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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации 

разработаны для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям).  

В рамках специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

предусмотрено освоение квалификации «Бухгалтер». 

Настоящий фонд программы государственной итоговой аттестации 

является частью программы специалистов среднего звена и определяет 

совокупность требований к государственной итоговой аттестации по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям). 

Фонд оценочных средств программы государственной итоговой 

аттестации разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

февраля 2018 г., регистрационный № 50137); 

 Профессионального стандарта "Бухгалтер", утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., 

регистрационный N 35697); 

 Профессионального стандарта "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)", утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

апреля 2015 г. № 236н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный N 37271); 

 Профессионального стандарта "Аудитор", утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 октября 2015 г. № 728н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г., регистрационный N 

39802); 

– оценочных материалов союза "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)". 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: Бухгалтер. 

Формы получения образования: допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования.  

Формы обучения: очная. 

Объем программы по освоению программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 



одновременным получением среднего общего образования: 4428 

академических часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев. 

Объем программы по освоению программы среднего 

профессионального образования на базе среднего общего образования: 2952 

академических часов, со сроком обучения 1 год 10 месяцев. 

 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификации Бухгалтер:  

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификации 

Бухгалтер 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

осваивается 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

осваивается 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

осваивается 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

осваивается 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (23369 Кассир) 

осваивается 

квалификация 

кассир  

 

1.2 Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний 

квалификаций рекомендуется применять следующие материалы: 

Квалификация 

(сочетание 

квалификаций) 

Профессиональный стандарт 
Компетенция 

Ворлдскиллс 

Бухгалтер Профессиональный стандарт 

"Бухгалтер", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 

R41 

«Бухгалтерский 

учет» 



декабря 2014 г. № 1061н 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 

января 2015 г., регистрационный N 

35697) 

 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает 

следующими профессиональными компетенциями (далее – ПК), 

соответствующими основным видам деятельности, указанным в ФГОС СПО: 

 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. 

Документировани

е 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 

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 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 

Практический опыт: в документировании 

хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского 



проводки по 

учету активов 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета 

учета активов организации. 

Умения: 

проводить учет основных средств; проводить 

учет нематериальных активов; проводить 

учет долгосрочных инвестиций; 

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: 

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. 

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; 

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; 

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, 

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 

действительног

о 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; 

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 в 

бухгалтерских 

проводках зачет 

и списание 

недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризацио

нны е разницы) 

по результатам 

инвентаризации

; 

Практический опыт: 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; 



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: 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; 

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: 

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; 

порядок инвентаризации недостач и потерь 

от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета 

источников формирования имущества; 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и обязательств; 

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 

документирован

ие, готовить и 

оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

Практический опыт: в выполнении 

контрольных процедур и их 

документировании; 

в подготовке оформления завершающих 

материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

Умения: 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. 

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; 

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. 

Оформлять 

платежные 

документы для 

перечисления 

налогов и 

сборов в 

бюджет, 

контролировать 

их прохождение 

по расчетно-

кассовым 

банковским 

операциям; 

Практический опыт: 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 

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 
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"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 

взносов во 

внебюджетные 

фонды и 

налоговые 

органы, 

контролировать 

их прохождение 

по расчетно-

кассовым 

банковским 

операциям. 

Практический опыт: в проведении расчетов 

с 

бюджетом и внебюджетными фондами. 

Умения: осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений по 

расчетно-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 

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; 

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. 

ВД.4 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности: 

ПК 4.1. 

Отражать 

нарастающим 

итогом на 

счетах 

бухгалтерского 

учета 

имущественное 

и финансовое 

положение 

организации, 

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 
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определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный 

период; 

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 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 

законодательств

ом 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 (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 

страховым 

взносам в 

государственны

е внебюджетные 

фонды, а также 

формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательств

ом сроки; 

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, 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; 

порядок регистрации и перерегистрации 

организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических 

органах; 

ПК 4.4. 

