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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. Государственная итоговая 

аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся. 

В соответствии с Законом Российской Федерации №273-Ф3 от 27.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», государственная итоговая аттестация студентов, 

завершающих обучение по программам среднего профессионального образования в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательной 

организацией. 

Государственнаяитоговаяаттестациявыпускниковпроводитсявобразовательныхучрежден

ияхсреднегопрофессиональногообразования,имеющихгосударственнуюаккредитацию,поспециа

льностям, 

предусмотреннымгосударственнымобразовательнымстандартомсреднегопрофессиональногооб

разования,изавершаетсявыдачейдокументагосударственногообразцаобуровнеобразованияиквал

ификации. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися программ 

подготовки специалистов среднего звена соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, критерии оценки знаний доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Программа должна включать требования к знаниям, умениям и навыкам студента в 

соответствии с ФГОС СПО по данной специальности. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный (государственный) экзамен является первым этапом государственной 

итоговой аттестации. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной 

деятельности. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных 

союзом. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 
проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkillsInternational», 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 

На втором этапе государственной итоговой аттестации проводится защита выпускной 

квалификационной (дипломной) 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. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

профессиональных модулей, согласовываются с работодателями и с указанием руководителя 

ВКР утверждается приказомректора ежегодно. 
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Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы 

вплоть до предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее 

написания. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 

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

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 

Программа должна включать требования к знаниям, умениям и навыкам студента в 

соответствии с ФГОС СПО по данной специальности. 

Программа и порядок проведения государственной итоговой аттестации разработаны в 

соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СПО) по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного 

приказом  Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации от 05 февраля 2018 г. 

№ 69; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 16 августа 2013 г. № 968 (ред. 17.11.2017); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 31 января 2014 г. №74; 

Положения о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Сочинского государственного университета» от 05.12.2017. 

Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи профессиональной 

деятельности: 

Программой подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) предусматривается подготовка выпускников к 

следующим видам деятельности: 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам 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. 

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. 

ПК2.7. 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) 
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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. 

 

 

ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Согласно учебного плана на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации отводится 6 недель, в том числе: 

подготовка выпускной квалификационной работы – 3 недели (108 часов); 

защита выпускной квалификационной работы – 1 неделя (36 часов); 

подготовка к демонстрационному экзамену  – 1 неделя (36 часов); 

проведение демонстрационного экзамена  – 1 неделя (36 часов). 

Сроки проведения итоговой государственной аттестации определяются образовательным 

учреждением в соответствии с его учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 

инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

председателем и членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 
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- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 

доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена 

по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания 

для него специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с 

указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, 
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подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии 

указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 

аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКУ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ДО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

Код Содержание 

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 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 
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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 

ПК 3.1. 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2. 
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 3.3. 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4. 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

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

законодательством сроки 

ПК 4.3. 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. 
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. 

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков 

ПК 4.7. 
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

 

Проверяемые профессиональные компетенции зависят от темы выпускной 

квалификационной работы. 
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ВИД ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы. 

Выпускная квалификационная работа имеет своей целью: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

специальности и применение этих знаний при решении конкретных практических задач; 

 развитие навыков организации самостоятельной исследовательской деятельности и 

овладение методиками исследования при решении разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе проблем и вопросов; 

 выяснение (выявление) степени профессиональной подготовленности выпускника для 

самостоятельной работы. 

 

СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И 

ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ СОДЕРЖАНИЮ 
 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость. Обязательное требование для выпускных квалификационных работ - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 теоретическую часть; 

 практическую часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложение (при необходимости). 
В содержании последовательно перечисляются заголовки глав, разделов, подразделов и 

приложений с указанием номеров страниц.  

Во введении дается краткая аргументация выбора темы, обосновываются ее 

актуальность, определяется цель и содержание поставленных задач, формулируются объект и 

предмет исследования, указываются избранные методы исследования, степень 

разработанности, определяется практическая значимость полученных результатов.  

