29. Использование информационных систем и технологий для учета и анализа 

финансовых результатов деятельности организации. 

ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

30. Организация расчетов коммерческой организации по налогам с бюджетной 

системой Российской Федерации. 

31. Организация расчетов коммерческой организации по налогу на прибыль с 

бюджетной системой Российской Федерации. 
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32. Организация расчетов коммерческой организации по страховым взносам с 

бюджетной системой Российской Федерации. 

33. Механизм организации расчетов коммерческой организации с бюджетной 

системой Российской Федерации по транспортному налогу. 

34. Механизм организации расчетов коммерческой организации с бюджетной 

системой Российской Федерации по земельному налогу. 

35. Механизм исчисления налога на добавленную стоимость в коммерческой 

организации. 

36. Механизм исчисления налога на прибыль организаций. 

37. Организация расчетов коммерческой организации по налогу на доходы 

физических лиц с бюджетной системой Российской Федерации. 

ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

38. Информационные возможности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта для принятия управленческих решений. 

39. Оценка и отражение денежных потоков в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, значение и информационные возможности. 

40. Особенности формирования статей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

субъектами внешнеэкономической деятельности. 

41. Система внутренней отчетности и ее использование для оценки результатов 

деятельности экономического субъекта. 

42. Бухгалтерская отчетность как информационная база финансового анализа. 

43. Аналитические возможности бухгалтерского баланса. 

44. Аналитические возможности отчета о финансовых результатах. 

45. Оценка вероятности несостоятельности (банкротства) организации. 

4.1. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Структура и содержание дипломной работы определяется ее целями и 

задачами. Содержание дипломной работы должно отражать основные виды 

профессиональной деятельности по специальности и соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Предлагаемая тематика дипломных работ охватывает широкий круг вопросов, 

поэтому структура каждой работы должна уточняться обучающимся с 

руководителем, исходя из актуальности темы исследования, степени 

проработанности данной темы в литературе, наличия информации и т.п. 

Дипломная работа должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть: две главы (теоретическая и практическая), разделенные на 

параграфы; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (необходимо приобщить анкеты, таблицы, графики, формы 

отчетности, бухгалтерские регистры и др.). 
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Содержание составляется с расчетом раскрытия логики исследования и 

изложения, в процессе написания работы может корректироваться или уточняться.  

Во введении: обосновывается актуальность выбранной темы, определяются 

цели и задачи исследования, определяются объект и предмет исследования, даются 

композиционные особенности и краткое содержание теоретической и 

практической частей исследовательской работы, рассматривается изученность 

вопроса российскими и зарубежными авторами в теории и практике, указывается 

практическая значимость работы.  

Объем введения должен быть в пределах 4-5 страниц. 

Основная часть дипломной работы включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения.  

Основная часть дипломной работы должна содержать, как правило, две 

главы: теоретическую и практическую.  

В первой главе (теоретической части) содержатся теоретические аспекты 

исследуемой проблемы, обзор используемых источников информации по теме 

дипломной работы, описание объекта и предмета исследования, а также позиция 

автора по данному вопросу. Сведения, содержащиеся в главе, должны давать 

полное представление о состоянии и степени изученности темы исследования.  

Написание первой главы проводится на базе предварительно подобранных 

литературных источников, в которых освещаются вопросы, в той или иной степени 

раскрывающие тему дипломной работы. Особое внимание следует обратить на 

законодательную, нормативную и специальную документацию, посвященную 

вопросам, связанным с предметом и объектом исследования.  

Во второй главе (практической части) дипломной работы анализируются 

особенности объекта исследования, практические аспекты проблем, 

рассмотренные в первой главе дипломной работы. Вторая глава посвящена анализу 

практического материала, собранного во время производственной практики 

(преддипломной). В ней содержится: анализ практического материала по 

избранной теме; описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета исследования на основе анализа практического материала; описание 

способов решения выявленных проблем. 

 В ходе практического исследования используются аналитические таблицы, 

расчеты, формулы, схемы, диаграммы, графики.  

Заключение является завершающей частью дипломной работы, которое 

содержит выводы и предложения по теме исследования, с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает 

практическую значимость полученных результатов. Объем заключения должен 

составлять, как правило, до 5 страниц. Заключение является основой доклада 

обучающегося на защите дипломной работы. 

