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1. Общее положение 
1.1. Общая характеристика 
Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях установления соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

среднего профессионального образования (СПО) (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. №69. 

Образовательной организацией разработана образовательная программа в 

соответствии   с  выбранной    квалификацией  специалиста  среднего звена, 

указанной в  Перечне   специальностей среднего профессионального 

образования,  утвержденном    приказом Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от   29 октября  2013   г. №1199   (зарегистрирован 

Министерством  юстиции Российской Федерации 26  декабря 2013 г., 

регистрационный N 30861) с последующими изменениями и дополнениями- 

бухгалтер. 

Срок получения образования по образовательной программе в очной 

форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий 

составляет на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев. 

1Н.2о.рмативно правовые      документы      и      локальные      акты, 

регулирующие вопросы организации и проведения ГИД 

Программа   государственной    итоговой    аттестации    разработана    в 

соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 



2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

среднего профессионального образования (СПО) (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. №69 

Зарегистрирован 26.02.2018 № 50137 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2014 г. № 74 и от 17 ноября 2017 г. № 1138. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

специальностей среднего профессионального образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

7. Методические рекомендации о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена Утверждены 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 

2019 г. № Р-42 

8. Комплект оценочной документации № 1.1 для Демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия   по   компетенции №   R 41 

«Бухгалтерский учёт» 



1.3. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимся образовательной программы 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.4. Результаты   освоения    образовательной    программы    в    виде 

профессиональных компетенций и формы проверки их освоения 

Выпускник по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) с квалификацией бухгалтер в соответствии с целями ППССЗ и 

задачами профессиональной деятельности в результате освоения данной ППСЗ 

СПО должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
 

Код ПК Наименование результата обучения по специальности 

ПК 1. 1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 
ПК 1. 3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы; 
ПК 1. 4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета. 

ПК 2. 1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
активов организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета; 

ПК 2. 2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2. 3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных 
инвентаризации данным учета; 

ПК 2. 4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации; 



 
 
 
 
 

ПК 2. 5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации; 

 
ПК 2.6. 

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 
нормативной базы и внутренних регламентов; 

 
ПК 2.7. 

Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 
готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 
внутреннего контроля. 

ПК3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

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

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

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

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

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

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

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

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 
осуществлять анализ информации, полученной в ходе 



 проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

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

 
 

1.5. Формы государственной итоговой аттестации 

По специальностям среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО проводится 

в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в 

виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ соответствующим 

требованиям ФГОС СПО. 

К проведению государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам привлекаются представители 

работодателей или их объединений. 

Программа государственной итоговой аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе, включая методику оценивания 

результатов, критерии оценки, требования к выпускным квалификационным 

работам определяется на основе выбранных комплектов оценочной 

документации и утверждается образовательной организацией после 

обсуждения на заседании педагогического совета образовательной организации 

с участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала проведения 

процедур. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы образовательная организация определяет 

самостоятельно в части выбора компетенций, комплектов оценочной 



документации, площадок проведения демонстрационного экзамена, а также 

требований к дипломным работам (дипломным проектам) и порядку их 

защиты. 

При включении демонстрационного экзамена в состав государственной 

итоговой аттестации под тематикой выпускной квалификационной работы 

понимается наименование комплекта оценочной документации по 

компетенции. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

2П.роцедура    проведения ГИА 

2.1. Особенности проведения демонстрационного экзамена 

Не менее чем за 2 месяца до начала экзамена ЦПДЭ формируется план 

мероприятий по подготовке и проведению экзамена, в том числе регламент 

проведения экзамена по каждой компетенции в соответствии с Методикой 

поведения демонстрационного экзамена и другими инструктивными 

документами, разработанными Союзом «Ворлдскиллс Россия» и экспертным 

сообществом Ворлдскиллс Россия . 

Документы должны быть размещены на официальном сайте ЦПДЭ не 

позднее, чем за 1 месяц до начала экзамена. 

Ход выполнения задания ДЭ оценивается методом экспертного 

наблюдения. Наблюдение за действиями обучающегося ведется членами 

экспертной комиссии в установленном образовательной организацией порядке. 

При наличии в структуре задания критериев для оценки продукта деятельности, 

данный продукт представляется экзаменационной комиссии. По результатам 

выполнения задания заполняется оценочный лист, на основании которого, по 

разработанным ранее критериям, принимается решение о результатах ДЭ. 

Для участия в демонстрационном экзамене: 

-не менее чем за 2 месяца до даты проведения ДЭ направляется заявка для 

регистрации участников по компетенциям. Факт направления и регистрации 



заявки подтверждает участие в ДЭ и ознакомление заявителя с Положением 

(регламентом) о ДЭ, что является согласием на обработку, в том числе с 

применением автоматизированных средств обработки, персональных данных 

участников; 

-регистрация экзаменов в системе eSim производится Союзом на основе 

сводного графика и результатов прохождения процедуры ЦПДЭ не позднее, 

чем за 30 календарных дней до начала ДЭ с присвоением идентификационного 

номера каждой сдающей экзаменационной группе; 

-экзаменационной группой является группа экзаменуемых из одной учебной 

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

компетенции (одна учебная группа может быть распределена на несколько 

экзаменационных групп); 

-одна экзаменационная группа может выполнять задание ДЭ в течение одной 

или двух смен в соответствии с выбранным Код ; 

-формирование экзаменационных   групп   в   системе   eSim   осуществляется 

Уполномоченной организацией; 

-все личные профили должны быть созданы / актуализированы и 

подтверждены; 

-за день до проведения ДЭ участники встречаются на площадке 

демонстрационного экзамена для прохождения инструктажа по ОТ и ТБ, а 

также знакомства с инструментами, оборудованием, материалами. 

