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1. Общие положения 

        1.1 Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (далее – 38.02.01), 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 N 69 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.02.2018 N 50137); 

     1.2 Присваиваемая квалификация: Бухгалтер. 

    1.3 База приема на образовательную программу – основное общее 

образование. 

    1.4 Нормативной правовой основой проведения аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена являются: 

 Статья 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 N 69 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.02.2018 N 50137); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования" с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 января 2014 г. N 74 и от 17 ноября 2017 г. N 1138. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-14.06.2013-N-464/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-14.06.2013-N-464/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-16.08.2013-N-968/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-16.08.2013-N-968/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-31.01.2014-N-74/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-31.01.2014-N-74/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-29.10.2013-N-1199/


от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования". 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ". 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

марта 2020 г. N 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий". 

 1.5 Методической основой проведения аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена являются: 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2015 г. N ДЛ-1/05вн "Об утверждении Методических рекомендаций 

по разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов". 

- Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 26 марта 2019 г. 

N 26.03.2019-1 "Об утверждении перечня чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс 

Россия)" либо международной организацией "WorldSkills International", 

результаты которых засчитываются в качестве оценки "отлично" по 

демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой 

аттестации" (в действующей редакции). 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-29.10.2013-N-1199/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-23.08.2017-N-816/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-23.08.2017-N-816/


- Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 28 февраля 

2020 г. N 28.02.2020-1 "Об утверждении перечня компетенций ВСР". 

- Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 

г. N 31.01.2019-1 "Об утверждении Методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия" (в 

действующей редакции). 

- Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 20 марта 2019 г. 

N 20.03.2019-1 "Об утверждении Положения об аккредитации центров 

проведения демонстрационного экзамена". 

- Письмо союза "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 26 

марта 2020 г. N 1.5/WSR-722/2020 об изменении графиков проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс (с методическими 

рекомендациями по проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2020 году в условиях введения режима повышенной 

готовности/чрезвычайной ситуации). 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 марта 

2020 г. N ГД 83/05 "О разъяснении некоторых вопросов по организации 

образовательного процесса в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий".  

1.6 Целью государственной итоговой аттестации: является установление 

соответствия результатов освоения выпускниками техникума 

образовательной программы среднего профессионального образования 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) среднего профессионального образования по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт(по отраслям).   

1.7 Результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

владеть следующими профессиональными компетенциями: 



 ВПД.1 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.  

ВПД.2 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.  

 ВПД. 3 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;  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

ВПД. 4 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.  

ВД.5 Выполнение работ по профессии «Кассир»: 



ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;  

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.  

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. 

1.8 Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия результатов освоения выпускниками техникума 

образовательной программы среднего профессионального образования 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).   

1.9 В соответствии с Федеральным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования Государственная итоговая аттестация 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной (дипломной) 

работы (далее дипломной работы) и включает сдачу демонстрационного 

экзамена. 

Выпускная квалификационная работа подтверждает соответствие 

профессиональной подготовки обучающегося требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности  и призвана 

обеспечить наиболее глубокую и системную оценку готовности выпускников 

к профессиональной деятельности. 

 Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 



1.10 Термины и определения 

- Выпускная квалификационная работа – это комплексная 

самостоятельная работа обучающего, главной целью и содержанием которой 

является всесторонний анализ, исследование и разработка некоторых из 

актуальных задач и вопросов как теоретического, так и прикладного 

характера по профилю специальности.  

- Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при 

государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования или по их части, которая предусматривает 

моделирование реальных производственных условий для решения 

практических задач профессиональной деятельности в соответствии с 

лучшими мировыми и национальными практиками, реализуемая с учетом 

базовых принципов. 

 Государственная экзаменационная комиссия - комиссия, которая 

создается в целях проведения государственной итоговой аттестации. 

 Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее - 

председатель) - лицо, возглавляющее государственную экзаменационную 

комиссию. Председатель организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивая единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

 Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид 

деятельности (несколько видов деятельности), определенный(ые) через 

необходимые знания и умения, проверяемые в рамках выполнения задания на 

чемпионатах Ворлдскиллс или на демонстрационном экзамене (далее - 

компетенция). 

 Центр проведения демонстрационного экзамена - аккредитованная 

площадка, оснащенная для выполнения заданий демонстрационного экзамена 

в соответствии с установленными требованиями по компетенции. 

 Комплект оценочной документации (КОД) – комплекс требований 

для проведения демонстрационного экзамена по компетенции, включающий 



требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки, составу 

экспертных групп, а также инструкцию по технике безопасности. 

 Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая 

задача, моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в 

реальном времени. 

 Эксперт союза - это лицо, прошедшее обучение и наделенное 

полномочиями по оценке демонстрационного экзамена по компетенции, что 

подтверждается электронным документом, выдаваемым союзом. 

 Экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов 

союза, оценивающих выполнение заданий демонстрационного экзамена. 

 Главный эксперт демонстрационного экзамена - эксперт, 

возглавляющий экспертную группу и координирующий проведение 

демонстрационного экзамена. 

 Диплом о среднем профессиональном образовании - документ об 

образовании и о квалификации, выдаваемый по итогам освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования при 

успешном прохождении обучающимся государственной итоговой 

аттестации. 

 Паспорт компетенций (Скиллс паспорт) - электронный документ, 

формируемый по итогам демонстрационного экзамена, отражающий уровень 

выполнения задания по определенной компетенции. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности  и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план Техникума по ОП СПО 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

 

2. Процедура проведения ГИА 

2.1 Сроки подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Ознакомление с программой государственной итоговой аттестации - не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 



Срок проведения ГИА составляют 6 недель, из них 4 недели на 

подготовку выпускной квалификационной работы, и 2 недели на защиту 

ВКР, в том числе сдачу демонстрационного экзамена в соответствии с 

учебным планом и с графиком учебного процесса. 

Направление заявки в Сертифицированный центр компетенций для 

регистрации участников демонстрационного экзамена не менее чем за 2 

месяца до даты проведения демонстрационного экзамена. Факт направления 

и регистрации заявки подтверждает участие в демонстрационном экзамене и 

ознакомление заявителя с Положением о демонстрационном экзамене, что 

является согласием на обработку, в том числе с применением 

автоматизированных средств обработки, персональных данных участников. 

Обучающиеся обязаны подтвердить свое участие в демонстрационном 

экзамене в электронной системе интернет мониторинга (eSim) на менее чем 

за 1 месяц до даты проведения демонстрационного экзамена  

2.2 Условия организации и проведении государственной итоговой 

аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Расписание ГИА доводится до общего сведения не позднее, чем за 

месяц до начала ГИА.  

К участию в демонстрационном экзамене допускаются студенты, 

завершающие обучение по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям). 

2.2.1 Программа ГИА является частью ОП СПО Техникума по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) и 

устанавливает правила организации и проведения в Техникуме ГИА 

студентов (далее – студенты, выпускники), завершающих освоение ОП СПО 

– программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 38.02.01. 



Программа ГИА включает: 

 описание формы проведения ГИА; 

 сроки проведения ГИА; 

 требования к использованию средств обучения и воспитания, средств 

связи при проведении ГИА; 

 тематику выпускных квалификационных (дипломных) работ ; 

 требования к содержанию и структуре дипломной работы; 

 критерии оценки результатов освоения выпускниками ОП СПО по 

специальности 38.02.01; 

 требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

ГИА; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов ГИА; 

 особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 2.2.2 Выпускникам и лицам, привлекаемым к проведению ГИА, во время ее 

проведения, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

2.2.3 Выпускникам и лицам, привлекаемым к проведению ГИА, во 

время ее проведения, запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи. 

2.3  Особенности проведения демонстрационного экзамена 

Для организации и проведения демонстрационного экзамена Союзом 

Ворлдскиллс по соответствующей компетенции утверждаются комплекты 

оценочной документации, в состав которых включены: задание и критерии 

оценки демонстрационного экзамена, требования к оборудованию и 

оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к 

составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий 

демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике безопасности. 

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах www.worldskills.ru и 

www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендуются к 



использованию для проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего профессионального образования. 

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей 

проведения демонстрационного экзамена осуществляется техникумом 

самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче 

оценки освоения образовательной программы (или ее части) по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 

рассматривается на заседании методической комиссии профессионального 

цикла и утверждается приказом директора в срок не позднее 1 декабря. 

Тематика дипломной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

После выбора образовательной организацией КОД, производится 

распределение экзаменационных групп с учетом пропускной способности 

площадки, продолжительности экзаменов и особенностей выполнения 

экзаменационных модулей по выбранному КОДу с соблюдением норм 

трудового законодательства и документов, регламентирующих порядок 

осуществления образовательной деятельности.  

Экзаменационной группой является группа экзаменуемых из одной 

учебной группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ 

по одной компетенции. Одна учебная группа может быть распределена на 

несколько экзаменационных групп. 

В Подготовительный день в личном кабинете в системе eSim Главный 

эксперт получает вариант задания (с изменениями до 30%) и схему оценки 

для проведения демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной 

группе. Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному 

варианту задания. 

 

3. Требования к выпускным квалификационным работам и 

методика их оценивания 

  Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной 

работы и демонстрационного экзамена. 



3.1 Требования к структуре дипломной работы. Правила 

оформления дипломной работы 

3.1.1Требования к дипломной работе 

Являясь законченной, самостоятельной, комплексной научно-

практической разработкой дипломная работа предполагает: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по специальности; 

 применение полученных знаний при решении конкретных научных и 

практических задач с использованием автоматизированных систем 

управления; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы; 

 применение методик исследования и экспериментирования; 

 выявление умения делать обобщения, выводы, разрабатывать 

практические рекомендации в исследуемой области. 

Для успешного и качественного выполнения дипломной работы 

обучающемуся необходимо: 

 уметь сформулировать проблемы, цель и задачи исследования; 

 иметь глубокие знания в области специальных и 

общепрофессиональных дисциплин и руководствоваться ими при решении 

задач выпускной работы; 

 владеть методами научного исследования, в том числе системного 

анализа, знать и уметь грамотно применить методы оценки экономической и 

социальной эффективности; 

 уметь использовать современные средства вычислительной техники, 

в первую очередь персональные компьютеры, как в процессе выполнения 

исследований, так и оформления выпускной квалификационной работы; 

 свободно ориентироваться при подборе различных источников 

информации и уметь работать со специальной литературой; 

 квалифицированно оформлять графический и табличный материал, 

иллюстрирующий содержание дипломной работы; 

 убедительно изложить основные результаты исследования и пути 

решения поставленных задач в ходе защиты выпускной квалификационной 



работы. 

Дипломная работа по подготовки специалистов среднего звена может 

носить опытно-практический, теоретический, проектный характер. 

Большинство дипломных работ посвящено решению актуальных 

проблем и задач по совершенствованию различных видов профессиональной 

деятельности на предприятиях отрасли, в организациях и их структурных 

подразделениях, совершенствованию бухгалтерского учета и анализа 

финансового состояния. 

 Выпускные квалификационные работы по профилю бухгалтерский 

учет и анализ хозяйственной и финансовой деятельности, как правило, 

ориентированы на разработку рекомендаций и мероприятий по повышению 

эффективности работы организаций и их структурных подразделений в части 

организации бухгалтерского учета, оптимизации информации и анализа 

бухгалтерской информации, составления отчетности и анализа деятельности 

организаций.  

Объем дипломной работы должен составлять не менее 40, но не более 8 

0 страниц печатного текста. 

Дипломная работа опытно-практического характера имеет следующую 

структуру: 

   введение: в котором раскрываются актуальность выбора темы, 

формулируются компоненты методологического аппарата: объект, предмет, 

проблема, цель и задачи работы и др.; 

  теоретическая часть, в которой содержаться теоретические основы 

изучаемой проблемы; 

  практическая часть, должна быть направлена на решение выбранной 

проблемы и состоять из проектирования деятельности, описании ее 

реализации, оценки ее результативности. 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов; 

  список литературы (не менее 20 источников); 

  приложение. 



Дипломная работа опытно-экспериментального характера имеет 

следующую структуру: 

  введение: в котором раскрываются актуальность выбора темы, 

формулируются компоненты методологического аппарата: объект, предмет, 

проблема, цель и задачи работы и др.; 

  теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты 

разработанности проблемы в теории и практике; 

  практическая часть, в которой представлены план проведения 

эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, основные 

этапы эксперимента (констатирующий, формирующий, контрольный), анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов; 

 список литературы (не менее 20 источников); 

  приложение. 

Дипломная работа теоретического характера имеет следующую 

структуру: 

 введение: в котором раскрываются актуальность выбора темы, 

формулируются компоненты методологического аппарата: объект, предмет, 

проблема, цель и задачи работы и др.; 

 теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты 

разработанности проблемы в теории и практике, посредством глубокого 

сравнительного анализа литературы; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов исследования; 

 список литературы (не менее 25 источников); 

 приложение. 

