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1. Общие положения 
1.1. Область применения программы ГИА 
 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 
выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) разработана в соответствии с требованиями Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
26.02.2018 г. регистрационный № 50137) и является частью программы 
специалистов среднего звена в части присвоения квалификации бухгалтер, 
способного выполнять соответствующие виды деятельности (далее ВД) и 
соответствующие им профессиональные компетенции (далее ПК): 

ВД 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. 
ВД 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; 
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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. 

ВД 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. 

ВД 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. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
бухгалтер. 

Форма обучения: очная. 
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Образовательная база приема: среднее общее образование. 
Данная программа определяет совокупность требований к организации 

проведению ГИА выпускников ОАПОУ «ДАТК» по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на 2021-2022 учебный год. 

 
1.2. Нормативные правовые документы и локальные акты, 

регулирующие вопросы организации и проведения ГИА 
 

Программа ГИА разработана в соответствии с: 
− Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
− Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (редакция от 15.12.2014); 

− Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (редакция от 17.11.2017 № 1138); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 февраля 2018 г, регистрационный № 50137);  

− Порядком проведения аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена в областном автономном профессиональном 
образовательном учреждении «Дмитриевский агротехнологический колледж», 
утвержденным приказом директора колледжа 20.05.2020 № 617. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – Программа) 
разработана с учетом требований: 

− профессионального стандарта 08.002 «Бухгалтер», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22 декабря 2014 г. № 1061н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный № 35697); 

− профессионального стандарта 08.006 «Специалист по внутреннему 
контролю (внутренний контролер)», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 236н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 
г., регистрационный № 37271); 

− профессионального стандарта 08.023  «Аудитор», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  

consultantplus://offline/ref=0F59C4B369603CC7CC985969911307A74F6C698155C731C4F719549C8708649983523802BC5BD27AMBm9O
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19 октября 2015 г. № 728н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 ноября 2015 г., регистрационный № 39802). 
 

1.3. Цели Государственной итоговой аттестации 
 

Целью государственной итоговой аттестации является:  
- определение соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы среднего профессионального образования 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- определение у выпускников уровня знаний, умений, навыков, 
позволяющих вести профессиональную деятельность в соответствии с 
запросами работодателей с учетом профессиональных стандартов «Бухгалтер», 
«Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)», «Аудитор» и 
оценочных материалов разработанных экспертным сообществом Ворлдскиллс. 

Задачи ГИА: 
− комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение 

степени сформированности общих и профессиональных компетенций, в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО;  

− принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и 
выдаче выпускнику диплома о среднем профессиональном образовании; 

− выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию 
подготовки выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям). 

 

1.4 Результаты освоения образовательной программы в виде 
профессиональных компетенций и формы проверки их освоения 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими общими компетенциями (далее – ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями (далее – ПК), 
соответствующими основным видам деятельности, указанным в ФГОС СПО: 

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. 

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; 
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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. 

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. 

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; 
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ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 
нарушений, недостатков и рисков. 

 
Основные 

виды  
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Документиров
ание 

хозяйственных 
операций и 

ведение 
бухгалтерского 
учета активов 
организации 

ПК 1.1. 
Обрабатывать 

первичные 
бухгалтерские 

документы 

Практический опыт: 
в документировании хозяйственных 
операций  и  ведении бухгалтерского учета 
активов организации. 
Умения: 
- принимать произвольные первичные 
бухгалтерские документы, рассматриваемые 
как письменное доказательство совершения 
хозяйственной операции или получение 
разрешения на ее проведение; 
- принимать первичные бухгалтерские 
документы на бумажном носителе и (или) в 
виде электронного документа, подписанного  
электронной подписью; 
- проверять наличие в произвольных 
первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
- проводить формальную проверку 
документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 
- проводить группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 
- проводить таксировку и контировку 
первичных бухгалтерских документов; 
- организовывать документооборот; 
- разбираться в номенклатуре дел; 
- заносить данные по сгруппированным 
документам в регистры бухгалтерского 
учета; 
- передавать первичные бухгалтерские 
документы в текущий бухгалтерский архив; 
- передавать первичные бухгалтерские 
документы в постоянный архив по 
истечении установленного срока хранения; 
- исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах 
Знания: 
-  общие требования к бухгалтерскому учету 
в части документирования всех 
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хозяйственных действий и операций; 
- понятие первичной бухгалтерской 
документации; 
- определение первичных бухгалтерских 
документов; 
- формы первичных бухгалтерских 
документов, содержащих обязательные 
реквизиты первичного учетного документа; 
- порядок проведения проверки первичных 
бухгалтерских документов, формальной 
проверки документов, проверки по 
существу, арифметической проверки; 
- принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских документов; 
- порядок проведения таксировки и 
контировки первичных бухгалтерских 
документов; 
- порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 
- правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации 

ПК 1.2. 
Разрабатывать 

и согласовывать 
с 

руководством 
организации 

рабочий 
план счетов 

бухгалтерского 
учета 

организации 

Практический опыт:  
в документировании хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского учета 
активов организации. 
Умения: 
- понимать и анализировать план счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций; 
- обосновывать необходимость разработки 
рабочего плана счетов на основе типового 
плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности; 
- конструировать поэтапно рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации 
Знания: 
- сущность плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 
- теоретические вопросы разработки и 
применения плана счетов бухгалтерского 
учета в финансово-хозяйственной 
деятельности организации; 
- инструкцию по применению плана счетов 
бухгалтерского учета; 
- принципы и цели разработки рабочего 



12 
 
 

плана счетов бухгалтерского учета 
организации; 
- классификацию счетов бухгалтерского 
учета по экономическому содержанию, 
назначению и структуре; 
- два подхода к проблеме оптимальной 
организации рабочего плана счетов 
- автономию финансового и 
управленческого учета и объединение 
финансового и управленческого учета 

ПК 1.3. 
Проводить учет 

денежных 
средств, 

оформлять 
денежные и 

кассовые 
документы 

Практический опыт:  
в документировании хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского учета 
активов организации. 
Умения: 
- проводить учет кассовых операций, 
денежных документов и переводов в пути; 
- проводить учет денежных средств на 
расчетных и специальных счетах; 
- учитывать особенности учета кассовых 
операций в иностранной валюте и операций 
по валютным счетам; 
- оформлять денежные и кассовые 
документы; 
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира 
в бухгалтерию 
Знания: 
- учет кассовых операций, денежных 
документов и переводов в пути; 
- учет денежных средств на расчетных и 
специальных счетах; 
- особенности учета кассовых операций в 
иностранной валюте и операций по 
валютным счетам; 
- порядок оформления денежных и кассовых 
документов, заполнения кассовой книги; 
- правила заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию 

ПК 1.4. 
Формировать 
бухгалтерские 
проводки по 

учету активов 
организации на 
основе рабочего 

плана счетов 

Практический опыт:  
в документировании хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского учета 
активов организации. 
Умения: 
- проводить учет основных средств; 
- проводить учет нематериальных активов; 
- проводить учет долгосрочных инвестиций; 
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бухгалтерского 
учета 

- проводить учет финансовых вложений и 
ценных бумаг; 
- проводить учет материально-
производственных запасов; 
- проводить учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости; 
- проводить учет готовой продукции и ее 
реализации; 
- проводить учет текущих операций и 
расчетов; 
- проводить учет труда и заработной платы; 
проводить учет финансовых результатов и 
использования прибыли; 
- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет кредитов и займов 
Знания: 
- понятие и классификацию основных 
средств; 
- оценку и переоценку основных средств; 
- учет поступления основных средств; 
- учет выбытия и аренды основных средств; 
- учет амортизации основных средств; 
- особенности учета арендованных и 
сданных в аренду основных средств; 
- понятие и классификацию нематериальных 
активов; 
- учет поступления и выбытия 
нематериальных активов; 
- амортизацию нематериальных активов; 
- учет долгосрочных инвестиций; 
- учет финансовых вложений и ценных 
бумаг; 
- учет материально-производственных 
запасов: 
- понятие, классификацию и оценку 
материально-производственных запасов; 
- документальное оформление поступления 
и расхода материально-производственных 
запасов; 
- учет материалов на складе и в 
бухгалтерии; 
- синтетический учет движения материалов; 
учет транспортно-заготовительных 
расходов; 
- учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости; 
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- систему учета производственных затрат и 
их классификацию; 
- сводный учет затрат на производство, 
обслуживание производства и управление; 
- особенности учета и распределения затрат 
вспомогательных производств; 
- учет потерь и непроизводственных 
расходов; 
- учет и оценку незавершенного 
производства; 
- калькуляцию себестоимости продукции; 
- характеристику готовой продукции, 
оценку и синтетический учет; 
- технологию реализации готовой 
продукции (работ, услуг); 
- учет выручки от реализации продукции 
(работ, услуг); 
- учет расходов по реализации продукции, 
выполнению работ и оказанию услуг; 
- учет дебиторской и кредиторской 
задолженности и формы расчетов; 
- учет расчетов с работниками по прочим 
операциям и расчетов с подотчетными 
лицами 

Ведение 
бухгалтерского 

учета 
источников 

формирования 
активов, 

выполнение 
работ по 

инвентаризаци
и активов и 
финансовых 
обязательств 
организации 

ПК 2.1. 
Формировать 
бухгалтерские 
проводки по 

учету источников 
активов 

организации на 
основе рабочего 

плана счетов 
бухгалтерского 

учета 

Практический опыт:  
в ведении бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении работ 
по инвентаризации активов и обязательств 
организации 
Умения: 
- рассчитывать заработную плату 
сотрудников; 
- определять сумму удержаний из 
заработной платы сотрудников; 
- определять финансовые результаты 
деятельности организации по основным 
видам деятельности; 
- определять финансовые результаты 
деятельности организации по прочим видам 
деятельности; 
- проводить учет нераспределенной 
прибыли; 
- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет уставного капитала; 
- проводить учет резервного капитала и 
целевого финансирования; 
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- проводить учет кредитов и займов 
Знания: 
- учет труда и его оплаты; 
- учет удержаний из заработной платы 
работников; 
- учет финансовых результатов и 
использования прибыли; 
- учет финансовых результатов по обычным 
видам деятельности; 
- учет финансовых результатов по прочим 
видам деятельности; 
- учет нераспределенной прибыли; 
- учет собственного капитала: 
- учет уставного капитала; 
- учет резервного капитала и целевого 
финансирования; 
- учет кредитов и займов 

ПК 2.2. 
Выполнять 
поручения 

руководства в 
составе комиссии 

по 
инвентаризации 
активов в местах 

их хранения 

Практический опыт: 
в ведении бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении работ 
по инвентаризации активов и обязательств 
организации 
Умения: 
- определять цели и периодичность 
проведения инвентаризации; 
- руководствоваться нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
порядок проведения инвентаризации 
активов; 
- пользоваться специальной терминологией 
при проведении инвентаризации активов; 
- давать характеристику активов 
организации 
Знания: 
- нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок проведения 
инвентаризации активов и обязательств; 
- основные понятия инвентаризации 
активов; 
- характеристику объектов, подлежащих 
инвентаризации; 
- цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества; 
- задачи и состав инвентаризационной 
комиссии; 
- процесс подготовки к инвентаризации, 
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порядок подготовки регистров 
аналитического учета по объектам 
инвентаризации; 
- перечень лиц, ответственных за 
подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для проведения 
инвентаризации 

ПК 2.3. 
Проводить 

подготовку к 
инвентаризации и 

проверку 
действительного 

соответствия 
фактических 

данных 
инвентаризации 
данным учета 

 

