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1. Пояснительная записка 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» итоговая 
аттестация выпускников, завершающих обучение по программам среднего 
профессионального образования в техникуме, является обязательной.  

Программа государственной итоговой аттестации выпускников разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 N 69 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018 N 50137), Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» от 16 августа 2013 г. № 968, Положением о 
государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный 
техникум», обучающихся по программам среднего профессионального образования. 

Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является установление 
соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения видов 
профессиональной деятельности: 

ВД 1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации; 

ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

ВД 3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
ВД 4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетностии 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 
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; 
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ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период; 

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

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

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 
оценку рисков; 

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

 
2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
 
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 
уровень образования обучающихся, ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). ГИА призвана способствовать систематизации и 
закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных 
профессиональных задач, определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной 
работе.  
 

3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию 
 

всего – 6 недель, в том числе: 
подготовка к государственной итоговой аттестации (выполнение выпускной 

квалификационной работы) – 4 недели, 
проведение демонстрационного (государственного) экзамена – 1 неделя, 
защита выпускной квалификационной (дипломной) работы – 1 неделя. 
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4. Формы и сроки проведения государственной итоговой аттестации 
 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной (дипломной) работы и демонстрационного (государственного) 
экзамена. 

Демонстрационный (государственный) экзамен является первым этапом 
государственной итоговой аттестации.  

Для разработки фондов оценочных средств образовательная организация может 
руководствоваться: 

-  стандартами Ворлдскиллс; 
- процедурами аттестации выпускников Центрами оценки квалификаций, другими 

элементами оценки квалификаций, действующими на рынке труда. 
На втором этапе государственной итоговой аттестации проводится защита 

выпускной квалификационной (дипломной) работы. 
Сроки проведения каждой формы ГИА регламентируются в календарном графике 

учебного процесса на текущий учебный год. 
 
 
5. Порядок формирования Государственной экзаменационной комиссии 
 
Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в 

порядке, предусмотренном Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. №968 г. Москва «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования». 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 
работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, 
в том числе педагогических работников, представителей работодателей или их 
объединений, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 
распорядительным актом образовательной организации. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 
позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 
декабря) распоряжением министерства образования Иркутской области по представлению 
образовательной организации.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 
организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники. 

Руководитель образовательной организации является заместителем председателя 
государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательной 
организации нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается 
несколько заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из 
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числа заместителей руководителя образовательной организации или педагогических 
работников. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 
календарного года. 

 
 
6. Порядок проведения демонстрационного (государственного) экзамена 

 
6.1. Программа проведения демонстрационного (государственного) 

экзамена 
 
Программа ГИА предусматривает для выпускниковна первом этапе 

демонстрационный (государственный) экзамен, включающий выполнениезаданий двух 
уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 
компетенциями специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» в виде тестового задания.  

Задания II уровня формируются в соответствии с видами профессиональной 
деятельности специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» в виде практико-ориентированных задач.  

Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 
разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения тестовое задание включает 2 части - 
общепрофессиональную и профессиональную, всего 60 вопросов. 

Общепрофессиональная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по 
пяти тематическим направлениям, из них 4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – 
открытой формы с кратким ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление 
правильной последовательности. Тематика, количество и формат вопросов по темам 
общепрофессиональной части тестового задания формируются в соответствии с 
программами дисциплин общепрофессионального цикла. 

Профессиональная часть задания «Тестирование» содержит 40 вопросов, по 10 
вопросов по каждому виду профессиональной деятельности. Тематика, количество и 
формат вопросов по темам профессиональной части тестового задания формируются на 
основе знаний, указанным во ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» приведен в таблице 
1.  

Таблица 1 
 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 
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 Общепрофессиональный раздел тестового задания 
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1 Финансы, денежное обращение и кредит  4 1 1 1 1 4 
2 Экономика организации 4 1 1 1 1 4 
3 Основы бухгалтерского учета 4 1 1 1 1 4 
4 Налоги и налогообложение 4 1 1 1 1 4 
5 Безопасность жизнедеятельности, 

Документационное обеспечение управления, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 4 

 ИТОГО: 20 5 5 5 5 20 
 Профессиональный раздел тестового задания 1 

1 ВД 1. Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета активов 
организации 

10 3 2 3 2 20 

2 ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации 

10 2 3 3 2 20 

3 ВД 3. Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

10 3 2 2 3 20 

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

10 2 3 2 3 20 

 ИТОГО: 40 10 10 10 10 80 
  ВСЕГО: 60     100 
 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 
тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых 
заключений, одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 
один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово 
или словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие 
или знак подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 
элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 
элементов. 