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, которые использовались при подготовке дипломной работы. 

Приложения включают дополнительные справочные источники, материалы, 

имеющие вспомогательное значение, например: копии документов, выдержки 

отчетных материалов, статистические данные, схемы, таблицы, диаграммы, 

программы, положения и т.п.  
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Рекомендуемый объем дипломной работы должен составлять не менее 40 и 

не более 50 страниц без учета приложений. 

4.4 Порядок оценки защиты дипломного дипломной работы 

(дипломного проекта) 

Руководитель дипломной работы (дипломного проекта) проверяет и 

оценивает качество работы и дает свой письменный отзыв. В отзыве на дипломную 

работу анализируется ее актуальность, отмечаются отличительные положительные 

стороны работы, практическое значение, степень самостоятельности раскрытия 

проблем и степень разработки предложений по их решению, выявляются 

недостатки и формулируются замечания. В отзыве указывается соответствие 

работы предъявляемым требованиям и дается или не дается рекомендация к 

защите. Выполненные дипломные работы подлежат обязательному 

рецензированию.  

Рецензентами являются специалисты из числа работников организаций, 

преподавателей структурного подразделения и других образовательных 

организаций, владеющих вопросами, связанными с тематикой дипломных работ. 

В рецензии отражается соответствие дипломной работы заявленной теме и 

заданию, дается оценка степени разработки поставленных вопросов и 

практической значимости.  

При определении результата защиты дипломной работы государственная 

экзаменационная комиссия принимает во внимание: 

- отзыв руководителя; 

- оценку рецензента; 

- общую оценку членами государственной экзаменационной комиссии 

содержания дипломной работы, качество ответов на вопросы, свободное владение 

материалом дипломной работы. 

В случае возникновения спорной ситуации при равном числе голосов 

председатель государственной экзаменационной комиссии обладает правом 

решающего голоса. 

Оценивание результатов защиты дипломной работы осуществляется по 

пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляется в день защиты после оформления в 

установленном порядке протокола заседания государственной экзаменационной 

комиссии. 

Критерии при выставлении оценок: 

«Отлично» – работа имеет исследовательский характер, грамотно 

изложенные теоретическую и практическую части, приложения, иллюстрирующие 

тему, логичное последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и практическими результатами исследования, обоснованные 

предложения (при возможности их внесения). При защите дипломной работы 

обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности 

профессиональных компетенций: свободно ориентируется в вопросах тематики 

исследования, правильно применяет эти знания при изложении материала, 

свободно оперирует данными исследования, формулирует практическую 

значимость исследования, делает обоснованные выводы и вносит предложения 
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(если это возможно применительно к теме), уверенно и аргументированно отвечает 

на поставленные вопросы.  

На работу имеются положительные отзыв руководителя и рецензия.  

«Хорошо» – работа имеет исследовательский характер, грамотно 

изложенные теоретическую и практическую части, приложения, иллюстрирующие 

тему, логичное последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами. При этом, выводы и предложения не вполне обоснованы в тексте 

работы..  

При защите дипломной работы обучающийся демонстрирует средний 

уровень сформированности профессиональных компетенций: ориентируется в 

вопросах тематики исследования, правильно применяет эти знания при изложении 

материала, оперирует данными исследования, делает выводы, отвечает на 

поставленные вопросы, но имеются замечания при ответах на поставленные 

вопросы.  

На работу имеются положительные отзыв руководителя и рецензия.  

«Удовлетворительно» – работа имеет исследовательский характер, содержит 

теоретическую часть, базируется на практическом материале, но анализ выполнен 

поверхностно, просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные выводы и предложения.  

При защите работы обучающийся демонстрирует низкий уровень 

сформированности профессиональных компетенций: показывает слабое знание 

вопросов по тематике исследования, неуверенно применяет знания при изложении 

материала, оперирует данными исследования, делает выводы, дает неполные 

ответы на заданные вопросы.  

В отзыве руководителя и рецензии имеются замечания по содержанию и 

оформлению работы. 

«Неудовлетворительно» – работа не носит исследовательского характера, в 

ней отсутствуют выводы, или они носят декларативный характер.  

