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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы  

 

Программа государственной итоговой аттестации по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (далее – Программа) разработана в 

соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, с изменениями и дополнениями от 31 

января 2014 г., 17 ноября 2017 г.;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464,  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. N 69, 

зарегистрированным в Минюсте России 26.02.2018г. № 50137,  

- методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена, 

регламентированными письмом Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

от 20.07.2015 г. № 06-846,  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.01.2017 № 1138 «О 
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внесении изменений в Порядок проведения итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- распоряжением Министерства просвещения РФ от 01.04.2019 № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена»;  

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.04.2020 № Р-36 "О внесении изменений в приложение к распоряжению 

Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 года № 

Р-42 "Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена" 

- Приказом об утверждении методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (от 

31.05.2019 № 31.05.2019-1);  

- Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 

09.01.2020 № 09.01.2020-16 "О внесении изменений в Методику организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия"; 

- Контрольно-измерительными материалами, подготовленными для 

проведения демонстрационного экзамена Союзом «Молодые 

профессионалы»;  

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников НИЯУ 

МИФИ. 

 - рабочими учебными планами по специальности. 

1.2. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 

сформированности профессиональных компетенций в соответствии с 

федеральным государственным образовательном стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)» базовой подготовки.  

https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/bf1596c1-e5ec-4d9a-9316-f269eed96de6
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/bf1596c1-e5ec-4d9a-9316-f269eed96de6
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/bf1596c1-e5ec-4d9a-9316-f269eed96de6
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/bf1596c1-e5ec-4d9a-9316-f269eed96de6
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/bf1596c1-e5ec-4d9a-9316-f269eed96de6
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/97a64418-b7d5-424e-9668-a251220eaea1
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/97a64418-b7d5-424e-9668-a251220eaea1
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/97a64418-b7d5-424e-9668-a251220eaea1
https://mephi.ru/content/public/uploads/files/education/docs/pl_8.2-02_ver_4.2.pdf
https://mephi.ru/content/public/uploads/files/education/docs/pl_8.2-02_ver_4.2.pdf
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Главной задачей по выполнению требований федерального 

государственного образовательного стандарта является реализация 

практической направленности подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием. Это требует перестройки всего учебного 

процесса, в том числе критериев и подходов к государственной итоговой  

аттестации студентов. Конечной целью обучения является подготовка 

специалиста, обладающего не только и не столько совокупностью 

теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готового решать 

профессиональные задачи. Отсюда коренным образом меняется подход к 

оценке качества подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения 

самостоятельно решать профессиональные задачи. Поэтому при разработке 

программы государственной итоговой  аттестации учтена степень 

использования наиболее значимых профессиональных компетенций  и 

необходимых для них знаний и умений.  

Видом государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)» базовой подготовки является выпускная квалификационная работа 

(ВКР) и демонстрационный экзамен. Выпускная квалификационная работа 

позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником 

профессиональных компетенций, готовность выпускника к выполнению видов 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной 

работы позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 

⎯ ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный 

результат; 

⎯ позволяет в комплексе повысить качество учебного 

процесса, качество подготовки специалиста и объективность оценки 

подготовленности выпускников; 
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⎯ систематизирует знания, умения и опыт, полученные 

студентами во время обучения и в период прохождения 

производственной практики; 

⎯ расширяет полученные знания за счет изучения новейших 

практических разработок и проведения исследований в 

профессиональной сфере; 

⎯ значительно упрощает практическую работу 

Государственной экзаменационной комиссии при оценивании 

выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, которые 

находят отражение в выпускной работе). 

В программе итоговой аттестации представлена тематика ВКР, 

отвечающая следующим требованиям: овладение профессиональными 

компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, уровень 

современности используемых средств. 

Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает 

большую подготовительную работу преподавательского состава 

образовательного учреждения, систематичности в организации контроля в 

течение всего процесса обучения студентов в образовательном учреждении. 

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности 

доведены до студентов в процессе изучения общепрофессиональных 

дисциплин  и профессиональных модулей. Студенты ознакомлены с 

содержанием, методикой выполнения выпускной квалификационной работы и 

критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой  аттестации. К государственной итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все требования 

программы подготовки специалистов среднего звена и успешно прошедшие 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по 
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отраслям) базовой подготовки.  

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

⎯ материалы по содержанию итоговой аттестации; 

⎯ сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

⎯ условия подготовки и процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации; 

⎯ критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

Программа ГИА ежегодно обновляется предметной (цикловой) 

комиссией (далее – ПЦК), утверждается заместителем директором после 

ее обсуждения на заседании предметной цикловой комиссии по 

специальности с обязательным участием председателя государственной 

экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). ГИА выпускников не может 

быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего 

контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Область применения программы ГИА 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа 

ГИА) – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» в 

части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности: 

 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (23369 Кассир). 