  Дипломная работа должна иметь текстовую часть, которая 

содержит: 

1) Титульный лист; 

2) Задание на дипломную работу; 



3) Содержание; 

 4) Введение; 

5) Теоретическая часть; 

6) Практическая (экспериментальная) часть; 

7) Заключение (выводы, рекомендации относительно возможностей 

применения полученных результатов); 

8) Список использованной литературы; 

9) Приложения. 

 Структурные разделы дипломной работы должны быть сшиты в 

указанной последовательности. 

 При сдаче дипломной работы к ней прикладываются документы: 

  План-график выполнения работы. 

  Отзыв научного руководителя, с указанием даты, рекомендацией 

работы к защите в ГЭК, подписи. 

  Рецензия, с указанием даты, дифференцированной оценки, подписи. 

 Содержание - это перечень структурных элементов (разделов), 

составленных в той последовательности, в какой они представлены в работе. 

Их формулировки точно соответствуют содержанию работы, являются 

краткими, четкими и достоверно отражают её внутреннюю логику. В 

содержании указывается номер страницы, на которой находится начало 

раздела и т.д. 

Во введении обязательным является представление следующих 

компонентов научного аппарата исследования: 

 обоснование актуальности темы исследования на основе анализа 

состояния дел в науке и практике, а также законодательных постановлений 

правительства, нормативных и методических материалов; 

 характеристика проблемы, цели, объекта, предмета, гипотезы 

исследования; формулировка задач исследования. 

 Особо следует обратить внимание на такие характеристики 

исследования, как: 

 актуальность - своевременность и необходимость научно-

практического решения проблемы, освещение актуальности должно быть 



лаконичным; актуальность исследования определяется несколькими 

факторами: 

 потребностью в новых данных; 

  потребностью в новых технологиях; 

  потребностью практики; 

  проблема - наличие объективно существующих противоречий в 

действительности, которые могут быть решены средствами науки и 

практики; 

 тема - наличие актуальности, явной и скрытой проблемности с 

ориентацией на современные концепции; 

 цель - обоснованность представлений об общих конечных или 

промежуточных результатах; в цели формируется общий замысел 

исследования; 

 объектная область-это сфера науки и практики, в которой находится 

объект исследования, определение проблемных зон и ситуаций, которые 

требуют описания, анализа и разрешения; 

 объект - это носитель проблемы, на который направлена 

исследовательская деятельность, фрагмент, часть реальности, на который 

направлен научный поиск, формулируемый четко и кратко; 

 предмет - это конкретная часть объекта, внутри которой ведется 

поиск явления, отдельные их стороны, некоторые аспекты и т. д.), и тот 

аспект проблемы, исследуя который, мы познаем целостный объект, выделяя 

его главные, наиболее существенные признаки;  

Необходимо отметить, что объект и предмет исследования так же, как и 

его цели и задачи, зависят не только от выбранной темы, но и от замысла 

исследователя. Причем первичным является объект исследования (более 

широкое понятие), вторичным - предмет исследования, в котором выделяется 

определенное свойство объекта исследования. 

 гипотеза - предположение, которое позволяет на основе ряда фактов 

(в форме творческого поиска) разрешить противоречие проблемной 

ситуации; обладает предсказательной силой, принципиальной 

проверяемостью; нестандарностью, неочевидностью, в то же время 



логической простотой; 

 задачи - логическая и хронологическая увязанность между собой, 

последовательное решение задач позволяет достичь поставленной цели; 

 положения, выносимые на защиту - логичность, лаконичность с 

элементами доказательности, обоснованности и доверенности в количестве 

не более 3-4, отражающие решение поставленных задач; 

 теоретическая значимость исследования - обоснование своего 

подхода к решению проблемы, его насыщенность научными концепциями, 

теориями; 

 практическая значимость исследования - отражение изменений 

действительности посредством внедрения результатов исследования в 

практику; разработка исследовательских методов; разработка рекомендаций 

и программ в адрес специалистов образовательных учреждений; 

 база исследования - где проводилось исследование (полное 

наименование учреждения, организации, предприятия), выборка; 

 терминологический аппарат - выстраивание необходимого и 

достаточного категориального ряда ведущих понятий с последующим 

определением их содержания. 

Введение должно занимать не более 3-4 страниц машинописного 

текста. 

Теоретическая часть отражает сущность объекта и предмета 

исследования, степень их изученности в соответствующей отрасли знания, их 

структуру, взаимосвязь и закономерности развития. Определяются точки 

зрения авторов работ, на основании этого выбираются концепции, теории, а 

также методические подходы для разработки констатирующего и 

формирующего экспериментов. 

Практическая часть представляет результаты экспериментального 

исследования обучающегося, обобщение опыта; сравнительный анализ 

состояния процесса, системы, тенденцией с выделением общего и 

единичного, а также методы исследования; моделирование эксперимента; 

обработку полученных результатов и их интерпретацию. 



 В заключении (как в форме синтеза накопленной информации) 

дается последовательное, логически стройное изложение полученных итогов 

и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и 

сформулированными во введении. Также формулируются предложения, 

рекомендации по использованию полученных результатов на практике, 

намечаются (если это возможно) дальнейшие перспективы исследования 

темы. При оформлении заключения нужно воспользоваться выводами, 

которые были сделаны в конце литературного обзора, теоретической и 

экспериментальной части. Эти выводы должны быть расположены в 

логической последовательности от теории к практике, т.е. краткие, но емкие 

теоретические выводы; выводы по практической (аналитической) главе 

дипломной работы; предложения по совершенствованию предмета 

исследования. Если во введении описывалась проблема и пути ее решения 

(конкретные задачи), то в заключении формулируются ответы на эти задачи. 

Список литературы является структурным компонентом работы и 

помещается непосредственно после ее основного текста. Каждый 

литературный источник должен иметь отражение в содержании выпускной 

квалификационной работы. 

Список использованных источников составляется в следующем 

порядке:  

  законы Российской Федерации (в очередности от последнего года 

принятия к предыдущим); 

  указы президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

  постановления Правительства Российской федерации (в той же 

очередности); 

  нормативные акты, инструкции; 

  иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

  монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

  иностранная литература; 



  интернет-ресурсы. 

 В приложение включается использованный в ходе исследования 

материал. Здесь могут быть: тексты анкет, методики исследования, 

справочные данные, математические формулы и расчеты, схемы и т.д. В 

приложение могут быть вынесены таблицы, диаграммы, графики др. 

Дипломная работа, помимо текстовой части, может содержать 

демонстрационные материалы в виде плакатов, моделей, макетов, рисунков, 

компьютерных программ и т.д. 

 Приложение не входит в рекомендуемый объем выпускной 

квалификационной (дипломной) работы. 

 Приложения призваны облегчить восприятие содержания работы, и 

могут включать: дополнительные материалы, иллюстрации 

вспомогательного характера, анкеты, методики, первичные документы, 

учётные регистры, формы бухгалтерской отчётности, материалы, 

содержащие первичную информацию для анализа, таблицы статистических 

данных и т.д.  

Правила представления приложений: 

 приложения помещают на страницах, следующих за списком 

литературы; 

 приложения располагают в порядке появления на них ссылок в 

тексте выпускной квалификационной работы; 

 каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 

содержательный заголовок; 

 приложения нумеруются арабскими цифрами без указания знака 

номера. Порядковый номер размещают в правом верхнем углу над 

содержательным заголовком после слова Приложение; 

 приложения должны иметь общую с остальной частью выпускной 

квалификационной работы сквозную нумерацию страниц; 

 на все приложения в основной части выпускной квалификационной 

работы должны быть ссылки. 

Каждый этап работы завершается краткими выводами, в которых 

подчеркивается широта и глубина (объем), научная и практическая 



(прикладная) значимость проведенного исследования, перспективы 

дальнейшего развития работы. Выводы глав должны составить основу 

заключения дипломной работы. 

Дипломная работа должна быть написана научным стилем изложения, 

поэтому в ней должны использоваться выражения с местоимениями «мы 

считаем», «нами предложено» и т.д. Заканчивается работа кратким общим 

выводом. 

3.1.2. Общие требования к оформлению дипломной работы. 

Текстовая часть выпускной квалификационной (дипломной) работы 

должна быть представлена в печатном виде на одной стороне листа белой 

бумаги (ГОСТ 2.105.95). 

Оформление должно быть выполнено с применением следующих 

требований: 

 формат текста: Word for Windows, формат страницы /А4/, строки 

разделяются полуторным интервалом. 

 шрифт: размер (кегль) - 14 с выравниваем по ширине; тип - Tims New 

Roman. 

 поля страницы: правое - 10 мм; левое - 30 мм; верхнее и нижнее - 20 

мм. 

 абзацный отступ должен быть одинаковым и равен по всему тексту 

1,25 см.  

 все страницы текста следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы. 

Номер страницы на титульном листе не проставляется. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включается в общую нумерацию страниц выпускной квалификационной 

(дипломной) работы. 

3.1. 3 Защита дипломных работ. 



К защите дипломной работы допускаются обучающиеся, выполнившие 

дипломную работу в соответствии с предъявляемыми требованиями, 

имеющую положительный отзыв руководителя и рецензию. 

Обучающийся может быть не допущен к защите выпускной 

квалификационной работы по причинам: 

-несоблюдение календарного графика подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

-отрицательный отзыв научного руководителя на выпускную 

квалификационную работу. 

При защите дипломной работы выпускник демонстрирует: 

- уровень готовности самостоятельно решать конкретные 

профессиональные задачи; 

- умение работать с технологической и нормативной документацией; 

- выбор оптимальных технологических операций, параметров и 

режимов ведения процесса, средств труда; 

- умение прогнозировать и оценивать полученный результат; 

- владение экономическими, экологическими, правовыми параметрами 

профессиональной деятельности; 

- компетенции по анализу, профессиональные задачи и 

аргументированному их решению в рамках определённых полномочий. 

Требования к докладу для защиты дипломной работы 

Доклад - это речь для защиты дипломной работы объемом 3-4 листа 

машинописного текста (плюс раздаточные материалы, презентация), 

содержащая в себе краткое изложение дипломной работы и основные 

выводы по исследованию. Содержание доклада к защите дипломной работе 

должно содержать: 

- тема работы; 

- актуальность темы дипломной работы (не более 2-3 предложений); 

- цель и основные задачи; 

- объект и предмет исследования; 

- перечень используемых в работе методов; 



- краткое содержание теоретических вопросов и результатов 

проведения анализа; 

- основные выводы и практические рекомендации. 

Требования к оформлению презентаций 

Важным этапом подготовки к защите дипломной работе является 

подготовка презентации. Презентация - системный итог научно - 

исследовательской работы студента, в нее вынесены все основные 

результаты научно - исследовательской деятельности. 

Выполнение презентаций для защиты дипломной работы позволяет 

логически выстроить материал, систематизировать его, представить к 

защите, приобрести опыт выступления перед аудиторией, формирует 

коммуникативные компетенции студентов. 

Для оптимального отбора содержания материала работы в презентации 

необходимо выделить ключевые понятия, теории, проблемы, которые 

раскрываются в презентации в виде схем, диаграмм, таблиц, с указанием 

авторов. На каждом слайде определяется заголовок по содержанию 

материала. 

Оптимальное количество слайдов, предлагаемое к защите работы -  от 

12 до 15. 

Объем материала, представленного в одном слайде должен отражать в 

основном заголовок слайда.  

Для оформления слайдов презентации рекомендуется использовать 

простые шаблоны без анимации, соблюдать единый стиль оформления всех 

слайдов. Не рекомендуется на одном слайде использовать более 3 цветов: 

один для фона, один для заголовков, один для текста. Смена слайдов 

устанавливается по щелчку без времени. 

Шрифт, выбираемый для презентации должен обеспечивать читаемость 

на экране и быть в пределах размеров - 18-72 пт, что обеспечивает 

презентабельность представленной информации. Шрифт на слайдах 

презентации должен соответствовать выбранному шаблону оформления. Не 

следует использовать разные шрифты в одной презентации. При 



копировании текста из программы Word на слайд он должен быть вставлен в 

текстовые рамки на слайде. 

Алгоритм выстраивания презентации соответствует логической 

структуре работы и отражает последовательность ее этапов. Независимо от 

алгоритма выстраивания презентации, следующие слайды являются 

обязательными. 

В содержание первого слайда выносится полное наименование 

образовательного учреждения, согласно уставу, тема выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы), фамилия, имя, отчество 

студента, фамилия, имя, отчество руководителя. 

Слайд - понятийный аппарат исследования. 

Слайд - объект исследования и предмет исследования. 

Слайд - цель исследования и задачи исследования. 

Слайды с теоретическими положениями, выносимыми на защиту. 