Практический опыт: 
в ведении бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении работ 
по инвентаризации активов и обязательств 
организации 
Умения: 
- готовить регистры аналитического учета 
по местам хранения активов и передавать их 
лицам, ответственным за подготовительный 
этап, для подбора документации, 
необходимой для проведения 
инвентаризации; 
- составлять инвентаризационные описи; 
- проводить физический подсчет активов; 
- выполнять работу по инвентаризации 
основных средств и отражать ее результаты 
в бухгалтерских проводках; 
- выполнять работу по инвентаризации 
нематериальных активов и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 
- выполнять работу по инвентаризации и 
переоценке материально-производственных 
запасов и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках 
Знания: 
- приемы физического подсчета активов; 
- порядок составления инвентаризационных 
описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 
- порядок инвентаризации основных средств 
и отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках; 
- порядок инвентаризации нематериальных 
активов и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 
- порядок инвентаризации и переоценки 
материально-производственных запасов и 
отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках 

ПК 2.4. Отражать Практический опыт: 
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в бухгалтерских 
проводках зачет и 

списание 
недостачи 
ценностей 

(регулировать 
инвентаризацион
ные разницы) по 

результатам 
инвентаризации 

в ведении бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении работ 
по инвентаризации активов и обязательств 
организации 
Умения: 
- формировать бухгалтерские проводки по 
отражению недостачи активов, выявленных 
в ходе инвентаризации, независимо от 
причин их возникновения с целью контроля 
на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 
ценностей"; 
- формировать бухгалтерские проводки по 
списанию недостач в зависимости от причин 
их возникновения; 
- проводить выверку финансовых 
обязательств; 
- участвовать в инвентаризации дебиторской 
и кредиторской задолженности 
организации; 
- проводить инвентаризацию расчетов; 
- определять реальное состояние расчетов; 
- выявлять задолженность, нереальную для 
взыскания, с целью принятия мер к 
взысканию задолженности с должников 
либо к списанию ее с учета; 
- проводить инвентаризацию недостач и 
потерь от порчи ценностей (счет 94), 
целевого финансирования (счет 86), доходов 
будущих периодов (счет 98) 
Знания: 
- формирование бухгалтерских проводок по 
отражению недостачи ценностей, 
выявленные в ходе инвентаризации, 
независимо от причин их возникновения с 
целью контроля на счете 94 "Недостачи и 
потери от порчи ценностей"; 
- формирование бухгалтерских проводок по 
списанию недостач в зависимости от причин 
их возникновения 

ПК 2.5. 
Проводить 
процедуры 

инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации; 

Практический опыт: 
в ведении бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении работ 
по инвентаризации активов и обязательств 
организации 
Умения: 
- проводить выверку финансовых 
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 обязательств; 
- участвовать в инвентаризации дебиторской 
и кредиторской задолженности 
организации; 
- проводить инвентаризацию расчетов; 
- определять реальное состояние расчетов; 
- выявлять задолженность, нереальную для 
взыскания, с целью принятия мер к 
взысканию задолженности с должников 
либо к списанию ее с учета; 
- проводить инвентаризацию недостач и 
потерь от порчи ценностей (счет 94), 
целевого финансирования (счет 86), доходов 
будущих периодов (счет 98) 
Знания: 
- порядок инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности организации; 
порядок инвентаризации расчетов; 
- технологию определения реального 
состояния расчетов; 
- порядок выявления задолженности, 
нереальной для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию задолженности с 
должников либо к списанию ее с учета 

 ПК 2.6. 
Осуществлять 

сбор информации 
о деятельности 

объекта 
внутреннего 
контроля по 
выполнению 
требований 
правовой и 

нормативной 
базы и 

внутренних 
регламентов; 

 

Практический опыт: 
в выполнении контрольных процедур и их 
документировании 
Умения: 
- проводить сбор информации о 
деятельности объекта внутреннего контроля 
по выполнению требований правовой и 
нормативной базы и внутренних 
регламентов 
Знания: 
- методы сбора информации о деятельности 
объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и 
нормативной базы и внутренних 
регламентов 

ПК 2.7. 
Выполнять 

контрольные 
процедуры и их 

документировани
е, готовить и 
оформлять 

Практический опыт: 
в выполнении контрольных процедур и их 
документировании;  
в подготовке оформления завершающих 
материалов по результатам внутреннего 
контроля. 
Умения: 
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завершающие 
материалы по 
результатам 
внутреннего 

контроля. 
 

- составлять акт по результатам 
инвентаризации; 
- составлять сличительные ведомости и 
устанавливать соответствие данных о 
фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 
- выполнять контрольные процедуры и их 
документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам 
внутреннего контроля 
Знания: 
- порядок составления сличительных 
ведомостей в бухгалтерии и установление 
соответствия данных о фактическом 
наличии средств данным бухгалтерского 
учета; 
- процедуру составления акта по 
результатам инвентаризации 

Проведение 
расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетны
ми фондами 

ПК 3.1. 
Формировать 
бухгалтерские 
проводки по 

начислению и 
перечислению 

налогов и сборов 
в бюджеты 
различных 

уровней 

Практический опыт: 
в проведении расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 
Умения: 
- определять виды и порядок 
налогообложения; 
- ориентироваться в системе налогов 
Российской Федерации; 
- выделять элементы налогообложения; 
- определять источники уплаты налогов, 
сборов, пошлин; 
- оформлять бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм налогов и 
сборов; 
- организовывать аналитический учет по 
счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" 
Знания: 
- виды и порядок налогообложения; 
- систему налогов Российской Федерации; 
- элементы налогообложения; 
- источники уплаты налогов, сборов, 
пошлин; 
- оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм налогов и 
сборов; 
- аналитический учет по счету 68 "Расчеты 
по налогам и сборам" 

ПК 3.2. Практический опыт: 
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Оформлять 
платежные 

документы для 
перечисления 

налогов и сборов 
в бюджет, 

контролировать 
их прохождение 

по расчетно-
кассовым 

банковским 
операциям 

в проведении расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 
Умения: 
- заполнять платежные поручения по 
перечислению налогов и сборов; 
- выбирать для платежных поручений по 
видам налогов соответствующие реквизиты; 
- выбирать коды бюджетной классификации 
для определенных налогов, штрафов и пени; 
- пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин 
Знания: 
- порядок заполнения платежных поручений 
по перечислению налогов и сборов; 
- правила заполнения данных статуса 
плательщика, идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН) 
получателя, код причины постановки на 
учет (далее - КПП) получателя, 
наименования налоговой инспекции, код 
бюджетной классификации (далее - КБК), 
общероссийский классификатор объектов 
административно - территориального 
деления (далее - ОКАТО), основания 
платежа, налогового периода, номера 
документа, даты документа, типа платежа; 
- коды бюджетной классификации, порядок 
их присвоения для налога, штрафа и пени; 
- образец заполнения платежных поручений 
по перечислению налогов, сборов и пошлин 

ПК 3.3. 
Формировать 
бухгалтерские 
проводки по 

начислению и 
перечислению 

страховых 
взносов во 

внебюджетные 
фонды и 

налоговые органы 
 

Практический опыт: 
в проведении расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 
Умения: 
- проводить учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению; 
- определять объекты налогообложения для 
исчисления, отчеты по страховым взносам в 
ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды; 
- применять порядок и соблюдать сроки 
исчисления по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды; 
- применять особенности зачисления сумм 
по страховым взносам в ФНС России и в 
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государственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования; 
- оформлять бухгалтерскими проводками 
начисление и перечисление сумм по 
страховым взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования; 
- осуществлять аналитический учет по счету 
69 "Расчеты по социальному страхованию"; 
- проводить начисление и перечисление 
взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
- использовать средства внебюджетных 
фондов по направлениям, определенным 
законодательством 
Знания: 
- учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению; 
- аналитический учет по счету 69 "Расчеты 
по социальному страхованию"; 
- сущность и структуру страховых взносов в 
Федеральную налоговую службу (далее - 
ФНС России) и государственные 
внебюджетные фонды; 
- объекты налогообложения для исчисления 
страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды; 
- порядок и сроки исчисления страховых 
взносов в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды; 
- порядок и сроки представления отчетности 
в системе ФНС России и внебюджетного 
фонда 

ПК 3.4. 
Оформлять 
платежные 

документы на 
перечисление 

страховых 

Практический опыт: 
в проведении расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 
Умения: 
- осуществлять контроль прохождения 
платежных поручений по расчетно-
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взносов во 
внебюджетные 

фонды и 
налоговые 

органы, 
контролировать 
их прохождение 

по расчетно-
кассовым 

банковским 
операциям 

кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 
- заполнять платежные поручения по 
перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования; 
- выбирать для платежных поручений по 
видам страховых взносов соответствующие 
реквизиты; 
- оформлять платежные поручения по 
штрафам и пеням внебюджетных фондов; 
- пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 
- заполнять данные статуса плательщика, 
ИНН получателя, КПП получателя, 
наименование налоговой инспекции, КБК, 
ОКАТО, основания платежа, страхового 
периода, номера документа, даты 
документа; 
- пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 
- осуществлять контроль прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка 
Знания: 
- особенности зачисления сумм страховых 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды; 
- оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм страховых 
взносов в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского страхования; 
- начисление и перечисление взносов на 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний; 
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- использование средств внебюджетных 
фондов; 
- процедуру контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 
- порядок заполнения платежных поручений 
по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
- образец заполнения платежных поручений 
по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
- процедуру контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка 

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 

Практический опыт: 
в участии в счетной проверке бухгалтерской 
отчетности 
Умения: 
- использовать методы финансового анализа 
информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
устанавливать причинно-следственные 
связи изменений, произошедших за 
отчетный период, оценивать потенциальные 
риски и возможности экономического 
субъекта в обозримом будущем,  
определять источники, содержащие 
наиболее полную и достоверную 
информацию о работе объекта внутреннего 
контроля 
Знания: 
- законодательство Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 
консолидированной финансовой 
отчетности, аудиторской деятельности, 
архивном деле, в области социального и 
медицинского страхования, пенсионного 
обеспечения; 
- гражданское, таможенное, трудовое, 
валютное, бюджетное законодательство 
Российской Федерации, законодательство о 
противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
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преступным путем, и финансированию 
терроризма, законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление или 
представление недостоверной отчетности; 
- определение бухгалтерской отчетности как 
информации о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную дату, 
финансовом результате его деятельности и 
движении денежных средств за отчетный 
период; 
- теоретические основы внутреннего 
контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- механизм отражения нарастающим итогом 
на счетах бухгалтерского учета данных за 
отчетный период; 
- методы обобщения информации о 
хозяйственных операциях организации за 
отчетный период; 
- порядок составления шахматной таблицы 
и оборотно-сальдовой ведомости; 
- методы определения результатов 
хозяйственной деятельности за отчетный 
период 

ПК 4.2. 
Составлять 
формы 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в 
установленные 
законодательство
м сроки; 

 

Практический опыт: 
в составлении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по Международным стандартам 
финансовой отчетности; 
в участии в счетной проверке бухгалтерской 
отчетности 
Умения: 
- отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации; 
- определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период; 
- закрывать бухгалтерские регистры и 
заполнять формы бухгалтерской отчетности 
в установленные законодательством сроки; 
- устанавливать идентичность показателей 
бухгалтерских отчетов; 
- осваивать новые формы бухгалтерской 
отчетности;  
- адаптировать бухгалтерскую 
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(финансовую) отчетность Российской 
Федерации к Международным стандартам 
финансовой отчетности 
Знания: 
- требования к бухгалтерской отчетности 
организации; 
- состав и содержание форм бухгалтерской 
отчетности; 
- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 
результатах как основные формы 
бухгалтерской отчетности; 
- методы группировки и перенесения 
обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы 
бухгалтерской отчетности; 
- процедуру составления приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах; 
- порядок отражения изменений в учетной 
политике в целях бухгалтерского учета; 
- порядок организации получения 
аудиторского заключения в случае 
необходимости; 
- сроки представления бухгалтерской 
отчетности; 
- правила внесения исправлений в 
бухгалтерскую отчетность в случае 
выявления неправильного отражения 
хозяйственных операций; 
- международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО) и Директивы 
Европейского Сообщества о 
консолидированной отчетности 