ДЭ проводится в несколько этапов: 

-инструктаж по   ТО   и   ТБ   студентов   на   площадке   проведения   ДЭ   (в 

подготовительный день - за 1 день до начала ДЭ); 

-распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с 

жеребьевкой и их ознакомление с рабочими местами и оборудованием, а также 

с графиком работы и необходимой документацией с последующей фиксацией в 

протоколе (в подготовительный день); 

-получение Главным экспертом в личном кабинете в системе eSim варианта 

задания и схемы оценки для проведения ДЭ для каждой экзаменационной 



группы (подготовительный день не позднее 08.00 по местному времени). 

Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту 

задания; 

-выполнение обучающимися заданий; 

-подведение итогов и оглашение результатов. 

Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании 

студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия - иного 

документа, удостоверяющего личность. 

Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому 

участнику в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если 

применимо), дополнительные инструкции к ним (при наличии), а также 

разъясняются правила поведения во время ДЭ. В определенных случаях, 

предусмотренных КОД или другой документацией, регламентирующей 

особенности выполнения заданий по компетенции, задание может выдаваться 

участникам перед выполнением модуля. 

После получения экзаменационного задания и дополнительных 

материалов к нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а 

также вопросы, которое не включается в общее время проведения экзамена . По 

завершению процедуры ознакомления подписывается протокол. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 

указания Главного эксперта. 

В случае опоздания студента к началу ДЭ по уважительной причине он 

допускается к выполнению заданий, но время на выполнение заданий не 

добавляется. 

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

обучающемуся предоставляется дополнительное время. 

В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене 

ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую 

завершенную работу. 



Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение 

мешает процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с 

занесением в протокол учета времени и нештатных ситуаций. Потерянное 

время при этом не компенсируется участнику, нарушившему правило. После 

повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится 

соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех 

членов экспертной группы. 

Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил ОТ и ТБ может привести к 

потере баллов в соответствии с критериями оценки. Систематическое и грубое 

нарушение норм безопасности может привести к временному или 

окончательному отстранению экзаменуемого от выполнения экзаменационных 

заданий. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 

другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 

Главного эксперта. 

Подведение итогов предусматривает: 

- решение экзаменационной комиссии об успешном освоении компетенции, 

которое принимается на основании критериев оценки; 

- заполнение членами комиссии рукописных ведомостей оценок; 

- занесение результатов в информационную систему CIS; 

- сверка баллов, после занесения и блокировки в системе CIS, с рукописными 

оценочными ведомостями; 

- оформление протоколов, обобщение результатов ДЭ с указанием балльного 

рейтинга студентов, подписанных Главным экспертом и членами экспертной 

группы. 

2.1.1. Применение единых оценочных материалов и заданий 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации, представляющих собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, 

оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп. 



В состав КОД включается демонстрационный вариант задания . 

Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, 

определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в 

электронной системе интернет мониторинга eSim <1> и доводятся до главного 

эксперта за 1 день до экзамена. 

КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются 

ежегодно не позднее 1 декабря в соответствии с требованиями и порядком, 

установленным союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», и 

размещаются в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru 

и в Единой системе актуальных требований к компетенциям 

www.esat.worldskills.ru. 

Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

соответствующего года или международных чемпионатов WorldSkills 

предыдущего или соответствующего года способом, обеспечивающим 

взаимное сопоставление/сравнение результатов демонстрационного экзамена. 

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 

оценки осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров 

проведения демонстрационного экзамена в соответствии с методикой 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» от 31 января 2019 г. № 31.01.2019-1, и удостоверяется 

электронным аттестатом. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют 

эксперты, владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и 

прошедшие подтверждение в электронной системе интернет мониторинга eSim: 

сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

эксперты, прошедшие обучение в союзе «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» и имеющие свидетельство о праве проведения 

чемпионатов; 

http://www.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/


эксперты, прошедшие обучение в союзе «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» и имеющие свидетельство о праве участия в оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена. 

За каждой площадкой союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» закрепляется главный эксперт. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении демонстрационного экзамена, не допускается участие в оценивании 

заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в 

подготовке экзаменуемых студентов или представляющих с экзаменуемыми 

одну образовательную организацию. 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть 

зарегистрированы в электронной системе интернет мониторинга eSim с учетом 

требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, 

включая формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и 

назначения экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор 

заданий, а также обработка и мониторинг результатов демонстрационного 

экзамена осуществляются в электронной системе интернет мониторинга eSim. 

2.Паспорт комплекта  оценочной  документации  (КОД)  №  1.1  по 
компетенции № R 41 «Бухгалтерский учет» 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции № R 

41 «Бухгалтерский учет» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 6 часов. 

КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а также 

на соответствие уровням квалификации. 

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



стандарта компетенции № R41 «Бухгалтерский учет» (WorldSkills 

Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации № 1.1 (Таблица 1,2). 
Таблица 1 

 
 

Раздел 
WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность 
(%) 

1 Организация работы 3,6 
2 Текущее отражение в бухгалтерском учёте 

фактов хозяйственной жизни 
22,5 

3 Организация процесса ведения бухгалтерского 
учёта 

6,8 

4 Составление финансовой отчётности и её анализ 23,8 
 

Таблица 2 
 

Радел 

WSSS 
Наименование раздела WSSS 

1 Организация работы 
 Специалист должен знать и понимать: 

документацию и правила по охране труда и технике 
безопасности; нормативные правовые акты в области 
организации бухгалтерского учета; важность поддержания 
рабочего места в надлежащем состоянии; значимость 
планирования всего рабочего процесса, как выстраивать 
эффективную работу и распределять рабочее время; 
современные технологии автоматизированной обработки 
информации; порядок обмена информацией по 
телекоммуникационным каналам связи 

 Специалист должен уметь: 
выполнять требования по охране труда и технике безопасности; 
применять нормативные правовые акты в учетной деятельности; 
организовывать рабочее место для максимально эффективной 
работы; 
грамотно планировать свою работу, оценивать сроки ее 
выполнения, продумывать алгоритм действий; 
использовать офисное оборудование и программное 
обеспечение, необходимое для осуществления 
профессиональной деятельности; 
эффективно взаимодействовать с внешним окружением (другие 
участники, организаторы, эксперты и т.д.); 



 
 
 
 
 

 работать в условиях изменяющихся условий, в том числе 
стрессовых; 
понимать и верно использовать общепринятую терминологию по 
компетенции. 