 

Соответствие профессиональных компетенций: 

1. Вид деятельности. 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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2. Вид деятельности. 

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. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 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 

3. Вид деятельности. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы. 
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ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

4. Вид деятельности. 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а 

также формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

          ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

          ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

          ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

 

5. Вид деятельности. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (23369 Кассир).  

ПК 5.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, 

инструкциями, другими руководящими материалами и документами по 

ведению кассовых операций. 

ПК 5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными 

бумагами, бланками строгой отчетности. 



11 
 

ПК 5.3. Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 5.4. Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 5.5. Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 5.6. Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 
 

Основные сроки проведения ГИА определены календарными учебными 

графиками на 2021-2022 учебный год: с 18.05.2022 г. по 28.06.2022 г. 

 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной 

квалификационной работы: 4 недели (в соответствии с графиком учебного 

процесса).  

Проведение демонстрационного экзамена – 1 неделя 

Защита выпускной квалификационной работы – 1 неделя 

Дополнительные сроки проведения ГИА:  

− для лиц, не прошедших ГИА по уважительной причине – в течение 

четырех месяцев со дня со дня подачи заявления выпускником;  

− для лиц, не прошедших ГИА по неуважительной причине или 

показавших неудовлетворительные результаты – не ранее шести месяцев 

после основных сроков проведения ГИА; 

− для лиц, подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА 

и получивших положительное решение апелляционной комиссии – в один из 

дней работы государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) не 

позднее 28.06.2022 г. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (далее - ВКР), которая выполняется в 

виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.  
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Демонстрационный экзамен является первым этапом государственной 

итоговой аттестации.  

Для разработки фондов оценочных средств образовательная организация 

может руководствоваться:  

- стандартами Ворлдскиллс; 

- процедурами аттестации выпускников Центрами оценки 

квалификаций, другими элементами оценки квалификаций, действующими на 

рынке труда. 

На втором этапе государственной итоговой аттестации проводится 

защита выпускной квалификационной (дипломной) работы.  

Сроки проведения каждой формы ГИА регламентируются 

образовательной организацией в календарном графике учебного процесса на 

текущий учебный год. 

 

3.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

3.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы  

 

Тематика ВКР должна соответствовать компетенции WorldSkills 

«Бухгалтерский учет». 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения. 

 

Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР) 

 

 
 

№ 

Тема выпускной 

квалификационной работы 

Наименование профессиональных модулей,  

отражаемых в ВКР 

1 2 3 

1 Ведение бухгалтерского учета 

доходов и расходов учреждения 

(на примере конкретной 

организации) 

ПМ.1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

2 Учет движения материально-

производственных запасов на 

примере экономического субъекта  

ПМ.1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 
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3 Организация учета и анализ 

расчетов с плательщиками налога 

на профессиональный доход в 

качестве контрагентов (на примере 

конкретной организации) 

ПМ.1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

4 Ведение бухгалтерского и 

налогового учета по страховым 

взносам (на примере конкретной 

организации) 

ПМ.1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации  

5 Введение бухгалтерского и 

налогового учета операций по 

движению товаров (на примере 

конкретной организации)  

ПМ.1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

6 Ведение бухгалтерского учета по 

расчетам с подотчетными лицами 

(на примере конкретной 

организации) 

ПМ.1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

7 Учет и документальное 

оформление инвентаризации 

основных средств и их переоценки 

ПМ.1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

8 Технология составления 

бухгалтерского баланса и анализ 

его основных показателей (на 

примере конкретной организации) 

ПМ.1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

9 Учет аренды основных средств (на 

примере конкретной организации) 

ПМ.1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

10 Оценка и учет материально-

производственных запасов (на 

примере конкретной организации)  

ПМ.1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

11  Ведение бухгалтерского, 

налогового учета и аудит расчетов 

пособий по временной 

нетрудоспособности (на примере 

конкретной организации) 

ПМ.1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

12 Бухгалтерский учёт и анализ 

дебиторской и кредиторской 

задолженности (на примере 

конкретной организации) 

ПМ.1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

13 Начисление амортизации в 

бухгалтерском учёте (на примере 

конкретной организации) 

ПМ.1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

14 Организация бухгалтерского учета 

расчетов с покупателями и 

заказчиками (на примере 

конкретной организации) 

ПМ.1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

15 Ведение бухгалтерского и ПМ.2. Ведение бухгалтерского учета 
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налогового учета в части НДС (на 

примере конкретной организации) 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации  

ПМ.3. Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами  

16 Сравнительный анализ 

применения общей системы 

налогообложения и упрощенной 

системы налогообложения (на 

примере конкретной организации) 

ПМ.3. Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами  

17 Особенности товарных операций в 

оптовой торговле 

ПМ.1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

18 Организация бухгалтерского и 

налогового учёта начислений и 

удержаний из заработной платы 

(на примере конкретной 

организации) 

ПМ.2. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

ПМ.3. Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами  

19 Учёт денежных средств и анализ 

ликвидности активов (на примере 

конкретной организации) 

ПМ.2. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

ПМ.4. Составление и использование 

бухгалтерской отчетности  

20 Учет финансовых результатов по 

обычным видам деятельности (на 

примере конкретной организации) 

ПМ.2. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

ПМ.3. Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами  

21 Формирование и распределение 

прибыли на предприятии (на 

примере конкретной организации) 

ПМ.2. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации. 