Слайды, иллюстрирующие этапы и результаты и качественные опытно 

части работы. 

Последний слайд - «Спасибо за внимание». 

В презентации материал целесообразнее представлять в виде таблиц, 

моделей, программ. 

В практической части работы рекомендуется использовать фотографии, 

графики, диаграммы, таблицы, рекомендации, характеристики. 

На слайде с результатами исследования рекомендуется представлять 

обобщенные результаты организационного этапа по проблеме исследования. 

На слайде по результатам оценочного этапа практической части работы 

следует представить динамику результатов исследования по обозначенной 

проблеме. 

 

3.2 Требования к выполнению заданий демонстрационного экзамена 

 

В случае, когда за выполнение задания демонстрационного экзамена 

студенту начисляются баллы не в традиционной пятибалльной системе, 



необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

При этом общее максимальное количество баллов за выполнение 

задания демонстрационного экзамена одним студентом, распределяемое 

между модулями задания, принимается за 100%. По итогам выполнения 

задания баллы, полученные студентом, переводятся в проценты выполнения 

задания. 

Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в 

оценку по пятибалльной шкале рекомендуется проводить исходя из полноты 

и качества выполнения задания. Перевод баллов может быть осуществлена 

на основе данных, представленных в таблице. 

Таблица- 1 Шкала перевода баллов демонстрационного экзамена в оценку 
 

Максимальная оценка 

 
"2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному (в 

процентах) по модулям 

задания 

0- 19,99% 20-39,99% 40-69,99% 70,00- 100,00% 

 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 

"WorldSkills International", осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки 

"отлично" по демонстрационному экзамену. При этом студенты, 

претендующие на учет их результатов в упомянутых конкурсных 

мероприятиях как результата демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации, должны обучаться по программе СПО 

в образовательной организации, не иметь академической задолженности и 

быть допущенными к государственной итоговой аттестации. 

Работа участников должна соответствовать оцениваемым аспектам: 

-  организация работы; 

- текущее отражение в бухгалтерском учёте фактов хозяйственной жизни; 

- организация процесса ведения бухгалтерского учёта; 

- составление финансовой отчётности и её анализ. 

 



3.3   Задания и критерии оценки демонстрационного экзамена 

Для организации и проведения демонстрационного экзамена Союзом 

Ворлдскиллс по соответствующей компетенции утверждаются комплекты 

оценочной документации, в состав которых включены: задание и критерии 

оценки демонстрационного экзамена, требования к оборудованию и 

оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к 

составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий 

демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике безопасности. 

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах www.worldskills.ru и 

www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендуются к 

использованию для проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего профессионального образования. 

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей 

проведения демонстрационного экзамена осуществляется техникумом 

самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче 

оценки освоения образовательной программы. 

 

3.4 Условия подготовки и процедура проведения защиты 

дипломной работы 

3.4.1 Выполнение дипломной работы студент осуществляет 

самостоятельно в соответствии с индивидуальным заданием, которое 

выдается не позднее, чем за две недели до выхода на преддипломную 

практику. 

3.4.2 Выполнение дипломной работы сопровождается консультациями 

руководителя дипломной работы, в ходе которых разъясняются назначение, 

задачи, структура и объем работы, принципы разработки и её оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

дипломного проекта, осуществляется контроль за соблюдением студентом 

ГОСТов, ЕСКД, ЕСПД. 

3.4.3 Для подготовки дипломной работы студенту при необходимости 

назначаются консультанты. 



3.4.4 Выполненные дипломные работы рецензируются специалистами 

из числа работников предприятий общественного питания хорошо 

владеющими вопросами, связанными с тематикой дипломных работ. 

3.4.5 Рецензия включает в себя: 

 заключение о соответствии дипломной работы заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы; 

 оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности 

предложений или решений, теоретической и практической значимости 

работы, актуальности и новизны цели дипломной работы; 

 оценку дипломной работы. 

3.4.6 Внесение изменений в дипломную работу после получения 

рецензии не допускается. 

3.4.7 Заместитель директора по учебно-производственной работе после 

ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске 

студента к защите ВКР. 

 

3.5. Защита дипломной работы 

3.5.1 Защита дипломной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не менее двух 

третей ее состава. 

3.5.2 Для защиты дипломной работы отводится до 30  минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами комиссии и включает в себя: 

 доклад студента (не более 10-15 минут); 

 чтение отзыва и рецензии; 

 ответы студента на замечания рецензента; 

 выступление руководителя дипломной работы, если он присутствует 

на заседании ГЭК; 

 вопросы членов комиссии; 

 ответы студента. 



3.5.3 При определении окончательной оценки дипломной работы и 

уровня освоения ОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) студентом члены ГЭК должны учитывать: 

 качество выполнения дипломной работы (оформление и 

содержание); 

 доклад выпускника по каждому разделу; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя. 

  

3.6 Критерии оценки дипломной работы 

Критерием оценки выпускной квалификационной (дипломной) работы 

является установленная комиссией степень освоения профессиональных 

компетенций, соответствующих теме работы. В «Индивидуальных листах 

оценки выпускной квалификационной работы (дипломной работы)» 

(приложение № 5) отражается критерии оценивания содержания и качества 

выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

 «Индивидуальный лист оценки выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы)» заполняет председатель и члены ГЭК. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов (0 – баллов – признак 

компетенции отсутствует, 1 балл – признак проявлен в не полном объёме, 2 

балла – признак проявлен в полном объёме. 

Индивидуальный лист оценки содержит шкалу перевода баллов в 

пятибалльную систему. 

3.6.1 Оценка 5 «отлично», если работа выполнена в полном объеме, в 

установленный срок в соответствии с графиком выполнения, положительная 

оценка разработанного блюда работодателем, точное выполнение 

технологических расчетов, правильно составленная нормативно-

технологическая и учетно-отчетная документация; компьютерная 

презентация выполнена в соответствии с существующими требованиями к 

созданию презентаций, с достаточным количеством фото и видеоматериалов, 

доклад в «сжатом» виде полностью отражают содержание работы, печатный 



вариант работы выполнен аккуратно, оформлен в полном соответствии с 

требованиями ГОСТ; продемонстрировано знание профессиональной 

терминологии, владение информационно-компьютерными технологиями; 

полные ответы на дополнительные вопросы;  

3.6.2 Оценка «хорошо», если работа выполнена в полном объеме, в 

установленный срок в соответствии с графиком выполнения; положительная 

оценка разработанного блюда работодателем, небольшие неточности при 

выполнении технологических расчетов, составлении нормативно-

технологической и учетно-отчетной документации; компьютерная 

презентация выполнена в соответствии с существующими требованиями к 

созданию презентаций, с достаточным количеством фото и видеоматериалов, 

доклад в «сжатом» виде отражают содержание работы, печатный вариант 

работы выполнен аккуратно, оформлен в соответствии с требованиями 

ГОСТ; продемонстрировано знание профессиональной терминологии, 

владение информационно-компьютерными технологиями; ответы на 

дополнительные вопросы достаточно полные;  

3.6.3 Оценка 3 «удовлетворительно», если работа выполнена в 

неполном объеме, с нарушением графика выполнения; положительная 

оценка разработанного блюда работодателем, но с небольшим и 

замечаниями; грубые ошибки при выполнении технологических расчетов, 

составлении нормативно-технологической и учетно-отчетной документации; 

выполнение компьютерной презентации не соответствует существующим 

требованиям к созданию презентаций, с недостаточным количеством фото и 

видеоматериалов, доклад не полностью отражает содержание работы, 

оформление печатного варианта работы не соответствует требованиям 

ГОСТ; не продемонстрировано знание профессиональной терминологии, 

владение информационно-компьютерными технологиями; не на все 

дополнительные вопросы даны ответы;  

3.6.4 Оценка 2 «не удовлетворительно», если объем выполнения 

работы составил менее 50%. Работа содержит грубые теоретические ошибки, 

поверхностную аргументацию по основным положениям темы. Вместо 

теоретического освещения вопросов, подтверждённого анализом 



обработанного первичного материала, приводится поверхностные описания 

фактов или примеров. Дипломная работа не содержит практических выводов 

и рекомендаций. В ходе защиты дипломной работы студент излагает 

содержание работы непоследовательно, не владеет специальными 

терминами, не может дать ответы на поставленные вопросы. 

 

4. Итоговая оценка государственной итоговой аттестации 

Для обучающихся предусмотрена единая оценка по государственной 

итоговой аттестации, формируемая исходя из результатов 

демонстрационного (государственного) экзамена и защиты выпускной 

квалификационной (дипломной) работы. При этом оценка по выпускной 

квалификационной (дипломной) работе может изменить оценку по 

демонстрационному экзамену, но не более чем на 1 балл. Результаты 

государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».   
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При выполнении студентом всех требований учебного плана, успешной 

сдачи демонстрационного экзамена и защите дипломной работы ГЭК 

принимает решение о выдаче ему диплома СПО с присвоением 

квалификации «бухгалтер». 

Решение Государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем ГЭК  (в случае 



отсутствия председателя – его заместителем) и секретарём государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве техникума. 

Студенту, сдавшему все экзамены с оценкой на «отлично» или из, 

которых не менее 75% оценок «отлично» и не имевшему 

удовлетворительных оценок, а также защитившему дипломную работу с 

оценкой «отлично», выдаётся диплом с отличием. 

 

 

5. Государственная экзаменационная комиссия 

5.1 Для проведения ГИА создается Государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК). Численность комиссии составляет не 

менее 5 человек. 

5.2 ГЭК формируется: 

 из педагогических работников Техникума; 

 из педагогических работников, приглашенных из сторонних 

организаций; 

представителей работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. 

5.3 Председателем государственной экзаменационной комиссии 

образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 

образовательной организации, из числа: 

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. 

5.4 Состав ГЭК утверждается приказом директора Техникума. 

5.5 Место работы комиссии –ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. 

А.А. Елохина» в соответствии с графиком проведения ГИА по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  

5.6 График проведения ГИА утверждается приказом директора и 

доводится до студентов не позднее, чем за 1 неделю до начала работы ГЭК. 



5.7 Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

ГЭК является решающим. 

5.8 Заседания ГЭК протоколируются, в протоколе записываются: 

 итоговая оценка дипломной работы; 

 присвоение квалификации; 

 особые мнения членов комиссии. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами комиссии. 

 

6. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ГИА проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья этих 

выпускников. 

6.2 При проведении ГИА для таких выпускников обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

 проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении ГИА; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников 

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



указанных помещениях (наличие пандусов и аудиторий на первом этаже, 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

6.3 Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

ГИА оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или зачитываются 

ассистентом; 

б) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс, при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство, задания для выполнения, а также инструкция о 

порядке проведения ГИА оформляются увеличенным шрифтом; 

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

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 

6.4 Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 

ГИА, подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении ГИА. 

 

7. Порядок подачи апелляции по результатам ГИА 

7.1 По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

ГИА и (или несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

7.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию Техникума. 

7.3 Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА подается непосредственно в день проведения ГИА. 



7.4 Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

7.5 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не 

позднее трех рабочих дней с момента ее поступления. 

7.6 Состав апелляционной комиссии утверждается приказом 

директора Техникума одновременно с утверждением состава ГЭК. 

7.7 Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 

пяти человек из числа педагогических работников Техникума, не входящих в 

данном учебном году в состав ГЭК. 

7.8 Председателем апелляционной комиссии является директор 

Техникума либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на основании 

приказа. Секретарь апелляционной комиссии выбирается из числа членов 

этой комиссии. 

7.9 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

7.10 На заседание апелляционной комиссии приглашается 

председатель соответствующей ГЭК. 

7.11 Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать 

при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет 

право присутствовать один из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

7.12 Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

7.13 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

ГИА апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 

ней сведений и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и (или) 

не повлияли на результат ГИА; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника 

подтвердились и повлияли на результат ГИА. 



7.14 В последнем случае результат проведения ГИА подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в 

дополнительные сроки, установленные Техникумом. 

7.15 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего 

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 

выпускника. 

7.16 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с 

результатами ГИА апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. 

7.17 Решение апелляционной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня передается в ГЭК. 

7.18 Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника и 

выставления новых. 

7.19 Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

7.20 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих 

дней со дня заседания апелляционной комиссии. Решение апелляционной 

комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

7.21 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве Техникума. 

 



 

 

8. Особые условия проведения ГИА 

8.1 Студентам, не проходившим ГИА по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из Техникума. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные Техникумом 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим ГИА по уважительной причине. 

8.2 Студенты, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. 

8.3 Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при 

защите ВКР, выдается справка-выписка оценок, образец которой установлен 

Техникумом. Справка-выписка оценок обменивается на диплом в 

соответствии с решением ГЭК после успешного прохождения студентом 

ГИА. 