2. Текущее отражение в бухгалтерском учете фактов 
хозяйственной жизни 

 Специалист должен знать и понимать: 
законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
об архивном деле; 
нормативные документы, регламентирующие правила 
стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета; 
общие требования к документированию хозяйственных действий 
и операций; 
порядок проведения проверки бухгалтерских документов; 
порядок хранения учетных документов; 
вопросы разработки и применения рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета в деятельности организации; 
порядок ведения учета активов, капитала и обязательств 
организации; 
исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной 
валюте стоимости активов и обязательств; 
методы калькулирования себестоимости продукции (работ, 
услуг). 

 Специалист должен уметь: 
составлять (оформлять) первичные учетные документы; 
разрабатывать формы первичных учетных документов; 
владеть приемами проверки первичных учетных документов; 
исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
составлять график документооборота; 
организовывать документооборот; 
составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим 
планом счетов организации; 
применять правила стоимостного измерения объектов 
бухгалтерского учета,  способы  начисления амортизации, 
принятые в учетной политике экономического субъекта; 
калькулировать  себестоимость продукции (работ,  услуг), 
составлять отчетные калькуляции; 
производить расчеты заработной платы, пособий и иных выплат 
работникам; 
проводить учет активов, капитала и обязательств организации; 
определять финансовые результаты деятельности организации 
по видам деятельности. 

3 Организация процесса ведения бухгалтерского учета 
 Специалист должен знать и понимать: 

алгоритм разработки учетной политики для целей 
бухгалтерского учета; 
порядок составления и ведения регистров бухгалтерского учета; 
порядок составления и ведения внутренней бухгалтерской 
отчетности; 
методы определения результатов хозяйственной деятельности за 



 
 
 
 
 

 отчетный период 
 Специалист должен уметь: 

разрабатывать учетную политику для целей бухгалтерского 
учета; 
подготавливать информационную базу к ведению учетных 
работ, формируя первоначальные данные об организации; 
настраивать систему автоматизации учета  под особенности 
деятельности организации; 
определять способы ведения бухгалтерского учета и их 
последствия; 
разрабатывать формы регистров бухгалтерского учета; 
заносить данные по сгруппированным документам в регистры 
бухгалтерского учета; 
готовить информацию для составления оборотно-сальдовой 
ведомости, главной книги; 
отражать в бухгалтерском учете выявленные расхождения между 
фактическим наличием объектов и данными регистров 
бухгалтерского учета; 
интерпретировать отклонения по затратам на материалы, труд, 
переменные накладные расходы и отклонения по продажам; 
организовывать и проводить процесс сверки расчетов; 
исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского 
учета, в соответствии с установленными правилами. 

4. Составдение финансовой отчётности и её анализ 
 Специалист должен знать и понимать: 

законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
об ответственности за непредставление или представление 
недостоверной отчетности; 
Международные стандарты финансовой отчетности; 
состав и содержание форм бухгалтерской финансовой 
отчетности, процедуру их составления; 
методы финансового анализа; 
процедуры анализа показателей финансовой отчетности; 
оценивать финансовые результаты, финансовое положение и 
финансовые возможности организации. 

 Специалист должен уметь: 
обосновывать решения по организации процесса составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
формировать бухгалтерский баланс; 
формировать отчет о финансовых результатах; 
детализировать показатели по статьям форм отчетов, входящих в 
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах; 
проверять качество составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
оценивать существенность информации, раскрываемой в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
определять источники информации для проведения финансового 
анализа экономического субъекта; 



оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность 
и платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность 
и рентабельность, инвестиционную привлекательность 
экономического субъекта; 
формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, 
полученной в процессе проведения финансового анализа; 
проверять качество аналитической информации, полученной в 
процессе проведения финансового анализа, и выполнять 
процедуры по ее обобщению 
формировать аналитические отчеты и представлять их 
заинтересованным пользователям; 
предлагать действия, которые могут быть приняты для 
улучшения финансовой эффективности организации и ее 
финансового положения. 

 
 

Формат Демонстрационного экзамена: Очный 

Форма участия: Индивидуальная 

Вид аттестации: РИА КОД ДЭ НОК - да 

Обобщенная оценочная ведомость. В данном разделе определяются 

критерии оценки и количество начисляемых баллов (судейские и объективные). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям 

оценки составляет 56,7. Таблица 3. 

 
Таблица 3 

 

№ 
п/ 
п 

Модуль, в 
котором 
использует 
ся 
критерий 

Критерий Время 
выпол 
нения 
Модул 
я 

Проверя 
емые 
разделы 
WSSS 

Баллы 
судейск 
не 

Объек 
тивны 
е 

Общи 
е 

 
 

1. 

Текущий 
учет и 
группировк 
а 
данных 

Текущий 
учет 
хозяйственно 
го учета и 
группировка 
данных 

 
 

3 

 
 

1,2,3 

 
 
4,0 

 
 
26,7 

 
 
30,7 



2. Составлени 
е финансов 
ой отчетное 
ти и ее 
анализ 

Составление 
бухгалтерско 
й (финансо 
вой) отчётное 
ти и её 
анализ 

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

 Итого    11,0 45,7 56,7 
 

Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 
минимальное количество рабочих мест на площадке. 
Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции № R 41 «Бухгалтерский учет» - 3 

чел. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 4: 
Таблица 4. 