Проводить 

контроль и 

анализ 

информации об 

активах и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособн

ост и 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 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, 

осуществлять 

анализ 

информации, 

полученной в 

ходе проведения 

контрольных 

процедур, 

Практический опыт: в анализе информации 

о 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

Умения: определять объем работ по 

финансовому 

анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и 

материально-технических ресурсах; 

определять источники информации для 

проведения 

анализа финансового состояния 



выявление и 

оценку рисков; 

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 

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; 

ВД Освоение 

одной или 

нескольких 

профессий 

рабочих, 

должностей 

служащих (23369 

Кассир) 

ПК 1.1 – ПК 1.4 Практический опыт: 

в выполнении работ по должности «Кассир», 

документировании хозяйственных операций 

Умения: 

применять на практике постановления, 

распоряжения, приказы, другие руководящие 

и нормативные документы вышестоящих и 

других органов, касающиеся ведения 

кассовых операций; 

заполнять формы кассовых и банковских 

документов; 

соблюдать правила приема, выдачи, учета и 

хранения денежных средств и ценных бумаг; 

соблюдать лимиты остатков кассовой 

наличности, установленной для организации; 

получать по оформленным в соответствии с 

установленным порядком документам 

денежные средства или оформлять их для 

получения безналичным путем в 

учреждениях банка для выплаты рабочим и 

служащим заработной платы, премий, 

consultantplus://offline/ref%3D29F0E29A86B9FF695D9CEF4C578AF3B9F371A7A35D1DB8B3F178EAE0DBDB7FD31CEB8D09FEBD92F98202F1A4F87593AD7C5E879E9F6996A627R2P


оплаты командировочных и других расходов. 

осуществлять операции с денежными 

средствами и ценными бумагами, оформлять 

соответствующие документы; 

вести на основе приходных и расходных 

документов кассовую книгу, сверять 

фактическое наличие денежных сумм и 

ценных бумаг с книжным остатком; 

передавать денежные средства инкассаторам; 

составлять кассовую отчетность; 

составлять описи ветхих купюр, а также 

соответствующие документы для их 

передачи в учреждения банка с целью 

замены на новые; 

осуществлять наличные расчеты в 

установленном порядке с организациями и 

физическими лицами при оплате работ и 

услуг предприятия; 

принимать и выдавать денежные средства в 

иностранной валюте и делать 

соответствующие записи в кассовой книге; 

работать за кассовыми аппаратами 

различных видов, производить расчет с 

покупателями за кассовой машиной; 

снимать дневной и вечерний отчет с 

помощью контрольно-кассовых аппаратов, 

пользоваться сканером кассовой машины. 

определять платежеспособные и 

неплатежеспособные денежные знаки; 

обеспечивать сохранность денежных средств; 

подсчитывать стоимость покупок, 

производить 

товарные вычисления, определять вес тары; 

производить вычисления с регистром памяти 

на 

микрокалькуляторе; 

исчислять проценты на микрокалькуляторе; 

осуществлять наличные расчеты в 

установленном порядке с покупателями при 

оплате работ и услуг предприятия; 

соблюдать трудовое законодательство и 

правила охраны труда. 

  Знания: 

постановления, распоряжения, приказы, 

другие руководящие и нормативные 



документы вышестоящих и других органов, 

касающиеся ведения кассовых операций; 

формы кассовых и банковских документов; 

учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

порядок оформления приходных и 

расходных документов; 

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; правила приема, выдачи, учета 

и хранения 

денежных средств и ценных бумаг; 

лимиты остатков кассовой наличности, 

установленной для организации; 

правила обеспечения сохранности денежных 

средств; 

правила проведения операций с денежными 

средствами и ценными бумагами, оформлять 

соответствующие документы; 

правила передачи денежных средств 

инкассаторам; порядок составления кассовой 

отчетности; 

порядок наличных расчетов с организациями 

и физическими лицами при оплате работ и 

услуг организации; 

правила проведения кассовых операций с 

наличными денежными средствами в 

иностранной валюте и порядок проведения 

соответствующих записей в кассовой книге; 

правила работы за кассовыми аппаратами 

различных видов; 

правила снятия дневного и вечернего отчета 

с помощью контрольно-кассовых аппаратов; 

порядок составления описи ветхих купюр, а 

также соответствующие документы для их 

передачи в учреждения банка с целью 

замены на новые; 

правила использования сканера кассовой 

машины; трудовое законодательство и 

правила охраны 

труда. 



 

Результаты освоения обучающимися программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учѐт (по отраслям) подтверждаются результатами 

промежуточной аттестации по дисциплинам, модулям, практикам в 

соответствии с учебным планом специальности. 

Соответствие профессиональных компетенций ФГОС СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и видов деятельности 

требованиям профессиональных стандартов. 

 
ФГОС 
СПО 

Профессиональный стандарт, 

обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) 
Бухгалтер (базовой подготовки) 
готовится к 
следующим видам деятельности: 
ВД 1 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

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 оказания 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 Сбор и анализ информации в 
ходе проведения контрольных 
процедур 
 А/03.5 Проведение мониторинга 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

ВД 1 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 
активов организации. 