8.4 Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по 

неуважительной причине или получившее на ГИА неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в Техникум на период времени, установленный 

Техникумом, но не менее времени, предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения ГИА по соответствующей ОП СПО по 

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

8.5 Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается 

Техникумом не более двух раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Темы дипломных работ  

для специальности   38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (па отраслям) 

ПМ в соответствии с ПК 

Профессиональ

ные модули 

Тема дипломной работы ОК ПК 

ПМ1 ПМ2 ПМ4 Объекты бухгалтерского учета, их оценка и 

отражение в отчетности организации 

ОК01- 

ОК10 

ПК1.1, 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.6 

ПК4.1-4.2 

ПМ1 ПМ2 ПМ4 Синтетический и аналитический учет основных 

средств 

ОК01- 

ОК10 

ПК1.1, 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.4, 

2.6, 2.7  

ПК4.1-4.2 

ПМ1 ПМ2 ПМ3 Бухгалтерский учет расчетов с работниками по 

оплате труда и прочим операциям с персоналом 

ОК01- 

ОК10 
ПК1.1, 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1, 

2.6, 2.6 

ПК3.1-3.4 

ПК 4.3 

ПМ1 ПМ2 ПМ3 

ПМ4 
Организация бухгалтерского учета на 

предприятиях малого бизнеса 

ОК01- 

ОК10 
ПК1.1-1.4  

ПК2.1-2.7 

ПК3.1-3.4 

ПК4.1-4.2 

ПМ1 ПМ2 ПМ3 

ПМ4 
Организация бухгалтерского учета: принципы, 

регулирование, формы и способы обработки 

информации 

ОК01- 

ОК10 

ПК1.1-1.4  

ПК2.1-2.7 

ПК3.1-3.4 

ПК4.1-4.2 

ПМ1 ПМ2 ПМ3 

ПМ4 
Организация бухгалтерской службы на 

предприятии и перспективы ее совершенствования 

ОК01- 

ОК10 

ПК1.1-1.4  

ПК2.1-2.7 

ПК3.1-3.4 

ПК4.1-4.2 

ПМ1 ПМ2  Роль инвентаризации в сохранности 

собственности экономического субъекта 

ОК01- 

ОК10 
ПК1.1, 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.7 

 

ПМ1 ПМ2 Бухгалтерский учет с подотчетными лицами в 

организации 

ОК01- 

ОК10 

ПК1.1, 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.7 

 

ПМ1 ПМ2 Первичное наблюдение как основа 

информационной системы бухгалтерского учета 

ОК01- 

ОК10 
ПК1.1, 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.7 

 

ПМ1 ПМ2  Бухгалтерский учет  денежных средств  

организации 

ОК01- 

ОК10 

ПК1.1, 

ПК1.3-1.4 

ПК2.2-2.4, 

2.6, 2.7 

ПК4.1 

ПМ1 ПМ2 Учёт материалов и контроль над их движением в 

организации 

ОК01- 

ОК10 

ПК1.1, 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.4, 

2.6, 2.7  

ПК4.1-4.2 

ПМ1 ПМ2 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

особенности их инвентаризации 

ОК01- 

ОК10 
ПК1.1, 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.7 

ПМ1 ПМ2 Учет расчетов с покупателями и заказчиками, 

особенности их инвентаризации 

ОК01- 

ОК10 

ПК1.1, 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.7 



ПМ1 ПМ2 ПМ3 

ПМ4 
Организация бухгалтерского учета в бюджетной 

организации 

ОК01- 

ОК10 
ПК1.1-1.4  

ПК2.1-2.7 

ПК3.1-3.4 

ПК4.1-4.2 

ПМ1 ПМ4 Анализ хозяйственной деятельности бюджетной 

организации 

ОК01- 

ОК10 

ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

  ПК4.6 

ПК 4.7 

ПМ1 ПМ4 Анализ сбалансированности сметы бюджетной 

организации 

ОК01- 

ОК10 
ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6  

ПК 4.7 

ПМ1 ПМ4 Анализ и оценка деловой активности организации ОК01- 

ОК10 
ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

ПМ1  ПМ4 Анализ трудового потенциала организации и 

оценка рациональности его использования 

ОК01- 

ОК10 

ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

ПМ1 ПМ4 Анализ эффективности использования основных 

средств организации 

ОК01- 

ОК10 

ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

ПМ1 ПМ4 Информационная база и организационные основы 

проведения экономического анализа финансовой 

деятельности в организации 

ОК01- 

ОК10 
ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

ПМ1 ПМ4 Анализ и оценка финансового состояния 

организации 

ОК01- 

ОК10 
ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

ПМ1 ПМ4 Анализ исполнения сметы расходов бюджетной 

организации 

ОК01- 

ОК10 

ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

ПМ1 ПМ4 Комплексный анализ и оценка финансового 

положения организации по данным 

бухгалтерского учета 

ОК01- 

ОК10 
ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

ПМ1 ПМ4 Анализ финансовой деятельности бюджетной 

организации 

ОК01- 

ОК10 
ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

ПМ1 ПМ 03 

ПМ4 
Анализ доходов и расходов организации ОК01- 

ОК10 

ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

ПК1 ПК4 Анализ и оценка финансовых результатов 

деятельности организации 

ОК01- 

ОК10 

ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

ПМ1 ПМ4 Анализ активов организации и оценка ОК01- 

ОК10 
ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 



эффективности их использования ПК 4.6 

ПК 4.7 

ПМ1 ПМ4 Учет резервов организации и анализ их 

использования 

ОК01- 

ОК10 
ПК1.1 

ПК2.1-2.4 

ПК4.1, 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

ПМ1 ПМ2  ПМ4 Бухгалтерский учет нематериальных активов ОК01- 

ОК10 
ПК1.1, 

ПК1.3-1.4 

ПК2.2-2.4, 

2.6, 2.7 

ПК4.1 

ПМ1 ПМ2 ПМ3 

ПМ4 

Особенности анализа финансового состояния в 

условиях ее неплатежеспособности 

ОК01- 

ОК10 

ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

ПМ1 ПМ2 ПМ3 

ПМ4 

Анализ и оценка финансовой устойчивости 

организации 

ОК01- 

ОК10 
ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

ПМ1 ПМ2 ПМ3 

ПМ4 

Инвентаризация как эффективный метод 

получения аудиторских доказательств 

ОК01- 

ОК10 
ПК1.1, 

ПК1.3-1.4 

ПК2.2-2.7 

ПК4.1 
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Тематика примерных выпускных квалификационных работ  

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

 

№п/

п 

Темы дипломных работ ОК ПК 

1 Объекты бухгалтерского учета, их оценка и отражение в 

отчетности организации 

ОК01- 

ОК10 

ПК1.1, 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.6 

ПК4.1-4.2 

2 Синтетический и аналитический учет основных средств ОК01- 

ОК10 

ПК1.1, 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.4, 

2.6, 2.7  

ПК4.1-4.2 

3 Бухгалтерский учет расчетов с работниками по оплате 

труда и прочим операциям с персоналом 

ОК01- 

ОК10 
ПК1.1, 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1, 2.6, 

2.6 ПК3.1-

3.4 

ПК 4.3 

4 Организация бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса 

ОК01- 

ОК10 
ПК1.1-1.4  

ПК2.1-2.7 

ПК3.1-3.4 

ПК4.1-4.2 

5 Организация бухгалтерского учета: принципы, 

регулирование, формы и способы обработки информации 

ОК01- 

ОК10 

ПК1.1-1.4  

ПК2.1-2.7 

ПК3.1-3.4 

ПК4.1-4.2 

6 Организация бухгалтерской службы на предприятии и 

перспективы ее совершенствования 

ОК01- 

ОК10 
ПК1.1-1.4  

ПК2.1-2.7 

ПК3.1-3.4 

ПК4.1-4.2 

7 Роль инвентаризации в сохранности собственности 

экономического субъекта 

ОК01- 

ОК10 

ПК1.1, 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.7 

 

8 Бухгалтерский учет с подотчетными лицами в 

организации 

ОК01- 

ОК10 
ПК1.1, 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.7 

 

9 Бухгалтерский учет  денежных средств  организации ОК01- 

ОК10 

ПК1.1, 

ПК1.3-1.4 

ПК2.2-2.4, 

2.6, 2.7 

ПК4.1 



10 Учёт материалов и контроль над их движением в 

организации 

ОК01- 

ОК10 

ПК1.1, 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.4, 

2.6, 2.7  

ПК4.1-4.2 

11 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

особенности их инвентаризации 

ОК01- 

ОК10 
ПК1.1, 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.7 

12 Учет расчетов с покупателями и заказчиками, 

особенности их инвентаризации 

ОК01- 

ОК10 

ПК1.1, 

ПК1.3-1.4 

ПК2.1-2.7 

13 Организация бухгалтерского учета в бюджетной 

организации 

ОК01- 

ОК10 

ПК1.1-1.4  

ПК2.1-2.7 

ПК3.1-3.4 

ПК4.1-4.2 

14 Анализ хозяйственной деятельности бюджетной 

организации 

ОК01- 

ОК10 
ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

  ПК4.6 

ПК 4.7 

15 Анализ сбалансированности сметы бюджетной 

организации 

ОК01- 

ОК10 

ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6  

ПК 4.7 

16 Анализ и оценка деловой активности организации ОК01- 

ОК10 

ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

17 Анализ трудового потенциала организации и оценка 

рациональности его использования 

ОК01- 

ОК10 
ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

18 Анализ эффективности использования основных средств 

организации 

ОК01- 

ОК10 
ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

19 Информационная база и организационные основы 

проведения экономического анализа финансовой 

деятельности в организации 

ОК01- 

ОК10 

ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

20 Анализ и оценка финансового состояния организации ОК01- 

ОК10 
ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

21 Анализ исполнения сметы расходов бюджетной 

организации 

ОК01- 

ОК10 
ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

22 Комплексный анализ и оценка финансового положения 

организации по данным бухгалтерского учета 

ОК01- 

ОК10 

ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

23 Анализ финансовой деятельности бюджетной 

организации 

ОК01- 

ОК10 

ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 



24 Анализ доходов и расходов организации ОК01- 

ОК10 
ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

25 Анализ и оценка финансовых результатов деятельности 

организации 

ОК01- 

ОК10 
ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

26 Анализ активов организации и оценка эффективности их 

использования 

ОК01- 

ОК10 

ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

27 Учет резервов организации и анализ их использования ОК01- 

ОК10 
ПК1.1 

ПК2.1-2.4 

ПК4.1, 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

28 Бухгалтерский учет нематериальных активов ОК01- 

ОК10 
ПК1.1, 

ПК1.3-1.4 

ПК2.2-2.4, 

2.6, 2.7 

ПК4.1 

29 Особенности анализа финансового состояния в условиях 

ее неплатежеспособности 

ОК01- 

ОК10 
ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

30 Анализ и оценка финансовой устойчивости организации ОК01- 

ОК10 

ПК1.1 

ПК4.2 

ПК4.4 

ПК 4.6 

ПК 4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

На дипломную работу студента гр. __________ 

_____________________________________________________________________________  

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

Тема __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1 .Актуальность, новизна ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Оценка содержания работы _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3.Отличительные положительные стороны работы _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Практическое значение проекта и рекомендации по внедрению в производство 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. Недостатки и замечания по работе _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. Рекомендуемая оценка выполненной работы ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. и должность рецензента ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Подпись __________________ _________________202___г. 
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Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

На дипломную работу студента гр. __________ 

_________________________________________________________________________________ 

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

Тема_______________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

1 .Актуальность, новизна ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Оценка содержания работы _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3.Отличительные положительные стороны работы _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Практическое значение проекта и рекомендации по внедрению в производство 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. Недостатки и замечания по работе _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. Рекомендуемая оценка выполненной работы ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. и должность рецензента ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Подпись __________________ _________________202___г. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ РЕЦЕНЗЕНТА 

 

Объем рецензии на дипломный проект 1-2 страницы печатного текса на 

листе формата А-4. Шрифт Times New Roman 14пт. Межстрочный интервал – 

одинарный. Образец выполнения рецензии прилагается. 