 

Количество постов- 
тэабочих мест 

Количество 
участников 

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

От 1до 5 3     
От 6 до 10  3    
От 11 до 15   6   
От 16 до 20    6  
От21 до 25     9 
Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 

мобильные телефоны; 

портативные электронные устройства (планшеты, КПК ); 

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

2.1.3.3адание для демонстрационного экзамена по комплекту  оценочной 

документации № 1.1 по компетенции № R 41«Бухгалтерский учет» 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формат Демонстрационного экзамена 

2. Формы участия 

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 



5. Необходимые приложения 

Продолжительность выполнения задания: 6 ч 

1. Формат Демонстрационного экзамена: Очный 

2. Форма участия: Индивидуальная 

3. Вид аттестации: ГИА КОД ДЭ НОК - да 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

Модули и время сведены в Таблице 1 

Таблица 1 
 

№ 
п/ 
п 

Модуль, в 
котором 
использует 
ся 
критерий 

Критерий Время 
 

выпол 
нения 
Модул 
я 

Провер 
я 
емые 
раздел 
ы 
WSSS 

Баллы 
судейск 
ие 

Балл 
ы 
Объек 
тивны 
е 

Балл 
ы 
Общи 
е 

 
 

1. 

Текущий 
учет и 
группировк 
а 
данных 

Текущий 
учет 
хозяйственно 
го учета и 
группировка 
данных 

 
 

3 

 
 

1,2,3 

 
 
4,0 

 
 

26,7 

 
 
30,7 

2. Составлени 
е финансо 
вой отчет 
ности и ее 
анализ 

Составление 
бухгалтерско 
й(финансо 
вой) отчёт 
ности и её 
анализ 

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

 Итого    11,0 45,7 56,7 
 

Модули с описанием работ 
Модуль 1: Текущий учет и группировка данных 

В рамках модуля Участнику будет предложен профессиональный кейс, на 

основании данных которого необходимо: 

-сформировать первоначальные сведения об организации для ведения 

учета; 

-разработать учетную политику организации для целей бухгалтерского 

учета с учетом особенностей деятельности. При выборе альтернативного 



способа ведения учета указать его обоснование; 

-сформировать первичные документы по операциям, произвести проверку 

входящих документов; 

-отразить в учете операции по движению внеоборотных активов; 

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

расчетам по оплате труда; по расчетам с контрагентами организации; 

-сформировать стоимость объектов внеоборотных активов; 

-произвести расчеты по оплате труда; 

-определить себестоимость выпускаемой продукции/оказываемых услуг; 

-произвести учет доходов и расходов организации, учитывая особенности 

ее основного вида деятельности; 

-определить финансовый результат деятельности; 

-сформировать регистры по счетам бухгалтерского учета за отчетный 

период; 

-сгруппировать оформленные и проверенные документы. 

Выполнение задания предусматривает использование 

специализированной программы автоматизации бухгалтерского учета 

(например, 1С: Предприятие 8.3). 

Участнику необходимо создать   и распечатать   пакет документации, 

включающий: 

-учетную политику организации; 

-первичные и сводные учетные документы организации, включая все 

необходимые пояснения и расчеты; 

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

Исходные данные для модуля являются закрытой частью задания и 

предъявляются участникам непосредственно перед началом брифинга по 

модулю. Участники получают распечатанные материалы по каждому модулю 

(дублируются в электронном виде). 

В ходе брифинга участники могут задать уточняющиеся вопросы и 

запросить дополнительную информацию. Комментарии, разъяснения и 



дополнительная информация, запрошенная каким-либо участником, 

дополнится до сведения всех участников. 

В процессе выполнения задания участник может применять справочно - 

правовые системы. 

Модуль 2: Составление финансовой отчетности и ее анализ 

В рамках модуля Участнику будут предложены профессиональные кейсы, 

по которым необходимо: 

-Произвести закрывающие записи по счетам бухгалтерского учета, 

учитывая, что основной вид деятельности - производство. Себестоимость - 

полная; 

-Сформировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный год 

в составе Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах; 

-провести анализ финансовой отчетности (анализ бухгалтерского баланса, 

отчета о финансовых результатах; группировку активов по степени 

ликвидности, пассивов по степени погашения обязательств; анализ 

ликвидности; анализ платежеспособности; анализа финансовой устойчивости; 

анализ рентабельности); 

-определить и обосновать мероприятия для улучшения финансовой 

эффективности организации и ее финансового положения; 

-сформировать отчет на основании проведенного анализа. 

Участнику необходимо создать и распечатать пакет документации, 

включающий: 

-финансовую отчетность организации с необходимыми пояснениями; 

-расчеты по результатам анализа финансовой отчетности в виде 

аналитических таблиц; 

-отчет по результатам проведенного анализа финансовой отчетности с 

обоснованием мероприятий для улучшения финансовой эффективности 

организации и ее финансового положения. 

Исходные данные для модуля являются закрытой частью задания и 

предъявляются участникам непосредственно перед началом брифинга по 



модулю. Участники получают распечатанные материалы по каждому 

модулю (дублируются в электронном виде). 

В ходе брифинга участники могут задать уточняющиеся вопросы и 

запросить дополнительную информацию. Комментарии, разъяснения и 

дополнительная информация, запрошенная каким-либо участником, 

дополнится до сведения всех участников. 

В процессе выполнения задания участник может применять справочно - 

правовые системы. 

2.1.4. Место проведения демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в 

качестве центра проведения демонстрационного экзамена. Образовательная 

организация самостоятельно определяет площадку для проведения 

демонстрационного экзамена, которая может располагаться как в самой 

образовательной организации, так и в другой организации на основании 

договора о сетевом взаимодействии.. 

2.1.5. Сроки проведения демонстрационного экзамена 

Сроки проведения демонстрационного экзамена в соответствии с учебным 

планом образовательной организации с 15.06.2021 г. по 18.06.2021 г. 