22 Учет труда и расчетов по его 

оплате с персоналом организации 

(на примере конкретной 

организации) 

ПМ.2. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 
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организации 

23 Виды начислений и удержаний из 

заработной платы (на примере 

конкретной организации) 

 ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

24 Бухгалтерский учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками (на 

примере конкретной организации) 

ПМ.1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

25 Инвентаризация основных средств 

организации (на примере 

конкретной организации) 

ПМ.2. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

26 Учет расчетов по федеральным 

налогам и сборам (на примере 

конкретной организации) 

ПМ.3. Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

27 Учет расчетов с внебюджетными 

фондами (на примере конкретной 

организации)  

ПМ.3. Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

28 Учет расчетов по налогу на 

доходы физических лиц (на 

примере конкретной организации) 

ПМ.3. Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

29 Учет расчетов по налогу на 

добавленную стоимость (на 

примере конкретной организации) 

ПМ.3. Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

30 Обобщение данных 

бухгалтерского учета и порядок 

составления бухгалтерской 

отчетности 

ПМ.4. Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

31 Порядок формирования сводной 

бухгалтерской отчетности (на 

примере конкретной организации) 

ПМ.4. Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

32 Формирование и анализ 

показателей отчета о финансовых 

результатах (на примере 

конкретной организации) 

ПМ.4. Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

33 Формирование и анализ 

показателей сводной 

бухгалтерской отчетности 

ПМ.4. Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

34 Учет и анализ доходов и расходов 

организации на основе 

бухгалтерской отчетности (на 

примере конкретной организации) 

ПМ.4. Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

35 Анализ финансовых результатов 

деятельности организации на 

основе отчета о финансовых 

результатах (на примере 

конкретной организации) 

ПМ.4. Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 
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36 Анализ ликвидности и 

платежеспособности организации 

на основе бухгалтерской 

отчетности (на примере 

конкретной организации) 

ПМ.4. Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

37 Анализ финансовой устойчивости 

организации на основе 

бухгалтерской отчетности (на 

примере конкретной организации) 

ПМ.4. Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

38 Анализ финансовых результатов и 

финансового состояния 

организации на основе 

бухгалтерской отчетности (на 

примере конкретной организации) 

ПМ.4. Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

39 Анализ движения денежных 

средств на основе бухгалтерской 

отчетности(на примере 

конкретной организации)  

ПМ.4. Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

40 Анализ показателей 

рентабельности деятельности 

организации (на примере 

конкретной организации) 

ПМ.4. Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

41 Анализ показателей 

эффективности использования 

основных средств организации (на 

примере конкретной организации) 

ПМ.4. Составление и использование 

бухгалтерской отчетности  

42 Порядок учёта кассовых операций, 

документация и синтетический 

учёт (на примере конкретной 

организации) 

ПМ.5. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Кассир) 

43 Ревизия кассы: документальное 

оформление и отражение 

результатов (на примере 

конкретной организации) 

ПМ.5. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Кассир) 

44 Организация учета и анализ 
расчетов с плательщиками 
налога на профессиональный 
доход в качестве контрагентов 

ПМ.2. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

ПМ.3. Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами  

45 Бухгалтерский и налоговый учет 

реализации товаров через 

маркетплейсы (на примере 

конкретной организации) 

ПМ.2. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

ПМ.3. Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами  
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Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Перечень тем по ВКР: 

⎯ разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных 

модулей; 

⎯ рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии; 

⎯ утверждается после предварительного положительного заключения 

работодателей (п.8.6 ФГОС СПО). 

По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания для 

каждого выпускника. Задания рассматриваются соответствующими 

ПЦК, подписываются руководителем ВКР. 

Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели 

до начала производственной практики (преддипломной).  

На этапе подготовки к ГИА готовятся следующие документы и бланки 

для обеспечения работы ГЭК:  

− приказ с утверждением председателя ГЭК;  

− приказ о составе ГЭК;  

− приказ о составе апелляционной комиссии;  

− приказ о закреплении тем ВКР;  

− сводная ведомость итоговых оценок за весь курс обучения;  

− приказ о допуске к ГИА;  

− расписание (график) защиты ВКР;  

− приказ о допуске к защите ВКР;  

− бланки (книга) протоколов заседаний ГЭК;  

− бланки (книга) протоколов заседаний апелляционной комиссии;  

− документы, подтверждающие освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности;  

− протокол ознакомления обучающихся с Программой ГИА. 
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3.2.2. Структура выпускной квалификационной работы: 

 

Введение. 