Вопрос на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 
формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается 
по принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент 
второй группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. 
Количество элементов во второй группе должно соответствовать количеству элементов 
первой группы. Количество элементов как в первой, так и во второй группе должно быть 
не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 
прикладных компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для 
каждого участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое 
количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения 

1Распределение заданий по профессиональной части и содержание тестового задания приведено в Фондах оценочных 
средств для проведения ГИА выпускников. 
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заданий.  Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 
условия проведения итоговой аттестации. 

Вопросы выдаются в произвольном порядке. 
При выполнении задания «Тестирование» обучающемуся предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить 
изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего 
возврата к пропущенным заданиям. 

Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить 
обучающемуся для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 
практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ 
по заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим 
требованиям. Задания формируется в соответствии со специфическими для специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» профессиональными 
компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 
профессиональных стандартов.  

Практические задания (Фонды оценочных средств) разработаны в соответствии с 
объектами и видами профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся. 
 

6.2. Продолжительность выполнения заданий демонстрационного 
(государственного) экзамена 

 
Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 6 

часов (астрономических).  
Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий I уровня:  
тестовое задание – 2 часа (академических); 
Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий II уровня: 
решение практико-ориентированных профессиональных задач – 4 часа 

(академических). 
 
6.3. Условия выполнения заданий демонстрационного (государственного) 

экзамена 
 
Для выполнения задания I уровня «Тестирование» необходимо соблюдение 

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

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную 
сеть;  

- наличие специализированного программного обеспечения.   
  Для выполнения задания II уровня «Решение практико-ориентированных 
профессиональных задач» необходимо соблюдение следующих условий: 
  - наличие класса с количеством рабочих мест не менее числа экзаменующихся; 
  - наличие нормативной, справочной и иной литературы, допущенной к 
использованию на демонстрационном (государственном) экзамене. 

 
6.4. Система оценивания выполнения заданий демонстрационного 

(государственного) экзамена 
 
Оценивание выполнения заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  
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- соответствия содержания заданий ФГОС СПО по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), учёта требований профессиональных 
стандартов и работодателей; 

- достоверности оценки – оценка выполнения заданий должна базироваться на 
общих и профессиональных компетенциях экзаменующихся, реально 
продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе 
выполнения практико-ориентированного профессионального задания; 

- адекватности оценки – оценка выполнения заданий должна проводиться в 
отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения 
задания; 

- надежности оценки – система оценивания выполнения заданий должна обладать 
высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов) оценках 
компетенций экзаменующихся; 

- комплексности оценки – система оценивания выполнения заданий должна 
позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции 
экзаменующихся; 

- объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 
независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 
государственной экзаменационной комиссии. 

При выполнении процедур оценки заданий используются следующие основные 
методы: 

− метод экспертной оценки; 
− метод расчета первичных баллов; 
− метод расчета сводных баллов; 
− метод перевода сводных баллов в оценку.  

Результаты выполнения практических заданий оцениваются с использованием 
следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

При оценке заданий используются следующие основные процедуры: 
− процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 
− процедура начисления штрафных баллов за нарушения при выполнении заданий; 
− процедура формирования сводных результатов; 
− процедура перевода результатов в оценку. 

Результаты выполнения заданий каждого уровня оцениваются по 100-балльной 
шкале.  

Оценка за выполнение задания I уровня «Тестирование» определяется простым 
суммированием баллов за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  
− при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 
− при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 
− при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 
− при ответе на вопрос на установление соответствия, сопоставление произведено 

верно для всех пар.  
Разные формы вопросов задания «Тестирование» имеют различную степень 

трудности при выполнении и различное весовое значение в общей сумме набранных 
баллов. 