П2.2о.рядок       защиты дипломной работы 

2.2.1. Сроки защиты дипломной работы 
Сроки защиты дипломной работы в соответствии с учебным планом по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) с 

19.06.2021 г. по 29.06.2021 г. 

2.2.2. Темы дипломных работ 

Темы дипломных работ имеют практико-ориентированный характер и 

соответствуют ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет в части видов профессиональной деятельности и предусматривают 

возможность оценки сформированности профессиональных компетенций. 

Темы дипломных работ: 

- разрабатываются преподавателями профессионального цикла специальности 



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, представителями заинтересованных 

работодателей, руководителями дипломных работ; 

- рассматриваются на заседаниях цикловой комиссии специальности и 

методического совета; 

утверждаются после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Темы дипломных работ определяются образовательной организацией. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

При этом тематика дипломных работ должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки дипломной работы студенту назначается руководитель. 

Закрепление за студентами тем дипломных работ, назначение 

руководителей осуществляется распорядительным актом образовательной 

организации. 

Тематика дипломных работ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

1. Современный подход к формированию и оформлению учетной политики 

организации 

2. Учетная политика как основа построения бухгалтерского и налогового учета 

предприятия 

3. Документальное оформление и учет основных средств в организации 

4.Организация учета амортизации и ремонта основных средств в организации 

5. Инвентаризация основных средств и порядок отражения её результатов в 

учете 

6. Бухгалтерский учёт движения материально-производственных запасов в 

организации 



7. Инвентаризация материально-производственных запасов, порядок отражения 

её результатов в учёте 

8. Документальное оформление и учет денежных средств в кассе организации 

9. Документальное оформление и учет денежный средств на расчетных счетах 

организации 

10. Бухгалтерский учет выпуска и продажи готовой продукции в организации 

11. Учет производственных затрат и калькуляция себестоимости продукции в 

организации 

12. Особенности бухгалтерского учета финансовых вложений в организации 

13. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций и источников их 

финансирования в организации 

14. Ведение бухгалтерского учета операций по оплате труда и расчетам с 

персоналом в организации 

15. Ведение бухгалтерского учета операций по расчетам с подотчетными 

лицами в организации 

16. Ведение бухгалтерского учета кредитов и займов в организации 

17. Ведение бухгалтерского учета расчетов с покупателями и заказчиками в 

организации 

18. Ведение бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками в 

организации 

19. Инвентаризация дебиторской, кредиторской задолженности и расчетов в 

организации 

20. Учет формирования и использования прибыли в организации 

21. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями и акционерами 

22. Учет добавочного капитала организации 

23. Учет резервного капитала и целевого финансирования 

24. Налог на добавленную стоимость, его роль для предприятия. 

25. Налог на доходы физических лиц. 

26. Порядок расчета и взимания налога на прибыль организаций. 

27. Налог на имущество организаций, порядок его расчета. 



28. Порядок реформации бухгалтерской отчетности. 

29. Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности. 

30. Структура и порядок формирования бухгалтерского баланса. 

31. Структура и порядок формирования отчета о финансовых результатах. 

32. Структура и порядок формирования отчета о движении денежных средств. 

33. Структура и порядок формирования отчета об изменениях капитала. 

34. Анализ структуры имущества и обязательств предприятия. 

35. Анализ платежеспособности предприятия. 

36. Анализ финансовых результатов предприятия. 

37. Анализ использования рабочего времени на предприятии. 

38. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

39. Анализ рентабельности предприятия. 

40. Анализ движения денежных средств по текущей и финансовой 

деятельности. 

41. Анализ использования собственного и заемного капитала организации 

2.2.3.Состав и порядок работы экспертной группы демонстрационного 

экзамена 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Государственные экзаменационные комиссии создаются образовательной 

организацией по каждой образовательной программе среднего 

профессионального образования, реализуемой образовательной организацией, и 

формируются из числа педагогических работников образовательной 

организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся. 



Для проведения демонстрационного экзамена в составе государственной 

экзаменационной комиссии образовательная организация создает экспертную 

группу (группы), которую возглавляет главный эксперт (главные эксперты). 

Состав государственной экзаменационной комиссии, включая состав 

экспертной группы, утверждается распорядительным актом образовательной 

организации. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении программы 

государственной итоговой аттестации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 

января по 31 декабря) учредителем образовательной организации по 

представлению образовательной организации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии по решению 

образовательной организации и при условии наличия соответствующего 

сертификата Ворлдскиллс может быть предложен в союз для выполнения 

функций главного эксперта на площадке проведения демонстрационного 

экзамена. 

Для обеспечения организации и проведения демонстрационного экзамена 

Союзом «Ворлдскиллс Россия» по предложению региональных 

координационных центров Союза «Ворлдскиллс Россия» за 3 месяца до начала 

демонстрационного экзамена определяются главные эксперты на каждую 

площадку проведения экзамена из числа сертифицированных экспертов. 

При непосредственном участии и по согласованию с Главным экспертом 

формируется Экспертная группа на каждую площадку проведения экзамена из 

числа экспертов, имеющих право оценивания демонстрационного экзамена 

(«линейные эксперты»). Количественный состав Экспертной группы по каждой 

компетенции определяется в зависимости от уровня сложности задания. Для 



задания код №1.1 минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена - 3 человека. Дополнительное количество 

экспертов - главный эксперт, технический эксперт. 

Обеспечение деятельности Экспертной группы по подготовке и 

проведению экзамена осуществляется ЦПДЭ, в т.ч. по вопросам, касающимся 

оплаты проезда, проживания, питания экспертам, привлеченным к работе из 

других регионов и населенных пунктов. 

Члены   Экспертных    групп    могут    быть    включены    в    составы 

государственных экзаменационных комиссий техникума. 