ПК 4.3. 
Составлять 
(отчеты) и 
налоговые 

декларации по 
налогам и сборам 

в бюджет, 
учитывая 

отмененный 
единый 

социальный налог 
(ЕСН), отчеты по 

Практический опыт: 
в применении налоговых льгот; 
в разработке учетной политики в целях 
налогообложения; 
в составлении налоговых деклараций, 
отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и форм 
статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки 
Умения: 
- выбирать генеральную совокупность из 
регистров учетных и отчетных данных, 
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страховым 
взносам в 

государственные 
внебюджетные 
фонды, а также 

формы 
статистической 

отчетности в 
установленные 

законодательство
м сроки; 

 

применять при ее обработке наиболее 
рациональные способы выборки, 
формировать выборку, к которой будут 
применяться контрольные и аналитические 
процедуры; 
- анализировать налоговое 
законодательство, типичные ошибки 
налогоплательщиков, практику применения 
законодательства налоговыми органами, 
арбитражными судами 
Знания: 
- формы налоговых деклараций по налогам 
и сборам в бюджет и инструкции по их 
заполнению; 
- форму отчетов по страховым взносам в 
ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды и инструкцию по ее 
заполнению; 
- форму статистической отчетности и 
инструкцию по ее заполнению; 
- сроки представления налоговых 
деклараций в государственные налоговые 
органы, внебюджетные фонды и 
государственные органы статистики; 
- содержание новых форм налоговых 
деклараций по налогам и сборам и новых 
инструкций по их заполнению 

ПК 4.4. 
Проводить 

контроль и анализ 
информации об 

активах и 
финансовом 
положении 

организации, ее 
платежеспособно
сти и доходности 
 

Практический опыт: 
в составлении бухгалтерской отчетности и 
использовании ее для анализа финансового 
состояния организации 
Умения: 
- применять методы внутреннего контроля 
(интервью, пересчет, обследование, 
аналитические процедуры, выборка); 
- выявлять и оценивать риски объекта 
внутреннего контроля и риски собственных 
ошибок; 
- оценивать соответствие производимых 
хозяйственных операций и эффективность 
использования активов правовой и 
нормативной базе 
Знания: 
- методы финансового анализа; 
- виды и приемы финансового анализа; 
- процедуры анализа бухгалтерского 
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баланса: порядок общей оценки структуры 
активов и источников их формирования по 
показателям баланса; 
- порядок определения результатов общей 
оценки структуры активов и их источников 
по показателям баланса; 
- процедуры анализа ликвидности 
бухгалтерского баланса; 
- порядок расчета финансовых 
коэффициентов для оценки 
платежеспособности; 
- состав критериев оценки 
несостоятельности (банкротства) 
организации; 
- процедуры анализа показателей 
финансовой устойчивости; 
- процедуры анализа отчета о финансовых 
результатах 

ПК 4.5. 
Принимать 
участие в 

составлении 
бизнес-плана 

 

Практический опыт: 
в анализе информации о финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и доходности 
Умения: 
- составлять прогнозные сметы и бюджеты, 
платежные календари, кассовые планы, 
обеспечивать составление финансовой части 
бизнес-планов, расчетов по привлечению 
кредитов и займов, проспектов эмиссий 
ценных бумаг экономического субъекта; 
- вырабатывать сбалансированные решения 
по корректировке стратегии и тактики в 
области финансовой политики 
экономического субъекта, вносить 
соответствующие изменения в финансовые 
планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы) 
Знания: 
- принципы и методы общей оценки деловой 
активности организации; 
- технологию расчета и анализа 
финансового цикла 

ПК 4.6. 
Анализировать 

финансово-
хозяйственную 
деятельность, 

Практический опыт: 
в анализе информации о финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и доходности 
Умения: 
- определять объем работ по финансовому 
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осуществлять 
анализ 

информации, 
полученной в 

ходе проведения 
контрольных 

процедур, 
выявление и 

оценку рисков 
 

анализу, потребность в трудовых, 
финансовых и материально-технических 
ресурсах; 
- определять источники информации для 
проведения анализа финансового состояния 
экономического субъекта; 
- планировать программы и сроки 
проведения финансового анализа 
экономического субъекта и осуществлять 
контроль их соблюдения, определять состав 
и формат аналитических отчетов; 
- распределять объем работ по проведению 
финансового анализа между работниками 
(группами работников); 
- проверять качество аналитической 
информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и 
выполнять процедуры по ее обобщению; 
- формировать аналитические отчеты и 
представлять их заинтересованным 
пользователям; 
- координировать взаимодействие 
работников экономического субъекта в 
процессе проведения финансового анализа; 
- 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 
экономического субъекта; 
- разрабатывать финансовые программы 
развития экономического субъекта, 
инвестиционную, кредитную и валютную 
политику экономического субъекта; 
- применять результаты финансового 
анализа экономического субъекта для целей 
бюджетирования и управления денежными 
потоками 
Знания: 
- процедуры анализа уровня и динамики 
финансовых результатов по показателям 
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отчетности; 
- процедуры анализа влияния факторов на 
прибыль 

ПК 4.7. 
Проводить 
мониторинг 
устранения 

менеджментом 
выявленных 
нарушений, 

недостатков и 
рисков 

 

Практический опыт: 
в участии в счетной проверке бухгалтерской 
отчетности 
Умения: 
- формировать информационную базу, 
отражающую ход устранения выявленных 
контрольными процедурами недостатков 
Знания: 
- основы финансового менеджмента, 
методические документы по финансовому 
анализу, методические документы по 
бюджетированию и управлению денежными 
потоками 

 
Результаты освоения обучающимися программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) подтверждаются результатами промежуточной аттестации по 
дисциплинам, модулям, практикам в соответствии с учебным планом 
специальности в форме дифференцированных зачетов, экзаменов, 
квалификационных экзаменов. 

 
 
1.5 Формы Государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 
работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 
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2. Процедура проведения Государственной итоговой аттестации 
 

2.1. Содержание Государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью 
оценки качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и 
защиту выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной 
работы и демонстрационного экзамена. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации предусматривает  
- написание выпускной квалификационной работы; 
- подготовку к её защите, в том числе подготовку к демонстрационному 

экзамену. 
 
2.2. Распределение объема Государственной итоговой аттестации 
 
На проведение ГИА стандартом отведено 6 недель. 
 

№ Аттестационные испытания 
Объем времени итоговых 

аттестационных 
испытаний 

ГИА.00 Государственная итоговая 
аттестация 6 недель 

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы 4 недель 

ГИА.01.01 Написание дипломной работы 2 недели 
ГИА.01.02 Подготовка к защите дипломной 

работы и демонстрационному экзамену 2 недели 
ГИА.02 Защита выпускной квалификационной 

работы: 2 недели 
ГИА.02.01 Проведение демонстрационного 

экзамена 1 неделя 
ГИА.02.02 Защита дипломной работы 1 неделя 

 
2.3. Форма, вид и порядок проведения Государственной итоговой 

аттестации 
 

Формой ГИА выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), осваивающих ППССЗ СПО, является защита  
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выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 
работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Темы дипломных работ определяются образовательной организацией. 
Студенту предоставляется право выбора темы дипломной работы, в том числе 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки для практического применения. При этом тематика дипломной 
работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. 

Перечень тем дипломных работ для закрепления за каждым студентом 
рассматривается на заседании предметной (цикловой) комиссии специальностей 
и профессий экономического профиля и утверждается приказом директора 
колледжа.  

Для подготовки дипломной работы студенту назначается руководитель и, 
при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем дипломных работ, назначение 
руководителей и консультантов осуществляется приказом директора колледжа. 

3а выпускниками закрепляется руководитель по подготовке к ГИА и 
рецензент из числа практикующих специалистов. По утвержденным темам 
руководители дипломных работ разрабатывают задания для каждого студента.  

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются в соответствии с 
требования ФГОС СПО, с учетом оценочных материалов разработанных союзом 
"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" по компетенции «Бухгалтер». 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки утверждается 
образовательной организацией после обсуждения на заседании педагогического 
совета образовательной организации с участием председателей государственных 
экзаменационных комиссий и доводятся до сведения студентов, не позднее чем 
за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников утверждается приказом директора колледжа и доводится до 
сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы 
государственной экзаменационной комиссии.  

Сроки проведения ГИА доводятся до сведения обучающихся не позднее, 
чем за три месяца до начала работы государственной экзаменационной 
комиссии. 

Срок защиты выпускной квалификационной работы с 16 июня 2022 года 
по 30 июня 2022 года. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший  
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учебный план или индивидуальный учебный план по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Допуск обучающегося к 
государственной итоговой аттестации объявляется приказом директора 
колледжа. 

ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 
подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 
промежуточной аттестации. 

ГИА является завершающей частью обучения. 
Во время проведения ГИА обучающимся запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 
Необходимые материалы по организации и защите ВКР: 
 – приказ директора колледжа о закреплении тем выпускных 

квалификационных работ за студентами;  
– приказ директора колледжа о проведении ГИА с приложением 

расписания проведения ГИА; 
– приказ директора колледжа о допуске обучающихся учебной группы к 

ГИА; 
– сводная ведомость успеваемости студентов группы; 
– программа ГИА; 
– ФОС ГИА. 

 
2.4. Особенности проведения демонстрационного экзамена 

 
В структуре времени, отводимого ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на ГИА, определяется график 
проведения демонстрационного экзамена наряду с подготовкой и защитой 
дипломной работой, в котором прописываются все этапы работы и сроки их 
выполнения (в соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в 2022 году): 

1. Подготовка к ДЭ до 16.06.2022 г. 
2. Проведение инструктажа по ТБ 16.06.2022 г. 
3. Выполнение заданий ДЭ с 20.06.2022 до 23.06.2022 г.  
Демонстрационный экзамен проводится с учетом методики оценочных 

материалов разработанных союзом "Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 
по компетенции «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Участие 
обучающихся в демонстрационном экзамене обязательно. 
 



33 
 
 

Квалификация 
(сочетание 

квалификаций) 
в соответствии 
с ФГОС СПО 

Профессиональный стандарт 

Квалификация, на 
соответствие с 

которой 
проводится 
независимая 

оценка 
квалификации 

(НОК)* 

Компетенция 
Ворлдскиллс** 

Бухгалтер Профессиональный стандарт 
"Бухгалтер", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

22 декабря 2014г. № 1061н 
(зарегистрирован  Министерством 

юстиции  Российской Федерации 
23 января 2015г., 

регистрационный № 35697) 

Бухгалтер   
(5  и  6 уровень 
квалификации). 

- 
Бухгалтер Профессиональный стандарт 

"Специалист по внутреннему 
контролю (внутренний контролер)", 

утвержден приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

22 апреля 2015г. № 236н 
(зарегистрирован  Министерством 

юстиции  Российской Федерации 
13 мая 2015 г., регистрационный 

№ 37271) 

Бухгалтер 
(5 уровень 

квалификации). 

- 

Бухгалтер Профессиональный стандарт 
"Аудитор",  утвержден  приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 

19 октября 2015г. № 728н 
(зарегистрирован  Министерством 

юстиции  Российской Федерации 
23 ноября 2015г., регистрационный 

№ 39802) 

Бухгалтер  
(4 уровень 

квалификации). 

- 

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

утверждении 14 квалификаций СПКФР»  
**Компетенция Ворлдскиллс указывается в том случае, если ее 

содержание коррелирует с видами деятельности и профессиональными 
компетенциями, осваиваемыми профессиональной образовательной программе 
СПО, и отвечает задаче оценки освоения рассматриваемой образовательной 
программы.  