При защите работы обучающийся не демонстрирует сформированность 

профессиональных компетенций: показывает слабое знание вопросов темы, 

неуверенно применяет знания при изложении материала, затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы, при этом допускает существенные ошибки.  

В отзыве руководителя и рецензии имеются существенные критические 

замечания по содержанию, оформлению работы, методике и результатам 

исследования. 

 

4.5 Порядок формирования итоговой оценки по результатам государственной 

итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы 

Суммарная оценка по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) формируется исходя из результатов каждого этапа итоговой 

государственной аттестации (защиты выпускной квалификационной работы): 

1)  демонстрационного экзамена;  

2) защиты дипломной работы (дипломного проекта).  

Результаты выполнения заданий демонстрационного экзамена переводятся в 

оценки по пятибалльной системе в соответствии с пунктом 3.2.2.  
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Результаты защиты дипломной работы (дипломного проекта) оцениваются 

по пятибалльной системе в соответствии с пунктом 4.4.  

Суммарная оценка государственной итоговой аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы выставляется по пятибалльной системе и 

определяется как средняя за два этапа и/или с приоритетом оценки по защите 

дипломной работы (дипломного проекта). 

Суммарная оценка итоговой государственной аттестации (защиты 

выпускной квалификационной работы) в баллах определяется (как средняя 

арифметическая) по формуле: 

 
оценка за демонстрационный экзамен + оценка за защиту дипломной работы 

2
 

 

Итоговая оценка по государственной итоговой аттестации (за защиту 

выпускной квалификационной работы) оформляется протоколом государственной 

экзаменационной комиссии в день защиты дипломной работы (дипломного 

проекта). При возникновении разногласий по вопросу итоговой оценки 

обучающегося решающий голос принадлежит председателю государственной 

экзаменационной комиссии. 

 

5.  ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится МБИ с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не 

создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с председателем и членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 
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проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 
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г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных 

особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного 

аттестационного испытания). 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

(далее - лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии 

с комплектами оценочной документации с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности) таких обучающихся. 

При подготовке и проведении демонстрационного экзамена обеспечивается 

соблюдение требований, закрепленных в статье 79 "Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья" Закона об 

образовании и разделе V Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08 ноября 2021 года № 800, определяющих порядок проведения государственной 

итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. При 

проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости предусматривается возможность создания дополнительных 

условий с учетом индивидуальных особенностей. 

 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

проверкой качества полученных студентом знаний и умений, практического опыта, 

сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих 

решать профессиональные задачи. 

Контролируемые компетенции: ОК 1-11; ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.7, ПК 3.1-3.4, 

ПК 4.1-4.7 
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Субъектами, имеющими право оценивать выпускные квалификационные 

работы, являются:  

- руководитель выпускной квалификационной работы; 

- рецензент; 

- члены ГЭК, участвующие в процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника требованиям 

ФГОС СПО являются одинаковыми для всех субъектов, имеющих право оценивать 

выполнение ВКР. 

Критерии оценки уровня выпускника: 

1. Актуальность темы ВКР, ясность целей и задач; 

2. Критический анализ литературы; 

3. Качество и глубина проведенного исследования; 

4. Практическая значимость работы; 

5. Логичность и структурированность работы; 

6. Оформление работы; 

7. Качество доклада; 

8. Ответы на вопросы членов ГЭК; 

9. Отзывы руководителя и рецензента. 

 
Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительн

о 

Неудовлетворитель

но 

1 2 3 4 5 

Актуальность 

темы ВКР, 

ясность целей 

и задач 

Актуальность темы 

обоснована. Работа 

направлена на 

решение практической 

проблемы на основе 

современных научных 

взглядов. Цели и 

задачи 

сформулированы ясно 

и грамотно, 

соответствуют 

направленности 

образовательной 

программы 

Актуальность темы 

обоснована 

достаточно полно. 

Цели и задачи 

работы в основном 

сформулированы 

грамотно с 

отдельными 

недостатками, 

соответствуют 

направленности 

образовательной 

программы 

Актуальность темы 

недостаточно 

полно. Цели и 

задачи работы 

сформулированы, 

однако 

недостаточно четко, 

при этом есть 

некоторое 

несоответствие 

направленности 

образовательной 

программы. 

