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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основной 

профессиональной образовательной программы, является обязательной. 

Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

Программа итоговой аттестации выпускников колледжа разработана в 

соответствии с законом Российской Федерации от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях определения соответствия 

результатов освоения студентами образовательных программ среднего 

профессионального образования, требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования от «05» 

февраля 2018 г., № 69, Порядком проведения итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968.  

Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня и 

качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования  и работодателей. 

К итоговым аттестационным испытаниям допускаются обучающиеся, 

успешно завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

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

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

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

в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков; 
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ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (23369 Кассир) 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы; 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

 

3. СОСТАВ ИТОГОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Формой итоговой аттестации по образовательной программе среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) является демонстрационный экзамен и  защита выпускной 

квалификационной работы. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

Сроки проведения каждой формы ИА регламентируются в календарном 

графике учебного процесса. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
а) нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) http://www.garant.ru  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994г 

№51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996г №14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 №146-

ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006г №230-ФЗ) (с изм и доп.) http://www.garant.ru  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (принят ГД 

СФ РФ 21.12.2001) (с изм и доп.) http://www.garant.ru  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998г 

№146-ФЗ, часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ  (с изм и доп.) 

http://www.garant.ru  

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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5. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

http://www.garant.ru 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации (утв. Пр. Минфина РФ от 29 июля1998 г. N 34н) (с изм. 

и доп.) http://www.garant.ru  

7. ПБУ 1/2008, «Учетная политика организаций» Приложение N 1 к Приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 N 106н 

http://www.garant.ru  

8. ПБУ 5/01, Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (утв. Пр. Минфина РФ от 9 июня 2001 г. N 44н). (с 

изм и доп.)  http://www.garant.ru 

9. ПБУ 6/01 Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

(утв. Пр. Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н) (с изм. и доп.) 

http://www.garant.ru  

10. ПБУ 9/99, Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (утв. 

Пр. Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н) (с изм. и доп.) http://www.garant.ru 

11. ПБУ 10/99, Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(утв. Пр. Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н) (с изм. и доп.) 

http://www.garant.ru 

12. ПБУ 15/08, «Учет расходов по займам и кредитам» (утв. Пр. Минфина РФ 

от 6 октября 2008 г. N 107н http://www.garant.ru 

13. ПБУ 16/02 Положение по бухгалтерскому учету «Информация о 

прекращаемой деятельности» (утв. Пр. Минфина РФ от 2 июля 2002 г. N 66н) (с 

изм. и доп.) http://www.garant.ru  

14. ПБУ 18/02, «Учет расчетов по налогу на прибыль» (утв. Пр. Минфина РФ от 

19 ноября 2002 г. N 114н) (с изм. и доп.) http://www.garant.ru 

15. ПБУ 19/02, «Учет финансовых вложений» (утв. Пр. Минфина РФ от 10 

декабря 2002 г. N 126н http://www.garant.ru  

16. ПБУ 22/2010, «Исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

(утв. Пр. Минфина РФ от 25.10.2010 N132н http://www.garant.ru 

17. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций (утв. Пр. Минфина РФ от 31 октября 2000г. N 94н) 

http://www.garant.ru 

18. Приказ Минфина РФ от 02 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» http://www.garant.ru 

19. Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 «О формах и 

правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по 

налогу на добавленную стоимость» http://www.garant.ru 

20. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. (утв. Пр. Минфина РФ от 13.06.96. № 49) http://www.garant.ru 

http://www.garant.ru/
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21. Приказ Минфина РФ и МНС РФ от 10 марта 1999 г. NN 20н, ГБ-3-04/39 «Об 

утверждении положения о порядке проведения инвентаризации имущества 

налогоплательщиков при налоговой проверке» http://www.garant.ru 

22. Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при 

осуществлении реорганизации организаций (утв. Пр. Минфина РФ 20 мая 2003 

г. N 44н http://www.garant.ru 

23. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов (утв. Пр. Минфина РФ от 28.12.01. № 119н с изм. и 

доп.) http://www.garant.ru 

24. Методические указания по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 

специальной одежды (утв. Пр. Минфина РФ от 26 декабря 2002 г. N 135н) 

http://www.garant.ru 

25. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств (утв. 

Пр. Минфина РФ от 13 октября 2003 г. N 91н) http://www.garant.ru 

26. Письмо Минфина РФ от 24 июля 1992 г. N 59 «О рекомендациях по 

применению учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях». 

http://www.garant.ru 

27. Письмо Минфина РФ от 24 июля 1992 г. № 59 «О рекомендациях по 

применению учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях». 

http://www.gara№t.ru 

28. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств: утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 13.06.1995 № 49 (с изм. и доп.) 

 

б) основная литература 

1. Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение: учеб. пособие [Электронный 

ресурс] / В.Р. Захарьин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2017. - 336 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/792186 

2. Любушин Н.П. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Н.П. Любушин, под ред. - Москва : КноРус, 2018. - 345 с. - Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/922216 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник [Электронный ресурс] / Г.В. Савицкая. - 6-е изд., испр. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2018. - 378 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/752455 

 

в) дополнительная литература 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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4. Бурлуцкая Т. П. Бухгалтерский учет для начинающих [Электронный 

ресурс]: теория и практика / Т. П. Бурлуцкая. -Электрон. текстовые данные. - 

М.: Инфра-Инженерия, 2016. - 208 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40403.html 

5. Губина О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник 

[Электронный ресурс] / О.В. Губина, В.Е. Губин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. - 335 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/927453 

6. Гришкина С.Н. Бухгалтерский учет. Адаптивный курс: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / С.Н. Гришкина, О.В. Рожнова, Ю.В. 

Щербинина. - Москва: Русайнс, 2017. - 240 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927741 

7. Елицур М.Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные 

модули: учебник [Электронный ресурс] / М.Ю. Елицур, О.М. Носова, М.В. 

Фролова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 200 с. - (Cреднее профессиональное 

образование). - www.dx.doi.org/10.12737/23883. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/939005 

8. Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник [Электронный ресурс] / 

Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/478840 

9. Молоканова Н.П. Курсовое и дипломное проектирование: учебное 

пособие / Н.П. Молоканова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 88 с. — 

(Cреднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/772456 

10. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Ю.Н. Самохвалова. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/504958 

 

г) интернет- ресурсы 

Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 

www.ibooks.ru 

Электронно-библиотечная система «ЭБС 

ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 
www.biblio-online.ru 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru 
www.BOOK.ru 

Издательский центр «Академия» http://www.academia-moscow.ru/ 

СПС КонсультантПлюс Компьютерная справочная правовая 

система, широко используется 

учеными, студентами и 

преподавателями   

http://www.iprbookshop.ru/40403.html
https://www.book.ru/book/927741
http://znanium.com/catalog/product/939005
http://www.ibooks.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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СИМ системы «Гарант» (специальные 

информационные массивы электронного 

периодического справочника системы 

«Гарант»)  

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской 

Федерации, некоммерческая версия 

для студентов, аспирантов и 

преподавателей (подписка на ПО) 

Официальный сайт Министерства Финансов 

Российской Федерации 

http://minfin.ru/ 

Интернет-ресурс для бухгалтеров http://www.buh.ru/ 

http://www.klerk.ru/«Бухгалтеру» 
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 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью 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.  

Фонды оценочных средств итоговой аттестации (далее – ИА) являются 

частью примерной основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения 

видов деятельности: 

ПМ.01 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. 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета; 
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ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. 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; 
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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. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (23369 Кассир): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

Продолжительность итоговой аттестации  - 6 недель, в том числе: 

подготовка к итоговой аттестации – 4 недели, 

защита дипломной работы – 1 неделя, 

проведение демонстрационного экзамена – 1 неделя. 

 

5.2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПОРЯДОК ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

5.2.1. Формы и сроки проведения итоговой аттестации 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы работы и демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен является первым этапом итоговой 

аттестации.  