ПС 

«Бухгалтер» 

ОТФ А 
А/01.5 Принятие к учету первичных 
учетных 

 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы; 

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» 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

ПС «Бухгалтер» 
ОТФ А. Ведение бухгалтерского 

учета А/01.5 Принятие к учету 

первичных учетных документов о 

фактах хозяйственной жизни 



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; 

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 

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. 

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 

ПС "Специалист по 

внутреннему контролю 

(внутренний контролер)" 
ОТФ А 
ОТФ А. Выполнение заданий 



финансовых обязательств 

организации: 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их 

хранения; 

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 2.3. 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 

 

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. 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 

ПС «Бухгалтер» 
ОТФ А. Ведение бухгалтерского 

учета А/01.5 Принятие к учету 
первичных учетных документов о 
фактах хозяйственной жизни 



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. 

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. 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. 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 

В/04.6 Ведение налогового учета и 

составление налоговой отчетности, 

налоговое планирование 

 

ПС "Специалист по 

внутреннему контролю 

(внутренний контролер)" 

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 

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 

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 

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 



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. 

 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний 

контролер)" 

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 4.1. 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. 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: 

ПС «Бухгалтер» 
ОТФ А. Ведение бухгалтерского 
учета А/02.5 Денежное измерение 
объектов 

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; 

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)" 

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. 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. 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 проведения 

ПС «Бухгалтер» 
ОТФ В. Составление и 

представление финансовой 

отчетности 

В/05.6 Проведение финансового 

анализа, бюджетирование и 

управление денежными потоками 

 



контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 
ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний 

контролер)" 

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. Выполнение заданий 

руководителей специального 

подразделения внутреннего 

контроля или иных специалистов 

внутреннего контроля 

А/03.5 Проведение мониторинга 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

 

Для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям):  

Оцениваемые основные 

виды деятельности и 

компетенции по ним 

Описание тематики выполняемых в ходе 

процедур ГИА заданий, направленных на 

демонстрацию конкретных освоенных 

результатов по ФГОС 

Демонстрационный экзамен 

Модуль 1. Текущий учет 

и группировка данных 

По данному модулю выпускник должен знать и 

понимать: 

– законодательство Российской Федерации о 



бухгалтерском учете, об архивном деле; 

– нормативные документы, регламентирующие 

правила стоимостного измерения объектов 

бухгалтерского учета; 

– общие требования к документированию 

хозяйственных действий и операций; 

– порядок проведения проверки бухгалтерских 

документов;  

– порядок хранения учетных документов; 

– вопросы разработки и применения рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета в 

деятельности организации; 

– порядок ведения учета активов, капитала и 

обязательств организации; 

– исчислять рублевый эквивалент выраженной в 

иностранной валюте стоимости активов и 

обязательств; 

– методы калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг). 

По данному модулю выпускник должен уметь: 

– составлять (оформлять) первичные учетные 

документы; 

– разрабатывать формы первичных учетных 

документов; 

– владеть приемами проверки первичных 

учетных документов; 

– исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

– составлять график документооборота; 

– организовывать документооборота; 

– составлять бухгалтерские записи в 

соответствии с рабочим счетов организации; 

– применять правила стоимостного измерения 

объектов бухгалтерского учета, способы 

начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта; 

– калькулировать себестоимость продукции 

(работ, услуг), составлять отчетные 

калькуляции; 



– производить расчеты заработной платы, 

пособий и иных выплат работникам; 

– проводить учет активов, капитала и 

обязательств организации; 

– определять финансовые результаты 

деятельности организации по видам 

деятельности.  

Модуль 2. Составление 

финансовой отчетности 

и ее анализ  

По данному модулю выпускник должен знать и 

понимать: 

– законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, об ответственности за 

непредставление или представление 

недостоверной отчетности; 

– Международные стандарты финансовой 

отчетности; 

– состав и содержание форм бухгалтерской 

финансовой отчетности, процедуру их 

составления; 

– методы финансового анализа; 

– процедуры анализа показателей финансовой 

отчетности; 

– оценивать финансовые результаты, 

финансовые положение и финансовые 

возможности организации. 