Рецензия на выпускную квалификационную работу (далее ВКР) должна 

содержать ответы на следующие вопросы: 

- актуальность темы, реальность и значимость ее разработки для объекта 

исследования, указывается насколько данная работа востребована в современном 

производстве по профилю специальности; 

- соответствие содержания заданию и теме ВКР, уровень теоретического и 

практического анализа основных вопросов темы; 

Качество и достоверность исходного материала, умение его анализировать и 

использовать для последующих выводов; 

- обоснованность и реальность сформулированных в работе выводов и 

предложений, их практическая значимость; 

- анализ полученных результатов проведенного исследования, рекомендации 

по их применению и внедрению в производство; 

- наличие в работе самостоятельных и оригинальных решений; 

- замечания и недостатки: в каждой работе есть свои недоработки, и они 

обязательно должны быть указаны в рецензии, независимо от того на какую оценку 

студент претендует. Лучше указать небольшие недочеты, которые не сильно 

повлияют на итоговую оценку, чем вовсе умолчать о них; 

- качество оформления работы; 

- детальность разработки отдельных вопросов; 

- указание на положительные стороны работы; 

- рекомендуемая оценка дипломного проекта (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Общая рекомендация при написании рецензии – уход от общих фраз, таких, 

как:  

Очень хороший дипломный проект, студент проделал большую работу, 

решил сложную задачу, автор показал себя как настоящий специалист, сделал ряд 

предложений, имеющих практическое значение и т.д. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Индивидуальный лист оценки  

выпускной квалификационной работы  

(дипломной работы) 

Тема дипломной работы: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО выпускника: _____________________________________________________________ 

Дата защиты: «___» ________________ 202__года 

Оцениваемые 

компетенции 

Критерии оценивания Балл 

 Содержание и оформление дипломной работы  

ОК 01, ОК 02,  

ОК 10 

Дипломная работа соответствует требованиям стандарта 

к оформлению документов (ЕСКД) 

 

ОК 01, ОК 02, 

 ОК 10 

Оформление аннотации к дипломной работе 

соответствует общим требованиям ГОСТ 

 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04 

Дипломная работа выполнена с соблюдением графика  и 

нормами времени (в соответствии с отзывом 

руководителя) 

 

ОК 01, ОК 02, ОК05  Доклад соответствует теме, приближен к тексту 

дипломной работы 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 09, ОК 

10 

Умение работать с нормативными документами, 

основной, дополнительной литературой и др. 

источниками информации; знание специальной 

литературы 

 

ОК 02, ОК 05,  

ОК09 

Компьютерная презентация доклада составлена 

лаконично (12-15 слайдов), наглядно (подчеркнуты 

ключевые моменты), запоминаемо (разумно 

использованы яркие эффекты  

если презентация есть, если нет – критерий убрать)  

 

ОК 02, ОК 05,  

ОК09 

Представляет данные в графической, схематической или 

иной иллюстративной форме 

 

ОК 02, ОК 04,  

ОК 05, ОК 09 

Содержимое слайдов полностью отвечают содержанию 

доклада, дополняют его и  отвечают требованиям 

стандартов 

 

 Итого баллов:  

 Защита дипломной работы  

ОК 01, ОК 02,  

ОК05 

Четко формулирует тему и обосновывает степень ее 

новизны, актуальности и практическую значимость 

 

ОК 01, ОК 06, ОК 07 Осознает значимость выполнения дипломной работы по 

специальности 

 

ОК 02, ОК 04, 

 ОК 05 

Представляет поставленную цель и задачи работы в 

соответствии с темой и заданием 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 1.4, ПК 

2.1 - ПК 2.7, ПК 3.1 -  ПК 

3.4, ПК 4.1- ПК 4.7 

Представляет состояние объекта исследования (тип 

предприятия) на основании эмпирических 

данных/расчётов/анализа, выполненных самостоятельно  

 

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 1.4, ПК 

2.1 - ПК 2.7, ПК 3.1 -  ПК 

Освещает теоретические основы исследуемой темы во 

взаимосвязи с деятельностью организации, представляет 

владение знаниями по рассматриваемой проблеме 

 



3.4, ПК 4.1- ПК 4.7 

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 1.4, ПК 

2.1 - ПК 2.7, ПК 3.1 -  ПК 

3.4, ПК 4.1- ПК 4.7 

Наличие аргументируемых выводов, практических 

рекомендаций по повышению эффективности и качества 

работы исследуемой структуры /процесса /объекта 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 

ОК 09,ОК 10, ОК 11,  ПК 

1.1 - ПК 1.4, ПК 2.1 - ПК 

2.7, ПК 3.1 -  ПК 3.4, ПК 

4.1- ПК 4.7 

Наличие практической направленности и возможности 

реализации в работе 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

05, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1 

- ПК 1.4, ПК 2.1 - ПК 2.7, 

ПК 3.1 -  ПК 3.4, ПК 4.1- 

ПК 4.7 

Актуализирует, оценивает опыт и результат выполнения 

дипломной работы, предъявляет самооценку 

выполненной работы 

 

ОК1, ОК 3 Даёт точные и аргументированные ответы на вопросы 

комиссии. Обосновывает собственное мнение 

 

ОК 1, ОК 02 Осознано использует профессиональную терминологию 

при выступлении на защите дипломной работы 

 

ОК 4 Демонстрирует позитивный стиль общения. 

Устанавливает адекватные взаимоотношения с членами 

экзаменационной комиссии в процессе защиты 

дипломной работы 

 

 Итого баллов:  

 

Критерий оценивается содержания и оформления дипломной работы: 

2 балла - показатель критерия проявился полностью 

1 балл – показатель критерия частично проявился   

0 баллов – показатель не прослеживается 

Выпускная квалификационная работа будет зачтена при количестве баллов от 8 до 16 

Перевод баллов в пятибалльную систему приведен в таблице 

Процент результативности Оценка 

90% - 100% 14-16 баллов 5 (отлично) 

75% - 89% 11-13 баллов 4 (хорошо) 

60% - 74% 8-10 баллов 3 (удовлетворительно) 

Менее 60% Менее 8 баллов 2 (неудовлетворительно) 

 

Критерий оценивается защиты дипломной работы: 

2 балла - показатель критерия проявился полностью 

1 балл – показатель критерия частично проявился   

0 баллов – показатель не прослеживается 

Выпускная квалификационная работа будет зачтена при количестве баллов от 14 до 22 

Перевод баллов в пятибалльную систему приведен в таблице 

Процент результативности Оценка 

90% - 100% 20-22 баллов 5 (отлично) 

75% - 89% 17-19 баллов 4 (хорошо) 

60% - 74% 14-16 баллов 3 (удовлетворительно) 

Менее 60% Менее 14 баллов 2 (неудовлетворительно) 

 

Выпускная квалификационная работа защищена на ______________________________ 

Член экзаменационной комиссии______________________________________________ 

                                                                              (ФИО – полностью, место работы, занимаемая должность), личная подпись
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Сводный оценочный лист 

результатов защиты ВКР  (дипломной) работы группы _________ 

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

Дата «____»  ______________202 __год 

№ 

п/п 

 

ФИО выпускника Тема дипломной работы Оценка Итоговая 

оценка Председатель 

ГЭК 

Член 

ГЭК 

Член  

ГЭК 

Член 

ГЭК 

Член 

ГЭК 

1         

2         

…n         

 

Государственная экзаменационная комиссия: 

Председатель _______________________ (___________________________) 

Член ГЭК __________________________ (___________________________) 

Член ГЭК __________________________ (___________________________) 

Член ГЭК __________________________ (___________________________) 

Член ГЭК __________________________ (___________________________) 

Секретарь __________________________(___________________________) 
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Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

  Заместитель директора ГАПОУ СО 

«Тавдинский техникум им. А.А. 

Елохина» 

 ___________________ В.В. Чурсин 

 «_______» ______________ 2021 г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной (дипломной) работы 

 

студента _______________________, группы  _____ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальность: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

 

1. Тема ДР: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Утверждена приказом директора техникума от «____» _______ 20____г. № __ 

2. Руководитель ДР: __________________________________, преподаватель 
(Ф.И.О., должность) 

3. Исходные данные _____________________________________________ 

     4. Перечень подлежащих разработке задач/вопросов: 

         __________________________________________________________________ 

         __________________________________________________________________ 

     5. Перечень графического/ иллюстративного/ практического материала: 

         __________________________________________________________________ 

         __________________________________________________________________ 

6 Консультант по дипломной работе (с указанием относящихся к ним разделов          

проекта)________________________________________________ 

7. Календарный план: 

 



Наименование этапов выполнения 

работы 

Срок выполнения 

этапов работы 

Отметка  

о выполнении 

Введение, Раздел 1   

Раздел 2   

Раздел 3   

Заключение, оформление ДР   

 

 

      Руководитель ДР___________________________________________________ 

(подпись)   (Ф.И.О.) 

Задание принял к исполнению ________________________________________ 
(подпись) 

8 Дипломная работа закончена «____» ___________________ 20     г. 

 

Пояснительная записка и все материалы просмотрены 

 

Оценка консультантов: а) _________________    б) _______________________ 

 

Считаю возможным допустить _________________ к защите его выпускной 

квалификационной (дипломной) работы в экзаменационной комиссии. 

 

Руководитель ДР ___________________________ /______________________ 
   подпись 

 

9. Допустить ___________ к защите выпускной квалификационной (дипломной) работы 

в экзаменационной комиссии (протокол № ___ от «____» __________ 20   г.) 

 

Председатель МК ПЦ        _________________ А.А. Бабинцева 
         подпись 
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Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение 

Свердловской области «Тавдинский техникум им А.А.Елохина» 
  

УТВЕРЖДАЮ 

 Заместитель директора ГАПОУ СО 

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

___________________ В.В. Чурсин 

«_______» ______________ 2021 г. 

 

Протокол ознакомления с программой государственной итоговой аттестации студентов 

заочного отделения 

 

Группа №__319 Сз________________ 

Специальность: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

 

№ 

п/п 

ФИО Программа 

ГИА 

Тематика 

ВКР 

Требования к ВКР и 

критерии оценки 

Подпись 

студента 

ДЭ Дипломная 

работа 

1 Белов С.В. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

2 Борисов Н.А. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

3 Бронникова М.А. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

4 Вараксина А.А. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

5 Головлина С.В. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

6 Глазунова Е.А. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

7 Деньгина О.В. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

8 Дорофеева Н.А. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

9 Забеленчиков П.В. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

10 Заборовская А.В. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

11 Иванов В.В. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

12 Карпенко В.И. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

13 Пирогова Т.Н. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

14 Попов Д.И. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

15 Попова Е.В. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

16 Путинцева А.В. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

17 Пятков В.М. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  



18 Рудюк Н.А. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

19 Салтанова Е.Г. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

20 Седов П.К. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

21 Тихонова О.А. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

22 Толкачёва А.Е. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

23 Тюрикова Е.В. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

24 Черных А.А. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

25 Шабалина Л.И. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

26 Шарапова Я.В. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

27 Шишкин Л.В. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

28 Шушаков Ю.Е. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

29 Щепочкина Т.Н. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

30 Якушевич Н.А. 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021 08.12.2021  

 

 

Ознакомил__________________________ / Бабинцева А.А.______________ 

                                            (Ф.И.О) 
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Министерство   образования и молодёжной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение 

Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина» 

 

 

ДОПУСТИТЬ  К ЗАЩИТЕ 

                                                                                Зам.директора по УПР «ТТЕ» 
(ученая степень, звание, должность) 

                                                                                                               __________ Чурсин В.В.  
                                                                                                                                (подпись, Ф.И.О.) 

                                                                                                                «        »                    20       г. 

 

Дипломная работа 

Анализ трудового потенциала организации и 

оценка рациональности его использования 

 

 
студент (ка) группы                                                              ____________                
                                             (номер группы)                           (Ф.И.О)                                    (подпись, дата)  

  

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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Руководитель               _________________                      _______________ 
                    (подпись)                                                               (Ф.И.О.) 

Консультант               _________________                      ________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

        МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ  СО «ТАВДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ. А.А. ЕЛОХИНА» 

 

Рассмотрено на метод. комиссии                                                                                 

проф.цикла протокол  №  ____                                                                                 

«___»  ________________ 202_ г.                                                                                    

председатель ______А.А. Бабинцева                                                                     
 

 

         УТВЕРЖДАЮ 

             зам.директора по УПР 

                   __________ В.В. Чурсин 

                  « __ »__________,202_г. 
 

 

 

              Протокол о закреплении тем ВКР (дипломных работ) и руководителя 

            за студентами заочного отделения гр.319сз, 

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

№ ФИО Тема ВКР (дипломной работы) Руководитель Подпись 

1 Белов С.В. Объекты бухгалтерского учета, их 

оценка и отражение в отчетности 

организации 

Бабинцева А.А.  

2 Борисов Н.А. Анализ эффективности использования 

основных средств организации  

Бланк О.Л.  

3 Бронникова М.А. Организация бухгалтерского учёта на 

предприятии малого бизнеса 

Бабинцева А.А.  

4 Вараксина А.А. 

 

Комплексный анализ и оценка 

финансового положения организации 

по данным бухгалтерского учёта  

Бланк О.Л.  

5 Головлина С.В. Бухгалтерский учет расчетов с 

работниками по оплате труда 

Бабинцева А.А.  

6 Глазунова Е.А. 

 

Роль инвентаризации в сохранности 

собственности экономического 

субъекта  

Бабинцева А.А.  

7 Деньгина О.В. Анализ и оценка финансовых 

результатов деятельности организации 

Бланк О.Л.  