Задания демонстрационного экзамена разработаны на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 

компетенции «Бухгалтерский учет». 
Квалификация 

(сочетание 

квалификаций) в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

Профессиональный 

стандарт (ПС) 

Квалификаци, на 

соответствие с 

которой 

проводится 

независимая 

оценка 

Компетенция 

Ворлдскиллс 
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квалификации 

(НОК) 

Бухгалтер Профессиональный 

стандарт "Бухгалтер", 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 21 

февраля 2019 г. N 

103н 

Бухгалтер (5 и 6 

уровень 

квалификации) 

Бухгалтерский учет 

Бухгалтер Профессиональный 

стандарт "Специалист 

по внутреннему 

контролю (внутренний 

контролер)", 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 22 

апреля 2015 г. N 236н  

Бухгалтер  

(5 уровень 

 квалификации). 

- 

Бухгалтер Профессиональный 

стандарт "Аудитор", 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 19 

октября 2015 г. N 728н  

Бухгалтер (4 

 уровень 

квалификации). 

- 

 

Соответствие профессиональных компетенций видам деятельности 

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; 

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 

consultantplus://offline/ref=CA5C4498CD90966D5DD31203EA7D5C0D0D116BCD2ABC1685224A6025E27F6830B9A5373A490AA27536B3ABC366E52020DA94B23558169250V9j1L
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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. 

 

 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

ОТФ А 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ  

информации в ходе проведения 

контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга 

устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

 

ПС «Аудитор» 

ОТФ А «Осуществление вспомогательных 

функций при выполнении аудиторского 

задания и оказании прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью» 

A/01.4 «Выполнение отдельных поручений 

для целей аудиторского задания и 

оказания прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью» 

A/02.4 «Выполнение аудиторских 

процедур (действий), осуществление 

отдельных операций при оказании 

сопутствующих аудиту и прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью» 

 

ВД 1 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А  

 А/01.5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта 

А/02.5  

А/03.5  

ВД 1 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А  

 А/01.5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни 
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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 

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 

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)" 
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фактических данных инвентаризации 

данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные 

процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

ОТФ А 

ОТФ А. Выполнение заданий 

руководителей специального 

подразделения внутреннего контроля 

или иных специалистов внутреннего 

контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

А/03.5 Проведение мониторинга 

устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

ВД.2 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации: 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства 

в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

ОТФ А 

ОТФ А. Выполнение заданий 

руководителей специального 

подразделения внутреннего контроля 

или иных специалистов внутреннего 

контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля 

А/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

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 
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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 
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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 

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; 

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. Выполнение заданий 
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ПК 3.4. Оформлять платежные документы 

на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые 

органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

 

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 
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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 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

ОТФ В. Составление и представление 

финансовой отчетности 

В/01.6 Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

В/02.6 Составление консолидированной 
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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. 

финансовой отчетности 

В/03.6 Внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

В/04.6 Ведение налогового учета и 

составление налоговой отчетности, 

налоговое планирование 

В/05.6 Проведение финансового анализа, 

бюджетирование и управление денежными 

потоками 

 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

ОТФ А. 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 
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контроля 

А/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля 

ВД.4 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые 

декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные 

фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 

ПС «Бухгалтер» 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета 

А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

ОТФ В. Составление и представление 

финансовой отчетности 

В/01.6 Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

В/02.6 Составление консолидированной 

финансовой отчетности 

В/04.6 Ведение налогового учета и 

составление налоговой отчетности, 

налоговое планирование 

 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

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 
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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 

контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

 

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 ПС "Специалист по внутреннему 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения 

менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

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 

 

Анализ сопряжения образовательной программы СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) со структурой заданий 

теоретической части профессионального экзамена на подтверждение 

квалификации в соответствие с которой проводится независимая оценка 

квалификации (НОК) 

Задания теоретической части 

профессионального экзамена 

(тематика) 

Учебные дисциплины и 

МДК профессиональных 

модулей образовательной 

программы 

Форма контроля и 

период его 

проведения 

Бухгалтер (5 и 6 уровни квалификации) 

Основы законодательства 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете (в том числе 

нормативные правовые акты о 

документах и документообороте), 

об архивном деле, 

Общероссийский классификатор 

управленческой документации (в 

части, касающейся выполнения 

трудовых действий). 

 

Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, 

о налогах и сборах, об 

аудиторской деятельности, 

официальном статистическом 

учете, архивном деле, в области 

социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения, а также гражданское, 

таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство, 

законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) 

ПМ 01. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

ПМ 02. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

ПМ 03 Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

ПМ 04 Составление и 

использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Экзамены по 

модулям: 

ПМ.01 – 4 семестр, 

ПМ 02- 6 семестр, 

ПМ 03- 5 семестр, 

ПМ 04   - 6 семестр 

 

ОП. 03 Налоги и 

налогообложение 

Диф. зачет – 4 

семестр 

ОП.04 Основы 

бухгалтерского учета 

Экзамен – 3 

семестр 

ОП. 05 Аудит Экзамен – 5 

семестр 
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доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию 

терроризма, законодательство о 

порядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности за 

непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; отраслевое 

законодательство в сфере 

деятельности экономического 

субъекта; практика применения 

указанного законодательства 

 

Практика применения 

законодательства Российской 

Федерации по вопросам 

оформления первичных учетных 

документов 

 

ПМ 01. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

ПМ 02. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

ПМ 03 Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

ПМ 04 Составление и 

использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Экзамены по 

модулям: 

 ПМ.01 – 4 семестр, 

ПМ 02- 6 семестр, 

ПМ 03- 5 семестр, 

ПМ 04   - 6 семестр 

 

ОП. 03 Налоги и 

налогообложение 

Диф. зачет – 4 

семестр 

ОП.04 Основы 

бухгалтерского учета 

Экзамен – 3 

семестр 

ОП. 05 Аудит Экзамен – 5 

семестр 

Внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта, 

регламентирующие порядок 

составления, хранения и передачу 

в архив первичных учетных 

документов 

ПМ 01. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

Экзамен по 

модулю: 

 ПМ.01 – 4 семестр 

ПМ 02. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

Экзамен по 

модулю: 

 ПМ 02- 6 семестр 
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организации 

ОП.04 Основы 

бухгалтерского учета 

Экзамен – 3 

семестр 

Порядок составления сводных 

учетных документов в целях 

осуществления контроля и 

упорядочения обработки данных о 

фактах хозяйственной жизни 

Внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта 

 

ПМ 01. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

Экзамен по 

модулю: 

 ПМ.01 – 4 семестр 

ПМ 02. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

Экзамен по 

модулю: 

 ПМ 02- 6 семестр 

ОП.04 Основы 

бухгалтерского учета 

Экзамен – 3 

семестр 

Основы экономики, технологии, 

организации производства и 

управления в экономическом 

субъекте 

 

ОП.01 Экономика 

организации 

Экзамен – 4 

семестр 

Курсовая работа – 

4 семестр 

Методы финансового анализа и 

финансовых вычислений 

 

ПМ 04 Составление и 

использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Экзамен по 

модулю: 

 ПМ 04 - 6 семестр 

 
Международные стандарты 

финансовой отчетности или 

международные стандарты 

финансовой отчетности для 

общественного сектора (в 

зависимости от сферы 

деятельности экономического 

субъекта) 

ПМ 04 Составление и 

использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Экзамен по 

модулю: 

 ПМ 04 - 6 семестр 

ОП. 05 Аудит Экзамен – 5 

семестр 

Основы информатики и 

вычислительной техники 

Порядок обмена информацией по 

телекоммуникационным каналам 

связи 

Современные технологии 

автоматизированной обработки 

информации 

Передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области 

управления процессом 

формирования информации в 

системе бухгалтерского учета 

Правила защиты информации 

ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экзамен – 5 

семестр 
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Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер) (5 уровень 

квалификации) 

Содержание графика 

документооборота 

Основы деловой документации и 

делопроизводства в 

экономическом субъекте 

ПМ 01. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

Экзамен по 

модулю: 

 ПМ.01 – 4 семестр 

ОП 06 Документационное 

обеспечение управления 

Диф. зачет – 3 

семестр 

Основы информационных 

технологий и информационной 

безопасности 

Программные продукты, 

позволяющие производить 

аналитические контрольные 

процедуры 

Практика применения форм, 

приемов, способов и процедур 

контроля, а также современных 

методов компьютерной обработки 

информации 

ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экзамен – 5 

семестр 

Требования профессиональной 

этики 

ОГЭС.03 Психология 

общения 

Диф. зачет - 5 

семестр  

Аудитор (4 уровень квалификации) 