Актуальность темы 

не обоснована. Цели 

и задачи работы не 

четко 

сформулированы, не 

соответствуют 

направленности 

образовательной 

программы. 

Критический 

анализ 

литературы 

Проведен анализ 

классической и 

современной 

актуальной 

литературы, 

исследований, 

разработок. 

Критическое 

рассмотрение 

подходов и концепций 

привело к 

формулированию 

оригинальных 

Идентифицирована 

релевантная 

литература. Анализ 

имеющихся в 

литературе взглядов 

и концепций 

позволил студенту 

сформировать 

подход к раскрытию 

темы 

Использованы 

отдельные 

релевантные 

литературные 

источники. Анализ 

имеющихся в 

литературе 

подходов и 

концепций 

выполнен на 

недостаточно 

высоком уровне 

Использована 

неадекватная, 

устаревшая, 

разрозненная 

литература. Анализ 

имеющихся в 

литературе подходов 

и концепций не 

выполнен 
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вопросов 

исследования 

Качество и 

глубина 

проведенного 

исследования 
Продемонстрирован 

высокий уровень 

умений и навыков 

сбора и анализа 

качественных и 

количественных 

данных. Используется 

релевантная 

информация из 

источников различных 

типов 

Идентифицирована и 

проанализирована 

информация с целью 

ответа на вопросы 

исследования. 

Использован 

достаточно широкий 

круг источников 

информацию 

Собранная 

информационная 

база имеет 

отдельные 

недостатки. 

Выбранный 

аналитический 

аппарат не 

позволяет 

полностью ответить 

на вопросы 

исследования 

Студент не 

продемонстрировал 

владение умениями и 

навыками 

осуществления 

поиска и обработки 

релевантной 

информации. 

Выявлена 

недостоверность 

содержащихся в 

работе положений и 

выводов или их 

несоответствие 

целям и задачам 

исследования 

Практическая 

значимость 

работы 

Обоснована 

практическая 

значимость 

результатов работы 

для российской и 

международной 

практики 

Показана роль 

результатов работы в 

решении 

практических задач в 

российском и 

международном 

контексте, однако 

рекомендации автора 

не всегда обоснованы 

Практическая 

значимость 

результатов работы 

раскрыта 

недостаточно 

полно. 

Рекомендации 

автора слабо 

обоснованы 

Практическая 

значимость 

результатов работы 

отсутствует 

Логичность и 

структурирова

нность работы 
Материал изложен 

структурировано и 

логично. Показано, как 

автор двигался от цели 

исследования к 

получению 

практически значимых 

результатов. Грамотно 

используются 

рисунки, графики и 

таблицы 

Материал в целом 

представлен 

структурировано. 

Показано, как были 

достигнуты 

результаты, и какое 

практическое 

значение они имеют. 

Однако имеются 

небольшие 

недостатки в логике 

и форме 

представления 

информации 

Материал не всегда 

изложен логично и 

структурировано. 

Использование 

рисунков и таблиц 

имеет ряд 

недостатков 

Материал изложен 

бессистемно, что не 

позволяет оценить 

практическую 

значимость 

результатов 

проведенной работы. 

Качество 

иллюстративного 

материала очень 

низкое 

Оформление 

работы 
Работа оформлена в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ, 

соблюдена структура 

работы, отсутствуют 

орфографические, 

стилистические и иные 

ошибки, объем работы 

Работа оформлена в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ, 

соблюдена структура 

работы, могут 

встречаться 2-3 

орфографические 

или иные ошибки 

Есть 

незначительные 

отклонения от 

ГОСТ в 

оформлении работы 

при оформлении 

ссылок или списка 

литературы, 

встречаются 

орфографические 

ошибки 

Есть значительные 

отклонения от ГОСТ 

в оформлении 

работы, структура и 

объем не 

соответствуют 

требованиям, 

имеется большое 

количество 

орфографических и 

иных ошибок 

Качество 

доклада 

Доклад 

структурирован, 

раскрывает причины 

выбора и актуальность 

темы, цель и ее задачи, 

предмет, объект и 

хронологические 

Доклад по 

содержанию 

соответствует 

основным 

требованиям, тема 

исследования 

раскрыта; доклад 

Доклад 

структурирован, 

допускаются 

неточности при 

раскрытии причин 

выбора и 

актуальности темы, 

Доклад не полностью 

структурирован, 

слабо раскрываются 

причины выбора и 

актуальность темы, 

цели работы и ее 

задачи, предмет, 
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рамки исследования, 