Соответствие профессиональных компетенций ФГОС СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) видам деятельности 
профессиональных стандартов 

 

ФГОС СПО 
Профессиональный стандарт, обобщенные 

трудовые функции (ОТФ) Бухгалтер (базовой подготовки) готовится 
к следующим видам деятельности: 
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ВД 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. 

ПС «Бухгалтер» 
ОТФ А 
А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 
документов о фактах хозяйственной жизни 
экономического субъекта 
А/02.5 Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и текущая группировка 
фактов хозяйственной жизни 
А/03.5 Итоговое обобщение фактов 
хозяйственной жизни 
ПС "Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)" 
ОТФ А 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ 
информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля 
А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 
проведения контрольных процедур 
А/03.5 Проведение мониторинга устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 
ПС «Аудитор» 
ОТФ А «Осуществление вспомогательных 
функций при выполнении аудиторского задания 
и оказании прочих услуг, связанных с 
аудиторской деятельностью» 
A/01.4 «Выполнение отдельных поручений для 
целей аудиторского задания и оказания прочих 
услуг, связанных с аудиторской деятельностью» 
A/02.4 «Выполнение аудиторских процедур 
(действий), осуществление отдельных операций 
при оказании сопутствующих аудиту и прочих 
услуг, связанных с аудиторской деятельностью». 

 
ВД 1 Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации. 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы; 

 
ПС «Бухгалтер» 
ОТФ А 
А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 
документов о фактах хозяйственной жизни 
экономического субъекта 
А/02.5 
А/03.5 
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ВД 1 Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации. 
ПК   1.3.   Проводить   учет   денежных 
средств, оформлять денежные и кассовые 
документы; 

ПС «Бухгалтер» 
ОТФ А 
А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 
документов о фактах хозяйственной жизни 
экономического субъекта 
А/02.5 Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и текущая группировка 
фактов хозяйственной жизни 
 
ПС "Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)" 
ОТФ А 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ 
информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля 
А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 
проведения контрольных процедур 

 
ВД 1 Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации. 
ПК 1.4. Формировать   бухгалтерские 
проводки по учету активов организации 
на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 

 
ПС «Бухгалтер» 
ОТФ А 
А/02.5 Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и текущая группировка 
фактов хозяйственной жизни 
А/03.5 Итоговое обобщение фактов 
хозяйственной жизни 
 
ПС «Аудитор» 
ОТФ А «Осуществление вспомогательных 
функций при выполнении аудиторского задания 
и оказании прочих услуг, связанных с 
аудиторской деятельностью» 
A/01.4 «Выполнение отдельных поручений для 
целей аудиторского задания и оказания прочих 
услуг, связанных с аудиторской деятельностью» 
A/02.4 «Выполнение аудиторских процедур 
(действий), осуществление отдельных операций 
при оказании сопутствующих аудиту и прочих 
услуг, связанных с аудиторской деятельностью» 
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ВД.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. 

 

ПС «Бухгалтер» 
ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 
документов о фактах хозяйственной жизни 
экономического субъекта 
А/02.5 Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и текущая группировка 
фактов хозяйственной жизни 
А/03.5 Итоговое обобщение фактов 
хозяйственной жизни 
 
ПС "Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)" 
ОТФ А 
ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 
специального подразделения внутреннего 
контроля или иных специалистов внутреннего 
контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ 
информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля 
А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 
проведения контрольных процедур 
А/03.5 Проведение мониторинга устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 
 

ВД.2   Ведение   бухгалтерского    учета 
источников формирования активов, 
выполнение работ   по   инвентаризации 
активов   и финансовых обязательств 
организации: 
ПК 2.2. Выполнять поручения 
руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах их 
хранения; 
 

 

ПС "Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)" 
ОТФ А 
ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 
специального подразделения внутреннего 
контроля или иных специалистов внутреннего 
контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ 
информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля 
А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 
проведения контрольных процедур 
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ВД.2   Ведение   бухгалтерского    учета 
источников формирования активов, 
выполнение работ   по   инвентаризации 
активов   и финансовых обязательств 
организации: 
ПК 2.3. Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку 
действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации 
данным учета; 

 

ПС «Бухгалтер» 
ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 
документов о фактах хозяйственной жизни 
экономического субъекта 
А/02.5 Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и текущая группировка 
фактов хозяйственной жизни 
 
ПС "Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)" 
ОТФ А 
ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 
специального подразделения внутреннего 
контроля или иных специалистов внутреннего 
контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ 
информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля 
А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 
проведения контрольных процедур 

 
ВД.2   Ведение   бухгалтерского    учета 
источников формирования активов, 
выполнение работ   по   инвентаризации 
активов   и финансовых обязательств 
организации: 
ПК   2.4.   Отражать   в   бухгалтерских 
проводках  зачет  и  списание  недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации; 

 

ПС «Бухгалтер» 
ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/03.5 Итоговое обобщение фактов 
хозяйственной жизни 

 
ПС "Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)" 
ОТФ А 
ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 
специального подразделения внутреннего 
контроля или иных специалистов внутреннего 
контроля 
А/03.5 Проведение мониторинга устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

 
ВД.2   Ведение   бухгалтерского    учета 
источников формирования активов, 
выполнение работ   по   инвентаризации 
активов   и финансовых обязательств 
организации: 
ПК 2.5. Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых обязательств 
организации; 
 

ПС «Бухгалтер» 
ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 
документов о фактах хозяйственной жизни 
экономического субъекта 
А/02.5 Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и текущая группировка 
фактов хозяйственной жизни 
А/03.5 Итоговое обобщение фактов 
хозяйственной жизни 
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 ПС "Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)" 
ОТФ А 
ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 
специального подразделения внутреннего 
контроля или иных специалистов внутреннего 
контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ 
информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля 
А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 
проведения контрольных процедур 
А/03.5 Проведение мониторинга устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 
 

ВД.2   Ведение   бухгалтерского    учета 
источников формирования активов, 
выполнение работ   по   инвентаризации 
активов   и финансовых обязательств 
организации: 
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов; 
 

ПС "Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)" 
ОТФ А 
ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 
специального подразделения внутреннего 
контроля или иных специалистов внутреннего 
контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ 
информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля 
А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 
проведения контрольных процедур 

 
ВД.2   Ведение   бухгалтерского    учета 
источников формирования активов, 
выполнение работ   по   инвентаризации 
активов   и финансовых обязательств 
организации: 
ПК 2.7. Выполнять контрольные 
процедуры и их документирование, 
готовить и оформлять завершающие 
материалы по результатам внутреннего 
контроля. 
 

ПС «Бухгалтер» 
ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/03.5 Итоговое обобщение фактов 
хозяйственной жизни 
 
ПС "Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)" 
ОТФ А 
ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 
специального подразделения внутреннего 
контроля или иных специалистов внутреннего 
контроля 
А/03.5 Проведение мониторинга устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 
 

ВД.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 

ПС «Бухгалтер» 
ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 
документов о фактах хозяйственной жизни 
экономического субъекта 
А/02.5 Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и текущая группировка 
фактов хозяйственной жизни 
А/03.5 Итоговое обобщение фактов 
хозяйственной жизни 
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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. 
 

 
ПС "Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)" 
ОТФ А 
ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 
специального подразделения внутреннего 
контроля или иных специалистов внутреннего 
контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ 
информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля 
А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 
проведения контрольных процедур 
А/03.5 Проведение мониторинга устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

ВД.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; 
 

ПС «Бухгалтер» 
ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/03.5 Итоговое обобщение фактов 
хозяйственной жизни 
ОТФ В. Составление и представление 
финансовой отчетности 
В/04.6 Ведение налогового учета и составление 
налоговой отчетности, налоговое планирование 
 
ПС "Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)" 
ОТФ А 
ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 
специального подразделения внутреннего 
контроля или иных специалистов внутреннего 
контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ 
информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля 
А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 
проведения контрольных процедур 
А/03.5 Проведение мониторинга устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

ВД.3 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами: 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы 
для  перечисления  налогов  и  сборов  в 
бюджет, контролировать их  прохождение 
по расчетно-кассовым банковским 
операциям; 
 

ПС «Бухгалтер» 
ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 
документов о фактах хозяйственной жизни 
экономического субъекта 
А/02.5 Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и текущая группировка 
фактов хозяйственной жизни 
А/03.5 Итоговое обобщение фактов 
хозяйственной жизни 

ВД.3 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами: 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов   во внебюджетные 
фонды и налоговые органы; 

ПС «Бухгалтер» 
ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/03.5 Итоговое обобщение фактов 
хозяйственной жизни 
ОТФ В. Составление и представление 
финансовой отчетности 
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 В/04.6 Ведение налогового учета и составление 
налоговой отчетности, налоговое планирование 
 
ПС "Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)" 
ОТФ А 
ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 
специального подразделения внутреннего 
контроля или иных специалистов внутреннего 
контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ 
информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля 
А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 
проведения контрольных процедур 
А/03.5 Проведение мониторинга устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

ВД.3 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами: 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы 
на  перечисление  страховых  взносов  во 
внебюджетные фонды и налоговые органы,  
контролировать  их  прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 
 

ПС «Бухгалтер» 
ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/01.5 Принятие к учету первичных учетных 
документов о фактах хозяйственной жизни 
экономического субъекта 
А/02.5 Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и текущая группировка 
фактов хозяйственной жизни 
А/03.5 Итоговое обобщение фактов 
хозяйственной жизни 

ВД.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 

ПС «Бухгалтер» 
ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/02.5   Денежное   измерение   объектов 
бухгалтерского учета и текущая группировка 
фактов хозяйственной жизни 
А/03.5    Итоговое    обобщение    фактов 
хозяйственной жизни 
ОТФ  В.  Составление  и  представление 
финансовой отчетности 
В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
В/02.6 Составление   консолидированной 
финансовой отчетности 
В/03.6   Внутренний   контроль   ведения 
бухгалтерского учета и составление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
В/04.6 Ведение   налогового учета   и 
составление налоговой отчетности, налоговое 
планирование 
В/05.6  Проведение  финансового  анализа, 
бюджетирование и управление денежными 
потоками 
 
ПС "Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)" 
ОТФ А 
ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 
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анализ информации, полученной в ходе 
проведения контрольных   процедур,   
выявление   и оценку рисков; 
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков. 