Структура оценки за тестовое задание приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание 
 

№ 
п\п Наименование темы вопросов 

Ко
л-

во
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в 

Количество баллов 
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по
сл

ед
ов

ат
ел

ьн
ос

ти
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й 
ба

лл
 

 Общепрофессиональный раздел тестового задания 

1 Финансы, денежное обращение и кредит  4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 
2 Экономика организаций 4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 
3 Основы бухгалтерского учета 4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 
4 Налоги и налогообложение 4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 
5 Безопасность жизнедеятельности, 

Документационное обеспечение управления, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

 ИТОГО: 20     20 
 Профессиональный раздел тестового задания 2 

1 ВД 1. Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета активов 
организации 

10 1 2 2,4 2,9 20 

2 ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации 

10 1 2 2,2 2,7 20 

3 ВД 3. Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

10 1 2 2,6 2,6 20 

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

10 1 2 2,1 2,4 20 

 ИТОГО: 40     80 
  ВСЕГО: 60     100 

 
Оценивание выполнения заданий II уровня «Решение практико-ориентированных 

профессиональных задач» может осуществляться в соответствии со следующими 
целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 
− качество выполнения отдельных задач задания; 
− качество выполнения задания в целом; 
− скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

2Количество баллов за выполнение заданий по профессиональной части тестового задания является примерным, 
рекомендуемым для возможного использования 

 
 

                                                           



12 
 

б) штрафные целевые индикаторы: 
− нарушение условий выполнения задания;  
− негрубые нарушения технологии выполнения работ. 

Значение штрафных целевых индикаторов уточняется по каждому конкретному 
заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания должны быть 
представлены в соответствующих паспортах экзаменационных заданий.  

Оценка за демонстрационный (государственный) экзамен определяется 
суммированием баллов, полученных экзаменуемым на двух этапах, с приоритетом оценки 
за выполнение заданий II уровня «Решение практико-ориентированных 
профессиональных задач». Баллы, набранные на этапе «Тестирование» пересчитываются в 
общую оценку с коэффициентом 0,3. Баллы, набранные на этапе «Решение практико-
ориентированных профессиональных задач» пересчитываются в общую оценку с 
коэффициентом 0,7. 

Процедура перевода общего количества набранных баллов в оценку 
осуществляется исходя из следующих критериев: 

Количество набранных баллов Оценка 
набрано 50 баллов и менее «неудовлетворительно» 
набрано от 51 до 68 баллов «удовлетворительно» 
набрано от 69 до 84 баллов «хорошо» 
набрано от 85 до 100 баллов «отлично» 

Например, обучающийся набрал на этапе «Тестирование» 67 баллов, а на этапе 
«Решение практико-ориентированных профессиональных задач» - 81 балл. В этом случае 
его общая оценка будет рассчитана следующим образом: 

∑баллов = 67×0,3+81×0,7=20,1+56,7=76,8. 
69 ≤ 76,8 ≤ 84 
Таким образом, оценка обучающегося за демонстрационный (государственный) 

экзамен – «хорошо». 
 
7. Порядок организации подготовки и защиты выпускной 

квалификационной (дипломной) работы 
 

7.1. Тематика ВКР 
 

Работа по подготовке и написанию выпускной квалификационной (дипломной) 
работы ведутся обучающимся под руководством назначенного руководителя в течение 
последнего года обучения. Темы выпускной квалификационной (дипломной) работы 
должны иметь практико-ориентированный характер и соответствовать содержаниюодного 
или нескольких профессиональных модулей. 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных (дипломных) работ 
1. Бухгалтерская (финансовая) и налоговая отчетность в учетной системе 

экономического субъекта. 
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как информационный источник 

анализа финансового состояния экономического субъекта (отчет о финансовых 
результатах; бухгалтерский баланс). 

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность экономического субъекта как 
заключительный этап учетного процесса. 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность российских организаций в 
соответствии с международными стандартами. 