логику выведения 

каждого наиболее 

значимого вывода; в 

заключительной части 

доклада показаны 

перспективы и задачи 

дальнейшего 

исследования данной 

темы, освещены 

вопросы 

практического 

применения и 

внедрения результатов 

исследования в 

практику 

структурирован, 

допускаются 1-2 

неточности при 

раскрытии причин 

выбора и 

актуальности темы, 

целей работы и ее 

задач, предмета, 

объекта и 

хронологических 

рамок исследования, 

допускается 

погрешность в 

логике выведения 

одного из наиболее 

значимого вывода, но 

устраняется в ходе 

дополнительных 

уточняющихся 

вопросов; в 

заключительной 

части нечетко 

начертаны 

перспективы и 

задачи дальнейшего 

исследования данной 

темы, вопросы 

практического 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

практику 

целей работы и ее 

задач , предмета, 

объекта  и 

хронологических 

рамок 

исследования, 

допущена грубая 

погрешность в 

логике выведения 

одного из наиболее 

значимых выводов, 

которая при 

указании на нее 

устраняются с 

трудом; в 

заключительной 

части слабо 

показаны 

перспективы и 

задачи дальнейшего 

исследования 

данной темы, 

вопросы 

практического 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

практику 

объект и 

хронологические 

рамки исследования, 

допускаются грубые 

погрешности в 

логике выведения 

нескольких из 

наиболее значимых 

выводов, которые 

при указании на них 

не устраняются; в 

заключительной 

части слабо 

отражаются 

перспективы и 

задачи дальнейшего 

исследования данной 

темы, вопросы 

практического 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

практику 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Ответы носят четкий 

характер, раскрывают 

сущность вопроса, 

подкрепляются 

положениями 

нормативно-правовых 

актов, выводами из 

ВКР, показывают 

самостоятельность и 

глубину изучения 

проблемы, студент 

свободно оперирует 

данными 

исследования, вносит 

обоснованные 

предложения, во время 

доклада использует 

ссылки на 

графический материал, 

заключительное слово 

краткое, но емкое, по 

сути. Широкое 

применение и 

уверенное 

использование новых 

информационных 

При защите ВКР 

студент-выпускник 

показывает хорошее 

знание вопросов 

темы, оперирует 

данными 

исследования, вносит 

предложения по теме 

исследования, без 

особых затруднений 

отвечает на 

поставленные 

вопросы, но не на все 

из них дает 

исчерпывающие и 

аргументированные 

ответы, но при этом 

они раскрывают 

сущность вопроса, 

подкрепляются 

положениями 

нормативно-

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают 

Ответы носят 

поверхностный 

характер, не 

раскрывают до 

конца сущности 

вопроса, слабо 

подкрепляются 

положениями 

нормативно-

правовых актов, 

выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают 

недостаточную 

самостоятельность 

и глубину изучения 

проблемы 

студентом. В 

заключительном 

слове студент не до 

конца уяснил 

допущенные им 

ошибки в работе. 

Недостаточное 

применение и 

неуверенное 

Ответы носят 

поверхностный 

характер, не 

раскрывают его 

сущности, не 

подкрепляются 

положениями 

нормативно-

правовых актов, 

выводами из ВКР, 

показывают 

отсутствие 

самостоятельности и 

глубины изучения 

проблемы студентом. 

В заключительном 

слове студент 

продолжает 

«плавать» в 

допущенных им 

ошибках. Слабое 

применение и 

использование новых 

информационных 

технологий, как в 
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технологий как самой 

работе, так и во время 

доклада 

самостоятельность и 

глубину изучения 

проблемы студентом, 

во время доклада 

использует ссылки на 

графический 

материал. 