Организация деятельности Экспертной группы осуществляется Главным 

экспертом, который после ее формирования обязан распределить обязанности и 

полномочия по подготовке и проведению экзамена между членами Экспертной 

группы. 

На время проведения экзамена из состава Экспертной группы 

назначается Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние 

оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами 

правил и норм охраны труда и техники безопасности. 

Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 

осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки 

данных (eSim). 

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется международная информационная 

система Competition Information System . 

Ответственность за внесение баллов и оценок в систему CIS несет 

Главный эксперт. 

З.Требования к дипломным работам и методика их оценивания 
 

3П.1о.казатели оценки       результатов       выполнения       заданий 
демонстрационного экзамена и методика перевода баллов 
демонстрационного экзамена в итоговую оценку по программе 



Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются 

в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте 

оценочной документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в 

оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией с обязательным участием 

главного эксперта. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за 

выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. 

Перевод баллов в оценку может быть осуществлен на основе таблицы № 1. 

Таблица № 1. 
 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 
Отношение полученного 
количества баллов к 
максимально возможному (в 
процентах) 

 
 

0,00% - 
19,99% 

 
 

20,00% - 
39,99% 

 
 

40,00% - 
69,99% 

 
 
70,00%- 
100,00% 

 
Образовательная организация вправе разработать иную методику 

перевода или дополнить предложенную, в том числе на основе 

дифференцированной системы перевода результатов демонстпяттипмил™ 



экзамена в оценки с учетом специфики компетенций и уровней сложности 

комплектов оценочной документации, разработанной союзом. 

ОБПОУ «ССХТ» разработана методика перевода результатов 

демонстрационного экзамена в оценки с учетом специфики компетенций и 

уровней сложности комплектов оценочной документации (таблица 2). 

Применяемая методика закреплена локальными актами образовательной 

организации. 

Таблица № 2. 
 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 
Отношение полученного 
количества баллов к 
максимально возможному (в 
процентах) 

 
 

0,00% - 
11,20% 

 
 

11,21%- 
30,80% 

 
 

30,81% - 
47,60% 

 
 
47,61%- 
56,00% 

 
Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства,    проводимых    союзом    либо    международной    организацией 

«WorldSkills International», осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" 

по демонстрационному экзамену. Перечень чемпионатов, результаты которых 

засчитываются в качестве оценки «отлично», утверждается приказом союза. 

Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, 

является содержательное соответствие компетенции результатам освоения 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также отсутствие у 

студента академической задолженности. 

 
Затребования к дипломной работе, порядок защиты, методика 
оценивания 

 
3Т.р2е.1б.ования          к  дипломной работе 

Работа выполняется с помощью средств вычислительной техники. 

Должна быть набрана шрифтом Times New Roman, размер  шрифта  14, 

через 1,5 интервал, распечатаны на принтере любого  типа,  с  одной 

стороны листа, на бумаге белого цвета формата А4 (210*297 мм). Абзац - 



1,25, выравнивание - по ширине, без отступов. 

Объем дипломной работы должен быть 50-60 печатных листов, включая 

титульный лист. В данный объем не включаются: приложения, список 

литературы. Номера листов проставляют внизу листа по центру арабскими 

цифрами без дополнительных обозначений. Титульный лист не нумеруют, 

начинается нумерация с листа содержания, имеющего номер 2. Листы работы 

должны иметь сквозную нумерацию в пределах всей выпускной 

квалификационной работы. Последним листом работы нумеруется последний 

лист списка литературы. Приложение не входит в общее количество листов 

работы. 

Все листы должны иметь поля: верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, правое - 

10 мм,,левое- 30 мм 

Дипломная работа должна иметь: титульный лист; задание на работу; 

содержание; текст работы, состоящий из введения, глав и параграфов, 

заключения, список литературы; приложений. Данный перечень также 

определяет и последовательность расположения составных частей работы. 

После заключения работа подписывается автором с указанием инициалов и 

фамилии, а также даты завершения работы. 

Титульный лист дипломной работы оформляется на типовом бланке 

(Приложение 1), содержащем все предусмотренные реквизиты. Допуск к 

защите работы подтверждается подписью заместителя директора по учебной 

работе на титульном листе. 

Содержание работы помещают после задания. Слово «СОДЕРЖАННЕ» 

записывают в виде заголовка симметрично тексту прописными буквами. В 

содержании работы указывается перечень всех глав и разделов дипломной 

работы, а также номера страниц, с которых начинается каждый из них. 

Каждую главу дипломной работы рекомендуется начинать  с  нового 

листа. 

Главы нумеруют арабскими цифрами с точкой (Глава 1.). Каждый 

пункт текста записывается с абзаца. Абзацы должны быть оформлены с 



красной строки, величина отступа равна пяти печатным знакам. 

Наименования разделов и подразделов должны быть краткими, 

соответствовать содержанию и записываться в виде заголовков. 

Перед заголовками разделов, частей текста делают 2 интервала 

(1,5*2), после заголовка раздела, частей текста - 2 интервала (1,5*2). 

Заголовки «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» 

пишут заглавными буквами по центру и выделяют жирными шрифтом. 

Остальные заголовки пишут с прописной буквы строчными по  центру 

и выделяют жирным шрифтом. Переносы слов в заголовке не 

разрешаются. Если заголовок большой он делится (по смыслу) на 

несколько строк. 

Точка после заголовка не ставится. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. Заголовок не пишут в конце 

страницы, если для текста нет места, он переносится на новую страницу. 

В работах обычно используются иллюстрации (графики, рисунки, 

диаграмм).Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией отдельно по каждому 

виду иллюстрации. Если иллюстрация в работе одна, то она обозначается с 

присвоением ей номера, например: «Рис. 1». Иллюстрации каждого 

приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения, например: «Рис. А.З». 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах главы дипломной работы. В 

этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового 

номера иллюстрации разделенных точкой, например: «Рис 1.1». 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Наименование иллюстрации 

помещают по центру текста после пояснительных данных. В конце 

наименования иллюстрации точку не ставят. Иллюстрации следует располагать 

по тексту работы как можно ближе к первому упоминанию. 