5. Бухгалтерский баланс и анализ его основных показателей. 
6. Бухгалтерский и налоговый учет материально-производственных запасов. 
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7. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств на примере предприятия. 
8. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств организации. 
9. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. 
10. Методы, учет и анализ заготовления материалов на примере экономического 

субъекта. 
11. Методы, учет, расчет и анализ затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции на примере экономического субъекта. 
12. Особенности учета и анализа субъектов малого предпринимательства. 
13. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности при 

реорганизации. 
14. Отчет об изменениях капитала: содержание, составление и информационные 

возможности. 
15. Оценка эффективности учетной политики экономического субъекта. 
16. Расчет, учет и анализ расчета заработной платы за неотработанное время на 

примере экономического субъекта. 
17. Сравнительное исчисление общей системы налогообложения и упрощенной 

системы налогообложения. 
18. Упрощенная система налогообложения при определении объекта 

налогообложения «Доходы» на примере экономического субъекта. 
19. Упрощенная система налогообложения при определении объекта 

налогообложения «Доходы минус расходы» на примере экономического субъекта. 
20. Учет и анализ амортизации основных средств экономического субъекта. 
21. Учет и анализ вложений во внеоборотные активы на примере 

экономического субъекта. 
22. Учет и анализ выпуска готовой продукции на примере экономического 

субъекта. 
23. Учет и анализ выявленных результатов инвентаризации на примере 

экономического субъекта. 
24. Учет и анализ движения готовой продукции. 
25. .Учет и анализ добавочного капитала. 
26. Учет и анализ долгосрочных финансовых вложений экономического 

субъекта. 
27. Учет и анализ доходов и расходов будущих периодов экономического 

субъекта. 
28. Учет и анализ доходов и расходов организации на примере экономического 

субъекта. 
29. Учет и анализ заемных обязательств экономического субъекта. 
30. Учет и анализ затрат в организациях сферы услуг. 
31. Учет и анализ затрат вспомогательных производств в производственной 

организации. 
32. Учет и анализ затрат на оплату труда на примере экономического субъекта. 
33. Учет и анализ инвентаризации денежных средств, денежных документов и 

бланков документов строгой отчетности на примере экономического субъекта. 
34. Учет и анализ инвентаризации товарно-материальных ценностей на примере 

экономического субъекта. 
35. Учет и анализ использования целевого финансирования и расходов 

экономического субъекта. 
36. Учет и анализ источников финансирования долгосрочных инвестиций на 

примере экономического субъекта. 
37. Учет и анализ кредиторской и дебиторской задолженности экономического 

субъекта. 
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38. Учет и анализ материально-производственных запасов экономического 
субъекта. 

39. Учет и анализ операций по движению основных средств экономического 
субъекта. 

40. Учет и анализ операций по движению товаров экономического субъекта. 
41. Учет и анализ операций по поступлению материалов. 
42. Учет и анализ определения финансовых результатов от реализации 

продукции экономического субъекта. 
43. Учет и анализ основных и накладных расходов экономического субъекта. 
44. Учет и анализ отгрузки готовой продукции на примере экономического 

субъекта. 
Перечень тем выпускной квалификационной (дипломной) работы разрабатывается 

преподавателями междисциплинарных курсов в рамках профессиональных модулей, 
рассматривается на заседаниях предметно-цикловых комиссий, утверждается 
образовательной организацией после предварительного положительного заключения 
работодателей (ФГОС СПО). 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
(дипломной) работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. Для 
подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 
руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 
назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом 
образовательной организации. 

 
7.2. Структура и объем ВКР 

 
Структура работы:  
- введение;  
- основная часть;  
- заключение (выводы и предложения);  
- библиографический список;  
- приложения.  
ВКР должна иметь актуальность и практическую значимость.  
Во введении отражаются: актуальность темы исследования, цель исследования, 

задачи исследования, объект исследования, предмет исследования, теоретико-
методологические основы исследования, теоретическая и практическая значимость 
исследования.  

Основная часть содержит как минимум две главы: теоретическую и аналитико-
практическую.  

Теоретическая глава может раскрывать содержание основных концепций 
отечественных и зарубежных авторов по исследуемой теме, давать описание 
современного состояния изучаемой темы и ее истории, определять основные понятия, в 
ней может проводиться анализ литературы или позиции ученых по проблеме 
исследования; обосновывается собственная позиция автора работы.  

В аналитико-практической главе автором могут рассматриваться и анализироваться 
фактические материалы по изучаемому вопросу, характеристика объекта исследования, 
формулироваться и аргументироваться предложения (практические рекомендации) по 
совершенствованию изучаемой в работе сферы деятельности. По своему содержанию 
предложения и рекомендации должны носить самостоятельный характер, отличаться 
аргументированностью и целесообразностью.  
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Заключение (выводы и предложения) логично завершает проведенное 
исследование и синтезирует наиболее значимые итоги ВКР.  