1. Теоретические аспекты изучаемого объекта. 

1.1 Обзор используемых источников информации.  

1.2 Обзор нормативной базы по теме выпускной квалификационной 

работы. 

2. Анализ практического материала. 

2.1 Анализ конкретного материала по избранной теме (на примере 

конкретной организации) желательно за период не менее двух лет.  

2.2 Описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по 

избранной теме  

2.3 Описание имеющихся путей решения выявленных проблем  

Заключение. 

Литература. 

Приложения: 

- выдержки из отчетных материалов; 

- статистические данные; 

- схемы, таблицы, диаграммы. 

 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет 

выпускной квалификационной работы, круг рассматриваемых проблем, дать 

краткую характеристику организации, материалы которой используются в 

работе. 

Содержащиеся во введении формулировки актуальности темы, цели и 

задач работы, практической значимости должны быть четкими и не иметь 

двояких толкований. 

Для раскрытия актуальности выбранной темы необходимо определить 

степень проработанности выбранной темы в других трудах. 
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Правильно сформулировать актуальность выбранной темы означает 

показать умение отделять главное от второстепенного. 

От доказательства актуальности темы целесообразно перейти к 

формулировке цели работы, которая должна заключаться в решении 

проблемной ситуации путем ее анализа и нахождения закономерностей между 

экономическими явлениями. Правильная постановка цели – процесс не менее 

важный, чем формулирование выводов. 

В развитие цели выпускной квалификационной работы определяются 

задачи. Обычно это делается в форме перечисления (проанализировать, 

осуществить проверку, разработать, обобщить, выявить, доказать, 

показать, найти, изучить, раскрыть, рассмотреть, определить, описать, 

исследовать, выяснить, дать рекомендации, установить взаимосвязь, 

сделать прогноз и т.п.). 

Формулировать задачи необходимо как можно более тщательно, 

поскольку описание их решения должно составить содержание глав 

выпускной квалификационной работы. Это важно и потому, что заголовки 

глав и вопросов довольно часто рождаются из формулировок задач выпускной 

квалификационной работы. В последующем, при написании заключения, 

целесообразно сделать выводы и внести предложения, отражающие 

достижение цели и задач работы. 

Основная часть выпускной квалификационной работы включает 

главы и параграфы в соответствии с логической структурой изложения. 

Название главы не должно дублировать название темы, а название параграфов 

– название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть 

главы (параграфа). 

Основная часть выпускной квалификационной работы должна 

содержать, как правило, две главы. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта 

и предмета выпускной квалификационной работы. В ней содержится обзор 

используемых источников информации, нормативной базы по теме выпускной 
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квалификационной работы. В этой главе могут найти место статистические 

данные, построенные в таблицы и графики. 

Работа над первой главой должна позволить руководителю оценить и 

отметить в отзыве уровень развития следующих общих компетенций 

выпускника: 

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (OK-1); 

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, 

полученного во время производственной практики (преддипломной). В этой 

главе содержится: 

– анализ конкретного материала по избранной теме (на примере 

конкретной организации) желательно за период не менее двух лет; 

– описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной 

теме; 

– описание имеющихся путей решения выявленных проблем. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 

Работа над второй главой должна позволить руководителю оценить и 

отметить в отзыве уровень развития следующих общих компетенций: 

– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество (ОК-2); 

– принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность (ОК-3); 
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– владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ОК-5); 

– ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9). 

Руководитель должен оценить и отметить в отзыве уровень развития 

профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионального 

модуля, соответствующего выбранной теме выпускной квалификационной 

работы. 

Так, например, если тематика выпускной квалификационной работы 

соответствует содержанию профессионального модуля: «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организаций» 

– обрабатывать первичные бухгалтерские документы (ПК-1.1); 

– разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации (ПК-1.2); 

– проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы (ПК-1.3); 

– формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК-1.4). 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», то работа 

над второй главой должна позволить руководителю оценить и отметить 

следующие профессиональные компетенции выпускника: 

– отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период (ПК-4.1.); 

– составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки (ПК-4.2.); 
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– составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки 

(ПК-4.3.); 

– проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК-4.4.). 

Заключение является завершающей частью выпускной 

квалификационной работы, которое содержит выводы и предложения с их 

кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, 

раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно 

составлять более пяти страниц текста. Заключение лежит в основе доклада 

студента на защите. 

 

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании выпускной квалификационной работы, 

составленный в следующем порядке: 

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г №402-ФЗ 

(с изменениями на 30 декабря 2021 года в редакции, действующей с 1 января 

2022 года); 

- Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ (ред. от 19.12.2016, с изм. от 

31.10.2019) «О страховых взносах в Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования); 

- Налоговый кодекс РФ часть 1, часть 2; 

- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные 

приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. (в редакции от 08.11.2010).  