По данному модулю выпускник должен уметь: 

– обосновывать решения по организации 

процесса составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– формировать бухгалтерский баланс; 

– формировать отчет о финансовых результатах; 

– детализировать показатели по статьям форм 

отчетов, входящих в пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

– проверять качество составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

– оценивать существенность информации, 

раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 



– определять источники для проведения 

финансового анализа экономического субъекта; 

– оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта;  

– формировать обоснованные выводы по 

результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа; 

– проверять качество аналитической 

информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

– формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; 

– предлагать действия, которые могут быть 

приняты для улучшения финансовой 

эффективности организации и ее финансового 

положения.  

Защита выпускной квалификационной работы  

ВД 1. Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

ВД Освоение одной или 

нескольких профессий 

рабочих, должностей 

служащих (23369 

Кассир) 

ПК-1.1 - ПК-1.4 

Организация бухгалтерского учѐта: построение 

бухгалтерской службы, структура учѐта, 

предпосылки и элементы рациональной 

организации бухгалтерского учѐта. 

Документальное оформление и учет денежных 

средств в организации.  

Организация учета основных средств и порядок 

их поступления. 

Первичный, аналитический и синтетический 

учѐт основных средств. 

Амортизация основных средств: методы 

начисления, документация и синтетический 

учѐт. 

Учет и документальное оформление 

инвентаризации основных средств и их 

переоценки. 

Инвентаризация и переоценка материально-

производственных запасов.  

Учет и калькулирование себестоимости 



продукции. 

Учет реализации готовой продукции, 

выполненных работ, оказанных услуг. 

Документальное оформление и учет товаров на 

предприятиях розничной торговли.  

Документальное оформление и учет товаров на 

предприятии оптовой торговли. 

Документальное оформление и учет торговой 

наценки на предприятиях розничной торговли. 

Документальное оформление и учет торговой 

наценки на предприятиях оптовой торговли. 

Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и 

заказчиками. 

Учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов. 

ВД 2. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов 

и финансовых 

обязательств 

организации 

ПК-2.1. – ПК-2.7 

Учет собственного капитала организации.  

Учет финансовых результатов по обычным 

видам деятельности.  

Бухгалтерский учет нераспределенной прибыли. 

Учет труда и расчетов по его оплате с 

персоналом организации.  

Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 

Учет расчетов по кредитам и займам, расходов 

по их обслуживанию. 

Инвентаризация основных средств организации. 

Инвентаризация товарно-материальных 

ценностей организации. 

Инвентаризация дебиторской, кредиторской 

задолженности и расчетов. 

ВД.3 Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

ПК 3.1 – ПК 3.4  

Учет расчетов по федеральным налогам и 

сборам. 

Учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению.  

Учет расчетов по налогу на доходы физических 

лиц. 

Учет расчетов по налогу на добавленную 

стоимость.  

Учет расчетов по региональным налогам и 

сборам. 

ВД.4 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

Бухгалтерский баланс и его значение для 

анализа финансового состояния 

хозяйствующего субъекта. 

Отчет о финансовых результатах в системе 

бухгалтерской отчетности. 



 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью 

оценки качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (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: 

– подготовку к демонстрационному экзамену; 

– написание дипломной работы и ее защита. 

(финансовой) отчетности 

ПК 4.1 – ПК 4.7  

Формирование и анализ показателей отчета о 

финансовых результатах.  

Бухгалтерская отчетность в системе 

информационного обеспечения анализа 

финансового состояния организации. 

Формирование и анализ бухгалтерской 

информации по управлению дебиторской и 

кредиторской задолженностью. 

Анализ источников финансирования имущества 

организации на основе бухгалтерской 

отчетности. 

Анализ ликвидности и платежеспособности 

организации на основе бухгалтерской 

отчетности. 

Анализ финансовой устойчивости организации 

на основе бухгалтерской отчетности. 

Анализ системы показателей прибыли на основе 

отчета о финансовых результатах.  

Анализ движения денежных средств на основе 

бухгалтерской отчетности. 

Анализ показателей рентабельности 

деятельности организации.  

Анализ показателей деловой активности 

организации. 

Анализ показателей эффективности 

использования основных средств организации. 

Роль бухгалтерского баланса в анализе 

финансового состояния организации и оценке 

вероятности ее банкротства. 



 

№ Содержание работы Количество 

часов 

1. Подготовка к государственной итоговой аттестации: 144 

1.1. Написание дипломной работы 108 

1.2. Подготовка к защите дипломной работы и 

демонстрационному экзамену 

36 

2. Проведение государственной итоговой аттестации: 72 

2.1. Проведение демонстрационного экзамена 36 

2.2. Защита дипломной работы 36 

 Всего: 216 

 

Демонстрационный экзамен – это одна из форм государственной 

итоговой аттестации выпускников по программам СПО образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования, которая 

предусматривает: 

– моделирование реальных производственных условий для 

демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков; 

– независимую экспертную оценку выполнения задания 

демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа 

представителей предприятия; 

– определения уровня знаний, умений и навыков выпускников в 

соответствии с международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен проводится по заданиям, разработанным 

экспертным сообществом на основе заданий Финала Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 2016 года, с сохранением уровня 

сложности. 