8 Дорофеева Н.А. Анализ и оценка финансовой 

устойчивости организации 

Бланк О.Л.  

9 Забеленчиков 

П.В. 

Бухгалтерский учет нематериальных 

активов 

Бабинцева А.А.  

10 Заборовская А.В. Учёт расчётов с поставщиками и 

подрядчиками 

Бабинцева А.А.  

11 Иванов В.В. Бухгалтерский учёт с подотчётными 

лицами в организации 

Бабинцева А.А.  

12 Карпенко В.И. Анализ исполнения сметы расходов 

бюджетной организации 

Бланк О.Л.  

13 Пирогова Т.Н. Анализ сбалансированности сметы Бланк О.Л.  



бюджетной организации 

14 Попов Д.И. Учёт расчётов с покупателями и 

заказчиками, особенности их 

инвентаризации  

Бабинцева А.А.  

15 Попова Е.В. Анализ хозяйственной деятельности 

организации 

Бланк О.Л.  

16 Путинцева А.В. Синтетический и аналитический учёт 

основных средств 

Бабинцева А.А.  

17 Пятков В.М. Организация бухгалтерской службы на 

предприятии и перспективы её 

совершенствования  

Бабинцева А.А.  

18 Рудюк Н.А. Анализ расходов на оплату труда 

работников бюджетной организации 

Бланк О.Л.  

19 Салтанова Е.Г. Бухгалтерский учёт денежных средств  

организации  

Бабинцева А.А.  

20 Седов П.К. Анализ трудового потенциала 

организации и оценка рациональности 

его использования 

Бланк О.Л.  

21 Тихонова О.А. Организация бухгалтерского учёта на 

предприятии 

Бабинцева А.А.  

22 Толкачёва А.Е. Бухгалтерский учёт расчётов с 

работниками по оплате труда и 

прочим операциям с персоналом 

Бабинцева А.А.  

23 Тюрикова Е.В. Анализ доходов и расходов 

организации 

Бланк О.Л.  

24 Черных А.А. Организация бухгалтерского учёта: 

принципы, регулирование, формы и 

способы обработки информации 

Бабинцева А.А.  

25 Шабалина Л.И. Информационная база и 

организационные основы проведения 

экономического анализа финансовой 

деятельности в организации 

Бланк О.Л.  

26 Шарапова Я.В. Анализ финансовой деятельности 

бюджетной организации 

Бланк О.Л.  

27 Шишкин Л.В. Анализ трудового потенциала 

организации и пути его оптимизации  

Бланк О.Л.  

28 Шушаков Ю.Е. Анализ и оценка финансового 

состояния организации 

Бланк О.Л.  

29 Щепочкина Т.Н. Анализ и оценка деловой активности 

организации 

Бланк О.Л.  

30 Якушевич Н.А. Учёт материалов и контроль за их 

движением в организации 

Бабинцева А.А.  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 по компетенции № 

R 41 «Бухгалтерский учет» 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

№ R 41 «Бухгалтерский учет» и рассчитан на выполнение заданий продолжительностью 6 

часов. 

КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а также на 

соответствие уровням квалификации согласно Таблице (Приложение). 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией

 стандарта компетенции № R41 

«Бухгалтерский учет» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), 

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации № 1.1 

(Таблица 1). 

Таблица 1. 

Раз

дел 

WS

SS 

Наименование раздела WSSS Важность 

(%) 

1. Организация работы 3,6 

2. Текущее отражение в бухгалтерском учете 

фактов хозяйственной жизни 

22,5 

3. Организация процесса ведения бухгалтерского учета 6,8 

4. Составление финансовой отчетности и ее анализ 23,8 

 

Таблица 2. 

Раз

де л 

WS

SS 

Наименование раздела 

WSSS 

1 Организация работы 

 Специалист должен знать и понимать: 

• документацию и правила по охране труда и технике безопасности; 

• нормативные правовые акты в области организации бухгалтерского учета; 

• важность поддержания рабочего места в надлежащем состоянии; 

• значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать 

эффективную работу и распределять рабочее время; 

• современные технологии автоматизированной обработки информации; 

• порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи. 

 Специалист должен уметь: 

• выполнять требования по охране труда и технике безопасности; 

• применять нормативные правовые акты в учетной деятельности; 

• организовывать рабочее место для максимально эффективной работы; 



 • грамотно планировать свою работу, оценивать сроки ее выполнения, 

продумывать алгоритм действий; 

 использовать офисное оборудование и программное

обеспечение, необходимое для осуществления профессиональной 

деятельности; 

 эффективно взаимодействовать с внешним окружением (другие 

участники, организаторы, эксперты и т.д.); 

• работать в условиях изменяющихся условий, в том числе стрессовых; 

 понимать и верно использовать общепринятую терминологию

по компетенции. 

2 Текущее отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни 

 Специалист должен знать и понимать: 

• законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете,

об архивном деле; 

• нормативные документы, регламентирующие правила

стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета; 

• общие требования к документированию хозяйственных действий и операций; 

• порядок проведения проверки бухгалтерских документов; 

• порядок хранения учетных документов; 

• вопросы разработки и применения рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета в деятельности организации; 

• порядок ведения учета активов, капитала и обязательств организации; 

• исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной

валюте стоимости активов и обязательств; 

• методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

 Специалист должен уметь: 

• составлять (оформлять) первичные учетные документы; 

• разрабатывать формы первичных учетных документов; 

• владеть приемами проверки первичных учетных документов; 

• исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

• составлять график документооборота; 

• организовывать документооборот; 

• составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов 

организации; 

• применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского 

учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной политике 

экономического субъекта; 

• калькулировать себестоимость продукции (работ, услуг), составлять 

отчетные калькуляции; 

• производить расчеты заработной платы, пособий и иных выплат 

работникам; 

• проводить учет активов, капитала и обязательств организации; 

• определять финансовые результаты деятельности организации по видам 

деятельности. 

3 Организация процесса ведения бухгалтерского учета 

 Специалист должен знать и понимать: 

• алгоритм разработки учетной политики для целей бухгалтерского учета; 

• порядок составления и ведения регистров бухгалтерского учета; 

• порядок составления и ведения внутренней бухгалтерской отчетности; 

• методы определения результатов хозяйственной деятельности за 



отчетный период. 

 Специалист должен уметь: 

• разрабатывать учетную политику для целей бухгалтерского учета; 

• подготавливать информационную базу к ведению учетных работ, 

формируя первоначальные данные об организации; 

• настраивать систему автоматизации учета под особенности 

деятельности организации; 

• определять способы ведения бухгалтерского учета и их последствия; 

• разрабатывать формы регистров бухгалтерского учета; 

• заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

• готовить информацию для составления оборотно-сальдовой ведомости, 

главной книги; 

• отражать в бухгалтерском учете выявленные расхождения между 

фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского 

учета; 

• интерпретировать отклонения по затратам на материалы, труд, 

переменные накладные расходы и отклонения по продажам; 

• организовывать и проводить процесс сверки расчетов; 

• исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в 

соответствии с установленными правилами. 

4 Составление финансовой отчетности и ее анализ 

 Специалист должен знать и понимать: 

• законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, об 

ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчетности; 

• Международные стандарты финансовой отчетности; 

• состав и содержание форм бухгалтерской финансовой

отчетности, процедуру их составления; 

• методы финансового анализа; 

• процедуры анализа показателей финансовой отчетности; 

• оценивать финансовые результаты, финансовое положение и 

финансовые возможности организации. 

Специалист должен уметь: 

• обосновывать решения по организации процесса составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

• формировать бухгалтерский баланс; 

• формировать отчет о финансовых результатах; 

• детализировать показатели по статьям форм отчетов, входящих в 

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 

• проверять качество составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

• оценивать существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

• определять источники информации для проведения финансового анализа 

экономического субъекта; 

• оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

формировать   обоснованные    выводы    по    результатам    



информации, полученной в процессе проведения финансового анализа; 

• проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее 

обобщению 

• формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

предлагать действия, которые могут быть приняты для улучшения 

финансовой эффективности организации и ее финансового положения. 



 

Очный 

2. Формат Демонстрационного экзамена: 

 

3. Форма участия: 

Индивидуальная 

4. Вид аттестации: 

ГИА 

КОД ДЭ НОК - да 

5. Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям оценки 

составляет 56,7. 

Таблица 3. 

 

№ 

п/

п 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

 

Критерий 

Время 

выполнен 

ия 

Модуля 

Проверя 

емые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс 

кие 

Объек 

тивн 

ые 

 

Общие 

 

1. 

Текущий учет и 

группировка 

данных 

Текущий учет 

хозяйственного 

учета и 

группировка 

данных 

 

3 
 

1, 2, 3 
 

4,0 
 

26,7 
 

30,7 

 

 

2. 

Составление 

финансовой 

отчетности и ее 

анализ 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности и ее 

анализ 

 

 

3 

 

 

1, 3, 4 

 

 

7,0 

 

 

19,0 

 

 

26,0 

 Итого 11,0 45,7 56,7 



6. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, 

и минимальное количество рабочих мест на площадке. 

 Минимальное количество экспертов,  участвующих  в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции № R 41 

«Бухгалтерский учет» - 3 чел. 

 

 Расчет количества  экспертов  исходя  из количества рабочих мест и 

участников осуществляется  по схеме согласно Таблице 4: 

Таблица 4. 

Количество постов-рабочих мест 

 

Количество участников 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 

От 1 до 5 3     

От 6 до 10  3    

От 11 до 15   6   

От 16 до 20    6  

От 21 до 25     9 

 

7. Список оборудования и материалов, запрещенных на 

площадке (при наличии) 

• мобильные телефоны; 

• портативные электронные устройства (планшеты, КПК и т.д.); 

• внешние устройства для хранения (флеш-карты, диски и т.д.). 



 

 

 

 

 

 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации № 1.1 

по компетенции № R 41 

«Бухгалтерский учет» 

(образец) 

 

 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формат Демонстрационного экзамена 

2. Формы участия 

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 6 ч. 



 

Очный 

1. Формат Демонстрационного экзамена: 

 

2. Форма участия: 

Индивидуальная 

3. Вид аттестации: 

ГИА 

КОД ДЭ НОК - да 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

 

№ 

п/

п 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

 

Критерий 

Время 

выполнени

я 

Модуля 

Провер

я емые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс 

кие 

Объек 

тивн 

ые 

 

Общие 

 

1. 

Текущий учет и 

группировка 

данных 

Текущий учет 

хозяйственного 

учета и 

группировка 

данных 

 

3 
 

1, 2, 3 
 

4,0 
 

26,7 
 

30,7 

 

 

2. 

Составление 

финансовой 

отчетности и ее 

анализ 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности и ее 

анализ 

 

 

3 

 

 

1, 3, 4 

 

 

7,0 

 

 

19,0 

 

 

26,0 

 Итого 11,0 45,7 56,7 



Модули с описанием работ 

Модуль 1: Текущий учет и группировка данных 

 

В рамках модуля Участнику будет предложен профессиональный кейс, на 

основании данных которого необходимо: 

 сформировать первоначальные сведения об организации для ведения учета; 

 разработать учетную политику организации для целей бухгалтерского учета с 

учетом особенностей деятельности. При выборе альтернативного способа ведения учета 

указать его обоснование; 

 сформировать первичные документы по операциям, произвести проверку 

входящих документов; 

 отразить в учете операции по движению внеоборотных активов; денежных 

средств; материальных запасов; затрат; готовой продукции; по расчетам по оплате труда; 

по расчетам с контрагентами организации; 

 сформировать стоимость объектов внеоборотных активов; 

 произвести расчеты по оплате труда; 

 определить себестоимость выпускаемой продукции/оказываемых услуг; 

 произвести учет доходов и расходов организации, учитывая особенности ее 

основного вида деятельности; 

 определить финансовый результат деятельности; 

 сформировать регистры по счетам бухгалтерского учета за отчетный период; 

 сгруппировать оформленные и проверенные документы. 

Выполнение задания предусматривает использование 

специализированной программы автоматизации бухгалтерского учета (например, 1С: 

Предприятие 8.3). 

Участнику необходимо создать и распечатать пакет документации, включающий: 

• учетную политику организации; 

• первичные и сводные учетные документы организации, включая все 

необходимые пояснения и расчеты; 

• учетные регистры (ОСВ, ОСВ по счетам 20, 26, 43, анализ счета 91.02). 

 

Исходные данные для модуля являются закрытой частью задания и предъявляются 

участникам непосредственно перед началом брифинга по модулю. Участники получают 

распечатанные материалы по каждому модулю (дублируются в электронном виде). 

В ходе брифинга участники могут задать уточняющиеся вопросы и запросить 

дополнительную информацию. Комментарии, разъяснения и дополнительная информация, 

запрошенная каким-либо участником, дополнится до сведения всех участников. 