Основы законодательства 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, стандартов 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, 

международных стандартов 

финансовой отчетности, 

информационных технологий и 

компьютерных систем в 

бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности 

ПМ 01. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

ПМ 02. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

ПМ 03 Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

ПМ 04 Составление и 

использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Экзамены по 

модулям: 

 ПМ.01 – 4 семестр, 

ПМ 02- 6 семестр, 

ПМ 03- 5 семестр, 

ПМ 04   - 6 семестр 

 

ОП. 05 Аудит Экзамен – 5 

семестр 

Кодекс профессиональной этики 

аудиторов и правила 

независимости аудиторов и 

аудиторских организаций 

ОП. 05 Аудит Экзамен – 5 

семестр 

ОП.08 Информационные 

технологии в 

Экзамен – 5 

семестр 
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Основы законодательства 

Российской Федерации об 

аудиторской деятельности, 

федеральных стандартов 

аудиторской деятельности, 

информационных технологий и 

компьютерных систем в 

аудиторской деятельности 

профессиональной 

деятельности 

Основы налогового 

законодательства Российской 

Федерации 

ОП. 03 Налоги и 

налогообложение 

Диф. зачет – 4 

семестр 

ПМ 03 Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Экзамен по модулю 

 - 5 семестр 

Основы финансов организации, 

финансового анализа, 

финансового менеджмента 

ОП.02 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Экзамен - 3 

семестр  

Основы этики делового общения, 

коммуникаций и корпоративной 

этики 

ОГЭС.05 Психология 

общения 

Диф. зачет - 5 

семестр  

Основы безопасной работы с 

компьютерной техникой и 

информационно-

коммуникационными сетями в 

целях защиты информации 

ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экзамен – 5 

семестр 

Внутренние организационно-

распорядительные документы 

аудиторской организации, 

регламентирующие аудиторскую 

деятельность в организации 

ОП. 05 Аудит Экзамен – 5 

семестр 

Основы делопроизводства ОП 06 Документационное 

обеспечение управления 

Диф. зачет – 3 

семестр 

 

На втором этапе итоговой аттестации проводится защита выпускной 

квалификационной работы. 

Сроки проведения каждой формы ИА регламентируются 

образовательной организацией в календарном графике учебного процесса. 

 

5.2.2. Программа проведения демонстрационного экзамена  

Программа ИА предусматривает для выпускников демонстрационный 

экзамен.  

Для демонстрации определѐнного 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 
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контролем соответствия результата существующим требованиям, 

обучающемуся необходимо выполнить практико-ориентированные 

профессиональные задания. 

Задания формируются в соответствии со специфическими для 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом с 

учетом трудовых функций профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и 

видами профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся. 

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия используются контрольно-измерительные материалы и 

инфраструктурные листы, разработанные экспертами Ворлдскиллс.  

Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Бухгалтерский учет» представлены по 

ссылке https://esat.worldskills.ru/competencies 

 

5.2.2.1. Продолжительность выполнения заданий демонстрационного 

экзамена  

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения 

заданий в день – 8 часов (астрономических).  

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 

 

5.2.2.2. Условия выполнения заданий демонстрационного экзамена  

Для выполнения задания необходимо соблюдение следующих условий: 

- наличие класса с количеством рабочих мест не менее числа 

экзаменующихся. 

ДЭ проводится в несколько этапов: 

 инструктаж; 

 экзамен; 

 подведение итогов и оглашение результатов. 

Инструктаж: 

 перед началом демонстрационного экзамена проводится 

инструктаж по ОТ и ТБ, знакомства с площадкой (инструментами, 

оборудованием, материалами и т.д.). 

https://esat.worldskills.ru/competencies
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 в случае отсутствия участника на инструктаже по ОТ и ТБ, он не 

допускается к ДЭ. 

Экзамен: 

 В случае опоздания к началу выполнения заданий по уважительной 

причине, обучающийся допускается, но время на выполнение заданий не 

добавляется. 

 Задания выполняются по модулям. Все требования, указанные в 

задании и инфраструктурном листе, правилах по ОТ и ТБ, критериях 

оценивания, являются обязательными для исполнения всеми участниками. 

 Участники, нарушающие правила проведения ДЭ, отстраняются от 

экзамена. 

 В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) 

студенту предоставляется дополнительное время. 

 Факт несоблюдения студентом указаний или инструкций по ОТ и 

ТБ влияет на итоговую оценку результата ДЭ. 

Подведение итогов: 

 Решение экзаменационной комиссии об освоении видов 

деятельности, предусмотренных ФГОС принимается на основании критериев 

оценки. 

 Результаты ДЭ отражаются в ведомости оценок 

 После выполнения задания рабочее место, включая материалы, 

инструменты и оборудование, должны быть убраны. 

Все решения экзаменационных комиссий оформляются протоколами. 

Протоколы ДЭ хранятся в архиве образовательной организации. 

 

5.2.2.3. Система оценивания выполнения заданий демонстрационного 

экзамена 

Оценивание выполнения заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  

- соответствия содержания заданий ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), учѐта 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; 
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- 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 оцениваются по 100-балльной шкале.  

Оценивание выполнения заданий может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

 качество выполнения отдельных задач задания; 

 качество выполнения задания в целом; 

 скорость выполнения задания (в случае необходимости 

применения), 

б) штрафные целевые индикаторы: 

 нарушение условий выполнения задания;  
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 негрубые нарушения технологии выполнения работ. 

Значение штрафных целевых индикаторов уточняется по каждому 

конкретному заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания 

представлены в соответствующих паспортах экзаменационных заданий.  

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 100. 

 
№ 

п/п 
Наименование модуля Максимальный балл 

Время на 

выполнение 

1 Принятие к учету первичных 

учетных документов 

19,5 4 часа 

2 Текущий учет хозяйственных 

операций на счетах и группировка 

данных 

30,7 4 часа 

3 Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и ее 

анализ 

26,9 4 часа 

4 Ведение налогового учета 22,9 4 часа 

 ИТОГО: 100 16 часов 

 

Оценка за демонстрационный экзамен определяется суммированием 

баллов, полученных экзаменуемым. 

Процедура перевода общего количества набранных баллов в оценку 

осуществляется исходя из следующих критериев: 

Количество набранных баллов Оценка 

набрано 19,99 % и менее «неудовлетворительно» 

набрано от 20 до 39,99 % «удовлетворительно» 

набрано от 40 до 69,99 % «хорошо» 

набрано от 70 до 100 % «отлично» 

 

5.2.2.4. Примеры заданий для демонстрационного экзамена  

Типовое практическое профессиональное задание для проведения 

демонстрационного экзамена включает: 

Модуль 1: Принятие к учету первичных учетных документов 

Участнику необходимо:  

 Сформировать первичную документацию по учету внеоборотных 

активов, денежных средств, материальных запасов, готовой продукции (или 

товаров), по расчетам по оплате труда. 
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 Произвести проверку учетной документации (формальную, по-

существу, арифметическую). 

 Разработать формы первичных документов для раздела учетной 

деятельности, определенного заданием. 

 Разработать график документооборота для раздела учетной 

деятельности, определенного заданием. 

 Сформировать номенклатуру дел для первичных учетных 

документов. 

Участнику может быть представлена необходимая информация на 

бумажном и электронном носителях.  

В процессе выполнения задания участник может применять справочно-

правовые системы. 

Выполнение задания предусматривает использование 

специализированной программы автоматизации бухгалтерского учета 

(например, 1С: Предприятие 8) 

Примерный алгоритм выполнения задания: 

1. Подготовка рабочего места: включение оргтехники, проверка 

работы программного обеспечения, размещение канцелярских 

принадлежностей. 

2. Изучение экзаменационного задания. 

3. Пользуясь программой «1С: Предприятие 8», справочно-правовой 

программой, участник формирует первичные документы, соответствующие 

условию задания.  

4. Участник заполняет необходимые первичные документы, 

являющиеся основанием для совершения хозяйственных операций. 

5. По завершении выполнения работы участник распечатывает 

заполненные формы документов, включая журналы регистрации. 

6. Систематизация и сохранение документов в папке под своим 

кодовым номером. 

7. Сохранение на флеш-носителе папки с базой данных по заданию. 

8.  Передача документов и флеш-носителя экспертам для оценивания. 

9.  Уборка рабочего места. 