специального подразделения внутреннего 
контроля или иных специалистов внутреннего 
контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ 
информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля 
А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 
проведения контрольных процедур 
А/03.5 Проведение мониторинга устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

ВД.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; 

ПС «Бухгалтер» 
ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/02.5   Денежное   измерение   объектов 
бухгалтерского учета и текущая группировка 
фактов хозяйственной жизни 
А/03.5    Итоговое    обобщение    фактов 
хозяйственной жизни 
 

ВД.4    Составление    и    использование 
бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки; 
 

ПС «Бухгалтер» 
ОТФ  В.  Составление  и  представление 
финансовой отчетности 
В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
В/02.6 Составление   консолидированной 
финансовой отчетности 
 
ПС "Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)" 
ОТФ А 
ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 
специального подразделения внутреннего 
контроля или иных специалистов внутреннего 
контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ 
информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля 

ВД.4    Составление    и    использование 
бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые 
декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный 
налог   (ЕСН),   отчеты   по   страховым 
взносам в государственные внебюджетные 
фонды, а также  формы статистической 
отчетности в установленные 
законодательством сроки; 
 

ПС «Бухгалтер» 
ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/02.5   Денежное   измерение   объектов 
бухгалтерского учета и текущая группировка 
фактов хозяйственной жизни 
А/03.5    Итоговое    обобщение    фактов 
хозяйственной жизни 
ОТФ  В.  Составление  и  представление 
финансовой отчетности 
В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
В/02.6 Составление   консолидированной 
финансовой отчетности 
В/04.6 Ведение   налогового учета   и 
составление налоговой отчетности, налоговое 
планирование 
ПС "Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)" 
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ОТФ А 
ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 
специального подразделения внутреннего 
контроля или иных специалистов внутреннего 
контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ 
информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля 

ВД.4    Составление    и    использование 
бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
ПК  4.4.  Проводить  контроль  и  анализ 
информации  об  активах  и  финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
 

ПС «Бухгалтер» 
ОТФ  В.  Составление  и  представление 
финансовой отчетности 
В/05.6  Проведение  финансового  анализа, 
бюджетирование и управление денежными 
потоками 
 
ПС "Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)" 
ОТФ А 
ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 
специального подразделения внутреннего 
контроля или иных специалистов внутреннего 
контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ 
информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля 
А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 
проведения контрольных процедур 
А/03.5 Проведение мониторинга устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

ВД.4    Составление    и    использование 
бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
ПК 4.5. Принимать участие в составлении 
бизнес-плана; 
 

ПС «Бухгалтер» 
ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 
А/03.5    Итоговое    обобщение    фактов 
хозяйственной жизни 
ОТФ  В.  Составление  и  представление 
финансовой отчетности 
В/05.6  Проведение  финансового  анализа, 
бюджетирование и управление денежными 
потоками 
 
ПС "Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)" 
ОТФ А 
ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 
специального подразделения внутреннего 
контроля или иных специалистов внутреннего 
контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ 
информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля 

ВД.4    Составление    и    использование 
бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
ПК    4.6.    Анализировать    финансово-
хозяйственную деятельность, осуществлять 
анализ информации, полученной в ходе 

ПС «Бухгалтер» 
ОТФ  В.  Составление  и  представление 
финансовой отчетности 
В/05.6  Проведение  финансового  анализа, 
бюджетирование и управление денежными 
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проведения контрольных   процедур,   
выявление   и оценку рисков; 
 

потоками 
 
ПС "Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)" 
ОТФ А 
ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 
специального подразделения внутреннего 
контроля или иных специалистов внутреннего 
контроля 
А/01.5 Предварительный сбор и анализ 
информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля 
А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 
проведения контрольных процедур 
А/03.5 Проведение мониторинга устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

ВД.4    Составление    и    использование 
бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков. 
 

ПС "Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)" 
ОТФ А 
ОТФ А. Выполнение заданий руководителей 
специального подразделения внутреннего 
контроля или иных специалистов внутреннего 
контроля 
А/03.5 Проведение мониторинга устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

ВД.5 Выполнение работ по профессии 
23369 Кассир 
ПК 5.1. Соблюдать правила эксплуатации 
контрольно-кассовой техники (ККТ) и 
выполнять расчетные операции с 
покупателями; 
ПК 5.2. Проверять платежеспособность 
государственных денежных знаков; 
ПК 5.3. Проверять качество и количество 
продаваемых товаров, качество упаковки, 
наличие маркировки, правильность цен на 
товары и услуги; 
ПК 5.4. Оформлять документы по 
кассовым операциям; 
ПК 5.5. Осуществлять контроль 
сохранности товарно-материальных 
ценностей. 
 

Профессия Кассир по ЕКС профессий и 
должностей 2018 г. 
Кассир должен знать: 
- нормативные правовые акты, положения, 
инструкции, другие руководящие материалы   и   
документы   по   ведению кассовых операций; 
- формы кассовых и банковских документов; 
-   правила   приема,   выдачи,   учета   и 
хранения  денежных  средств  и  ценных бумаг; 
-   порядок   оформления   приходных   и 
расходных документов; 
- лимиты  остатков  кассовой  наличности, 
установленной  для  предприятия,  правила 
обеспечения их сохранности; 
-   порядок   ведения   кассовой   книги, 
составления кассовой отчетности; 
- основы организации труда; 
- правила эксплуатации вычислительной 
техники; 
- основы законодательства о труде; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы охраны труда. 
 
 

Анализ сопряжения образовательной программы СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) со структурой заданий теоретической части  

профессионального экзамена на подтверждение квалификации в соответствие с которой 
проводится независимая оценка квалификации (НОК) 
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 Задания теоретической части 

профессионального экзамена 
(тематика) 

 Учебные дисциплины и МДК 
профессиональных модулей 
образовательной программы 

Форма контроля и 
период его 

проведения 
  
  
    Бухгалтер (5 и 6 уровни квалификации)   

Основы законодательства 
Российской Федерации о 
бухгалтерском учете (в том числе 
нормативные правовые   акты о 
документах  и 
документообороте), об архивном 
деле, Общероссийский 
классификатор управленческой 
документации (в части,   
касающейся выполнения 
трудовых действий). 
 
Законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском 
учете, о налогах и сборах, об 
аудиторской деятельности, 
официальном статистическом 
учете,  архивном деле, в  области 
социального и медицинского 
страхования, пенсионного 
обеспечения, а также 
гражданское, таможенное,  
трудовое,  валютное, бюджетное 
законодательство, 
законодательство о 
противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию 
терроризма, законодательство о 
порядке изъятия   бухгалтерских 
документов, об ответственности 
за непредставление или 
представление недостоверной 
отчетности; отраслевое 
законодательство в сфере 
деятельности экономического 
субъекта; практика   применения 
указанного законодательства. 

ПМ. 01. Документирование Экзамены по 
модулям: 
ПМ 01 – 6 семестр, 
ПМ 02- 6 семестр, 
ПМ 03- 6 семестр, 
ПМ 04  - 6 семестр, 
ПМ 05 - 5 семестр 

хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 
учета активов организации 
ПМ. 02. Ведение 
бухгалтерского учета  
источников формирования  
активов, выполнение  работ 
по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств 
организации  
ПМ. 03 Проведение расчетов 
с бюджетом и   
внебюджетными фондами 
ПМ. 04 Составление и 
использование 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
ПМ.05.Выполнение работ по 
профессии 23369 Кассир 

 
 

ОП. 03. Налоги и Экзамен – 4 
налогообложение семестр   
ОП.04. Основы  Экзамен – 3 
бухгалтерского учета семестр   
ОП. 05. Аудит  Экзамен – 5 

  семестр   
     
     
     
     
     
     
     
     
  

Практика применения 
законодательства Российской 
Федерации по вопросам 
оформления первичных  учетных 
документов 

ПМ. 01 Документирование Экзамены  по 
хозяйственных операций и модулям:   
ведение бухгалтерского ПМ.01 – 6 семестр, 
учета активов организации ПМ. 02- 6 семестр, 
ПМ. 02 Ведение 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
активов,  выполнение  работ 
по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств 

  организации 

ПМ. 03- 6 семестр, 
ПМ.   04 - 6 

      семестр   
      ПМ.05 - 5 семестр 
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      ПМ. 03 Проведение расчетов    
      с бюджетом и     
      внебюджетными фондами    
      ПМ. 04 Составление и    
      использование     
      бухгалтерской (финансовой)    
      отчетности     
      ПМ.05 Выполнение работ по    
      профессии 23369 Кассир    
      ОП. 06. Налоги и Экзамен – 4 
      налогообложение семестр   
      ОП.07. Основы  Экзамен – 3 
      бухгалтерского учета семестр   
      ОП. 05. Аудит  Экзамен – 5 
        семестр   
Внутренние организационно- 
распорядительные документы 
экономического субъекта, 
регламентирующие порядок 
составления, хранения и передачу 
в   архив первичных учетных 
документов 

ПМ 01. Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 
учета активов организации 
ПМ 02. Ведение 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
активов, выполнение работ 
по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств 
организации 

Экзамен по 
модулю: 
ПМ.01 – 6 семестр 
Экзамен по 
модулю: 
ПМ 02- 6 семестр 

     
     
     ОП.07. Основы Экзамен – 3 
     бухгалтерского учета семестр   
Порядок составления сводных ПМ. 01 Документирование Экзамен  по 
учетных документов в   целях хозяйственных операций и модулю:   
осуществления контроля и ведение бухгалтерского ПМ.01 – 6 семестр 
упорядочения обработки данных о учета активов организации ПМ.05 – 5 семестр 
фактах хозяйственной жизни  ПМ. 02 Ведение Экзамен  по 
Внутренние организационно- бухгалтерского учета модулю:   
распорядительные документы источников формирования ПМ 02- 6 семестр 
экономического субъекта  активов, выполнение работ     

     по инвентаризации активов и     
     финансовых обязательств     
     организации     
     ОП.07. Основы Экзамен – 3 
     бухгалтерского учета семестр   
Основы  экономики,  технологии, ОП.01. Экономика Экзамен – 4 
организации производства и организации семестр   
управленияв экономическом     
субъекте         

       
Методы  финансового анализа и ПМ. 04 Составление и Экзамен  по 
финансовых вычислений  использование модулю:   

     бухгалтерской (финансовой) ПМ 04 - 6 
     отчетности семестр   
      
Международные стандарты  ПМ. 04 Составление и Экзамен  по 
финансовой отчетности или  использование модулю:   
международные стандарты  бухгалтерской (финансовой) ПМ 04 - 6 
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финансовой отчетности для  отчетности семестр   
общественного сектора (в       
зависимости от сферы   ОП. 05. Аудит Экзамен – 5 
деятельности экономического   семестр   
субъекта)          

Основы информатики и   ОП.08. Информационные 
Диф. зачет – 5 
семестр 

вычислительной техники  технологии в     
Порядок обмена информацией по профессиональной     

деятельности 
    

телекоммуникационным каналам     

 
    

связи         
    

 
    

         

Современные технологии       
автоматизированной обработки       
информации         

      
 
 
Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации (далее - КОД), представляющих собой комплекс 
требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного 
уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных 
групп. 

Для проведения ДЭ выбран КОД 1.1 по компетенции «Бухгалтер». 
КОД содержит:  
1. Паспорт КОД с указанием:  
а)  перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта 

компетенции «Бухгалтер», проверяемых в рамках КОД;  
б)  обобщенной оценочной ведомости;  
в)  количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания;  
г)  списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии).  
2. Инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения 

демонстрационного экзамена;  
3. Образец задания для демонстрационного экзамена. 
4. Инфраструктурный лист;  
5. План проведения демонстрационного экзамена с указанием времени и 

продолжительности работы участников и экспертов. 
6. План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена.  
В составе КОД включается демонстрационный вариант задания 

(образец). 
Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, 

определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в 
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электронной системе интернет мониторинга eSim (разработана и функционирует 
на основании приказа Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
от 22 января 2016 г. № 7 «О разработке программного продукта WEB-pecypca 
"Система мониторинга качества подготовки кадров» и доводятся до главного 
эксперта за 1 день до экзамена. 

КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются 
ежегодно не позднее 1 декабря в соответствии с требованиями и порядком, 
установленным союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», и 
размещаются в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru и 
в Единой системе актуальных требований к компетенциям 
www.esat.worldskills.ru. 

Демонстрационный экзамен проводится до защиты дипломной работы. 
Сдача демонстрационного экзамена с учетом особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить в несколько этапов, 
рассредоточенных во времени, в пределах календарного учебного графика. Даты 
сдачи демонстрационного экзамена определяются расписанием ГИА. 

Задания демонстрационного экзамена выполняются каждым 
обучающимся индивидуально. 

Перед проведением демонстрационного экзамена обучающиеся проходят 
инструктаж по охране труда и технике безопасности непосредственно в месте 
проведения демонстрационного экзамена. 

При  проведении демонстрационного экзамена обучающийся получает 
задание с инструкцией о его выполнении, в которой определены время 
выполнения задания и требования к оформлению результатов. 

 Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в 
качестве центра проведения демонстрационного экзамена. Аккредитация 
проводится бесплатно. Площадкой для проведения ДЭ является ОАПОУ 
«ДАТК». 