Заключительное 

слово краткое, но 

допускается 

расплывчивость 

сути. Несколько 

узкое применение и 

сдержанное 

использование новых 

информационных 

технологий, как в 

самой работе, так и 

во время доклада 

использование 

новых 

информационных 

технологий, как в 

самой работе, так и 

во время доклада 

самой работе, так и 

во время доклада 

Отзывы 

руководителя и 

рецензента Выводы в отзыве 

руководителя и в 

рецензии на 

выпускную 

квалификационную 

работу без замечаний, 

рекомендована 

положительная оценка 

Выводы в отзыве 

руководителя и в 

рецензии на 

выпускную 

квалификационную 

работу без 

замечаний, или 

имеют 

незначительные 

замечания, которые 

не влияют на полное 

раскрытие темы 

Выводы в отзыве 

руководителя и в 

рецензии на 

выпускную 

квалификационную 

работу указывают 

наличие замечаний, 

недостатков, 

которые не 

позволили студенту 

полно раскрыть 

тему 

В выводах в одном из 

документов или 

обоих документах 

(отзыв руководителя, 

рецензия) на 

выпускную 

квалификационную 

работу имеются 

существенные 

замечания 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКА 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

проверкой качества полученных студентом знаний и умений, практического опыта, 

сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих 

решать профессиональные задачи. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

Критериями оценки ВКР являются: 

 научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов и предложений; 

 использование специальной научной литературы, нормативных актов, 

материалов производственной практики; 

 творческий подход к разработке темы; 

 правильность и научная обоснованность выводов; 

 стиль изложения; 

 оформление выпускной квалификационной работы (ВКР); 
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 степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в 

содержании выпускной квалификационной работы, так и в процессе её защиты; 

 чёткость и аргументированность ответов студента на вопросы, 

заданные ему в процессе защиты; 

 оценки руководителя в отзыве и рецензента. 

Критерии оценок за защиту выпускной квалификационной работы: 

5 (отлично) - студент полно и всесторонне раскрыл тему выпускной 

квалификационной работы, правильно и подробно ответил на поставленные 

вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, выпускная 

квалификационная работа выполнена на высоком профессиональном уровне, 

оценки руководителя и рецензента отличные. 

4 (хорошо) - студент полно раскрыл тему выпускной квалификационной 

работы, но недостаточно точно отвечал на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии, выпускная квалификационная работа выполнена с 

несущественными отступлениями по оформлению, оценки руководителя и 

рецензента - хорошие; 

3 (удовлетворительно) - студент недостаточно четко и полно раскрыл тему 

выпускной квалификационной работы, в ответах на вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии допустил неточности, выпускная 

квалификационная работа выполнена с незначительными нарушениями, оценки 

руководителя и рецензента - удовлетворительные и хорошие; 

2 (неудовлетворительно) - студент плохо знает или недостаточно разбирается 

в материале, ответы на вопросы носят поверхностный характер, выпускная 

квалификационная работа выполнена с нарушением требований по оформлению и 

по содержанию (или не в полном объеме), знания имеют поверхностный характер. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 
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Приложение 1 

 

Декану факультета 

ФИО 

студента(ки) ____ курса группы _______ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу разрешить мне выполнять выпускную квалификационную работу в 

форме дипломной работы (проекта) на тему: 

«_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________» 

с назначением руководителя 

___________________________________________________ 

          ф.и.о. 

 

 

 

 

 

       ___________________________________ 

        дата, подпись студента 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Руководитель ВКР    _________________________________ 

        подпись, расшифровка подписи  

 

Руководитель ОПОП _________________________________  

подпись, расшифровка подписи  
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Приложение 2 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» 

 

 

ДОПУЩЕНО К ЗАЩИТЕ   

Декан факультета 

______________________________ 

_____ ___________________20__ г. 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА         

 

в форме ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

 

ТЕМА «ВКР (ПОЛНОСТЬЮ)» 

 

 

 

Выполнил студент  III курса 

специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ____________ И.О. Фамилия 

 

 

Руководитель: преподаватель  

        ___________ И.О. Фамилия 

 

 

Рецензент:        ____________ И.О. Фамилия 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2022  



38 

Приложение 3 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» 

 

 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

       ______________ ФИО 

       «___»_______________20__г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Студент _______________________________________________________________ 

группа ________ курс __________ отделение________________________________ 

Специальность _________________________________________________________ 

Тема: «________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________» 

Срок представления работы к защите «___»_________________ 20__г. 