Основная часть работы, раскрывающая содержание темы, делится на главы (не более 2 

глав), посвященные более узким вопросам темы в соответствии с планом. Второй раздел ВКР 

(практический) посвящается анализу практического материала, полученного во время 

производственной практики (преддипломной). 

Завершающей частью ВКР является заключение. Заключение не должно составлять 

более пяти страниц текста. 

В заключении подводятся итоги выполненного исследования в виде обобщения 

основных результатов, дается краткое освещение степени решения поставленных задач, 

обобщаются полученные результаты исследования данной темы в теоретическом и 

практическом аспектах. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 20). 

Требования к оформлению ВКР регламентированы Межгосударственным стандартом 

ГОСТ 7.32-2017. 
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ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 
 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

профессиональных модулей, согласовываются с работодателями и с указанием руководителя 

ВКР утверждается приказомректора ежегодно. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в 

том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ за студентами (с указанием 

руководителей) оформляется приказом ректора. По утвержденным темам руководители 

выпускных квалификационных работ разрабатывают индивидуальные задания (приложение 3) 

для каждого студента. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ КОМИССИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 

Выпускная квалификационная работа должна носить системный характер и содержать 

характеристику, анализ и решение определенных вопросов в области экономики и 

бухгалтерского учета, включать элементы научного исследования. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на фактических материалах - как 

правило, объекта прохождения производственной практики, на основе глубокого изучения 

теоретических вопросов, относящихся к избранной теме работы, детального анализа 

практических материалов по основным направлениям деятельности объекта исследования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается 

руководитель. 

Выполнение выпускной квалификационной работы должно осуществляться в 

установленные сроки с последовательным выполнением отдельных этапов работы. График 

выполнения ВКР составляется руководителем выпускной квалификационной работы и 

доводится до студентов в срок не позднее, чем за 1 месяц до начала периода подготовки и 

защиты ВКР. Форма  графика выполнения ВКР представлена в приложении 4. 

Задания на ВКР подписывается руководителем работы и утверждается заместителем 

директора по учебной работе. Задания на ВКР выдаются студенту не позднее, чем за две недели 

до начала производственной (преддипломной) практики. 

Студенту следует периодически информировать руководителя ВКР о ходе подготовки 

ВКР, консультироваться по вызывающим затруднения или сомнения вопросам, обязательно 

ставить в известность о возможных отклонениях от утвержденного графика выполнения. 

После получения окончательного варианта ВКР руководитель ВКР составляет 

письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует качество работы, отмечает 

положительные стороны, особое внимание обращает на отмеченные ранее недостатки, не 

устраненные студентом, мотивирует возможность или нецелесообразность представления ВКР 

в ГЭК. 

Руководитель дает отзыв (приложение 5) на выпускную квалификационную работу, в 

которой дается общая оценка содержания, характеристику дисциплинированности студента в 

выполнении общего графика написания ВКР, детальное описание положительных сторон 

работы и формулировку замечаний по его содержанию и оформлению. 
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Выпускная квалификационная работа также подлежит обязательному внешнему 

рецензированию. Внешняя рецензия (приложение 6) на дипломную работу должна иметь 

подпись рецензента и быть заверена печатью. 

 

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с 

утвержденным расписанием на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до одного академического 

часа на одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем 

государственной экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии. 

Защита начинается с доклада студента (не более 10-15 мин минут) по теме выпускной 

квалификационной работы. Доклад сопровождается презентацией. Презентация – это 

иллюстрация к выступлению на защите. Информация в ней должна оформляться тезисно, 

используя следующие рекомендации по оформлению: 

1. Размер слайда 16*9; 

2. Фон слайда – белый; 

3. Шрифт – Arial; 

4. Размер шрифта: 

Название презентации (заголовки, название разделов) – 64 пт; 

Заголовок слайда – 36 пт; 

Подзаголовок, тезисы – 24 пт; 

Основной текст (ключевые мысли, списки, название диаграмм) – 14-16 пт; 

Диаграммы, сноски (сноски, подписи к шкалам, легенда диаграмм) – 12 пт; 

Номер слайда – 8 пт. 

5. Количество слайдов – 12-15. 

Студент должен излагать основное содержание своей выпускной квалификационной 

работы свободно, не читая письменного текста. 