Образовательная организация обеспечивает реализацию процедур 
демонстрационного экзамена как части образовательной программы, в том 
числе выполнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности, 
пожарной безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам. 

Для проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться 
волонтеры с целью обеспечения безопасных условий выполнения заданий 
демонстрационного экзамена обучающимися, в том числе для обеспечения 
соответствующих условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов. 

Для проведения демонстрационного экзамена колледж обеспечивает 
условия проведения экзамена, в том числе питьевой режим, горячее питание, 
безопасность, медицинское сопровождение и техническую поддержку. 
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2.5. Структура и содержание дипломной работы 
 

ВКР по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) проводится по освоенным профессиональным модулям. 

По утвержденным темам руководители дипломных работ разрабатывают 
задания на дипломную работу для каждого обучающегося. Задания на 
дипломную работу выдаются обучающемуся не позднее чем за три недели до 
начала преддипломной практики.  Задание на работу утверждается заместителем 
директора по УР. Цель составления задания на работу — уяснение замысла 
работы и поставленных в ней основных проблем.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной 
работы. 

Срок выдачи задания – ДР не позднее, чем за три месяца до начала ГИА. 
Цель: выявление готовности выпускника к целостной профессиональной 

деятельности, способности самостоятельно применять полученные 
теоретические знания для решения производственных задач, умений 
пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным справочным 
материалом, специальной технической литературой, каталогами, стандартами, 
нормативными документами, а также знания современной техники и 
технологии. 

Для качественной организации по подготовке и выполнению дипломной 
работы составляется график, в котором прописываются все этапы работы и 
сроки их выполнения: 

1. Составление и согласование с работодателем тем ДР до 01.11.2021г. 
2. Выдача заданий обучающимся учебных групп до 04.04.2022г. 
3. Разработка, выполнение и оформление разделов пояснительной 

записки ДР до 06.06.2022г. 
4. Предоставление работы для написания отзыва руководителя до 

10.06.2022г. 
5. Представление ДР на рецензию до 13.06.2022г. 
6. Представление ДР на утверждение и допуск к защите до 15.06.2022г.  
В соответствии с ГОСТом 7.32-2001 и методическими рекомендациями 

дипломная работа должна иметь следующую структуру: 
– титульный лист; 
– задание на дипломную работу; 
– реферат; 
– содержание; 
– введение; 
– основная часть пояснительной записки по теме одного (или несколько) 

профессионального модуля (теоретические основы, технико-экономическая 
характеристика и организация учета на предприятии, практическая часть); 
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– заключение; 
– список используемых источников; 
– приложения (требуемые по работе). 
Содержание дипломной работы включает: 

 

Раздел ДР Методические рекомендации по написанию ДР 
Титульный лист Оформляется согласно установленным требованиям. 
Реферат Оформляется согласно установленным требованиям. 
Задание на 
дипломную 
работу 

Оформляется в соответствии с установленными требованиями. 

Содержание Приводится пронумерованный перечень разделов, подразделов. 
Введение Обосновывается выбор темы, ее актуальность, формулируется 

цель и задачи, определяется объект, предмет исследования, 
методы исследования  и  структура  ДР. 

Теоретические 
основы 

Носит общетеоретический характер и представляет собой обзор 
и оценку литературных источников по теме работы 
(законодательные и нормативные акты, официальные 
документы, монографии, статьи, учебные пособия и др.). 

Методологичес-
кая часть 

Описывается методика расчета банковских показателей в 
соответствии с нормативными документами  в сфере 
банковского регулирования. 

Практическая 
часть 

Проводятся расчеты, выполняется анализ, обосновываются 
рекомендации, разрабатываются конкретные мероприятия. Эта 
часть дипломной работы должна содержать конкретные 
расчеты по исследуемой кредитной организации и должны 
быть предложены мероприятия по совершенствованию работы 
кредитной организации. Предложения должны быть 
обоснованы. Особенно ценно, когда выпускник дает 
собственные предложения, являющиеся результатом изучения 
сложившейся практики деятельности кредитной организации. 

Заключение Вывод о выполнении поставленной цели и оценка проделанной 
работы. 

Список 
использованных 
источников 

Составляется в соответствии со стандартом, 
регламентирующим правила составления списков литературы и 
документов. 

Приложения  В приложениях размещаются балансы предприятия с формами 
отчетности, справочный материал, таблицы (более 1 страницы), 
вспомогательные рисунки, диаграммы, схемы и т.п. 

 
Дипломная работа, выполненная в соответствии с методическими 

указаниями, подписывается автором с указанием даты ее выполнения. Работа 
сшивается в следующей последовательности:  

– титульный лист установленного образца; 
– реферат; 



50 
 
 

– задание; 
– содержание; 
–  введение; 
– основная часть (три главы); 
–  заключение; 
–  список использованных источников; 
– приложения. 
Отдельно прикладывается рецензия и отзыв руководителя. 
При подготовке к защите дипломной работы студент пишет доклад 

(вступительное слово), готовит иллюстрационный материал (слайды, таблицы, 
графики, диаграммы) для членов комиссии.  

Электронная презентация в редакторе PowerPoint является 
иллюстративным материалом к докладу при защите ВКР и представляет собой 
совокупность слайдов, раскрывающих основное содержание ВКР, выполненной 
студентом. 

Объем работы не должен превышать 50-70 страниц текста без учета 
приложений. 

Основными требованиями к дипломной работе являются: 
– соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность; 
– логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме; 
– необходимая глубина исследования и убедительность аргументации; 
– конкретность представления практических результатов работы; 
– корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 
Руководитель ДР осуществляет теоретическую и практическую помощь 

обучающемуся в период подготовки и написания работы, дает ему 
рекомендации по структуре, содержанию и оформлению работы, подбору 
литературных источников и т. д. 

Выполненная студентом ДР передается руководителю работы для 
подготовки письменного отзыва до 09.06.2022г. 

Руководитель ДР – в срок до 10.06.2022 года проверяет выполненные ДР и 
представляет отзыв, который должен включать: 

− общую характеристику ДР; 
− соответствие заданию по объему и разработке основных разделов ДР; 
− указание положительных сторон; 
− указания на недостатки в пояснительной записке, ее оформлении, если 

таковые имеются; 
− оценку степени самостоятельности выполнения работы студентом; 
− оценку степени обладания общими и профессиональными 

компетенциями. 
В конце отзыва должна быть дана общая оценка ДР: «заслуживает 
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положительной оценки, может быть рекомендована к защите») и «не 
заслуживает положительной оценки, не рекомендована к защите».  

Кроме того, в отзыве следует оценить обоснованность и правильность 
принятых технических решений и приведенных расчетов, грамотность и ясность 
изложения текста записи, оформление ВКР в соответствии с требованиями 
Единой системы технологической документации (ЕСТД), Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТ 2.105-95 и оформление списка 
литературы в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008. 

Содержание отзыва доводится до сведения обучающегося. Полностью 
готовая дипломная работа вместе с отзывом сдается студентом заместителю 
директора по УР для окончательного контроля и допуска к защите. 

Внесение изменений в дипломную работу после получения отзыва не 
допускается. 

После написания отзыва работа передается на рецензирование 
рецензенту, утвержденному приказом директора колледжа не позднее 13.06.2022 
г. В конце рецензии должна быть дана общая оценка работы по пятибалльной 
системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 
и дается заключение о возможности присвоения обучающемуся квалификации 
«Бухгалтер» по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) при успешной защите дипломной работы. 

Выпускники, не выполнившие дипломную работу, не допускаются к 
защите. 

 
 
2.6. Перечень тем дипломных работ 
 

Тематика дипломных работ, включенной в Программу государственной 
итоговой аттестации соответствует содержанию профессиональных модулей: 
ПМ 01 – ПМ 04 по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям). Темы дипломных работ закрепляются (с указанием 
руководителя) за студентом и оформляются приказом директора ОАПОУ 
«ДАТК». 

 
№ Тема дипломных работ Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в работе 
1. Учет и анализ основных средств 

(на примере конкретного 
предприятия). 

ПМ.01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
активов организации 
ПМ.04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

2. Бухгалтерский учет вложений во ПМ.01 Документирование 
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внеоборотные активы (на примере 
конкретного предприятия). 

хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
активов организации 

3. Учет и инвентаризация основных 
средств (на примере конкретного 
предприятия).  
 

ПМ.01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
активов организации 

4. Учет уставного капитала и 
расчетов с учредителями (на 
примере конкретного 
предприятия).  

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов, и 
финансовых обязательств 
организации  

5. Бухгалтерский учет кассовых 
операций (на примере конкретного 
предприятия).  
 

ПМ.01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
активов организации 

6. Учет операций на расчетном счете 
(на примере конкретного 
предприятия).  
 

ПМ.01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
активов организации  

7. Учет расчетов с подотчетными 
лицами (на примере конкретного 
предприятия).  
 

ПМ.01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
активов организации  

8. Учет и инвентаризация товарно – 
материальных ценностей 
организации 

ПМ.01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
активов организации 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов, и 
финансовых обязательств 
организации 

9. Учет материально-
производственных запасов  (на 
примере конкретного 
предприятия).  

ПМ.01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
активов организации 

10. Учет расчетов с поставщиками и 
подрядчиками, особенности их 
инвентаризации (на примере 
конкретного предприятия).  
 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов, и 
финансовых обязательств 
организации 

11. Учет расчетов с покупателями и ПМ.02 Ведение бухгалтерского 



53 
 
 

заказчиками (на примере 
конкретного предприятия).  
 

учета источников формирования 
активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов, и 
финансовых обязательств 
организации  

12. Учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению (на 
примере конкретного 
предприятия).  
 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов, и 
финансовых обязательств 
организации 

13. Учет и инвентаризация 
дебиторской и кредиторской 
задолженности (на примере 
конкретного предприятия).  
 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов, и 
финансовых обязательств 
организации 

14. Учет расчетов с персоналом по 
оплате труда (на примере 
конкретного предприятия).  
 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов, и 
финансовых обязательств 
организации 

15. Методы учета затрат на 
производство и калькулирование 
себестоимости продукции (на 
примере конкретного 
предприятия).  
 

ПМ.01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
активов организации 

16. Учет затрат на производство и 
калькуляция себестоимости 
продукции (на примере 
конкретного предприятия).  
 

ПМ.01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
активов организации  

17. Бухгалтерский учет готовой 
продукции (на примере 
конкретного предприятия).  
 

ПМ.01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
активов организации 

18. Учет продажи и распределение 
расходов на продажу (на примере 
конкретного предприятия).  
 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов, и 
финансовых обязательств 
организации 

19. Учет и анализ финансовых 
результатов (на примере 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
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конкретного предприятия).  
 

активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов, и 
финансовых обязательств 
организации 
ПМ.04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

20. Учетная политика организации, ее 
сущность, значение и методика 
разработки в (наименование 
организации) 

ПМ.04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности  

21. Бухгалтерский учет и контроль 
расчетов с бюджетом по налогам и 
сборам на (наименование 
организации), пути их 
совершенствования.  

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов, и 
финансовых обязательств 
организации 

22. Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность – источник информации 
о деятельности организации в 
рыночной экономике. 

ПМ.04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности  

23. Инвентаризация - основной метод 
учета и контроля имущества и 
обязательств организации (на 
примере (наименование 
организации)  

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов, и 
финансовых обязательств 
организации 

24. Состав, этапы формирования и 
представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
(наименование организации)  

ПМ.04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности  

25. Бухгалтерский баланс, его анализ и 
использование для оценки 
финансового состояния 
предприятия (на примере ….) 