Исходные данные для научного исследования: ______________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель работы ____________   _______________________ 

    дата, подпись    инициалы, фамилия 

 

Задание к исполнению принял «___» ______________20__г. ____________             

подпись студента 
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Приложение 4 

 

 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Этапы выполнения работы и мероприятия 

Сроки 

выполнения 

1.  Подбор литературы, ее изучение и проработка  

2.  Составление библиографии по источникам  

3.  Разработка и представление руководителю 1 главы  

4.  Накопление, систематизация и анализ практических 

материалов 

 

5.  Разработка и представление руководителю 2 главы  

6.  Согласование с руководителем выводов и 

предложений 

 

7.  Доработка ВКР в соответствии с замечаниями  

8.  Разработка тезисов доклада к защите и подготовка 

иллюстрационного материала 

 

9.  Подготовка отзыва и рецензии  

10.  Представление готовой работы  

 

Руководитель  

выпускной квалификационной работы __________   ________________ 

(подпись)     Ф.И.О. 

Студент __________   ______________ 

 (подпись)     Ф.И.О.  

 

«______» ___________ 20____ г.                
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Приложение 5 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

 

______________________________________________________________________ 
тема ВКР 

______________________________________________________________________ 
ф.и.о. студента 

группы _____ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Объект исследования ____________________________________________________ 

Предмет исследования ___________________________________________________ 

Цель исследования ______________________________________________________ 

Актуальность __________________________________________________________ 

Задачи, которые ставил перед собой студент для достижения цели – выполнены. 

Практическая значимость исследования состоит в 

______________________________________________________________________ 

Автор продемонстрировал умение работать с первоисточниками. 

В первой главе ____________________________________________________ 
      название главы 

студент _______________________________________________________________ 

Во второй главе ___________________________________________________ 
      название главы 

______________________________________________________________________ 

В процессе работы использовались методы: ___________________________ 

______________________________________________________________________ 

Практический интерес представляет вторая глава, в которой студент вносит 

предложения по улучшению ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Предложения и рекомендации взаимосвязаны с выводами и направлены на 

улучшение функционирования исследуемого объекта.  

В конце каждой главы сделаны выводы по исследуемому в этой части работе 

вопросу. Сформулированы конкретные предложения (рекомендации) по 

внедрению полученных результатов в практику. 

Выпускная квалификационная работа выполнена грамотно, что свидетельствует о 

высокой подготовке автора и может быть допущена к защите, заслуживает оценки 

«___________», а ее автор ________________________________________________ 
ФИО студента полностью 

– присвоению квалификации _____________________________________________ 

Руководитель ВКР  ______________________ 

«_____» ___________ 20__г.  
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Приложение 6 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  

 

______________________________________________________________________ 
(наименование темы) 

студента 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Выпускная квалификационная работа, выполненная на ___ страницах 

машинописного текста, имеет индивидуальное задание, состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованных источников. Приложения включают 

______________.  

 

1.Актуальность тематики выпускной квалификационной работы_______________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Характеристика методов решения задач, поставленных в работе_____________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Анализ взаимосвязи всех разделов работы ________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Основные достоинства работы, качество ее оформления ____________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Значимость предложений и выводов _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. Замечания по работе и ее недостатки ____________________________________ 

 

Следует отметить, что указанные замечания не снижают практической ценности 

работы, которая может быть допущена к защите, заслуживает оценки 

«_____________», а ее автор ______________________________________________ 
ФИО студента полностью 

– присвоению квалификации _____________________________________________ 

Рецензент ____________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

Наименование организации ______________________________________________ 

Должность ____________________________________________________________ 

_______________20__г. ____________________ 
дата   (подпись, заверенная печатью)  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ)  

Программа государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации)  

по специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

Номер 

изменения 

Внесены изменения в 

части/разделы Программы ГИА 

Исполнитель 

ФИО 

Основание 

номер и дата 

распорядитель

ного документа 

о внесении 

изменения) 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1     

2     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