- Положения по бухгалтерскому учету; 

- Брыкова Н.В. «Бухгалтерская отчетность», ОИЦ «Академия», 2015 

- Брыкова Н.В. «Анализ бухгалтерской отчетности», ОИЦ «Академия», 

2010 

- Касьянова Г.Ю. «НДС: просто о сложном», АБАК, 2014; 
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- Касьянова Г.Ю. «Налог на прибыль: просто о сложном», АБАК, 2014; 

- Касьянова Г.Ю. «Бухгалтерский учет: просто о сложном», 

самоучитель, АБАК, 2014 

- Касьянова Г.Ю. «Инвентаризация: бухгалтерская и налоговая», АБАК, 

2012 

- Касьянова Г.Ю. «Страховые взносы в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС РФ», 

АБАК, 2015 

- Касьянова Г.Ю. «НДФЛ: просто о сложном», АБАК, 2015 

- Крюков А.В. «Бухгалтерский учет с нуля», электронное издание, 2016 

- Методические рекомендации  по подготовке, выполнению, 

оформлению и защите выпускной квалификационной работы студентов 

Техникума ИАТЭ НИЯУ МИФИ специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

- интернет-ресурсы:  

consultant.ru, garant.ru, minfin.ru, klerk.ru. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, 

таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

 

3.2.3. Защита выпускных квалификационных работ 

 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полый курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом (п.17 Положения о проведении 

Государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, приказ Министерства образования 

и науки российской Федерации  от 16 августа 2013г №968), в соответствии с 

ФГОС СПО это уровень освоения компетенций по специальности (п. 

8.5.ФГОС СПО). 

          4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
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4.1. Программа проведения демонстрационного экзамена  

 

Программа ГИА предусматривает для выпускников на первом этапе 

демонстрационный экзамен, включающий выполнение заданий двух уровней.  

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в виде тестового задания. 

Задания II уровня формируются в соответствии с видами профессиональной 

деятельности специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» в виде практико-ориентированных задач.  

Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных 

по разделам и темам. У нас нет тестирования. Только практико-

ориентированные задачи, если это важно 

Предлагаемое для выполнения тестовое задание включает 2 части - 

общепрофессиональную и профессиональную, всего 60 вопросов.  

Общепрофессиональная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов 

по пяти тематическим направлениям, из них:  

- 4 – закрытой формы с выбором ответа,  

- 4 – открытой формы с кратким ответом,  

- 4 - на установление соответствия,  

- 4 - на установление правильной последовательности.  

Тематика, количество и формат вопросов по темам общепрофессиональной 

части тестового задания формируются в соответствии с программами 

дисциплин общепрофессионального цикла. 

 Профессиональная часть задания «Тестирование» содержит 40 вопросов, по 

10 вопросов по каждому виду профессиональной деятельности. Тематика, 

количество и формат вопросов по темам профессиональной части тестового 

задания формируются на основе знаний, указанным во ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
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Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из 

неполного тестового утверждения с одним ключевым элементом и 

множеством допустимых заключений, одно из которых являются правильным.  

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором 

отсутствует один или несколько ключевых элементов, в качестве которых 

могут быть: число, слово или словосочетание. На месте ключевого элемента в 

тексте задания ставится многоточие или знак подчеркивания.  

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из 

однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия 

упорядочения этих элементов.  

Вопрос на установление соответствия. Состоит из двух групп элементов и 

четкой формулировки критерия выбора соответствия между ними. 

Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой 

группы соответствует только один элемент второй группы). Внутри каждой 

группы элементы должны быть однородными. Количество элементов во 

второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. 

Количество элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не 

менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ, что обеспечивает возможность 

генерировать для каждого участника уникальную последовательность 

заданий, содержащую требуемое количество вопросов из каждого раздела и 

исключающую возможность повторения заданий. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения 

итоговой аттестации. 

 Вопросы выдаются в произвольном порядке.  

При выполнении задания «Тестирование» обучающемуся предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, 

вносить изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью 

последующего возврата к пропущенным заданиям. 
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 Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

обучающемуся для демонстрации определённого вида профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов с применением практических навыков, заключающихся в 

проектировании, разработке, выполнении работ по заданным параметрам с 

контролем соответствия результата существующим требованиям. Задания 

формируется в соответствии со специфическими для специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» профессиональными 

компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых 

функций профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся. 

4.2. Продолжительность выполнения заданий демонстрационного 

экзамена  

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в 

день – 6 часов (астрономических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий I уровня:  

тестовое задание – 2 часа (академических);  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий II уровня:  

решение практико-ориентированных профессиональных задач – 4 часа 

(академических). 

4.3. Условия выполнения заданий демонстрационного экзамена  

 

Для выполнения задания I уровня «Тестирование» необходимо соблюдение 

следующих условий:  

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

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную 

вычислительную сеть;  

- наличие специализированного программного обеспечения. 