ПМ.04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности  

26. Налог на имущество организаций: 
современная организация и пути 
оптимизации 

ПМ.03 Проведение расчетов с 
бюджетов и внебюджетными 
фондами 

27. Состояние и пути 
совершенствования учета местных 
налогов, платежей и сборов 

ПМ.03 Проведение расчетов с 
бюджетов и внебюджетными 
фондами 

28. Учет и налогообложение 
имущества юридических лиц: 
проблемы и пути 
совершенствования 

ПМ.03 Проведение расчетов с 
бюджетов и внебюджетными 
фондами 

29. Налог на прибыль организаций: ПМ.03 Проведение расчетов с 
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современная организация и пути 
оптимизации 

бюджетов и внебюджетными 
фондами 

30. Бухгалтерский учет расчетов по 
налогам и сборам (на примере 
организации) 

ПМ.03 Проведение расчетов с 
бюджетов и внебюджетными 
фондами 

31. Бухгалтерский учет и аудит 
наличных и безналичных расчетов 
(на примере организации)  

ПМ.01 Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
активов организации 

32. НДФЛ – обязательный вид 
удержаний из заработной платы (на 
примере организации) 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов, и 
финансовых обязательств 
организации 

33. Учет расчетов по региональным 
налогам и сборам (на примере 
организации) 

ПМ.03 Проведение расчетов с 
бюджетов и внебюджетными 
фондами 

34. Учет финансовых результатов по 
обычным видам деятельности (на 
примере организации) 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов, и 
финансовых обязательств 
организации 

35. Организация налогового учета в 
целях исчисления налога на 
добавленную стоимость (на 
примере предприятия) 

ПМ.03 Проведение расчетов с 
бюджетов и внебюджетными 
фондами 
ПМ.04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

36. Финансовые результаты 
организации: содержание и 
особенности формирования (на 
примере организации) 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов, и 
финансовых обязательств 
организации 

37. Анализ финансовых результатов 
деятельности предприятия и пути 
улучшения финансового состояния 
организации (на примере 
предприятия) 

ПМ.04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

38. Бухгалтерский учет прочих 
доходов и расходов (на примере 
организации) 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирования 
активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов, и 
финансовых обязательств 
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организации 
39. Анализ ликвидности и 

платежеспособности организации 
на основе бухгалтерской 
отчетности (на примере 
организации) 

ПМ.04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

40. Анализ финансовой устойчивости 
организации на основе 
бухгалтерской отчетности 

ПМ.04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

 
 
 

2.7. Состав и порядок работы ГЭК и экспертной группы ДЭ 
 

Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная 
комиссия (ГЭК) в соответствии с порядком проведения ГИА по 
образовательным программам СПО, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 16 августа 2013 года № 968 (с изменениями и 
дополнениями от 31.01.2014г., 17.11.2017г.). 

ГЭК создается и формируются из числа педагогических работников 
образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в 
том числе педагогических работников, представителей работодателей или их 
объединений, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся. 

Для проведения демонстрационного экзамена при государственной 
экзаменационной комиссии образовательная организация создает экспертную 
группу, которую возглавляет главный эксперт. 

При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной 
экзаменационной комиссии входят также эксперты союза из состава экспертной 
группы. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет 
экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. 

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, 
определяется образовательной организацией на основе условий, указанных в 
комплекте оценочной документации для демонстрационного экзамена по 
компетенции. Не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного 
экзамена экспертов, принимавших участие в обучении студентов или 
представляющих с ними одну образовательную организацию. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 
приказом директора. 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 
деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает 
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единство требований, предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении 
программы государственной итоговой аттестации. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 
следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) учредителем 
образовательной организации по представлению образовательной организации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии по решению 
образовательной организации и при условии наличия соответствующего 
сертификата Ворлдскиллс может быть предложен в союз для выполнения 
функций главного эксперта на площадке проведения демонстрационного 
экзамена. 

 
 

2.8. Материально-техническое обеспечение при выполнении ВКР 
 

Подготовка к ГИА проводится в кабинете «Междисциплинарных курсов» 
или лаборатории «Учебная бухгалтерия» 

Оборудование учебного кабинета: 
− посадочные места для студентов; 
− рабочее место преподавателя; 
– комплект учебно-методической документации. 
Технические средства обучения:  
− ПК с лицензионным программным обеспечением; 
− экран; 
− мультимедиа проектор. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
− посадочные места для студентов; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий, в т.ч. на электронных 

носителях; 
− образцы документов аналитического и синтетического учета; 
− бланки документов; 
− план счетов финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 
− ПК с лицензионным программным обеспечением; 
− мультимедиа проектор. 

 
2.9. Материально-техническое обеспечение демонстрационного 

экзамена 
 
Демонстрационный экзамен проводится в кабинете, оборудованном 

согласно инфраструктурному листу для КОД 1.1 
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2.10. Материально-техническое обеспечение при защите дипломной 

работы 
 

ГИА проводится в кабинете «Междисциплинарных курсов». 
Оснащение кабинета: 
– рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 
– компьютер, мультимедийный проектор, экран; 
– лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 
 
 

2.11. Информационное обеспечение ГИА 
 

1. Программа государственной итоговой аттестации. 
2. КОД 1.1 для проведения ДЭ. 
3. ФОС государственной итоговой аттестации. 
4. Методические рекомендации по написанию ВКР. 
5. ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 
 
 
2.12. Рекомендуемые источники для подготовки к ГИА 

 
Список литературы: 

Основные источники: 
Нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): 
Федеральный закон от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 06.08.2017 г.). 

 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): 

Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 08.04.2017 г.). 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный 

закон от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 19.08.2017 г.). 
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный 

закон от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 30.07.2017 г.). 
 

5. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов: Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 119н (ред. 
от 01.01.2011 г.). 

6. О бухгалтерском учете: Федеральный закон РФ от 06.12.2011 г. № 402-
ФЗ (ред. от 19.07.2017 г.). 
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7. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств: Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49 (ред. от 01.01.2011 г.). 

8. О формах бухгалтерской отчетности: Приказ Минфина РФ от 
02.07.2010 г. №66н (ред. от 17.05.2015 г.). 

9. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкция по его применению: Приказ Минфина 
РФ от 31.10.2000 г. № 94н (ред. от 01.01.2011 г.). 

 
10. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99: Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н (ред. от 
01.01.2011 г.). 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99: 
Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н (ред. от 17.05.2015 г.). 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных 
значений» ПБУ 21/2008: Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н (ред. от 
17.05.2015 г.). 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 
сторонах» ПБУ 11/2008: Приказ Минфина РФ от 29.04.2008 г. № 48н. (ред. от 
17.05.2015 г.). 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 
совместной деятельности» ПБУ 20/03: Приказ Минфина РФ от 01.01.2006 г. № 
105н (ред. от 18.09.2006 г.). 

 
15. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» 

ПБУ 12/2010: Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 г. № 143н. (ред. от 01.01.2011 
г.). 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010: Приказ Минфина России от 
28.06.2010 г. № 63н (ред. от 17.05.2017 г.). 

 
17. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» ПБУ 23/2011: Приказ Минфина России № 11н от 01.02.2011 г. 
18. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010: Приказ Минфина 
России от 13.12. 2010 г. № 167н (ред. от 17.05.2015 г.). 

 
19. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99: Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н (ред. от 17.05.2015 г.). 
20. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 

ПБУ 7/98: Приказ Минфина России от 25.11.1998 г. № 56н (ред. от 17.05.2015 
г.). 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006: Приказ 
Минфина РФ от 27.11.2006 г. 154н (ред. от 01.01.2011 г.). 

 



60 
 
 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 
ПБУ 13/2000: Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 92н (ред. от 01.01.2006 г.). 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров 
строительного подряда» ПБУ 2/2008: Приказ Минфина РФ от 24.10.2008 г. № 
116н (ред. от 17.05.2015 г.). 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение 
природных ресурсов» ПБУ 24/2011: Приказ Минфина РФ от 06.10.2011 г. № 
125н. (ред. от 01.01.2012 г.). 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» ПБУ 5/01: Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 
44н (ред. от 20.06.2016 г.). 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
ПБУ 14/2007: Приказ Минфина РФ от 21.12.2007 г. № 153н (ред. от 20.06.2016 
г.). 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 
6/01: Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н (ред. от 20.06.2016 г.). 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно – 
исследовательские, опытно – конструкторские и технологические работы» ПБУ 
17/02: Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 115н (ред. от 20.06.2016 г.). 

 
29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» ПБУ 15/2008: Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 107н (ред. от 
17.05.2015 г.). 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» ПБУ 18/02: Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н (ред. от 
17.05.2015 г.). 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
ПБУ 19/02: Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н (ред. от 17.05.2015 г.). 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/2008: Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 г. №106н (ред. от 17.05.2015 г.). 

33. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций: 
Письмо Минфина РФ от 30.12.1993 г. № 160. 

34. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 
34н (ред. от 01.01.2013 г.). 

 
Учебники и учебные пособия: 
1. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации: учебное пособие / В.В. Жаринов, 
И.А. Варпаева, Л.И. Кельдина, Н.П. Любушин, под ред. и др. — Москва 
:КноРус, 2019. — 345 с. — СПО. — https://www.book.ru/book/931370 
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2. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации: учебное пособие / Н.П. 
Любушин, под ред. — Москва: КноРус, 2018. — 345 с. — СПО. — 
https://www.book.ru/book/928939 

3. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для 
СПО / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 
2018. — 325 с. — (Серия : Профессиональное образование). — https://biblio-
online.ru/book/8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49/buhgalterskiy-uchet 

4.  Зылева,  Н.В.  Бухгалтерский  учет  на  предприятиях  малого  бизнеса:  
учебник  и практикум для СПО / Н. В. Зылева, Ю. С. Сахно. — М.: Издательство 
Юрайт, 2018. — 178 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 
https://biblio-online.ru/book/157028BD-C637-47FB-8BEA-
563796271924/buhgalterskiy-uchet-na-predpriyatiyah-malogo-biznesa 

5 Л.П.  Лупикова,  Е.  В. Бухгалтерский  учет.  Теория  бухгалтерского  
учета:  учебное пособие для СПО / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2018. — 244 с. — (Серия: Профессиональное 
образование). — https://biblio-online.ru/book/057A4FD5-84A1-4839-90A2-
9AD1079E72A9/buhgalterskiy-uchet-teoriya-buhgalterskogo-ucheta 

6. Агеева О. А. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / О. 
А. Агеева. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 273 с. — (Серия: 
Профессиональное образование). — https://biblio-online.ru/book/AEF33C72-7B42-
4838-AC0F-6D0A7B27BB65/buhgalterskiy-uchet 

7.Воронченко Т. В. Основы бухгалтерского учета: учебник и практикум 
для СПО / Т. В. Воронченко. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 
2018. — 284 с. — (Серия Профессиональное образование). — ttps://biblio-
online.ru/book/21B99A73-D34A-4BE4-A9D9-58D819F566A/osnovy-uhgalterskogo-
ucheta 

8.Дмитриева И. М. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для СПО / И. 
М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева; под ред. И. М. Дмитриевой. — М.: 
Издательство Юрайт, 2018. — 423 с. — (Серия: Профессиональное 
образование). — https://biblio-online.ru/book/3641536B-A29A-4727-B7FF-
B4A3C9909909/buhgalterskiy-uchet-i-analiz 

9.Дмитриева  И.  М. Бухгалтерский  учет:  учебник  и  практикум  для  
СПО  /  И.  М. Дмитриева. — 5-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 
2018. — 325 с. - (Серия: Профессиональное образование)- https://biblio-
online.ru/book/8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49/buhgalterskiy-uchet 

10.Зылева  Н.  В.  Бухгалтерский  учет  на  предприятиях  малого  
бизнеса:  учебник  и практикум для СПО / Н. В. Зылева, Ю. С. Сахно. — М.: 
Издательство Юрайт, 2018. — 178 с. — (Серия: Профессиональное 
образование). — https://biblio-online.ru/book/157028BD-C637-47FB-8BEA-
563796271924/buhgalterskiy-uchet-na-predpriyatiyah-malogo-biznesa 

11.Лупикова Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета: 
учебное пособие для СПО / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: 
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Издательство Юрайт, 2018. — 244 с. — (Серия: Профессиональное 
образование). — https://biblio-online.ru/book/057A4FD5-84A1-4839-90A2-
9AD1079E72A9/buhgalterskiy-uchet-teoriya-buhgalterskogo-ucheta 

12.  Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение: учебник для СПО / Л. 
Я. Маршавина, Л. А. Чайковская; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. 
— М.: Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. — (Серия: Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-6221-5. — Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/4B3E4484-9200-4BC2-AC83-5D7372D091AC. 