 

Модуль 2: Текущий учет хозяйственных операций на счетах и 

группировка данных 

Участнику необходимо: 

 выполнить записи в журнале регистрации хозяйственных операций 

по учету внеоборотных активов, денежных средств, материальных запасов, 

готовой продукции (или товаров), по расчетам по оплате труда, по кредитам 

и займам; 
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 сформировать стоимость объектов внеоборотных активов, 

материальных запасов; 

 произвести расчеты по оплате труда; 

 произвести учет расходов организации, учитывая особенности ее 

основного вида деятельности; 

 определить финансовый результат деятельности; 

 сформировать оборотно-сальдовую ведомость за отчетный период; 

 сформировать регистры по счетам бухгалтерского учета. 

Участнику может быть представлена необходимая информация на 

бумажном и электронном носителях.  

В процессе выполнения задания участник может применять справочно-

правовые системы. 

Выполнение задания предусматривает использование 

специализированной программы автоматизации бухгалтерского учета 

(например, 1С: Предприятие 8) 

Примерный алгоритм выполнения задания: 

1. Подготовка рабочего места: включение оргтехники, проверка и 

размещение канцелярских принадлежностей, размещение документов. 

2. Изучение экзаменационного задания. 

3. Пользуясь программой «1С: Предприятие 8», справочно-правовой 

программой, участник формирует записи в бухгалтерском учете, 

соответствующие условию задания.  

4. Участник заполняет необходимые учетные регистры. 

5. По завершении выполнения работы участник распечатывает 

заполненные формы документов. 

6. Систематизация и сохранение документов в папке под своим 

кодовым номером. 

7. Сохранение на флеш-носителе папки с базой данных по заданию. 

8. Передача документов и флеш-носителя экспертам для оценивания 

9. Уборка рабочего места 

 

Модуль 3: Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

ее анализ 

Участнику необходимо:   

 Произвести закрывающие записи по счетам бухгалтерского учета. 

 Составить расчетные таблицы для формирования показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 Сформировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 

отчетный год в составе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах. 
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 Провести анализ показателей финансовой отчетности за 3 года. 

В процессе выполнения задания участник может применять справочно-

правовые системы. 

Выполнение задания предусматривает использование 

специализированной программы автоматизации бухгалтерского учета 

(например, 1С: Предприятие 8) 

Участнику может быть представлена необходимая информация на 

бумажном и электронном носителях.  

В процессе выполнения задания участник должен применять 

программы Microsoft Office для построения рабочих таблиц и выполнения 

расчетов. 

Примерный алгоритм выполнения задания: 

1. Подготовка рабочего места: включение оргтехники, проверка и 

размещение канцелярских принадлежностей, размещение документов. 

2. Изучение экзаменационного задания. 

3. Выполнение экзаменационного задания 

4. Пользуясь программой «1С: Предприятие 8», справочно-правовой 

программой, участник формирует формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, соответствующие условию задания.  

5. Участник выполняет анализ финансовой отчетности. 

6. По завершении выполнения работы участник распечатывает 

заполненные формы документов. 

7. Сохранение созданных документов на рабочем столе в папке под 

своим кодовым номером 

8. Сохранение на флеш-носителе папки с базой данных по заданию. 

9. Передача материалов выполненного задания экспертам для 

оценивания. 

10. Уборка рабочего места. 

Модуль 4: Ведение налогового учета 

Участнику необходимо: 

 Рассчитать налогооблагаемую базу и сумму налогов и сборов (НДС, 

НДФЛ, налог на прибыль, взносы во внебюджетные фонды); 

 Сформировать регистры налогового учета; 

 Оформить оплату налогов и сборов в бюджет; 

 Составить налоговую отчетность по рассчитанным в задании 

налогам и сборам. 

В процессе выполнения задания участник может применять 

справочно-правовые системы. 
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Выполнение задания предусматривает использование 

специализированной программы автоматизации бухгалтерского учета 

(например, 1С: Предприятие 8) 

Участнику может быть представлена необходимая информация на 

бумажном и электронном носителях.  

В процессе выполнения задания участник должен  применять 

программы Microsoft Office для построения рабочих таблиц и выполнения 

расчетов. 

Примерный алгоритм выполнения задания. 

1. Подготовка рабочего места: включение оргтехники, проверка и 

размещение канцелярских принадлежностей, размещение дел. 

2. Изучение экзаменационного задания. 

3. Пользуясь программой «1С: Предприятие 8», справочно-правовой 

программой, участник формирует формы налогового учета и налоговой 

отчетности, производит необходимые расчеты, соответствующие 

условию задания.  

4. По завершении выполнения работы участник распечатывает 

заполненные формы документов. 

5. Сохранение созданных документов на рабочем столе в папке под 

своим кодовым номером 

6. Сохранение созданных документов на рабочем столе в папке под 

своим кодовым номером. 

7. Сохранение на флеш-носителе папки с базой данных по заданию. 

8. Передача материалов выполненного задания экспертам для 

оценивания. 

9. Уборка рабочего места. 

Все этапы обязательны и должны выполняться строго в заданной 

последовательности. 

5.2.3. Порядок организации подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в срок, 

регламентированный ФГОС СПО и учебным планом. 
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Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу. 

Разработка и защита выпускной квалификационной работы состоят из 

следующих последовательных этапов:   

 выбор темы и согласование ее с научным руководителем; 

 подбор нормативно-правовых документов, литературных и других 

источников информации; 

 составление плана работы и согласование его с руководителем; 

 оформление организационных документов по написанию работы; 

 изучение требований к оформлению работы; 

 изучение подобранных источников информации; 

 подбор практического материала по теме выпускной 

квалификационной  работы; 

 написание работы; 

 представление завершенной и оформленной работы руководителю и 

получение его отзыва; 

 передача выпускной квалификационной работы на рецензирование; 

 передача выпускной квалификационной работы на подпись 

председателю цикловой комиссии; 

 представление выпускной квалификационной работы с отзывом 

руководителя и рецензией рецензента на кафедру; 

 разработка тезисов доклада для защиты;  

 защита работы. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы обучающимся 

осуществляется до начала производственной практики (преддипломной), что 

обусловлено необходимостью сбора практического материала в период ее 

прохождения. 

Обучающимся предоставлено право самостоятельного выбора любой 

из предлагаемых тем выпускных квалификационных работ. Обучающемуся 

предоставляется право выбирать и предлагать свою тему выпускной 

квалификационной работы, отсутствующую в методических указаниях, с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

Тщательное изучение литературных источников желательно провести 

до начала сбора практического материала, так как только глубокое 

ознакомление с вопросами теории позволит критически подойти к подбору и 

изучению практических данных по теме исследования. 
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Сбор практического материала является одним из наиболее сложных 

этапов подготовки выпускной квалификационной работы. От того, 

насколько правильно и полно собран практический материал, во многом 

зависит качественное написание выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа выполняется на материалах 

конкретной организации. Она должна охватывать как теоретические вопросы 

по теме выпускной квалификационной работы, так и практические, 

касающиеся постановки бухгалтерского учета, и аналитической работы в 

организации, являющейся объектом исследования. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за день до защиты работы. Внесение изменений в выпускную 

квалификационную работу после получения рецензии не допускается.  

Образовательная организация после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите 

и передает выпускную квалификационную работу в ЭК.  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения по одной из ОПОП и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Полностью оформленную выпускную квалификационную работу 

обучающийся сдает не позднее, чем за 10 дней до дня защиты.  

Обучающийся, получив положительный отзыв о выпускной 

квалификационной работы от руководителя, рецензию внешнего рецензента 

и разрешение председателя цикловой комиссии о допуске к защите, должен 

подготовить доклад (на 10 – 15 мин.), в котором четко и кратко изложить 

основные положения выпускной квалификационной работы. 

Образовательная организация имеет право проводить предварительную 

защиту выпускных квалификационных работ. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения выпускной 

квалификационной работы. Весь наглядный материал оформляется на 

стандартных листах и подшивается в отдельные папки по одной на каждого 

члена экзаменационной комиссии. 