Перечень заданий, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции №R41 «Бухгалтерский учет», проверяемый в рамках 

комплекта оценочной документации №1.1:  

 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность, 

% 

1. Организация работы  3,6 

2. Текущее отражение в бухгалтерском учете фактов 

хозяйственной жизни  

22.,5 

3. Организация процесса ведения бухгалтерского учета 6,8 

4. Составление финансовой отчетности и ее анализ  23,8 

 

В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа 

(далее – ВКР) является обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку 

и защиту дипломной работы. Согласно ФГОС в учебном плане на подготовку 

и защиту ВКР по специальностям отводится шесть недель, из них на 

подготовку ВКР – четыре недели и на защиту ВКР – две недели. 



Целью защиты ВКР является установление соответствия результатов 

освоения студентами образовательных программ СПО, соответствующим 

требованиям ФГОС СПО. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

СПО. 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным 

дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний 

выпускника по профессии или специальности при решении разрабатываемых 

в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и 

направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и 

умений, сформированности общих и профессиональных компетенций, 

позволяющих решать профессиональные задачи. 

ВКР выполняется в соответствии с Программами ГИА по 

специальностям СПО, разрабатываемыми выпускающими кафедрами 

Института самостоятельно. При разработке программ ГИА кафедры 

определяют:  

– тематику дипломной работы;  

– сроки проведения, объем времени на подготовку и защиту дипломной 

работы, демонстрационного экзамена;  

– требования к дипломной работе, демонстрационному экзамену;  

– условия подготовки и процедуру защиты ВКР;  

– порядок повторной защиты ВКР в случае получения обучающимся 

при защите оценки «неудовлетворительно»;  

– критерии оценки общих и профессиональных компетенций. 

 

2.2. Порядок проведения процедуры  

 

Формат демонстрационного экзамена – очный; форма участия – 

индивидуальная. 

Демонстрационный экзамен, как правило, проводится в два дня «C-1» и 

«C», где «С-1» подготовительный день, а «С» – день самого экзамена. 

В подготовительный день проходят следующие мероприятия: 

– получение главным экспертом задания демонстрационного экзамена; 

– проверка готовности проведения демонстрационного экзамена, 

заполнение Акта о готовности / не готовности; 



– распределение обязанностей по проведению экзамена между членами 

Экспертной группы, заполнение Протокола о распределении; 

– инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении; 

– регистрация участников демонстрационного экзамена; 

– инструктаж участников по охране труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об ознакомлении; 

– распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление участников 

с рабочими местами, оборудованием, графиком работы, иной документацией 

и заполнение Протокола. 

В день самого экзамена, в день «С», проходят следующие мероприятия: 

– ознакомление с заданием и правилами выполнения задания 

демонстрационного экзамена; 

– брифинг экспертов; 

– эксперты забирают выполненное задание по модулю 1; 

– обед; 

– выполнение участниками модуля 2, проверка экспертами работ 

участников по модулю 1; 

– проверка экспертами работ участников по модулю 2, заполнение 

форм и оценочных ведомостей; 

– подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в CIS, 

блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола. 

Все дни расписаны строго по времени в примерном плане работы 

Центра проведения демонстрационного экзамена по КОД №1.1 по 

компетенции R41»Бухгалтерский учет». 

Все типовые задания для компетенции R41 «Бухгалтерский учет» 

состоят из двух модулей:  

Модуль 1: Текущий учет и группировка данных 

Модуль 2: Составление финансовой отчетности и ее анализ. 

Комплект оценочной документации разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции №R41 

«Бухгалтерский учет» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 6 часов. 

Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции R41 «бухгалтерский учет» - 3 

человека.  

Дата защиты дипломной работы определяется расписанием 

государственной итоговой аттестации. 

Требования к содержанию и оформлению дипломной работы 

определяются методическими рекомендациями по подготовке и защите ВКР. 

Защита дипломной работы включает: доклад обучающегося по теме с 

презентацией содержания работы и ответы на вопросы по теме дипломной 

работы. На доклад по теме дипломной работы обучающемуся отводится не 

более 15 минут. 