13. Коренкова, С. И. Бюджетный учет и отчетность: учеб. пособие для 
СПО / С. И. Коренкова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 197 с. — (Серия: 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06695-1. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/F0D2F865-9D50-41AF-930A-061DA230536C. 

14. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / А. С. Алисенов. — 2-
е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 464 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05596-2. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/book/buhgalterskiy-finansovyy-uchet-433900 

15. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для среднего 
профессионального образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. 
Калачева ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. 
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/book/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-433544  

16. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02641-2. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/book/buhgalterskiy-uchet-433270 

 
 

Базы данных, интернет-ресурсы, информационно-справочные и 
поисковые системы: 

1. СПС КонсультантПлюс. 
2. СПС «Гарант». 
3. Информационно-поисковые системы YANDEX, GOOGLE, RAMBLER. 
4. Компьютерная деловая игра «Бизнес Курс Максимум». 
5. Электронная библиотечная система «Znanium.com». 

6. Электронно-библиотечная система znanium.com 
7. «Гарант» – справочно-правовая система - http://www.park.ru. 
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8. «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru. 
9. Бух1С: Интернет-ресурс для бухгалтеров - http://www.buh.ru. 
10. Интернет-портал для бухгалтера, юриста - 

http://www.pravcons.ru. 
11.  Информационно-правовая система “Кодекс” - 

http://www.kodeks.net. 

12.  Налоговый кодекс - http://www.nalogkodeks.ru.  
13. Нормативные акты - http://www.berator.ru/na.  
14. Практическая бухгалтерия - http://www.pbuh.ru.  
 
 
 
2.13. Кадровое обеспечение Государственной итоговой аттестации 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением дипломных работ: 
– наличие среднего профессионального или высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю преподаваемой дисциплины (модуля);  
 – наличие высшей или первой квалификационной категории.  
Требование к квалификации председателя ГИА от организации 

(предприятия): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю подготовки выпускников.  

Квалификация председателя ГЭК от организации (предприятия): наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
подготовки выпускников.  

Главный эксперт на каждую экзаменационную площадку назначается 
Союзом не позднее, чем за 12 календарных дней до начала демонстрационного 
экзамена по согласованию с Менеджером компетенции, из числа 
сертифицированных экспертов Ворлдскиллс или экспертов с правом проведения 
чемпионатов по соответствующей компетенции. 

Требования к экспертам по компетенции: 
- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 
- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о 

праве проведения чемпионатов; 
- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о 

праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена. 
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3. Требования к выпускным квалификационным работам и методика 

их оценивания 
3.1. Независимая экспертная оценка выполнения заданий 
 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют 
эксперты, владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и 
прошедшие подтверждение в электронной системе интернет мониторинга eSim: 

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 
- эксперты, прошедшие обучение в союзе «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» и имеющие свидетельство о праве проведения 
чемпионатов; 

- эксперты, прошедшие обучение в союзе «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» и имеющие свидетельство о праве участия в оценке 
выполнения заданий демонстрационного экзамена. 

За каждой площадкой союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» закрепляется главный эксперт. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 
проведении демонстрационного экзамена, не допускается участие в оценивании 
заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в 
подготовке экзаменуемых студентов или представляющих с экзаменуемыми 
одну образовательную организацию. 

 
 
3.2. Применение единой информационной системы при проведении 

демонстрационного экзамена 
 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть 
зарегистрированы в электронной системе интернет мониторинга eSim с учетом 
требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, 
включая формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и 
назначения экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор 
заданий, а также обработка и мониторинг результатов демонстрационного 
экзамена осуществляются в электронной системе интернет мониторинга eSim. 
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3.3. Условия подготовки и процедура проведения защиты дипломных 
работ 

 
Дипломная работа, выполняется в соответствии с методическими 

рекомендациями. После написания ДР подписывается автором и указывается даты 
ее выполнения. Работа сшивается в следующей последовательности:  

– титульный лист установленного образца; 
– задание; 
– реферат; 
– содержание; 
–  введение; 
– основная часть (три главы); 
– заключение; 
– список использованных источников; 
– приложения. 
Отдельно прикладываются рецензия и отзыв. 
При подготовке к защите дипломной работы студент пишет доклад 

(вступительное слово), готовит иллюстрационный материал (слайды, таблицы, 
графики, диаграммы) для членов комиссии. Содержание вступительного слова и 
раздаточного материала согласовывается с руководителем. 

Иллюстративным материалом к докладу при защите ДР является 
электронная презентация в редакторе PowerPoint, которая представляет собой 
совокупность слайдов, раскрывающих основное содержание ДР, выполненной 
студентом. 

 Электронная презентация включает:  
– титульный лист с указанием темы ВКР; Ф.И.О. студента; Ф.И.О. 

руководителя ВКР;  Ф.И.О. рецензента ВКР - 1 слайд; 
– результаты проведенного анализа исследуемой области, экономическое 

обоснование основных параметров и характеристик, трактовку полученных 
результатов  в виде таблиц, графиков, диаграмм и схем, которые размещаются 
на отдельных слайдах и озаглавливаются – до 15 слайдов. 

Продолжительность доклада (презентации) составляет 20 мин.  
Материал, используемый в докладе (презентации), должен строго 

соответствовать содержанию ВКР. 
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 минут. 
Процедура защиты устанавливается председателем государственной 
экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как 
правило, включает доклад обучающегося, чтение отзыва и рецензии, вопросы 
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членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено 
выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также 
рецензента. 

После выступления с докладом члены комиссии, принимающей защиту, 
могут задать любые вопросы по работе, уточнить полученные выводы и 
результаты.  

Члены комиссии оценивают работы, исходя из степени раскрытия темы, 
самостоятельности и глубины изучения проблемы, обоснованности выводов и 
предложений.  

При определении оценки по защите дипломной работы учитываются: 
- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 
- ответы на вопросы; 
- оценка рецензента; 
- отзыв руководителя.  

 
 

3.4.  Процедура оценки результатов освоения образовательной 
программы 

  
Процедура оценки результатов освоения образовательной программы, 

соответствия подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО и готовности 
выпускника к профессиональной деятельности по специальности 
осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств ГИА по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Результаты государственной итоговой аттестации предполагают 
совокупную оценку по итогам защиты ДР и выполнения заданий 
демонстрационного экзамена. 

Технология оценки результатов государственной итоговой аттестации 
направлена на оценку освоенных обучающимся одного или нескольких видов 
деятельности (в соответствии с ФГОС) и (или) трудовых функций (в 
соответствии с профессиональным стандартом), целостных компетенций, а не 
отдельных знаний, умений и предполагает индивидуальное оценивание 
подготовленности обучающегося к профессиональной деятельности по 
критериям: 

- обучающийся может выполнять конкретную деятельность; 
- не может выполнять. 
Для оценивания применяются показатели: 
- количественные,  измеряемые при помощи числовых оценочных шкал 

(балл,); 
- дескриптивные (описания). 
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Оценивание производится по разработанным признакам, критериям в 
бальной системе (от 0 до 100 баллов) с последующим переводом в 
традиционную систему оценивания с результатами: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Выпускник может представить на государственную итоговую аттестацию 
портфель индивидуальных образовательных достижений (портфолио), 
свидетельствующий о достигнутых результатах освоения образовательной 
программы и иных достижениях обучающегося, относящихся к будущей 
профессиональной деятельности и полученных вне образовательной 
организации. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании государственной экзаменационной 
комиссии является решающим. 

При определении оценки результатов государственной итоговой 
аттестации учитывается сумма набранных баллов по демонстрационному 
экзамену и защите дипломной работы. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 
определяются оценками баллами и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 
выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 
комплекте оценочной документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в 
оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Перевод баллов в оценку осуществляется на основе таблицы 1. 
Таблица 1 

№ Наименование Результат, в том числе 
количество баллов 

1.  Демонстрационный экзамен 0-58 сдан/не сдан 
2.  Защита выпускной квалификационной работы 0-100 

 Общее количество баллов за ГИА: 0-158 
Шкала оценивания: 
«Отлично» - 143-158 баллов; 
«Хорошо» - 128-132 балла; 
«Удовлетворительно» - 113-127 баллов;  
«Неудовлетворительно» - 0-113 баллов.  
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Оценка «Неудовлетворительно» по результатам государственной 
итоговой аттестации выставляется в случае получения неудовлетворительного 
результата по демонстрационному экзамену или неудовлетворительного 
результата по защите выпускной квалификационной работы. 

Оценка защиты дипломной работы осуществляется в соответствии с 
требованиям ФГОС по следующим показателям. 

 
Предмет оценивания Показатели оценки Критерии 

оценки 
Содержание ДР Соответствие объема, структуры ВКР 

заданию руководителя 
Положительная рецензия 

0-15 

Соответствие содержания теме ВКР 
методическим рекомендациям 
Положительный отзыв руководителя ВКР 

0-30 

Соответствие оформления ВКР методическим 
рекомендациям  0-5 

Презентация дипломной 
работы 

Соответствие презентации содержанию ВКР 0-2 

Оформление презентации, отсутствие 
фактических и орфографических ошибок 0-2 

Доклад по теме ДР  Качество устного доклада, свободное 
владение материалом по теме работы 0-10 

Грамотность речи, использование 
профессиональной терминологии 0-6 

Ответы на вопросы по 
теме ДР 

Правильность, точность, полнота, 
аргументированность ответов 0-30 

 ВСЕГО: 0-100 
 

 
3.5. Документы, выдаваемые по итогам Государственной итоговой 

аттестации   
 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии 
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 
документы об образовании и о квалификации.   

Документом государственного образца об уровне среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) с присвоением квалификации «Бухгалтер» 
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является диплом о среднем профессиональном образовании. 
Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с 

применением оценочных материалов, разработанных союзом, выдается паспорт 
компетенций (Скиллс паспорт), подтверждающий полученный результат, 
выраженный в баллах. 
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4.Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов (в случае наличия среди обучающихся по образовательной 
программе) 

 
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации 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 государственной 
итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 
с членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации 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, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 
этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

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

государственной итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 
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- выпускникам для выполнения задания при необходимости 
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 
программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
- выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом. 
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5. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой 

аттестации 
 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший 
в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 
комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 
(или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 
комиссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 
итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 
организацией одновременно с утверждением состава государственной 
экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 
из числа педагогических работников образовательной организации, не входящих 
в данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и 
секретаря. Председателем апелляционной комиссии является руководитель 
образовательной организации либо лицо, исполняющее в установленном 
порядке обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь 
избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

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. 

consultantplus://offline/ref=D9BA07B8E12B42DB21CB83010A8B90222086071D3DBA631CE6817A7410159F2611273BF9CCA878F9A97BABE2105AC65A2246D6BD36C2ECj4IEQ
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Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 
итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации 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 государственной итоговой аттестации 
выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной 
итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 
аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 
государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 
дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 
квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 
апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 
квалификационную работу, протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 
подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации, полученными при сдаче 
государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 
апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 
государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника 
(при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 
государственного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 
решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 
итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 
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результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 
основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 
голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 
апелляционной комиссии является решающим. 

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. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 
хранится в архиве образовательной организации. 
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