Объем ВКР составляет не менее 40 страниц не включая приложения.  
Библиографический список должен содержать не менее 25 источников.  
Приложения могут содержать вспомогательный материал, который с целью 

сокращения объема ВКР не вошел в основную часть.  
Работа предусматривает обязательное рецензирование.  
ВКР должны быть выполнены в строгом соответствии с методическими 

рекомендациями по ВКР, подписаны в соответствии с требованиями, содержать 
приложения, раскрывающие и дополняющие тему работы. 

 
7.3. Порядок защиты ВКР 

 
Защита является завершающим этапом выполнения обучающимся выпускной 

квалификационной работы. К защите выпускной квалификационной (дипломной) работы 
допускаются лица, завершившие полный курс обучения, успешно прошедшие процедуру 
демонстрационного (государственного) экзамена в соответствии с ФГОС СПО и 
представившие выпускную квалификационную (дипломной) работу с отзывом 
руководителя в установленный срок. 

На защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы отводится не более 
45 минут. Процедура защиты устанавливается председателем Государственной 
экзаменационной комиссии по согласованию с членами ГАК и включает в себя доклад 
обучающегося (не более 15 минут), зачитывание отзыва и рецензии, вопросы членов 
комиссии, ответы обучающегося, а также выступления руководителя выпускной 
квалификационной (дипломной) работы и рецензента, если они присутствуют на 
заседании государственной экзаменационной комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 
(дипломной) работы учитываются: 

− доклад обучающегося по каждому разделу работы; 
− ответы на вопросы; 
− отзыв руководителя; 
− оценка рецензента. 

Критерием оценки выпускной квалификационной (дипломной) работы является 
установленная комиссией степень освоения профессиональных компетенций, 
соответствующих теме работы. Результаты защиты выпускной квалификационной 
(дипломной) работы определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно" решением ГЭК и оформляются отдельным протоколом. 

Для обучающихся предусмотрена единая оценка по государственной итоговой 
аттестации, формируемая исходя из результатов демонстрационного (государственного) 
экзамена и защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы. При этом оценка 
по выпускной квалификационной (дипломной) работе может изменить оценку по 
демонстрационному экзамену, но не более чем на 1 балл. Результаты государственной 
итоговой аттестации определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно" и объявляются в день защиты выпускной квалификационной 
(дипломной) работы после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
государственной экзаменационной комиссии. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 
экзаменационной комиссии является решающим. 
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Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 
причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 
без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии 
организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 
четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 
итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 
прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 
образовательной организации на период времени, установленный образовательной 
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 
графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 
назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 
случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 
экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

 
 

8. Критерии оценки ВКР 
 
Для определения качества ВКР предлагаются следующие основные показатели ее 

оценки:  
- соответствие темы исследования специальности, требованиям подготовки, 

сформулированным целям и задачам;  
- профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать факты, 

самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и нестандартные) с 
использованием передовых научных технологий;  

- структура работы и культура ее оформления; последовательность и логичность, 
завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль изложения;  

- достоверность и объективность результатов квалификационной работы, 
использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных 
исследователей, собственных исследований и реального опыта; логические аргументы; 
апробация в среде специалистов - практиков;  

- использование современных информационных технологий, способность 
применять в работе математические методы исследований и компьютерную технику;  

- возможность использования результатов в профессиональной практике для 
решения научных, творческих, организационно-управленческих, образовательных задач.  

Оценка за защиту ВКР является интегрированной, включает в себя оценку уровня 
освоения компетенций, формируемых в ходе выполнения ВКР, от демонстрации 
студентом компетенций во время защиты ВКР, отзыва руководителя ВКР. Оценка 
соответствует уровню освоения компетенций: пороговый, продвинутый, высокий. 
Аттестационная комиссия при оценке ВКР обращает внимание на содержание и качество 
проведенного исследования, оформление работы, на уровень ответов студента на вопросы 
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и замечания а также на уровень освоения компетенций, которые демонстрирует студент в 
ходе защиты ВКР. Оценки по защите выпускных квалификационных работ определяются 
баллами «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, когда выполнены следующие 
требования:  

- содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему и отличается 
высокой степенью актуальности и новизны;  

- задачи, сформированные автором, решены в полном объёме;  
- выполненная работа свидетельствует о знании автором большинства 