В процессе выполнения задания участник может применять справочно- правовые 

системы. 



Модуль 2: Составление финансовой отчетности и ее анализ 

 

В рамках модуля Участнику будут предложены профессиональные кейсы, по 

которым необходимо: 

 Произвести закрывающие записи по счетам бухгалтерского учета, учитывая, что 

основной вид деятельности – производство. Себестоимость – полная; 

 Сформировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный год в 

составе Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах; 

 провести анализ финансовой отчетности (анализ бухгалтерского баланса, отчета 

о финансовых результатах; группировку активов по степени ликвидности, пассивов по 

степени погашения обязательств; анализ ликвидности; анализ платежеспособности; 

анализа финансовой устойчивости; анализ рентабельности); 

 определить и обосновать мероприятия для улучшения финансовой 

эффективности организации и ее финансового положения; 

 сформировать отчет на основании проведенного анализа. 

Участнику необходимо создать и распечатать пакет документации, включающий: 

• финансовую отчетность организации с необходимыми пояснениями; 

• расчеты по результатам анализа финансовой отчетности в виде аналитических 

таблиц; 

• отчет по результатам проведенного анализа финансовой отчетности с 

обоснованием мероприятий для улучшения финансовой эффективности организации и ее 

финансового положения. 

Исходные данные для модуля являются закрытой частью задания и предъявляются 

участникам непосредственно перед началом брифинга по модулю. Участники получают 

распечатанные материалы по каждому модулю (дублируются в электронном виде). 

В ходе брифинга участники могут задать уточняющиеся вопросы и запросить 

дополнительную информацию. Комментарии, разъяснения и дополнительная информация, 

запрошенная каким-либо участником, дополнится до сведения всех участников. 

В процессе выполнения задания участник может применять справочно- правовые 

системы.



Типовые задания Демонстрационного экзамена 

 

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 

по компетенции № R41 «Бухгалтерский учет» 

 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

№R41 «Бухгалтерский учет» и рассчитан на выполнение заданий продолжительностью 8 

часов. 

КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных профессиональных 

образовательных программ и их частей, дополнительных профессиональных программ и 

программ профессионального обучения, а также на соответствие уровням квалификации 

согласно Таблице (Приложение). 

 

 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № R41 «Бухгалтерский учет» (WorldSkills 

Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации (Таблица 1). 

Таблица 1. 

 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1 Организация работы 5,0 

 Специалист должен знать и понимать: 

• документацию и правила по охране труда и технике 

безопасности; 

• нормативные правовые акты в области организации 

бухгалтерского учета; 

• важность поддержания рабочего места в надлежащем 

состоянии; 

• значимость планирования всего рабочего процесса, как 

выстраивать эффективную работу и распределять рабочее 

время; 

• современные технологии автоматизированной обработки 

информации; 

• порядок обмена информацией по телекоммуникационным 

каналам связи; 

 

 Специалист должен уметь: 

• выполнять требования по охране труда

 и технике безопасности; 

 



 • применять нормативные правовые акты в учетной 

деятельности; 

• организовывать рабочее место для максимально 

эффективной работы; 

• грамотно планировать свою работу, оценивать сроки, 

продумывать алгоритм действий; 

• использовать офисное оборудование и программное 

обеспечение, необходимое для осуществления 

профессиональной деятельности; 

•  эффективно взаимодействовать с внешним 

окружением (другие участники, организаторы, эксперты и 

т.д.); 

• работать в условиях изменяющихся условий, в том числе в 

стрессовых; 

• понимать и верно использовать общепринятую 

терминологию по компетенции. 

 

2 Текущее отражение в бухгалтерском

 учете 

фактов хозяйственной жизни 

23,0 

 Специалист должен знать и понимать: 

• законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, об архивном деле; 

• нормативные документы, регламентирующие правила 

стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета; 

• общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и 

операций; 

• порядок проведения проверки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

• порядок хранения учетных документов; 

• вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово- хозяйственной 

деятельности организации; 

• порядок ведения учета активов, капитала и обязательств 

организации; 

• исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной 

валюте стоимости активов и обязательств; 

• методы калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг). 

 

 Специалист должен уметь: 

• составлять (оформлять) первичные учетные 

документы; 

• разрабатывать формы первичных учетных 

документов; 

 



 • владеть приемами проверки первичных учетных 

документов; 

• исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

• составлять график документооборота; 

• организовывать документооборот; 

• составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим 

планом счетов организации; 

• применять правила стоимостного измерения объектов 

бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, 

принятые в учетной политике экономического субъекта; 

• калькулировать себестоимость продукции (работ, услуг), 

составлять отчетные калькуляции; 

• производить расчеты заработной платы, пособий и иных 

выплат работникам; 

• проводить учет активов, капитала и обязательств 

организации; 

• определять финансовые результаты 

деятельности организации по видам деятельности. 

 

3 Организация процесса ведения бухгалтерского 

учета 

5,0 

 Специалист должен знать и понимать: 

• алгоритм разработки учетной политики

 для целей бухгалтерского учета; 

• порядок составления и ведения регистров 

бухгалтерского учета; 

• порядок составления и ведения внутренней 

бухгалтерской отчетности; 

• методы определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

 

 Специалист должен уметь: 

• разрабатывать учетную политику для целей 

бухгалтерского учета; 

• определять способы ведения бухгалтерского 

учета и их последствия; 

• разрабатывать формы регистров бухгалтерского учета; 

• заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского учета; 

• готовить информацию для составления 

оборотно-сальдовой ведомости, главной книги; 

• отражать в бухгалтерском учете выявленные 

 



 расхождения между фактическим наличием объектов и 

данными регистров бухгалтерского учета; 

• интерпретировать отклонения по затратам на материалы, 

труд, переменные накладные расходы и отклонения по 

продажам; 

• организовывать и проводить процесс сверки 

внутрихозяйственных операций и расчетов; 

• исправлять ошибки, допущенные при ведении 

бухгалтерского учета, в соответствии с установленными 

правилами. 

 

4 Составление финансовой отчетности и ее анализ 23,0 

 Специалист должен знать и понимать: 

• законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, об ответственности за непредставление или

 представление недостоверной отчетности; 

• Международные стандарты финансовой отчетности; 

• состав и содержание форм бухгалтерской финансовой 

отчетности, процедуру их составления; 

• методы финансового анализа; 

• процедуры анализа показателей финансовой 

отчетности; 

• оценивать финансовые результаты, финансовое 

положение и финансовые возможности 

организации. 

 

 Специалист должен уметь: 

• обосновывать решения по организации процесса 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

• формировать в соответствии с установленными правилами 

бухгалтерский баланс; 

• формировать отчет о финансовых результатах; 

• детализировать показатели по статьям форм отчетов, 

входящих в пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

• проверять качество составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

• оценивать существенность информации, раскрываемой в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

определять источники информации для проведения

 финансового анализа 

экономического субъекта; 

• оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность,

 инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

• формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа; 

• проверять качество аналитической информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее обобщению 

 



• формировать аналитические отчеты и представлять их

 заинтересованным пользователям; 

• предлагать действия, которые могут быть приняты для 

улучшения финансовой эффективности организации и ее 

финансового положения. 

1. Форма участия: 

Индивидуальная 

 

2. Обобщенная оценочная ведомость 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям оценки 

составляет 56,0. 

Таблица 2. 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Проверяем

ые разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская Объективна

я 

Обща

я 

 

 

1 

Текущий учет 

хозяйственных 

операций и 

группировка 

данных 

Текущий учет 

хозяйственны

х операций и 

группировка 

данных 

 

 

1, 2, 3 

 

 

10,00 

 

 

21,50 

 

 

31,50 

 

№ 

п/

п 

 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Проверяем

ые разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская Объективна

я 

Обща

я 

 

 

2 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности

 

и ее анализ 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности

 

и ее анализ 

 

 

1, 3, 4 

 

8,00 
 

16,50 
 

24,50 

Итого = 18,0 38,0 56,0 



3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 

a. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного экзамена по 

компетенции №R41 «Бухгалтерский учет» - 3 чел. Дополнительное количество экспертов: 

главный эксперт, технический эксперт. 

b. Минимальное количество рабочих мест составляет 1. 

c. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и участников осуществляется 

по схеме согласно Таблице 3: 

Таблица 3 

 

Количество постов-рабочих мест 

 

Количество участников 

1-5 6-10 11-15 

От 1 до 5 3   

От 6 до 10  3  

От 11 до 15   6 

 

4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии) 

• мобильные телефоны; 

• портативные электронные устройства (планшеты, КПК и т.д.); 

• внешние устройства для хранения (флеш-карты, диски и т.д.).



 

 

Таблица 

Таблица соответствия 

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции №R41 

«Бухгалтерский учет» по КОД № 1.1 профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, 

предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами 

 

 

Уровень 

аттестации 

(промежуточна

я/ ГИА) 

Код и 

наименование 

ФГОС СПО 

 

Основные виды 

деятельности 

ФГОС СПО (ПМ) 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

ФГОС СПО 

 

Наименование 

профессиональн

ог о стандарта 

(ПС) 

Наименовани

е и уровень 

квалификаци

й ПС 

WSSS/модули/критер

ии оценки по КОД 

(по решению 

разработчика) 

Комплект оценочной документации №1.1, продолжительность 6 час., максимально возможный балл – 56 б. 

ГИА 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций 

 и 

ведение 

бухгалтерского 

учета

 активо

в 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 

Бухгалтер, 

Приказ от

 21 

февраля 2019 г. 

N 103н 

Бухгалтер 

Бухгалтер

 

II категории 

Бухгалтер  I категории, уровень квалификации 5 

Текущий

 уче

т хозяйственных 

операций 

 и 

группировка данных 



 

 

 

   бухгалтерского учета.    

ГИА 38.02.01 

Экономика 

 и 

бухгалтерский 

учет

 (п

о 

отраслям) 

ПМ.02 

 Ведение 

бухгалтерского 

учета

 источнико

в 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; 

Бухгалтер, 

Приказ от

 21 

февраля 2019 г. 

N 103н 

Бухгалтер 

Бухгалтер

 

II категории 

Бухгалтер  I категории, уровень квалификации 5 

Текущий

 уче

т хозяйственных 

операций 

 и 

группировка данных 



ГИА 38.02.01 

Экономика 

 и 

бухгалтерский 

учет

 (п

о 

отраслям) 

ПМ.04 

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 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах 

и финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

Бухгалтер, 

Приказ от 21 

февраля 2019 г. 

N 103н 

Главный 

бухгалтер 

Начальник 

(руководитель, 

директор) 

отдела 

(управления, 

службы, 

департамента) 

бухгалтерского 

учета, 

уровень 

квалификации 

6 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности и

 ее 

анализ 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации № 1.1 по 

компетенции №R41 

«Бухгалтерский учет» 

 

 

 

 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия 

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 8 ч. 



1. ФОРМА УЧАСТИЯ Индивидуальная 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в Таблице 1.  

Таблица 1. 

 

 

 

№

 

п/

п 

 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Время на 

выполнения 

модуля 

Проверя 

емые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо

) 

Объект 

ивная 

 

Общая 

 

 

 

1 

Текущи 

й

 уче

т 

хозяйст 

венных 

операци 

й 

 и 

группир 

овка 

данных 

Текущий учет 

хозяйственны 

х операций и 

группировка 

данных 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

 

1, 2, 3 

 

 

 

10,00 

 

 

 

21,50 

 

 

 

31,50 

 

 

 

2 

Составл 

ение 

бухгалт 

ерской 

(финанс 

овой) 

отчетно 

сти и ее 

анализ 

Составление 

бухгалтерско 

й 

(финансовой) 

отчетности

 

и ее анализ 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

 

1, 3, 4 

 

 

 

8,00 

 

 

 

16,50 

 

 

 

24,50 

Итого = 18,0 38,0 56,0 

 

Модули с описанием работ 

 

Модуль 1: Текущий учет хозяйственных операций и группировка данных 

В рамках модуля Участнику будет предложен кейс, по которому разработать учетную 

политику организации для целей бухгалтерского учета с учетом особенностей деятельности, 

приложения к ней: формы первичных документов, график документооборота. Сформировать 

номенклатуру дел для первичных учетных документов. 



Сформировать и произвести проверку первичных документов по учету внеоборотных 

активов, денежных средств, материалов, готовой продукции (или товаров), по расчетам по оплате 

труда 

Произвести учет активов, капитала, обязательств, доходов и расходов организации, 

учитывая особенности ее основного вида деятельности; Определить финансовый результат 

деятельности. 

Исходные данные являются секретной частью задания и  предъявляются участникам 

непосредственно перед началом брифинга по модулю. Исходные данные содержат: 

• Описание организации, ее структуры; 

• Данные входящих документов; 

• Необходимая дополнительная информация для выполнения задания. 