Цифровой материал оформляют в виде  таблиц. Заголовки граф, 

таблиц начинают с прописной буквы, а подзаголовки со  строчных,  если 

они составляют одно предложение с  заголовком. Если  подзаголовки 

имеют самостоятельное значение, то их начинают с  прописной  буквы. 

Если цифровые данные в графах имеют разную размерность,  ее указывают 

в заголовке каждой графы.  Все  таблицы,  если  их  несколько,  должны 

быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей работы и 

расположены по левому краю. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, 

таблицу  делят  на  части,  помещая  одну  под  другой  или  рядом.  Слово 

«Таблица»,  заголовок и порядковый номер таблицы указывают один раз 

над    первой    частью,    над    последующими    частями    пишут    слово 

«Продолжение» или «Продолжение таблицы 1.» 

Материал, дополняющий текст работы, помещают в приложениях. 

Наличие приложений являются обязательным элементом дипломных работ. 

Приложениями могут быть графический материал, таблицы большого формата, 

бланки бухгалтерских документов, отчетность и т.д. Приложения оформляют 

как продолжение работы на последующих листах. В тексте работы на все 

приложения должны быть ссылки. Каждое приложение следует начинать с 

новой страницы. Приложения обозначают заглавными буквами русского 

алфавита, начиная с А за исключением букв Е, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, (для отличия от 

близких по начертанию» букв и цифр). После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность. Приложения помещают в конце 

работы. 

Если необходимо сделать библиографическую ссылку на какой-либо 

литературный источник, то в квадратных скобках после упоминания о 

литературном источнике (или после цитаты из него) проставляют 

порядковый номер, под которым источник значится в списке 

используемой литературы с указанием страниц, где расположена цитата, 

например: [12, с.34]. 



 



Список литературы является составной частью работы и отражает степень 

изученности рассматриваемой проблемы. Литература группируется в списке 

- в хронологической последовательности: 

1) нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной 

власти: Конституция, законы, указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ; 

2) ведомственные правовые акты; 

3) источники статистических данных; 

4) документы и материалы государственных архивных учреждений; 

- в алфавитном порядке: 

5) книги и статьи на русском языке; 

6) книги и статьи на иностранных языках. 

Количество литературных источников не менее 25-30 

3П.2о.р2я. док защиты  дипломной работы 

Защита имеет своей целью выявление степени раскрытия темы работы, 

самостоятельности и глубины изучения проблем, обоснованности выводов и 

предложений. Работа защищается каждым студентом индивидуально перед 

аттестационной комиссией, как правило, при непосредственном участии 

руководителя работы. 

Условием допуска студентов к защите дипломной работы является 

наличие готовой дипломной работы с положительной оценкой отзыва и 

рецензии. Допуск оформляется приказом директора. 

Защита проводится в специально подготовленном помещении, 

оснащенном техническими средствами, необходимыми для проведения защиты. 

При подготовке к защите студент готовит демонстрационный материал в форме 

презентации. 

Защита   дипломных    работ    проводится    на    открытом    заседании 

государственной аттестационной комиссии. 

На защиту дипломной работы отводится до 45 минут. Процедура защиты 

устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии по 



согласованию с членами комиссии и включает: доклад студента с презентацией 

(не более 10-15 минут); чтение отзыва, рецензии; вопросы членов комиссии; 

ответы студента. 

На защите работы студент выступает с заранее подготовленными тезисами 

доклада и демонстрирует иллюстрации, обосновывающие логику изложения 

материала и полученные выводы. 

После выступления с докладом члены комиссии, принимающие защиту, 

могут задать любые вопросы по работе, уточнить полученные выводы и 

результаты. 

Решение об оценке дипломной работы принимается членами 

аттестационной комиссии на закрытом заседании. Результаты защиты 

дипломных работ объявляются студентам в тот же день после утверждения 

протокола председателем государственной аттестационной комиссии. 

3М.2е.т3о. дика          оценивания  дипломной работы 
При защите выпускной квалификационной работы, выполненной в виде 

дипломной работы, оценивается: 

-содержание дипломной работы; 

-оформление дипломной работы; 

-защита дипломной работы; 

-ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

оценками 

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

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

Защита дипломной работы оценивается положительно, если выпускник: 

-обосновал актуальность темы; 

-правильно сформулировал цели, задачи и практическую значимость 

дипломной работы; 

-привлек достаточное количество источников, глубоко проанализировал 



их и умело использовал для раскрытия темы; 

-проявил самостоятельность и творческий подход к решению 

практических задач; 

-сделал соответствующие обобщения и выводы; 

-оформил работу в соответствии с установленными требованиями. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы, выполненной 

в виде дипломной работы, фиксируются в баллах. Максимальное количество 

баллов -20 баллов, которые складывается из: 

10 баллов (50% от общей оценки) оценка за содержание: 

4 балла (20% оценки) за оформление; 

2 балла (10% оценки) за защиту; 

4 балла (20% оценки) за ответы на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии. 

Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций, 

выполнения и защиты дипломной работы приведены в таблицах 2и 3 

Таблица 2.Описание показателей, критериев, выполнения и защиты дипломной 

работы 
 

 
№ 
п/п 

 
Показатели 
оценивания Критерии оценивания 

Максима 
льный 

балл 
1 Содержание Соответствие структуры и содержания 1 

дипломной работы работы требованиям ФГОС и 
методических рекомендаций 

10 баллов Полнота раскрытия темы работы 1 

Глубина анализа источников по теме 1 
исследования 
Соответствие результатов дипломной 1 

работы поставленным целям и задачам 11
 

Практическая направленность работы 
Высокий процент проверки на 1 
заимствования 1 
Самостоятельность подхода в 1 
раскрытии темы, наличие собственной 
точки зрения 11

 

Соответствие современным 
нормативным правовым документам 



  Правильность выполнения расчетов 
Обоснованность выводов 

1 

1 

2 Оформление Соответствие оформления работы 1 
 дипломной работы требованиям Методических  
 4 балла рекомендаций  
  Объем работы соответствует 1 
  требованиям Методических  
  рекомендаций  
  В тексте работы есть ссылки на 1 
  источники и литературу  
  Список источников и литературы  
  актуален и оформлен в соответствии с 1 
  требованиями методических  
  рекомендаций  

3 Содержание и Полнота и соответствие содержания 1 
 оформление презентации содержанию дипломной  
 презентации работы  
 2 балла Грамотность речи и правильность 1 
  использования профессиональной  
  терминологии  

4 Ответы на 
дополнительные 
вопросы 4 балла 

Полнота, точность, 

аргументированность ответов 

4 

 Итого  20 
 
 

Таблица 3 - Шкала оценивания результатов защиты дипломной работы 
 
 
 

Баллы Оценка Уровень 
сформиро 
ванности 
компетенц 
ИЙ 

Критерии оценки содержания и защиты 
дипломной работы 

 
 
 

18,19, 
20 

 
 
 
 

отлично 

 
 
 
 

высокий 

Доклад структурирован; всестороннее 
освещение избранной темы в тесной 
взаимосвязи с практикой и современными 
достижениями науки. техники и 
технологии; студент показал умение 
работать с основной литературой и 
нормативными документами; показывает 
глубокое знание специальной литературы; 
в дипломной работе представлены точки 
зрения        ученых        (практиков)        по 



 
 
 
 
 

   рассматриваемой проблеме; демонстрирует 
самостоятельные суждения Гили расчеты! 
имеющие принципиальное значение для 
разработки темы;  представлены 
аргументированные  теоретические 
обобщения и изложение собственного 
мнения по рассмотренным вопросам; даны 
практические   рекомендации  по 
повышению эффективности и качества 
работы исследуемой структуры  или 
объекта; ответы на вопросы членов 
комиссии носят четкий характер, 
раскрывают  сущность   вопроса, 
подкрепляются положениями нормативно- 
правовых актов, выводами и расчетами из 
ВКР. показывают самостоятельность и 
глубину изучения проблемы студентом; 
высокий уровень оформления работы и ее 
презентация при защите. Дипломная работа 
имеет положительный отзыв руководителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 

14. 15, 
16, 17 

 
 
 
 
 
 
 
 

хорошо 

 
 
 
 
 
 
 
 

средний 

Доклад структурирован; допускается 
погрешность в логике выведения одного из 
наиболее значимого вывода, но устраняется 
в ходе дополнительных уточняющихся 
вопросов; в заключительной части нечетко 
начертаны перспективы и задачи 
дальнейшего исследования данной темы; 
дипломная работа выполнена в 
соответствии с целевой установкой, 
отвечает предъявляемым требованиям; 
оформлена в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к ней; ответы на вопросы 
членов комиссии носят расплывчатый 
характер, но при этом раскрывают 
сущность вопроса. подкрепляются 
положениями нормативно-правовых актов, 
выводами и расчетами из дипломной 
работы; студент показывают 
самостоятельность и глубину изучения. 
Дипломная работа имеет положительный 
отзыв руководителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 

in 1 1 
12,  13’ 

 
 
 
 
 

vлo r лети 
орительн 
о 

 
 
 
 
 
 
 

низкий 

Доклад структурирован; допущены 
неточности при раскрытии причин выбора 
и актуальности темы, целей работы и ее 
задач; допущена грубая погрешность в 
логике выведения одного из наиболее 
значимых выводов, которая при указании 
на нее устраняются с трудом; в 
заключительной   части    слабо   показаны 
перспективы     и     задачи     дальнейшего 



  исследования данной темы, вопросы 
практического применения и внедрения 
результатов исследования в практику; 
ответы на вопросы поверхностны, не 
отличаются глубиной и 
аргументированностью. В отзыве 
руководителя на дипломную работу 
указывают замечания и недостатки, 
которые не позволили студенту полно 
раскрыть тему. 

 
9 и 
менее 

 
недостаточ 
ный 

Доклад не структурирован; слабо 
раскрываются причины выбора и 
актуальность темы, цели работы и ее 
задачи; допущены грубые погрешности в 
логике выведения нескольких из наиболее 
значимых выводов, которые при указании 
на них не устраняются; работа носит 
компилятивный характер; в 
заключительной части слабо отражаются 
перспективы и задачи дальнейшего 
исследования данной темы, вопросы 
практического применения и внедрения 
результатов исследования в практику. 
Дипломная работа выполнена с 
нарушением целевой установки и не 
отвечает предъявляемым требованиям; в 
оформлении имеются отступления от 
стандарта. Ответы на вопросы членов 
комиссии носят поверхностный характер, 
не раскрывают его сущности, не 
подкрепляются положениями нормативно- 
правовых актов, выводами и расчетами из 
дипломной работы, показывают отсутствие 
самостоятельности и глубины изучения 
проблемы. В отзыве руководителя на 
дипломную имеются существенные 
замечания 

 
 
 
 
 
 

неудовле 
творитель 
но 

 

 

4. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации 
 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

(или) несогласии с ее результатами . 

Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию 



образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 

из числа педагогических работников образовательной организации, не 

входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных 

комиссий и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является 

руководитель образовательной организации либо лицо, исполняющее 

обязанности руководителя на основании распорядительного акта 

образовательной организации. Секретарь избирается из числа членов 

апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

Выпускник, подавший апелляцию, должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 



При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

Для     рассмотрения     апелляции     о     несогласии     с     результатами 

государственной итоговой аттестации секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 



комиссии не позднее следующего раоочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации. 
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