На защиту дипломной работы отводится не более 45 минут. Процедура 

защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной 

комиссии и включает в себя доклад обучающегося, вопросы членов 

комиссии, ответы обучающегося, а также зачитывание отзыва и рецензии, 

выступления руководителя дипломной работы и рецензента, если они 

присутствуют на заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты защиты дипломной работы определяются оценками 

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

решением ГЭК и оформляются протоколом. 

 

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1. Структура и содержание типового задания 

Модуль 1: Текущий учет и группировка данных 

В рамках модуля Участнику будет предложен профессиональный кейс, 

на основании данных которого необходимо: 

– сформировать первоначальные сведения об организации для ведения 

учета; 

– разработать учетную политику организации для целей бухгалтерского 

учета с учетом особенностей деятельности. При выборе альтернативного 

способа ведения учета указать его обоснование; 

– сформировать первичные документы по операциям, произвести 

проверку входящих документов; 

– отразить в учете операции по движению внеоборотных активов; 

денежных средств; материальных запасов; затрат; готовой продукции; по 

расчетам по оплате труда; по расчетам с контрагентами организации; 

– сформировать стоимость объектов внеоборотных активов; 

– произвести расчеты по оплате труда; 

– определить себестоимость выпускаемой продукции / оказываемых 

услуг; 

– произвести учет доходов и расходов организации, учитывая 

особенности ее основного вида деятельности; 

– определить финансовый результат деятельности; 

– сформировать регистры по счетам бухгалтерского учета за отчетный 

период; 

Сгруппировать оформленные и проверенные документы.  

Выполнение задания предусматривает использование 

специализированной программы автоматизации бухгалтерского учета 

(1С:Предприятие 8.3).  

Участнику необходимо создать и распечатать пакет документации, 

включающий:  

– учетную политику; 

– первичную и сводные документы организации, включая все 

необходимые пояснения и расчеты; 



– учетные регистры. 

 

Модуль 2: Составление финансовой отёчности и ее анализ 

В рамках модуля Участнику будут предложены профессиональные 

кейсы, по которым необходимо: 

– произвести закрывающие записи по счетам бухгалтерского учета, 

учитывая, что основной вид деятельности – производство. Себестоимость – 

полная; 

– сформировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный 

год в составе Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах; 

– провести анализ финансовой отчетности (анализ бухгалтерского 

баланса, отчета о финансовых результатах, группировку активов по степени 

ликвидности, пассивов по степени погашения обязательств, анализ 

ликвидности, анализ платежеспособности, анализа финансовой 

устойчивости, анализ рентабельности); 

– определить и обосновать мероприятия для улучшения финансовой 

эффективности организации и ее финансового положения. 

Участнику необходимо создать и распечатать пакет документации, 

включающий: 

– финансовую отчетность организации с необходимыми пояснениями; 

– расчеты по результатам анализа финансовой отчетности в виде 

аналитических таблиц; 

– отчет по результатам проведенного анализа финансового отчетности с 

обоснованием мероприятий для улучшения финансовой эффективности 

организации и ее финансового положения.  

Для проведения экзамена приглашаются эксперты, организуется 

видеотрансляция. 

 

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного 

экзамена 

3.2.1. Порядок оценки 

Критерии оценки по разделам задания, система начисления баллов 

представляются в виде таблицы. 

№

 

п/

п 

Модуль, в 

котором 

используе

тся 

критерий 

Критерий Время 

выполне

ния 

Модуля 

Проверяе

мые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс

кие 

Объектив

ные 

Общ

ие  

1 Текущий 

учет и 

группиро

вка 

данных 

Текущий 

учет 

хозяйствую

щего учета 

и 

группировк

а данных  

3 1,2,3 4,0 26,7 30,7 



2 Составле

ние 

финансов

ой 

отчетнос

ти и ее 

анализ  

Составлени

е 

бухгалтерск

ой 

(финансово

й) 

отчетности 

и ее анализ  

3 1,3,4 7,0 19,0 26,0 

Итого  11,0 45,7 56,7 

 

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  

Рекомендуемые основания для разработки методики перевода баллов 

в систему о: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»: 

Оценка «2» (неудовлетворительно): 0,00% - 11,33%; 

Оценка «3» (удовлетворительно): 11,34% - 22,67%; 

Оценка «4» (хорошо): 22,68% - 39,68%; 

Оценка «5» (отлично): 39,69% - 56,70%.  