Доклад должен быть составлен таким образом, чтобы в нем были даны 

ссылки на все таблицы и рисунки, представленные в раздаточном материале. 
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Имеются основные требования к докладу. Вначале необходимо 

представиться и назвать тему работы. Далее раскрывается содержание 

работы в следующем порядке: 

1. актуальность выбранной проблемы; 

2. противоречие; 

3. проблема и цель; 

4. объект, предмет исследования; 

5. задачи (соблюдайте последовательность решаемых задач); 

6. выводы и рекомендации по работе. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании ЭК. Решения ЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов комиссии. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим. Решение ЭК оформляется протоколом, 

подписывается членами комиссии и хранится в архиве. 

На заседании могут присутствовать руководители выпускной 

квалификационной работы, рецензенты, а также обучающиеся и все 

заинтересованные лица. 

Защита проводится по расписанию, утвержденному руководством 

института. 

Решение ЭК об окончательной оценке выпускной квалификационной 

работы основывается на рецензии рецензента, заключении руководителя, 

содержании доклада и качестве ответов обучающегося в процессе защиты 

своей работы. 

 

5.2.3.1 Требования к структуре и содержанию выпускной 

квалификационной работы 

Рекомендуется следующая структура выпускной квалификационной 

работы: 

- титульный лист (Приложение 2); 

- задание на выпускную квалификационную работу (Приложение 3); 

- содержание; 

– введение (3–4 стр.); 

– основное содержание выпускной квалификационной работы (35–45 

стр.); 

– заключение (3–4 стр.); 

– список использованных источников информации (20–25 источников); 

– приложения (по тексту изложения работы обязательно должны быть 

ссылки на номера приложений). 
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Общий объем выпускной квалификационной работы должен 

составлять 40–60 страниц печатного текста, не считая приложений.  

Титульный лист – установленный образец, который содержит названия 

образовательного учреждения, кафедры, а также тему выпускной 

квалификационной работы (в полном соответствии с приказом по 

университету); фамилию, имя и отчество обучающегося, номер 

академической группы обучающегося, курс; инициалы и фамилии научного 

руководителя работы, заведующего кафедрой, а также их ученые степени и 

должности. 

Содержание включает введение, наименования и номера глав и 

параграфов, заключение, список использованных источников информации, 

приложения с указанием их страниц. 

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной темы, 

сформулировать цель и задачи, объект и предмет выпускной 

квалификационной работы в котором дать краткую характеристику 

организации, материалы которой используются в работе   

Содержащиеся во введении формулировки актуальности темы, цели и 

задач работы должны быть четкими и не иметь двояких толкований. Для 

раскрытия актуальности выбранной темы необходимо определить степень 

проработанности выбранной темы в других трудах. Правильно 

сформулировать актуальность выбранной темы означает показать умение 

отделять главное от второстепенного. 

От доказательства актуальности темы целесообразно перейти к 

формулировке цели работы, которая должна заключаться в решении 

проблемной ситуации путем ее анализа и нахождения закономерностей 

между экономическими явлениями. Правильная постановка цели – процесс 

не менее важный, чем формулирование выводов. 

В развитие цели выпускной квалификационной работы определяются 

задачи. Обычно это делается в форме перечисления (проанализировать, 

осуществить проверку, разработать, обобщить, выявить, доказать, показать, 

найти, изучить, раскрыть, рассмотреть, определить, описать, исследовать, 

выяснить, дать рекомендации, установить взаимосвязь, сделать прогноз и 

т.п.). 

Формулировать задачи необходимо как можно более тщательно, 

поскольку описание их решения должно составить содержание глав 

выпускной квалификационной работы. Это важно и потому, что заголовки 

глав и вопросов довольно часто рождаются из формулировок задач 

выпускной квалификационной работы. В последующем, при написании 

заключения, целесообразно сделать выводы и внести предложения, 

отражающие достижение цели и задач работы. 
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Основная часть выпускной квалификационной работы включает главы 

и параграфы в соответствии с логической структурой изложения. Название 

главы не должно дублировать название темы, а название параграфов – 

название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть 

главы (параграфа). 

Основная часть выпускной квалификационной работы должна 

содержать, как правило, две главы. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта 

и предмета выпускной квалификационной работы. В ней содержится обзор 

используемых источников информации, нормативной базы по теме 

выпускной квалификационной работы. В этой главе могут найти место 

статистические данные, построенные в таблицы и графики. 

Работа над первой главой должна позволить руководителю оценить и 

отметить в отзыве уровень развития следующих общих компетенций 

выпускника: 

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 2) 

- планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие (ОК 3) 

- работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами (ОК 4) 

- осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста (ОК 5) 

- проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

(ОК 6) 

- содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях (ОК 7) 

- использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности (ОК-8) 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, по-

лученного во время производственной практики (преддипломной). В этой 

главе содержится: 

– анализ конкретного материала по избранной теме (на примере конкретной 

организации) желательно за период не менее двух лет; 

–  описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

–  описание имеющихся путей решения выявленных проблем. 
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В ходе рассмотрения практического материала могут использоваться 

аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы, диаграммы и графики. 

Работа над второй главой должна позволить руководителю оценить и 

отметить в отзыве уровень развития следующих общих компетенций: 

– выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам (ОК-1); 

– использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

– пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках (ОК-10) 

- использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере (ОК-11). 

Руководитель должен оценить и отметить в отзыве уровень развития 

профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионального 

модуля, соответствующего выбранной теме выпускной квалификационной 

работы. 

Так, например, если тематика выпускной квалификационной работы 

соответствует содержанию профессионального модуля «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организаций»: 

– обрабатывать первичные бухгалтерские документы (ПК-1.1); 

– разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации (ПК-1.2); 

– проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы (ПК-1.3); 

– формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

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

«Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», то работа над второй главой должна позволить руководителю 

оценить и отметить следующие профессиональные компетенции выпускника:  

– отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

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

– составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки (ПК-4.2.); 

– 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-

4.3.); 
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– проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

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

- принимать участие в составлении бизнес-плана (ПК 4.5); 

- анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков (ПК 4.6); 

- проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков (ПК 4.7). 

Заключение является завершающей частью выпускной 

квалификационной работы, которое содержит выводы и предложения с их 

кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, 

раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно 

составлять более пяти страниц текста. Заключение лежит в основе доклада 

обучающегося на защите.  

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании выпускной квалификационной 

работы, составленный в следующем порядке: 

– законы Российской Федерации; 

– указы Президента Российской Федерации; 

– постановления Правительства Российской Федерации; 

– нормативные акты, инструкции; 

– иные официальные материалы (резолюции-рекомендации между-

народных организаций и конференций, официальные доклады, официальные 

отчеты и др.); 

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

– иностранная литература; 

– интернет–ресурсы. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных ма-

териалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, 

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

диаграмм, программ, положений и т.п. 

 

5.2.3.2 Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

К написанию выпускной квалификационной работы обучающийся 

приступает после усвоения теоретического курса, изучения основных 

источников информации, ознакомления с практикой бухгалтерской, и 

аналитической работы, сбора, обработки и изучения информационных 

материалов. Не допускается дословное переписывание литературных 

источников. Цифровые данные и цитаты должны иметь ссылку на источники 
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(в скобках указывается номер источника информации). Не допускается 

сокращение слов, кроме общепринятых. 

Оформление текста выпускной квалификационной работы 

производится в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть выполнен на 

одной стороне листа бумаги формата А4 (размер 210297 мм), оставив при 

этом поля: правое – 1 см; левое – 3 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2,5 см. 

Работа должна быть представлена в машинописном виде. Текст работы 

печатают 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала. Исправлять 

опечатки, описки и графические неточности допускается от руки чернилами 

черного цвета. При крупных ошибках материал перепечатывают. 

Страницы необходимо пронумеровать в центре внизу страницы. На 

титульном листе, на задании и содержании работы, номера страниц не 

проставляют.  

Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена и 

оформлена в твердую обложку. 

Главы выпускной квалификационной работы нумеруют арабскими 

цифрами. Каждую главу подразделяют на параграфы, номера которых 

должны состоять из двух арабских цифр, разделенных точкой: первая 

означает номер соответствующей главы, вторая – параграфа. Номер главы и 

параграфа указывают перед их заголовком. 

Введение, каждую главу, заключение, список использованных 

источников информации, каждое приложение начинают с новой страницы. 