теоретических концепций по рассматриваемой проблематике;  
- в работе в полной мере использованы современные нормативные и литературные 

источники, а также обобщённые данные эмпирического исследования автора;  
- теоретические выводы и практические предложения по исследуемой теме 

вытекают из содержания работы, полученные результаты исследования значимы и 
достоверны, высока степень самостоятельности автора, работа носит практический 
характер;  

- работу отличает чёткая структура, завершённость, логичность изложения, 
оформление работы соответствует предъявляемым требованиям;  

- доклад к выполненной работе сделан методически грамотно;  
- научный руководитель и рецензент высоко оценили ВКР и представили 

положительные отзывы;  
- студент демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций в сфере 

профессиональной деятельности.  
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, когда выполнены следующие 

требования:  
- содержание работы актуально и в целом раскрывает тему;  
- выполненная работа свидетельствует о знании автором основных теоретических 

концепций по рассматриваемой проблематике;  
- в работе использован основной круг современных нормативных и литературных 

источников, а также обобщённые данные практической деятельности объекта 
исследования;  

- теоретические выводы и практические предложения по исследуемой проблеме в 
целом вытекают из содержания работы, аргументированы, работа носит самостоятельный 
характер, однако имеются отдельные недостатки в изложении некоторых вопросов, 
неточности, спорные предложения;  

- основные вопросы изложены логично, оформление работы соответствует 
предъявляемым требованиям;  

- при защите студент относительно привязан к тексту доклада, но в целом способен 
представить полученные результаты;  

- научный руководитель и рецензент представили положительные отзывы;  
- студент демонстрирует продвинутый уровень сформированности компетенций в 

сфере профессиональной деятельности.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда выполнены 

следующие требования:  
- содержание работы в значительной степени раскрывает утверждённую тему, 

однако, отдельные вопросы изложены без должного теоретического обоснования, 
исследование проведено поверхностно;  

- выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании автором основных 
теоретических концепций по рассматриваемой проблематике;  

- современные нормативные и литературные источники использованы не в полном 
объёме;  
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- выводы и предложения по исследуемой проблеме поверхностны, недостаточно 
обоснованы, не подкреплены расчетами автора, имеются неточности, спорные положения;  

- оформление работы в целом соответствует предъявляемым требованиям;  
- при защите студент привязан к тексту доклада, испытывает затруднения при 

ответах на отдельные вопросы;  
- студент демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций в 

сфере профессиональной деятельности.  
Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена, если работа не отвечает 

предъявляемым требованиям, при этом:  
- содержание работы не раскрывает утверждённую тему, студент не проявил 

навыков самостоятельной работы;  
- оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям;  
- в процессе зашиты работы студент показывает слабые знания по исследуемой 

теме;  
- не отвечает на поставленные вопросы;  
- в отзыве научного руководителя и в рецензии имеются принципиальные 

критические замечания;  
- студент демонстрирует несформированность компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 
 
8.1. Критерии оценки ВКР 

 

Критер
ии 

Показатели  оценки 
Оценки « 2 -  5» 

«неуд. » «удовлетв» «хорошо» «отлично» 

А
кт

уа
ль

но
ст

ь 

Актуальность 
исследования 
специально 
автором не 
обосновывается. 
Сформулированы 
цель, задачи не 
точно и не 
полностью, (работа 
не зачтена – 
необходима 
доработка). Неясны 
цели и задачи 
работы (либо они 
есть, но абсолютно 
не согласуются с 
содержанием) 

Актуальность 
либо вообще не 
сформулирована, 
сформулирована 
не в самых общих 
чертах – 
проблема не 
выявлена и, что 
самое главное, не 
аргументирована 
(не обоснована со 
ссылками на 
источники). Не 
четко 
формулированы 
цель, задачи,  
предмет, объект 
исследования, 
методы, 
используемые в 
работе  

Автор 
обосновывает 
актуальность  
направления 
исследования в 
целом, а не 
собственной 
темы. 
Сформулированы 
цель, задачи,  
предмет, объект 
исследования. 
Тема работы 
сформулирована 
более или менее 
точно (то есть 
отражает 
основные 
аспекты 
изучаемой темы).  