Для выполнения задания II уровня «Решение практико-ориентированных 

профессиональных задач» необходимо соблюдение следующих условий:  
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- наличие класса с количеством рабочих мест не менее числа 

экзаменующихся; 

- наличие нормативной, справочной и иной литературы, допущенной к 

использованию на демонстрационном экзамене. 

Описание модуля А: Текущий учет и группировка данных 

В рамках модуля Участнику будет предложен профессиональный кейс, 

содержащий информацию о регистрационных данных организации, о ее 

работниках, первичные входящие документы по операциям за месяц и 

пояснения к ним. На основании материалов кейса Участнику необходимо: − 

разработать учетную политику организации для целей бухгалтерского учета с 

учетом особенностей ее деятельности. При выборе альтернативного способа 

ведения учета необходимо дополнительно указать его обоснование; 

 − определить порядок подписи документов и учетных регистров; − 

сформировать первоначальные сведения об организации и произвести 

необходимые настройки программного обеспечения для ведения учета;  

− сформировать первичные учетные документы по операциям за учетный 

период задания, − произвести проверку входящих документов; 

 − произвести расчеты по оплате труда; − распределить движение денежных 

средств с учетом их сроков оплаты за учетный период задания; 

 − отразить в учете операции по движению внеоборотных активов; денежных 

средств; материальных запасов и готовой продукции; по расчетам по оплате 

труда и с контрагентами; по движению заемных средств; по учету доходов и 

расходов организации. − сформировать стоимость объектов внеоборотных 

активов;  

− составить калькуляцию фактической себестоимости произведенной 

продукции; − сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счетам 

организации, учетные регистры по счетам 20, 26, 43; анализ счета 91 за период 

учетных операций; 
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 − определить финансовый результат деятельности за период учетных 

операций;  

− сгруппировать оформленные и проверенные документы и учетные регистры 

за учетный период задания. 

Выполнение задания предусматривает использование специализированной 

программы автоматизации бухгалтерского учета (например, 1С: Предприятие 

8.3)/аналог и программного обеспечения для офисной работы. 

 Участнику необходимо создать и распечатать пакет документации, 

включающий: 

 • учетную политику организации, включая необходимые приложения для 

организации и ведения учета;  

• первичные и сводные учетные документы организации, включая все 

необходимые пояснения и расчеты, сгруппированные для их последующего 

хранения; 

 • учетные регистры за отчетный период (ОСВ с учетом субсчетов, ОСВ по 

счетам 20, 26, 43, анализ счета 91). 

Описание модуля С: Составление финансовой отчетности и ее анализ 

На основании материалов кейсов Участнику необходимо:  

− произвести проверку оборотно-сальдовой ведомости и выявить ошибки 

отчетного периода; 

 − сформировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный год с 

необходимыми пояснениями в составе Бухгалтерского баланса, Отчета о 

финансовых результатах. Организация является субъектом малого 

предпринимательства. ПБУ 18/02 не применяется;  

− провести анализ финансовой отчетности, сформировав аналитические 

таблицы;  

− провести анализ финансовой отчетности (группировку активов по степени 

ликвидности, пассивов по степени погашения обязательств, анализ 
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ликвидности анализ финансовой устойчивости; анализ платежеспособности; 

анализ рентабельности);  

− определить мероприятия для улучшения финансовой эффективности 

организации и ее финансового положения и обосновать расчетами их 

эффективность;  

− сформировать отчет руководству организации по результатам проведенного 

анализа в виде презентации.  

При анализе отчетности провести: 

 1) анализ бухгалтерского баланса (рассчитать структуру бухгалтерского 

баланса, определить динамику показателей отчета и структуры, определить 

темп изменения показателей);  

2) анализ отчета о финансовых результатах (рассчитать структуру доходов и 

расходов, определить динамику показателей отчета и структуры, определить 

темп изменения показателей); 

 3) анализ показателей ликвидности, финансовой устойчивости, 

платежеспособности, рентабельности и их динамику.  

Выполнение задания предусматривает использование программного 

обеспечения для офисной работы. Участнику необходимо создать и 

распечатать пакет документации, включающий: 

 • результаты проведенной проверки;  

• финансовую отчетность организации;  

• расчеты по результатам анализа финансовой отчетности и предлагаемых 

мероприятий (аналитические таблицы); 

 • отчет по результатам проведенного анализа финансовой отчетности, 

оформленный в виде презентации. 