Их заголовки печатают строчными буквами, за исключением первой буквы, 

14 полужирным шрифтом Times New Roman через один интервал (если 

заголовок не помещается на одной строке). Переносы слов в заголовках не 

допускаются, точку в конце заголовка не ставят. Расстояние между 

заголовками и последующим текстом работы оставляют равным двум 

интервалам.  

Названия глав и параграфов должны соответствовать их содержанию. 

Основную часть цифрового материала выпускной квалификационной 

работы оформляют в аналитических таблицах, которые должны в сжатом 

виде содержать необходимые сведения и легко читаться. Не допускается 

разрыв таблицы на отдельные листы и не рекомендуется начинать и 

заканчивать разделы или главы таблицами. Таблицы сопровождают текстом, 

который полностью или частично должен предшествовать им, содержать их 

анализ с соответствующими выводами и не повторять приведенные в них 

цифровые данные. 
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Оформление составных частей таблицы имеет свои особенности. Текст 

в таблицах следует печатать 12 обычным шрифтом Times New Roman, через 

один интервал. Таблицы должны иметь «сквозную» нумерацию и заголовки. 

Слово «Таблица» с соответствующим номером размещается по левому краю 

таблицы без абзаца. После номера таблицы через пробел ставится тире.  

Название таблицы печатается обычным 14 шрифтом Times New Roman 

через пробел после тире от номера таблицы. Оно должно отражать ее 

содержание, быть точным и кратким. В тексте работы слово таблица 

употребляется без сокращения, например: «… по данным таблицы 1…» 

Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки – 

со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки 

указывают в единственном числе. Каждая графа таблицы должна быть 

пронумерована. 

Если в таблице используется несколько единиц измерения, то их 

необходимо указывать отдельно при названиях граф через запятую.  

Кроме таблиц в работе возможны иллюстрации, которые именуются 

рисунками. Номер и название рисунка указывают под ним. Рисунки должны 

иметь «сквозную» нумерацию и название, отражающее их содержание. 

Слово рисунок в тексте выпускной квалификационной работы употребляется 

без сокращения, например: «…на рисунке 1…».  

Каждое имеющееся в выпускной квалификационной работе 

приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которого 

указывают «Приложение», а затем по центру дают заголовок. Каждому 

приложению присваивают номер (например: «Приложение 1» и т.д.), а в 

тексте работы на него дается ссылка «…в приложении 1…», ссылка в конце 

предложения заключается в скобки «…(Приложение 1). …».  

Сокращение слов в тексте выпускной квалификационной работы не 

допускается за исключением общепринятых – тыс., млн., млрд. и т.д.; 

условные буквенные обозначения величин должны соответствовать 

установленным стандартам. Могут применяться узкоспециализированные 

сокращения, символы и термины. В данных случаях необходимо 

расшифровать их после первого упоминания, например: ФСА – 

функционально-стоимостной анализ и т.д. В последующем тексте эту 

расшифровку повторять не следует. 

При ссылке в тексте выпускной квалификационной работы на 

приведенные в конце нее источники информации указывают их порядковый 

номер, заключенный в скобки 15, 23 и т.д. 

Список использованных источников составляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, 
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библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

При написании текста выпускной квалификационной работы не 

допускается применять: 

1) обороты разговорной речи, произвольные словообразования; 

2) различные научные термины, близкие по смыслу для одного и того 

же понятия; 

3) иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и 

терминов в русском языке. 

Формулы, за исключением помещаемых в приложениях, должны иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, которые записывают на уровне 

формулы справа в круглых скобках. Ссылки в тексте на порядковые номера 

формул дают в круглых скобках, например, «… в формуле (1)…». 

Расшифровки символов, входящих в формулу, должны быть приведены 

непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с новой 

строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. 

Переносить формулу на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций. 

Выпускная квалификационная работа должна быть подписана 

обучающимся. Подпись, ее расшифровку обучающийся ставит после 

«Списка использованных источников информации». 

 

5.2.3.3. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита является завершающим этапом выполнения обучающимся 

выпускной квалификационной работы. К защите выпускной 

квалификационной работы допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения, успешно прошедшие процедуру демонстрационного экзамена в 

соответствии с ФГОС СПО и представившие выпускную квалификационную 

работу с отзывом руководителя в установленный срок. 

Защиту выпускных квалификационных работ принимает 

экзаменационная комиссия на открытом заседании во главе с председателем 

и его заместителем. 

Защита имеет своей целью выявление степени раскрытия автором темы 

работы, самостоятельности и глубины изучения поставленных в ней 

проблем, обоснованности выводов и предложений. Защита работы 

проводится каждым обучающимся индивидуально. 

Во время доклада обучающийся может использовать подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения выпускной 

квалификационной работы. 
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Выпускнику необходимо тщательно подготовиться к защите 

выпускной квалификационной работы: ознакомиться с заключением; 

подготовить доклад примерно на 10–15 минут, в котором изложить цель, 

содержание и результаты исследования. Основные выводы и предложения 

работы необходимо иллюстрировать соответствующими таблицами и 

рисунками в количестве не менее трех.  

Председатель и члены экзаменационной комиссии знакомятся с 

работой, слушают доклад.  

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не 

должна превышать 30 минут. В процессе защиты работы обучающийся 

должен ответить на вопросы председателя и членов комиссии, которые 

задаются в целях выяснения защищаемых обучающимся положений. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 

 

5.2.3.4 Тематика выпускной квалификационной работ по 

профессиональным модулям 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации. 

1. Организация бухгалтерского учѐта у экономического субъекта и 

направления ее совершенствования. 

2. Первичные документы – основа информационной системы бухгалтерского 

учета. 

3. Организация документооборота у экономического субъекта и направления 

его совершенствования. 

4. Рабочий план счетов организации и направления его совершенствования. 

5. Документальное оформление и учет денежных средств в кассе 

организации. 

6. Документальное оформление и учет денежных средств на расчетных 

счетах организации. 

7. Документальное оформление и учет денежных средств на специальных  

счетах организации. 

8. Бухгалтерский учѐт наличия и движения основных средств. 

9. Учет амортизации основных средств. 

10. Документальное оформление и учет расходов на ремонт и восстановление 

основных средств. 

11. Документальное оформление и учет аренды основных средств. 

12. Документальное оформление и учет нематериальных активов, их 

амортизации. 
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13. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций. 

14. Бухгалтерский учет финансовых вложений. 

15. Документальное оформление и учет наличия и движения материально–

производственных запасов. 

16. Бухгалтерский учет процесса заготовления материально-

производственных запасов. 

17. Организация учета затрат на производство продукции (работ, услуг). 

18. Сводный учет затрат на производство продукции (работ, услуг). 

19. Организация учета незавершенного производства. 

20. Документальное оформление и учет потерь и непроизводственных 

расходов. 

21. Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). 

22. Бухгалтерский учет готовой продукции. 

23. Учет расходов по реализации продукции (выполнению работ, оказанию 

услуг). 

24. Документальное оформление и учет товаров и тары на предприятиях 

розничной торговли. 

25. Документальное оформление и учет товаров и тары на предприятиях 

оптовой торговли. 

26. Бухгалтерский учет расходов на продажу в торговых организациях. 

27. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

28. Организация бухгалтерского учета расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами. 

29.  Документальное оформление и учет расчетов с подотчетными лицами. 

 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации. 

30. Учет собственного капитала организации. 

31. Бухгалтерский учет уставного капитала организации и расчетов с 

учредителями. 

32. Бухгалтерский учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности экономического субъекта. 

33. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов экономического субъекта. 

34. Документальное оформление и учет расчетов по оплате труда. 

35. Учет удержаний из заработной платы работников организации. 

36. Учет расчетов с персоналом организации по прочим операциям. 

37. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

38. Организация учета расчетов по кредитам.  

39. Организация учета расчетов по займам. 
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40. Инвентаризация в системе бухгалтерского учета. 

41. Инвентаризация внеоборотных активов организации. 

42. Инвентаризация товарно-материальных ценностей организации. 

43. Инвентаризация дебиторской, кредиторской задолженности и расчетов. 

 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

44. Организация учета расчетов по федеральным налогам и сборам. 

45. Организация учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

46. Организация учета расчетов по налогу на доходы физических лиц. 

47. Организация учета расчетов по налогу на добавленную стоимость. 

48. Организация учета расчетов по региональным налогам и сборам. 