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Программа организации проведения защиты ВКР как часть программы 

ГИА включает в себя: 

 

1.1. Общие положения. 

В соответствии с требованиями ФГОС по программам СПО Институт 

для оценки степени и уровня освоения обучающимся образовательных 

программ СПО обеспечивает процедуру проведения государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА). 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

Выпускная квалификационная работа для выпускников, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена, выполняется в виде 

дипломной работы и демонстрационного экзамена. 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным 

дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний 



выпускника по профессии или специальности при решении разрабатываемых 

в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и 

направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и 

умений, сформированности общих и профессиональных компетенций, 

позволяющих решать профессиональные задачи. 

ВКР выполняется в соответствии с Программами ГИА по 

специальностям СПО, разрабатываемыми выпускающими кафедрами 

Института самостоятельно. При разработке программ ГИА кафедры 

определяют:  

– тематику дипломной работы;  

– сроки проведения, объем времени на подготовку и защиту ВКР;  

– требования к ВКР;  

– условия подготовки и процедуру защиты ВКР;  

– порядок повторной защиты ВКР в случае получения обучающимся 

при защите оценки «неудовлетворительно»;  

– критерии оценки общих и профессиональных компетенций.  

 

1.2. Тематика дипломных работ по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

Организация бухгалтерского учѐта: построение бухгалтерской службы, 

структура учѐта, предпосылки и элементы рациональной организации 

бухгалтерского учѐта. 

Документальное оформление и учет денежных средств в организации.  

Организация учета основных средств и порядок их поступления. 

Первичный, аналитический и синтетический учѐт основных средств. 

Амортизация основных средств: методы начисления, документация и 

синтетический учѐт. 

Учет и документальное оформление инвентаризации основных средств 

и их переоценки. 

Инвентаризация и переоценка материально-производственных запасов.  

Учет и калькулирование себестоимости продукции. 

Учет реализации готовой продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг. 

Документальное оформление и учет товаров на предприятиях 

розничной торговли.  

Документальное оформление и учет товаров на предприятии оптовой 

торговли. 

Документальное оформление и учет торговой наценки на предприятиях 

розничной торговли. 

Документальное оформление и учет торговой наценки на предприятиях 

оптовой торговли. 



Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов. 

 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

Учет собственного капитала организации.  

Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности.  

Бухгалтерский учет нераспределенной прибыли. 

Учет труда и расчетов по его оплате с персоналом организации.  

Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Учет расчетов по кредитам и займам, расходов по их обслуживанию. 

Инвентаризация основных средств организации. 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей организации. 

Инвентаризация дебиторской, кредиторской задолженности и 

расчетов. 

 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Учет расчетов по федеральным налогам и сборам. 

Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.  

Учет расчетов по налогу на доходы физических лиц. 

Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость.  

Учет расчетов по региональным налогам и сборам. 

 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Бухгалтерский баланс и его значение для анализа финансового 

состояния хозяйствующего субъекта. 

Отчет о финансовых результатах в системе бухгалтерской 

отчетности. 

Формирование и анализ показателей отчета о финансовых 

результатах.  

Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения 

анализа финансового состояния организации. 

Формирование и анализ бухгалтерской информации по управлению 

дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Анализ источников финансирования имущества организации на 

основе бухгалтерской отчетности. 

Анализ ликвидности и платежеспособности организации на основе 

бухгалтерской отчетности. 

Анализ финансовой устойчивости организации на основе 

бухгалтерской отчетности. 

Анализ системы показателей прибыли на основе отчета о 

финансовых результатах.  

Анализ движения денежных средств на основе бухгалтерской 



отчетности. 

Анализ показателей рентабельности деятельности организации.  

Анализ показателей деловой активности организации. 

Анализ показателей эффективности использования основных средств 

организации. 

Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния 

организации и оценке вероятности ее банкротства. 

 

1.3. Структура и содержание дипломной работы.  

 

Структура и содержание дипломной работы определяются 

выпускающими кафедрами Института в зависимости от профиля 

специальности. Структура дипломной работы включают в себя задание на 

дипломную работу, титульный лист, содержание, введение, основную часть, 

заключение, терминологию, список литературы, приложения (при 

необходимости). 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, провести анализ научной и учебной 

литературы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет дипломной 

работы, круг рассматриваемых проблем, определить новизну и практическую 

значимость исследования. Объем введения должен быть в пределах 4-5 

страниц. 

Основная часть дипломной работы включает главы (параграфы, 

разделы) в соответствии с логической структурой изложения. Название главы 

не должно дублировать название темы, а название параграфов – название 

глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы 

(параграфа). 