4.4. Система оценивания выполнения заданий демонстрационного 

экзамена 
  

Оценивание выполнения заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  
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- соответствия содержания заданий ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), учёта требований 

профессиональных стандартов и работодателей;  

- достоверности оценки – оценка выполнения заданий должна базироваться на 

общих и профессиональных компетенциях экзаменующихся, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе 

выполнения практико-ориентированного профессионального задания;  

- адекватности оценки – оценка выполнения заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного 

выполнения задания;  

- надежности оценки – система оценивания выполнения заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках 

различных этапов) оценках компетенций экзаменующихся;  

- комплексности оценки – система оценивания выполнения заданий должна 

позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции 

экзаменующихся;  

- объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

быть независимой от особенностей профессиональной ориентации или 

предпочтений членов государственной экзаменационной комиссии.  

При выполнении процедур оценки заданий используются следующие 

основные методы:  

− метод экспертной оценки;  

− метод расчета первичных баллов;  

− метод расчета сводных баллов;  

− метод перевода сводных баллов в оценку. 

Результаты выполнения практических заданий оцениваются с использованием 

следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных.  

При оценке заданий используются следующие основные процедуры:  

− процедура начисления основных баллов за выполнение заданий;  
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− процедура начисления штрафных баллов за нарушения при выполнении 

заданий;  

− процедура формирования сводных результатов;  

− процедура перевода результатов в оценку.  

Результаты выполнения заданий каждого уровня оцениваются по 100-

балльной шкале.  

Оценка за выполнение задания I уровня «Тестирование» определяется 

простым суммированием баллов за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

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

ответ;  

− при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ;  

− при ответе на вопрос на установление правильной последовательности 

установлена правильная последовательность;  

− при ответе на вопрос на установление соответствия, сопоставление 

произведено верно для всех пар.  

Разные формы вопросов задания «Тестирование» имеют различную степень 

трудности при выполнении и различное весовое значение в общей сумме 

набранных баллов. 

Оценивание выполнения заданий II уровня «Решение практико-

ориентированных профессиональных задач» может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами:  

а) основные целевые индикаторы:  

− качество выполнения отдельных задач задания;  

− качество выполнения задания в целом;  

− скорость выполнения задания (в случае необходимости применения),  

б) штрафные целевые индикаторы:  

− нарушение условий выполнения задания;  

− негрубые нарушения технологии выполнения работ.  
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Значение штрафных целевых индикаторов уточняется по каждому 

конкретному заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания должны быть 

представлены в соответствующих паспортах экзаменационных заданий.  

Оценка за демонстрационный экзамен определяется суммированием баллов, 

полученных экзаменуемым на двух этапах, с приоритетом оценки за 

выполнение заданий II уровня «Решение практико-ориентированных 

профессиональных задач». Баллы, набранные на этапе «Тестирование» 

пересчитываются в общую оценку с коэффициентом 0,3. Баллы, набранные на 

этапе «Решение практико-ориентированных профессиональных задач» 

пересчитываются в общую оценку с коэффициентом 0,7.  

Процедура перевода общего количества набранных баллов в оценку 

осуществляется исходя из следующих критериев: 

Количество набранных баллов Оценка 

набрано 50 баллов и менее «неудовлетворительно» 

набрано от 51 до 68 баллов «удовлетворительно» 

набрано от 69 до 84 баллов «хорошо» 

набрано от 85 до 100 баллов «отлично» 

 

Детальная информация о распределении баллов и формате оценки 

 

№

 

п

/

п  

Модуль задания, где 

проверяется 

критерий  

Критерий  Длительно

сть 

модуля  

Судейские 

баллы  

Объектив

ные баллы 

Общие 

баллы  

1  Модуль А: Текущий 

учет и группировка 

данных  

Текущий учет и 

группировка данных  

3:00  4,00 22,00 26,00  
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2  Модуль С: 

Составление 

финансовой 

отчетности и ее 

анализ  

Составление 

финансовой отчетности 

и ее анализ  

3:00  5,50 15,5 21,00  

ИТОГО  
 

6:00  9,50 37,50 47,00  

 

Перевод баллов  

Оценка  «2»  «3»   «4»  «5»  

Отношение 

полученного 

количества 

баллов к 

максимально 

возможному (в 

процентах)  

0,00% - 

19,99%  

20,00% - 

39,99%  

40,00% - 

69,99%  

70,00% - 100,00%  

 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

• при выполнении выпускной квалификационной работы 

реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к 

итоговой аттестации 

Оборудование кабинета: 

⎯ рабочее место для консультанта-преподавателя; 

⎯ компьютер, принтер; 

⎯ рабочие места для обучающихся; 
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⎯ лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения; 

⎯ график проведения консультаций по выпускным 

квалификационным работам; 

⎯ график поэтапного выполнения выпускных квалификационных 

работ; 

⎯ комплект учебно-методической документации.  

•при защите выпускной квалификационной работы 

для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 

кабинет. 

Оснащение кабинета: 

⎯ рабочее место для членов Государственной экзаменационной 

комиссии; 

⎯ компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

⎯ лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

 

5.2 Информационное обеспечение ГИА 

 

1. Программа государственной итоговой аттестации 

2. Методические рекомендации по разработке выпускных 

квалификационных работ. 