49. Организация бухгалтерского учета и применение упрощенной системы 

налогообложения субъектами малого предпринимательства. 

50. Организация бухгалтерского учета и применение специальных налоговых 

режимов субъектами малого предпринимательства.  

51. Организация и ведение учета субъектами малого предпринимательства. 

 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

52. Бухгалтерская отчетность - единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации. 

53. Бухгалтерский баланс в системе отчетности организации. 

54. Отчет о финансовых результатах в системе отчетности организации. 

55. Особенности оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

56. Отчетность по налогам и сборам экономического субъекта. 

57. Статистическая отчетность экономического субъекта. 

58. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения 

анализа финансового состояния организации. 

59. Бухгалтерский баланс и его значение для анализа финансового состояния 

экономического субъекта. 

60. Формирование и анализ показателей отчета о финансовых результатах. 

61. Формирование и анализ информации в пояснениях к бухгалтерской 

отчетности. 

62. Формирование и анализ бухгалтерской информации по управлению 

дебиторской и кредиторской задолженностью. 

63. Анализ имущества организации на основе бухгалтерской отчетности. 

64. Анализ источников финансирования имущества организации на основе 

бухгалтерской отчетности. 
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65. Анализ финансовых результатов деятельности  организации на основе 

отчета о финансовых результатах. 

66. Анализ ликвидности и платежеспособности организации на основе 

бухгалтерской отчетности. 

67. Анализ финансовой устойчивости организации на основе бухгалтерской 

отчетности. 

68. Формирование и анализ основных показателей финансового состояния 

организации на основе бухгалтерской отчетности. 

69. Анализ показателей деловой активности организации. 

 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (23369 Кассир).  

70. История развития и современная значимость профессии «Кассир». 

71. Учет кассовых операций с применением контрольно-кассовой техники. 

72. Бухгалтерский учет движения денежных средств с использованием 

пластиковых карт. 

73. Учет денежных средств, выраженных в иностранной валюте. 

74. Инвентаризация кассовых операций. 

 

Комплексные темы. 

75. Бухгалтерский учет и инвентаризация основных средств. 

76. Бухгалтерский учет и инвентаризация материально-производственных 

запасов. 

77. Учет и контроль прямых расходов организации на производство 

продукции (работ, услуг). 

78. Учет и контроль расчетов с дебиторами и кредиторами в организации. 

79. Организация бухгалтерского учета и применение упрощенной системы 

налогообложения субъектами малого предпринимательства. 

80. Организация бухгалтерского учета и применение специальных налоговых 

режимов субъектами малого предпринимательства.  

81. Организация и ведение учета субъектами малого предпринимательства. 

82.  Свободная тематика по согласованию с научным руководителем 

 

5.3 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ, ШКАЛЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Предусмотрена единая оценка по итоговой аттестации, формируемая 

исходя из результатов демонстрационного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы. При этом оценка по выпускной 
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квалификационной работе может изменить оценку по демонстрационному 

экзамену, но не более чем на 1 балл. Результаты итоговой аттестации 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в день защиты выпускной 

квалификационной работы после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний экзаменационной комиссии. 

Критерием оценки выпускной квалификационной работы является 

установленная комиссией степень освоения профессиональных компетенций, 

соответствующих теме работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

 доклад обучающегося по каждому разделу работы; 

 ответы на вопросы; 

 отзыв руководителя. 



 

Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Рабочая программа итоговой аттестации по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

стр. 54 из 68 

 

№ 

п/п 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Макси

мальн

ый 

балл 

Примеча-

ние 

1.   Общие компетенции (ОК 01 - 11) 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации (ПК 1.1 - 1.4) 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации (ПК 2.1 – 2.7) 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (ПК 3.1 - 

3.4) 

Составление и использование бухгалтерской отчетности (ПК 4.1 - 4.7) 

Выполнение работ по профессии рабочего «Кассир» (ПК 1.1, 1.3, 2.3) 

Содержание 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

 

10 баллов 

 

Соответствие структуры и 

содержания работы 

требованиям ФГОС и Метод. 

Рекомендаций 

1  

Полнота раскрытия темы 

работы 

1  

Глубина анализа источников 

по теме исследования 

1  

Соответствие результатов 

дипломной работы 

поставленным цели и 

задачам 

1  

Исследовательский характер 

работы 

1  

Практическая 

направленность работы 

1  

Самостоятельность подхода 

в раскрытии темы, наличие 

собственной точки зрения 

1  

Соответствие современным 

нормативным правовым 

документам  

1  

Правильность выполнения 

расчетов  

1  

Обоснованность выводов 1  

2.  Общие компетенции (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 

09, ОК 10, ОК 11) 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

Оформление 

выпускной 

квалификац

Соответствие оформления 

работы требованиям 

Методических рекомендаций 

1  
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профессиональной деятельности: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации (ПК 1.1 - 1.4) 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации (ПК 2.1 – 2.7) 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (ПК 3.1 - 

3.4) 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(ПК 4.1 - 4.7) 

Выполнение работ по профессии рабочего «Кассир» (ПК 1.1, 1.3, 2.3) 

ионной 

работы 

 

5 баллов 

Объем работы соответствует 

требованиям Методических 

рекомендаций 

1  

В тексте работы есть ссылки 

на источники и литературу 

1  

Список источников и 

литературы актуален и 

оформлен в соответствии с 

требованиями Метод. 

рекомендаций 

1  

3.  Общие компетенции (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 10) 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

деятельности: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации (ПК 1.1 - 1.4) 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации (ПК 2.1 – 2.7) 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (ПК 

3.1 - 3.4) 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (ПК 4.1 - 4.7) 

Выполнение работ по профессии рабочего «Кассир» (ПК 1.1, 1.3, 2.3) 

Защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы 

 

Соответствие доклада 

содержанию работы. 

5  

Наличие подготовленного 

наглядного материала. Его 

соответствие содержанию 

работы  

2  

4.  Общие компетенции (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05) 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации (ПК 1.1 - 1.4) 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации (ПК 2.1 – 2.7) 

Ответы на 

дополнитель

ные вопросы 

Полнота, точность, 

аргументированность 

ответов 

4  
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Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (ПК 3.1 - 

3.4) 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(ПК 4.1 - 4.7) 

Выполнение работ по профессии рабочего «Кассир» (ПК 1.1, 1.3, 2.3) 

 ВСЕГО:   25  

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 
Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

21-25 отлично высокий 

17-20 хорошо хороший 

12-16 удовлетворительно достаточный 

11 и менее неудовлетворительно недостаточный 
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5.4. СОДЕРЖАНИЕ ГИА И СООТНЕСЕНИЕ С СОВОКУПНЫМ ОЖИДАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ОСВОЕНИЯ ОП 

СПО 

Код компетенции Содержание компетенции Разделы дипломной работы Защита 

дипломно

й работы 

Демонстр

ационный 

экзамен 
Введени

е 

Глава 1 Глава 2 Заключе

ние 

Общие компетенции    

ОК 01. 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

 + +  + + 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

+ + + + + + 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

+  + + + + 

ОК 04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами; 

+ + + + + + 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

 + + + + + 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей; 

+ + + +  + 

ОК 07. 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

 + + +  + 

ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

+ + + + + + 
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подготовленности; 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

+ + + + + + 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

+ + + + + + 

ОК 11. 

Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 + + +  + 

Профессиональные компетенции   

Вид деятельности: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации 

  

ПК 1.1 
Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы; 

 + +   + 

ПК 1.2. 

Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации; 

  +  + + 

ПК 1.3. 
Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы; 

 + +   + 

ПК 1.4. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

 + +  + + 

Вид деятельности: 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации 

  

ПК 2.1. 
Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

 + +  + + 

ПК 2.2. 

Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации активов в местах их 

хранения; 

 + +   + 

ПК 2.3. 
Проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия 

 + +   + 
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фактических данных инвентаризации данным 

учета; 

ПК 2.4. 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации; 

 + +  + + 

ПК 2.5. 
Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации; 

 + +  + + 

ПК 2.6. 

Осуществлять сбор информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

+ + +   + 

ПК 2.7. 

Выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

 + + +  + 

Вид деятельности: 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетным фондами 

  

ПК 3.1. 

Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

 + +  + + 

ПК 3.2 

Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

 + +   + 

ПК 3.3 

Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

 + +  + + 

ПК 3.4 

Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям.  