Модуль 2: Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее анализ 

В рамках модуля Участнику необходимо самостоятельно составить расчетные таблицы для 

формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность за отчетный год. 

В рамках модуля Участнику будут будет предложен кейс, по которому необходимо 

провести анализ показателей финансовой отчетности, сформировать отчет на основании 

проведенного анализа, определить и обосновать мероприятия для улучшения финансовой 

эффективности организации и ее финансового положения. 

Участнику необходимо создать пакет документации, включающий: 

• Сформированную финансовую отчетность организации; 

 Отчет по результатам проведенного анализа финансовой отчетности. Исходные данные

 являются секретной частью задания и предъявляются 

участникам непосредственно перед началом брифинга по 

модулю. 

 

3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 



Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по 

компетенции 

№R41 «Бухгалтерский учет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение Протокола 

 

 

 

 

 

 

 

День 1 

08:00 – 08:30 Ознакомление с заданием и правилами 

выполнения задания демонстрационного 

экзамена 

08:30 – 09:00 Брифинг экспертов 

*09:00 – 13:00 Выполнение участниками модуля 1 

13.00 Эксперты забирают выполненное задание по модулю 1 

13:00 – 14:00 Обед 

*14:00 – 18:00 Выполнение участниками модуля 2. 

 

Проверка экспертами работ участников по 

модулю 1. 



 18:00 – 19:00 Проверка экспертами работ участников по 

модулю 2, заполнение форм и оценочных 

ведомостей 

19:00 – 20:00 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 

 

 

 

* Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более 

экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то это 

также должно быть отражено в плане. 



План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по 

компетенции №R41 «Бухгалтерский учет» 

 

Компетенция: Бухгалтерский учет Номер компетенции: R41 

Общая площадь площадки:  м2 

План застройки площадки: 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ R41: « Бухгалтерский учет » 

 

Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности 
1. Общие сведения о месте проведения экзамена, расположении 

компетенции, времени трансфера до места проживания, расположении 

транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, 

месторасположении санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, 

медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного 

пожаротушения.  

2. Время начала и окончания проведения экзаменационных заданий, 

нахождение посторонних лиц на площадке.  

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами.  

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения экзаменационных 

заданий и нахождение на территории проведения экзамена.  

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие 

правила поведения во время выполнения экзаменационных заданий и на 

территории.  

6. Основные требования санитарии и личной гигиены.  

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их 

использования.  

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. 

Правила оказания первой помощи.  

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со 

схемой эвакуации и пожарными выходами.  

 

 



 

 

Инструкция по охране труда для участников 

1. Общие требования охраны труда  
1.1. К самостоятельной работе с ПК допускаются участники после 

прохождения ими инструктажа на рабочем месте, обучения безопасным 

методам работ и проверки знаний по охране труда, прошедшие медицинское 

освидетельствование на предмет установления противопоказаний к работе с 

компьютером.  

1.2. При выполнении задания на участника могут воздействовать следующие 

вредные и (или) опасные факторы:  

Физические:  

- электрический ток;  

- статическое электричество,  

Химические:  

- пары, газы и аэрозоли, выделяющиеся при работе с копировальной и 

печатающей оргтехникой в плохо проветриваемых помещениях;  

Психологические:  

- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение;  

- «стрессовая» ситуация в ходе выполнения специальных заданий;  

- монотонность работ.  

1.3. Запрещается находиться возле ПК в верхней одежде, принимать пищу и 

курить, употреблять во время работы алкогольные напитки, а также быть в 

состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.  

1.4. Участник экзамена должен знать месторасположение первичных средств 

пожаротушения и уметь ими пользоваться.  

1.5. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая немедленно должен известить ближайшего эксперта.  

1.6. Участник экзамена должен знать местонахождения медицинской 

аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать 

медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую 

помощь или доставить в медицинское учреждение.  

1.7. При работе с ПК участник экзамена должен соблюдать правила личной 

гигиены.  

1.8. Работа на площадке разрешается исключительно в присутствии эксперта. 

Запрещается присутствие на площадке посторонних лиц.  

1.9. По всем вопросам, связанным с работой компьютера следует обращаться 

к эксперту.  

1.10. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к 

ответственности согласно правилам внутреннего распорядка или 

взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской 

Федерации.  

 



 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Перед включением используемого на рабочем месте оборудования 

участник экзамена обязан:  

2.1.1. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.  

2.1.2. Подготовить рабочее место:  

- включить и проверить работу персонального компьютера;  

- проверить возможность ввода и вывода информации;  

- ознакомится с рабочей зоной площадки.  

2.1.3. Кабели электропитания, удлинители, сетевые фильтры должны 

находиться с тыльной стороны рабочего места.  

2.1.4. Убедиться в отсутствии засветок, отражений и бликов на экране 

монитора.  

2.1.5. Убедиться в том, что на устройствах ПК (системный блок, монитор, 

клавиатура) не располагаются сосуды с жидкостями, сыпучими материалами 

(чай, кофе, сок, вода и пр.).  

2.2. Участнику запрещается приступать к выполнению задания при 

обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных 

недостатках и неисправностях немедленно сообщить эксперту и до 

устранения неполадок к заданию не приступать.  

3. Требования охраны труда во время работы  
3.1. В течение всего времени работы со средствами компьютерной и 

оргтехники участник экзамена обязан:  

 содержать в порядке и чистоте рабочее место;  

 следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств ничем не были 

закрыты;  

 выполнять требования инструкции по эксплуатации оборудования;  

 соблюдать, установленные расписанием, трудовым распорядком 

регламентированные перерывы в работе, выполнять рекомендованные 

физические упражнения.  

 

3.2. Участнику запрещается во время работы:  

 отключать и подключать интерфейсные кабели периферийных устройств;  

 класть на устройства средств компьютерной и оргтехники бумаги, папки и 

прочие посторонние предметы;  

 прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 

включенном питании;  

 отключать электропитание во время выполнения программы, процесса;  

 допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства средств 

компьютерной и оргтехники;  

 

 



 

 

 

 производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;  

 производить самостоятельно вскрытие и заправку картриджей принтеров 

или копиров;  

 работать со снятыми кожухами устройств компьютерной и оргтехники.  

 

3.3. При работе с текстами на бумаге, листы надо располагать как можно 

ближе к экрану, чтобы избежать частых движений головой и глазами при 

переводе взгляда.  

3.4. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  
4.1. Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях 

сообщать непосредственно эксперту.  

4.2. При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности 

их изоляции, неисправности заземления и других повреждений 

электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе 

оборудования и тестовых сигналов, немедленно прекратить работу и 

отключить питание.  

4.3. При поражении пользователя электрическим током принять меры по его 

освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до 

прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь.  

4.4. В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить 

эксперту, позвонить в пожарную охрану, после чего приступить к тушению 

пожара имеющимися средствами.  

5. Требования охраны труда по окончании работы  
После окончания работ каждый участник обязан:  

5.1. Привести в порядок рабочее место.  

5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений 

место.  

5.3. Отключить оборудование от сети.  

5.4. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения заданий 

демонстрационного экзамена неполадках и неисправностях оборудования и 

инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения 

задания демонстрационного экзамена.  

 



 

 

Инструкция по охране труда для экспертов 

1.Общие требования охраны труда  
1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Бухгалтерский учет» 

допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность 

за проведение инструктажа по охране труда, должен иметь действующие 

удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда».  

1.3. В процессе контроля выполнения заданий демонстрационного экзамена и 

нахождения на территории и в помещениях площадки Эксперт обязан четко 

соблюдать:  

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения и планов эвакуации.  

- расписание и график проведения задания демонстрационного экзамена, 

установленные режимы труда и отдыха.  

1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-множительной 

технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) 

опасные производственные факторы:  

- электрический ток;  

- статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся 

бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении 

аппаратов;  

- шум, обусловленный конструкцией оргтехники;  

При наблюдении за выполнением задания демонстрационного экзамена 

участниками на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) 

опасные производственные факторы:  

Физические:  

-режущие и колющие предметы (ножницы);  

Химические:  

- химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники;  

Психологические:  

-чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение;  

- зрительное перенапряжение при работе с ПК.  

- стрессовая ситуация, обусловленная повышенной ответственностью.  

1.5. Применяемые во время выполнения задания демонстрационного 

экзамена средства индивидуальной защиты:  

- не предусмотрены.  

 



 

 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.  

В помещении Экспертов Компетенции «Бухгалтерский учет» находится 

аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского 

назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, 

самопомощи в случаях получения травмы.  

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об этом 

немедленно уведомляется Главный эксперт.  

2. Требования охраны труда перед началом работы  
Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее:  

2.1. Ежедневно, перед началом выполнения задания демонстрационного 

экзамена участниками, Эксперт с особыми полномочиями проводит 

инструктаж по охране труда, Эксперты контролируют процесс подготовки 

рабочего места участниками, и принимают участие в подготовке рабочих 

мест участников в возрасте моложе 18 лет.  

2.2. Ежедневно, перед началом работ на площадке и в помещении экспертов 

необходимо:  

- осмотреть рабочие места экспертов и участников;  

-привести в порядок рабочее место эксперта;  

-проверить правильность подключения оборудования в электросеть.  

2.3. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.  

2.4. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении 

неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях 

немедленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к 

работе не приступать.  

3. Требования охраны труда во время работы  
3.1. При выполнении работ по оценке заданий на персональном компьютере 

и другой оргтехнике, значения визуальных параметров должны находиться в 

пределах оптимального диапазона.  

3.2. Изображение на экранах мониторов должно быть стабильным, ясным и 

предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не 

должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих 

предметов.  

3.3. Во избежание поражения током запрещается:  

- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой 

оргтехники, монитора при включенном питании;  

- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность 

клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;  

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;   

 



 

 

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при 

включенном питании;  

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами;  

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), 

монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. 

устройств;  

3.4. При выполнении модулей задания демонстрационного экзамена 

участниками, Эксперту необходимо быть внимательным, не отвлекаться 

посторонними разговорами и делами без необходимости, не отвлекать других 

Экспертов и участников.  

3.5. Эксперту во время работы с оргтехникой:  

- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели 

оборудования, не игнорировать их;  

- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В 

некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или 

лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим током 

или вызвать слепоту;  

- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками;  

- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические 

предметы;  

- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился 

посторонний запах или звук;  

- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден;  

- вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из 

сети;  

-запрещается перемещать аппараты включенными в сеть;  

- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после 

отключения аппарата от сети;  

- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него 

какие-либо вещи помимо оригинала;  

- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом;  

- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки 

картриджей, узлов и т.д.;  

- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной 

ветошью.  

3.6. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники 

должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции по 

эксплуатации.  

3.7. Запрещается:  

- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно 

проводить переформатирование диска;  

- иметь при себе любые средства связи;   

 



 

 

- пользоваться любой документацией, кроме предусмотренной заданием 

демонстрационного экзамена.  

3.8. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об 

этом Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного 

Эксперта.  

3.9. При наблюдении за выполнением задания участниками эксперту:  

- передвигаться по площадке не спеша, не делая резких движений, смотря 

под ноги;  

- соблюдать нормы эксплуатации компьютерной техники.  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления 

искрения, запаха гари, задымления и т.д.), эксперту следует немедленно 

отключить источник электропитания и принять меры к устранению 

неисправностей, а так же сообщить о случившемся эксперту. Работу 

продолжать только после устранения возникшей неисправности.  

4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других 

неблагоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время 

работы с персональным компьютером и другой оргтехникой, провести 

коррекцию длительности перерывов для отдыха или провести смену 

деятельности на другую, не связанную с использованием персонального 

компьютера и другой оргтехники.  

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, 

сообщить Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.  

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о 

случившемся Главному Эксперту.  

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

технического эксперта. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного лица, 

заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и 

паники.  

При обнаружении очага возгорания на площадке необходимо любым 

возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с 

обязательным соблюдением мер личной безопасности.  

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть 

горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать 

– бег только усилит интенсивность горения.  

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. 

Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении  

 



 

 

признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону 

эвакуационного выхода.  

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности 

находящихся поблизости ответственных лиц.  

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, 

эвакуировать участников и других экспертов и площадки, взять те с собой 

документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдать 

осторожность, не трогать поврежденные конструкции, оголившиеся 

электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не 

следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).  

5. Требование охраны труда по окончании выполнения работы  

После окончания экзаменационного дня эксперт обязан:  

5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и 

устройства от источника питания.  

5.2. Привести в порядок рабочее место эксперта и проверить рабочие места 

участников.  

5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения 

заданий демонстрационного экзамена неполадках и неисправностях 

оборудования, и других факторах, влияющих на безопасность труда. 
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