3. Законы Российской Федерации. 

4.  Указы Президента Российской Федерации; 

5.  Постановления Правительства Российской Федерации; 

6.  Нормативные акты, инструкции; 

7.  Монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);  

8.  Иностранная литература; 

9.  Интернет-ресурсы. 

5.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная 

комиссия в порядке, предусмотренном Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в Российской Федерации (приказ 
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Министерства образования и науки российской Федерации  от 16 августа 

2013г №968). 

2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность 

защиты до 30 минут) включает доклад студента (не более 10-15 минут), чтение 

отзыва и рецензии, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя выпускной работы, а также рецензента. 

3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит 

пятибалльная система. 

«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

отвечающую следующим требованиям:  

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический 

разбор деятельности предприятия (организации), характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями;  

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  

• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения по улучшению положения предприятия (организации), 

эффективному использованию ресурсов, а во время доклада использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

отвечающую следующим требованиям:  

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и 

критический разбор деятельности предприятия (организации), 

характеризуется последовательным изложением материала с 
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соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями;  

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  

• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по улучшению деятельности 

предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или 

раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, отвечающую следующим требованиям: 

• носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом и недостаточно критическим разбором деятельности предприятия 

(организации), в ней просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения;  

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа;  

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, отвечающую следующим требованиям:  

• не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 

практического разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях;  

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные 

критические замечания;  
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• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к 

защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. 

4. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации 

руководителями от образовательного учреждения, назначенными приказом 

директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Во время подготовки обучающимся может 

быть предоставлен доступ в Интернет.  

5. Требования к учебно-методической документации: наличие 

методических рекомендаций к выполнению выпускной квалификационной 

работы по данной специальности. 

 

5.4. Кадровое обеспечение ГИА 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности.  

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации 

(предприятия): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности.  
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6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Оценка выпускной квалификационной работы  

 

(ФИО выпускника) 

 
Коды 

проверяемых 

компетенций 

 

Показатели оценки результата 

 

Оценка 

 
 

 

 

Окончательная оценка выпускной квалификационной работы дается ГЭК, 

которая вправе учесть сделанные замечания руководителя и рецензента. 

 

6.2. Оценка защиты выпускной квалификационной работы 

(учитываются ответы на вопросы) 

 

Оценка ВКР Государственной экзаменационной комиссией производится по 

следующим основным показателям оценки результата, включенным в оценочные 

листы. 

Показатели оценки защиты ВКР ГЭК 

 

1 
Предъявление к защите ВКР, оформленной в соответствии с требованиями, в 

установленные сроки 

2 
Обоснование в ВКР и предъявление при защите актуальности проблемы исследования 

в соответствии с заданием; 

3 
Формулирование в ВКР и предъявление при защите целей, задач, предмета, объекта 

исследования, методов, используемых в ВКР 

4 

Проектирование содержания ВКР в соответствии с темой. Разработка и предъявление 

теоретических обоснований возможных решений. Демонстрация при защите ВКР 

логики изложения содержания 

5 
Разработка и предъявление при защите всех вопросов задания ВКР в полном объеме. 

демонстрация глубины анализа проблемы 

6 
Предъявление на достаточном уровне результатов использования методологического  

аппарата исследования 

7 
Предъявление, на достаточном уровне, результатов сравнительно-сопоставительного 

анализа разных теоретических подходов 

8 
Разработка и предъявление при защите элементов самостоятельного исследования  

в достаточном объеме 

9 
Формулирование при разработке и предъявление при защите ВКР самостоятельных 

решений, мнений, выводов, собственных суждений 

10 Разработка и предъявление при защите на достаточном уровне практической части ВКР 

11 предъявление и интерпретация результатов своей работы, обобщение результатов 

12 
Разработка и предъявление при защите предложений по применению результатов 

исследования в практической деятельности 
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13 
Разработка и предъявление на защите ВКР предложений, направленных на повышение 

эффективности работы предприятия, организации 

14 
Разработка элементов ВКР с использованием различных видов программного 

обеспечения, в том числе специального, при решении профессиональных задач 

15 

Разработка и предъявление на достаточном уровне иллюстративного материала, в 

полном объеме отражающего содержание ВКР 

 

16 
Разработка и предъявление на достаточном уровне мультимедиа презентации при 

защите, в полном объеме отражающей содержание ВКР 

17 
Разработка и предъявление на уровне творчества мультимедиа сопровождения 

представления ВКР 

18 Эффективное взаимодействие с членами ГЭК при ответах на вопросы 

19 
Формулирование правильных, лаконичных и обоснованных ответов с использованием 

специальной терминологии из различных областей профессиональных знаний 

20 
Предъявление результатов ВКР на уровне, находящемся выше рамок программного  

материала учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

 

 

 

 