Актуальность 
проблемы 
исследования 
обоснована анализом 
состояния 
действительности. 
Сформулированы 
цель, задачи, 
предмет, объект 
исследования, 
методы, 
используемые в 
работе.  
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Л
ог

ик
а 

ра
бо

ты
 

Содержание и тема 
работы плохо 
согласуются между 
собой.  
 

Содержание и 
тема работы не 
всегда 
согласуются 
между собой.  
Некоторые части 
работы не 
связаны с целью 
и задачами 
работы 

Содержание,  как 
целой работы, 
так и ее частей 
связано с темой 
работы, имеются 
небольшие 
отклонения. 
Логика 
изложения, в 
общем и целом, 
присутствует – 
одно положение 
вытекает из 
другого.  
 

Содержание,  как 
целой работы, так и 
ее частей связано с 
темой работы. Тема 
сформулирована 
конкретно, отражает 
направленность 
работы. В каждой 
части (главе, 
параграфе) 
присутствует 
обоснование, почему 
эта часть 
рассматривается в 
рамках данной темы 

С
ро

ки
 Работа сдана с 

опозданием (более 
3-х дней задержки) 

Работа сдана с 
опозданием 
(более 3-х дней 
задержки).  

Работа сдана в 
срок (либо с 
опозданием в 2-3 
дня) 

Работа сдана с 
соблюдением всех 
сроков 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ос

ть
 в

 р
аб

от
е 

Большая часть 
работы списана из 
одного источника, 
либо заимствована 
из сети Интернет. 
Авторский текст 
почти отсутствует 
(или присутствует 
только авторский 
текст.) Научный 
руководитель не 
знает ничего о 
процессе 
написания 
студентом работы, 
студент 
отказывается 
показать 
черновики, 
конспекты 

Самостоятельные 
выводы либо 
отсутствуют, 
либо 
присутствуют 
только 
формально. 
Автор 
недостаточно 
хорошо 
ориентируется в 
тематике, 
путается в  
изложении 
содержания. 
Слишком 
большие отрывки 
(более двух 
абзацев) 
переписаны из 
источников. 

После каждой 
главы, параграфа 
автор работы 
делает  выводы. 
Выводы порой 
слишком 
расплывчаты, 
иногда не 
связаны с 
содержанием 
параграфа, главы 
Автор не всегда 
обоснованно и 
конкретно 
выражает свое 
мнение по поводу 
основных 
аспектов 
содержания 
работы. 

После каждой главы, 
параграфа автор 
работы делает 
самостоятельные 
выводы. Автор 
четко, обоснованно 
и конкретно 
выражает свое 
мнение по поводу 
основных аспектов 
содержания работы. 
Из разговора с 
автором научный 
руководитель делает 
вывод о том, что 
студент достаточно 
свободно 
ориентируется в 
терминологии, 
используемой в ВКР 

О
ф

ор
м

ле
ни

е 
ра

бо
ты

 

Много нарушений 
правил 
оформления и 
низкая культура 
ссылок.  

Представленная 
ВКР имеет 
отклонения и не 
во всем 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

Есть некоторые 
недочеты в 
оформлении 
работы, в 
оформлении 
ссылок. 

Соблюдены все 
правила оформления 
работы.  
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Л
ит

ер
ат

ур
а 

Автор совсем не 
ориентируется в 
тематике, не может 
назвать и кратко 
изложить 
содержание 
используемых 
книг. Изучено 
менее 5 источников 

Изучено менее 
десяти 
источников. 
Автор слабо 
ориентируется в 
тематике, 
путается  в 
содержании 
используемых 
книг. 
 

Изучено более 
десяти 
источников. 
Автор 
ориентируется в 
тематике,  может 
перечислить и 
кратко изложить 
содержание 
используемых 
книг 

Количество 
источников более 20. 
Все они 
использованы в 
работе.  Студент 
легко ориентируется 
в тематике,  может 
перечислить и 
кратко изложить 
содержание 
используемых книг 

За
щ

ит
а 

ра
бо

ты
 

Автор совсем не 
ориентируется в 
терминологии 
работы.  
 