 + +   + 
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Вид деятельности: 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

  

ПК 4.1 

Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

 + +  + + 

ПК 4.2. 

Составлять формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные законодательством 

сроки; 

 + +   + 

ПК 4.3. 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный 

единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

 + +   + 

ПК 4.4. 

Проводить контроль и анализ информации об 

активах и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

 + + + + + 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;  + +   + 

ПК 4.6. 

Анализировать финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков; 

 + + +  + 

ПК 4.7. 
Проводить мониторинг устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков. 

  + + + + 

Вид деятельности: 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (23369 Кассир): 

 

ПК 1.1. 
Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы. 

 + +   + 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять  + +  + + 
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денежные и кассовые документы. 

ПК 2.3. 

Проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

 + +   + 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 
 

Заведующему кафедрой _____________________________ 
(название)   

___________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

от студента________курса____________________________ 
 (факультет, специальность) 

___________________________________________________ 
 (шифр, форма, срок обучения, ф.и.о.) 

___________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу утвердить мне следующую тему (заказанной, не заказанной) выпускной 

квалификационной работы:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
         

Выполнение работы предусматривается на материалах ________________________ 
 (название организации.) 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Основание заказанной темы__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_______________                                                                   _________________     
              (дата)                                                                                                                                             (подпись)   

             
Научный руководитель____________________________________________________________ 
                                                                 (место работы, должность, ф. и. о.) 

   ___________________________________________________________________________________________________    
                                                                               (подпись, дата)                                                   

 Зав. кафедрой____________________________________________________________________________________ 

                                                                 (название кафедры, ф. и. о.) 

____________________                                                                                                      ___ _______________________     

                    (ф. и. о.)                                                                                                                                   (подпись, дата)      
Научный консультант_____________________________________________________________ 
                                                                 (место работы, должность, ф. и. о.) 

___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                               (подпись, дата)                                                   

Зав. кафедрой_____________________________________________________________________________________ 

                                                                (название кафедры, ф. и.о.) 

____________________                                                                                                             __________________________     

          (ф. и. о.)                                                                                                                                           (подпись, дата)         
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Приложение 2 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Кафедра экономики, бухгалтерского учета и аудита  

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Курс 2 Форма обучения очная 
 
 

 

 

 

    

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 

 
 

МОСЕСЯН ГЕНРИХ НВЕРОВИЧ 
 

Тема: «СОДЕРЖАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ (на материалах ООО «Линс»)» 
 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: Зубко Е.И. преподаватель (по дисциплинам СПО)  
 

 

 

 

Работа допущена к защите: 

Заведующий кафедрой    

_____________________ /О.С.Глинская/ 

« ____ »   __________________2017г. 

 

 

 



 

Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Рабочая программа итоговой аттестации по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

стр. 64 из 68 

 

Приложение 3 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 
ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет Среднего профессионального образования_______ 

Кафедра ________________________________________ 

Специальность /направление подготовки 38.02.01 «Экономика, бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

 

Утверждаю 

Зав. 

кафедрой_____________ 

«     »  __________20__ г.  

 

ЗАДАНИЕ 
ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

______________________________
 

(Фамилия, имя, отчество) 

1. Тема работы ______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

утверждена приказом по институту от  «   » _____201_ г.    № _______ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы __________________. 

3. Исходные данные к работе Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах за 201__-201__ гг. 

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов)  

Введение, глава 1 – теоретические вопросы, глава 2 – анализ показателей, 

глава 3 – мероприятия по совершенствованию деятельности, заключение 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей) Диаграммы и графики по аналитическим таблицам 

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов 

 

Раздел Консультант Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 
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Календарный план выполнения ВКР 

на тему ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Обучающийся (ФИО) _____________________________________________
 

 

факультета среднего профессионального образования  

курса 2 формы обучения очной 
 

Наименование разделов и этапов ВКР Срок выполнения 

этапов работы 

Примечание 

1. Подбор и предварительное знакомство с 

литературой 

  

2. Составление плана работы и согласование 

его с руководством 

  

3. Поэтапное написание текста ВКР   

3.1. Глава 1. Основы бухгалтерского учета 

и отчетности организаций субъектов малого 

предпринимательства в РФ 

  

3.2. Глава 2. Организация бухгалтерского 

учета и отчетности ООО «ВСЕ ДЛЯ АЗС» 

  

4. Написание текста ВКР, представление 

чернового варианта работы руководителю 

  

5. Доработка ВКР в соответствии с 

замечаниями руководителя 

  

6. Получение отзыва руководителя, печать 

титульного листа, передача работы на 

рецензирование 

  

7. Получение рецензии. Передача 

завершенной работы с отзывом и рецензией 

на выпускающую кафедру 

  

8. Подготовка к защите (подготовка доклада, 

компьютерной презентации, раздаточного 

материала) 

  

9. Защита ВКР 

 

По расписанию ИА  

 

Обучающийся.       _________________________________________ 
(ФИО)      (подпись) 

«     »  __________20__ г. 

Руководитель             ______________________________________________ 
(ФИО)       (подпись) 

«     »  __________20__ г.  
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4. График выполнения квалификационной работы 

 

№ Этапы выполнения работы и мероприятия Сроки 

выполнения 

1.  Подбор литературы, ее изучение и проработка  

2.  Составление библиографии по основным источникам  

3.  Составление плана выпускной квалификационной работы 

и согласование ее с руководителем 

 

4. Разработка и представление на проверку первой главы  

5. Накопление, систематизация и анализ практических 

материалов 

 

6. Разработка и представление на проверку второй главы  

8. Согласование с руководителем выводов и предложений  

9. Переработка (доработка) выпускной квалификационной 

работы в соответствии с замечаниями 

 

10 Разработка тезисов доклада для защиты выпускной 

квалификационной работы  

 

11 Ознакомление с отзывом и рецензией  

12 Завершение подготовки к защите с учетом отзыва и 

рецензии, представление работы на кафедру 

 

 

 

Научный руководитель: _____________________ (Ф.И.О., подпись) 

 

Студент: _____________________ (Ф.И.О., подпись) 
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Приложение 4 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ОТЗЫВ 
 

на выпускную квалификационную работу 
 

ФИО ______________________________________________________________
 

Специальности / Направление подготовки 38.02.01  «Экономика, бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

Форма обучения ________________________________ 

Тема ВКР ___________________________________________________  
На материалах __________________________________________ 

  

Актуальность темы работы__________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

Оценка содержания и структуры работы: ________________________ 

 

______________________________________________________________ 

Степень достижения цели работы и ее практическая значимость: _________ 

 

 

 

 

Иллюстративность оформления работы и ее качество: __________________ 

 

 

 

Достоинства работы и недостатки: _________________________________ 

_____________________________________________________ 

Оценка работы обучающегося и заключение по представленной работе: 

Выполненная работа соответствует предъявляемым требованиям, заслуживает  

положительной оценки, допускается к защите  
 

Научный руководитель ВКР 

                                                          /_                      ./                      ____________________/ 
      (ученая степень, ученое звание, должность)                         (Ф.И.О.)                                                (подпись)                           

  «____»  _______________ 201_ г. 
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Приложение 5 

 

Р Е Ц Е Н З И Я  
 

на выпускную квалификационную работу 
 

ФИО ______________________________________________________________
 

Специальности / Направление подготовки 38.02.01  «Экономика, бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

Форма обучения ___________________________________________ 

Тема ВКР ___________________________________________________  
На материалах _________________________________________________ 

  

Актуальность темы работы__________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Критические замечания __________________________________ ______ 

 

 

Заключение о теоретическом и практическом значении выводов и 

предложений, возможности их внедрения в производство  ____________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Оценка работы, соответствие предъявляемым требованиям, возможность 

присвоения квалификации: Представленная ВКР по структуре, объему и 

содержанию разделов, глубине проработке материала, соответствует _требованиям 

к выпускной  квалификационной работе 
                                (соответствует, не соответствует)                          
_______специалиста_ и заслуживает положительной оценки_ _ 
      (бакалавра/специалиста)            (отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной) 

 

Рецензент: ___________________________________________                                    /_______________./   
                                     (Место работы, должность;                                          фамилия, имя, отчество)                                                   

Подпись ________________________ 
 

«___» _______________ 201__г.  
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