Основная часть дипломной работы должна содержать две главы. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта 

и предмета дипломной работы. В ней содержится обзор используемых 

источников информации, нормативной базы по теме дипломной работы. В 

этой главе могут найти место статистические данные, построенные в 

таблицы и графики. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, 

полученного во время производственной практики (преддипломной). В этой 

главе содержится: 

– анализ конкретного материала по избранной теме; 

– описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной 

теме; 

– описание способов решения выявленных проблем. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 

Завершающей частью дипломной работы является заключение, которое 

содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии 



с поставленной целью и за дачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. Заключение не должно составлять более пяти страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

Терминология включает в себя 10-15 основных терминов, 

используемых в работе, расположенных в алфавитном порядке. 

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании дипломной работы (не менее 20), 

составленный в следующем порядке: 

а) нормативно-правовая литература: 

– федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

– указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

– постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

– иные нормативные правовые акты; 

– иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

б) основная литература: 

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

(издания не старше 3-х лет); 

в) дополнительная литература: 

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

(издания старше 3-х лет); 

– интернет-ресурсы. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 

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

Объем дипломной работы должен составлять 40-50 страниц печатного 

текста (без приложений). Текст дипломной работы должен быть подготовлен 

с использованием компьютера в текстовом редакторе Word, распечатан на 

одной стороне белой бумаги формата А4 (210 x 297 мм), если иное не 

предусмотрено спецификой. 

Требования к оформлению дипломной работы должны соответствовать 

требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу «Отчет о научно-

исследовательской работе», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов» и (или) другим 

нормативным документам. 

 

1.4. Порядок оценки результатов дипломной работы. 

Дипломная работа подлежит обязательному рецензированию. 



Внешнее рецензирование дипломной работы проводится с целью 

обеспечения объективности оценки труда выпускника. Выполненные 

квалификационные работы рецензируются специалистами по тематике 

дипломной работы из государственных органов власти, сферы труда и 

образования, научно-исследовательских институтов и др. 

 Рецензенты дипломной работы определяются не позднее чем за месяц 

до защиты. 

 Рецензия должна включать: 

– заключение о соответствии дипломной работы заявленной теме и 

заданию на нее; 

– оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы; 

– оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

– общую оценку качества выполнения дипломной работы. 

 Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее чем за день до защиты работы. 

 Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии 

не допускается. 

 Выпускающая кафедра после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает 

дипломную работу в ГЭК. 

 

1.5. Порядок оценки защиты дипломной работы. 

При определении оценки по защите дипломной работы учитываются 

качество устного доклада выпускника, свободное владение материалом 

дипломной работы, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв 

руководителя и рецензия. 

Результаты защиты дипломной работы обсуждаются на закрытом 

заседании ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов мнение 

председателя является решающим. 

Результаты защиты дипломной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протокола заседания ГЭК. 

Критерии оценки дипломной работы: 

«Отлично» − работа имеет исследовательский характер, грамотно 

изложенную теоретическую часть, логичное последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. 

При ее защите студент свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения, свободно ориентируется в вопросах тематики 

исследования, правильно применяет эти знания при изложении материала, 

легко отвечает на поставленные вопросы. На работу имеются положительные 

отзыв руководителя и рецензия.  



«Хорошо» − работа имеет исследовательский характер, грамотно 

изложенную теоретическую часть, логичное последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями. При ее защите студент оперирует данными 

исследования, вносит предложения, ориентируется в вопросах тематики 

исследования, применяет эти знания при изложении материала, но имеются 

замечания при ответах на поставленные вопросы. На работу имеются 

положительные отзыв руководителя и рецензия.  

«Удовлетворительно» − работа имеет исследовательский характер, 

содержит теоретическую часть. Базируется на практическом материале, но 

анализ выполнен поверхностно, просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения. При 

защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы. Не дает полного аргументированного ответа на заданные 

вопросы. В отзыве руководителя и рецензии имеются замечания по 

содержанию работы и/или методике анализа. 

 «Неудовлетворительно» − работа не носит исследовательского 

характера, в ней отсутствуют выводы, или они носят декларативный 

характер. При защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы, при этом допускает существенные ошибки. В отзыве руководителя 

имеются критические замечания. При формировании критериев оценки 

следует использовать перечень знаний, умений, которые обучающийся 

должен продемонстрировать для подтверждения освоенных программ 

среднего профессионального образования. 

 