Автор, в целом, 
владеет 
содержанием 
работы, но при 
этом 
затрудняется в 
ответах на 
вопросы членов 
ГАК. Допускает 
неточности и 
ошибки при 
толковании 
основных 
положений и 
результатов 
работы, не имеет 
собственной 
точки зрения на 
проблему 
исследования. 
Автор  показал 
слабую 
ориентировку в 
тех понятиях, 
терминах, 
которые она (он) 
использует в 
своей работе. 
Защита, по 
мнению членов 
комиссии, 
прошла сбивчиво, 
неуверенно и 
нечетко. 

Автор 
достаточно 
уверенно владеет 
содержанием 
работы, в 
основном, 
отвечает на 
поставленные 
вопросы, но 
допускает 
незначительные 
неточности при 
ответах. 
Использует 
наглядный 
материал. Защита 
прошла, по 
мнению 
комиссии,  
хорошо 
(оценивается 
логика 
изложения, 
уместность 
использования 
наглядности, 
владение 
терминологией и 
др.).  
 
 
 

Автор уверенно 
владеет 
содержанием 
работы, показывает 
свою точку зрения, 
опираясь на 
соответствующие 
теоретические 
положения, 
грамотно и 
содержательно 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. Использует 
наглядный материал: 
презентации, схемы, 
таблицы и др.Защита 
прошла успешно с 
точки зрения 
комиссии 
(оценивается логика 
изложения, 
уместность 
использования 
наглядности, 
владение 
терминологией и 
др.).  
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О
це

нк
а 

ра
бо

ты
 

Оценка «2» 
ставится, если 
студент 
обнаруживает 
непонимание 
содержательных 
основ 
исследования и 
неумение 
применять 
полученные знания 
на практике, 
защиту строит не 
связно, допускает 
существенные 
ошибки, в 
теоретическом 
обосновании, 
которые не может 
исправить даже с 
помощью членов 
комиссии, 
практическая часть 
ВКР не выполнена. 

Оценка «3» 
ставится, если 
студент на 
низком уровне 
владеет 
методологически
м аппаратом 
исследования, 
допускает 
неточности при 
формулировке 
теоретических 
положений 
выпускной 
квалификационно
й работы, 
материал 
излагается не 
связно, 
практическая 
часть ВКР 
выполнена 
некачественно. 

Оценка «4» 
ставится, если 
студент на 
достаточно 
высоком уровне 
овладел 
методологически
м аппаратом 
исследования, 
осуществляет 
содержательный 
анализ 
теоретических 
источников, но 
допускает 
отдельные 
неточности в 
теоретическом 
обосновании или 
допущены 
отступления в 
практической 
части от законов 
композиционного 
решения.  

Оценка «5» ставится, 
если студент на 
высоком уровне 
владеет 
методологическим 
аппаратом 
исследования, 
осуществляет 
сравнительно-
сопоставительный 
анализ разных 
теоретических 
подходов, 
практическая часть 
ВКР выполнена 
качественно и на 
высоком уровне.   

 
 
8.2. Схема анализа результатов ГИА 
 

 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Показатели 
 
 
 

Всего 
 
 

Форма обучения 

очная 

очно-
заочная 
(вечер-

няя) 

заочная экстернат 

кол 
 

% кол 
 

% кол 
 

% кол 
 

% кол-
 

% 
1. Окончили образовательное 

учреждение  
          

2. Допущены к защите           

3. Принято к защите выпускных кв. 
работ 

          

4. Защищено выпускных кв. работ           

5. Оценки: отлично           

 
 

хорошо           

 
 

удовлетворительно           

 
 

неудовлетворительно           
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6. Средний балл           

7. Количество выпускных кв. работ, 
выполненных: 

          

7.1. по темам, предложенным 
студентами 

          

7.2. по заявкам организаций, 
учреждений 

          

7.3. в области поисковых ис-
следований 

          

8 Количество выпускных кв. работ, 
рекомендованных: 

          

8.1 к опубликованию           

8.2 к внедрению           

 
 
8.3. Схема учета общих результатов  подготовки студентов 
 

№ п/п 
 
 
 

Показатели 
 
 
 

Всего 
 
 

Форма обучения 

очная 

очно-
заочная 
(вечер-

няя) 

заочная экстернат 

кол-
 

% кол-
 

% кол-
 

% кол-
 

% кол-
 

% 
1. Окончили образовательное 

учреждение  
          

2. Количество дипломов с отличием           

3. Количество дипломов с оценками 
"отлично" и "хорошо" 

          

4. Количество выданных академиче-
ских справок 
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