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как непосредственно 

связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и близко к ней относящиеся. При 

ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей дипломной работой. 

После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное слово. В своем 

заключительном слове студент должен ответить на замечания рецензента, соглашаясь с ними 

или давая возможные обоснования. 

Оценка за защиту ВКР выставляется решением государственных экзаменационных 

комиссий. 

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. 
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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 

выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не 

позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации.  

Программа проведения демонстрационного (государственного) экзамена и примеры 

заданий для демонстрационного экзамена представлены в Приложении 1. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

 

Критерии оценки результатов защиты демонстрационного экзамена 

 

Проведение демонстрационного экзамена является проверкой качества полученных 

студентом знаний и умений, практического опыта, сформированности компетенций для 

решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности. 

Контролируемые компетенции: ОК 01-11; ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.7, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.7. 

Билеты к демонстрационному экзамену формируются из тестовых вопросов, 

сформированных на основе профессиональных стандартов и практического задания. Оценка за 

демонстрационный экзамен выставляется в соответствии с критериями, приведенными ниже. 

По результатам ответов студента на вопросы билета и дополнительные вопросы 

(уточняющие суть ответа) государственная экзаменационная комиссия оценивает 

сформированность компетенций на разных уровнях. 

Соответствие критериев оценки и уровней сформированности компетенций 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Параметры оценивания результатов демонстрационного экзамена 

Параметр 
Уровень оценивания 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Результаты ответа на вопросы билета и дополнительные вопросы 

Критерий 

оценивания 

Наличие у студента 

глубоких, 

исчерпывающих 

знаний, грамотное и 

логически стройное 

построение ответа, в 

котором 

продемонстрировано 

освоение 

теоретических и 

прикладных 

положений 

экономики, 

глубокого знания еѐ 

методологических 

положений 

Наличие твѐрдых 

и достаточно 

полных знаний, 

логически 

стройного ответа 

с 

незначительными 

ошибками 

Изложение ответа 

на теоретические 

вопросы с 

ошибками, 

исправленными 

после наводящих 

вопросов 

Наличие грубых 

ошибок в ответе, 

непонимании 

сущности 

излагаемого вопроса 

или незнания 

ответов на 

поставленные 

вопросы, 

неуверенности и 

неточности после 

наводящих вопросов 

Результаты освоения компетенций 

Знать: 

термины, 

конкретные 

факты, методы 

и процедуры, 

основные 

понятия, 

правила и 

принципы 

Сформированы 

систематические 

знания 

Знания 

сформированы, 

но содержат 

отдельные 

пробелы 

Неполные знания 
Фрагментарные 

знания 
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Уметь: 

использовать 

изученный 

материал в 

нужных 

ситуациях, а 

также 

применять идеи 

и концепции к 

решению 

проблемы 

Умения 

сформированы 

Умения полные, 

допускаются 

небольшие 

ошибки 

Неполные умения Частичные умения 

Владеть: 
способностью 

комбинировать 

элементы для 

получения 

целого 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

В 

систематическом 

применении 

навыков 

допускаются 

пробелы 

Несистематическое 

применение 

навыков 

Частичное владение 

навыками 

 

Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является проверкой 

качества полученных студентом знаний и умений, практического опыта, сформированности 

общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

Контролируемые компетенции: ОК 01-11; ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.7,ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.7. 

Субъектами, имеющими право оценивать выпускные квалификационные работы, 

являются:  

- руководитель выпускной квалификационной работы; 

- рецензент; 

- члены ГЭК, участвующие в процедуре защиты выпускной квалификационной работы. 

Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО 

являются одинаковыми для всех субъектов, имеющих право оценивать выполнение ВКР. 

Критерии оценки уровня выпускника: 

1. Актуальность темы ВКР, ясность целей и задач; 

2. Критический анализ литературы; 

3. Качество и глубина проведенного исследования; 

4. Практическая значимость работы; 

5. Логичность и структурированность работы; 

6. Оформление работы; 

7. Качество доклада; 

8. Ответы на вопросы членов ГЭК; 

9. Отзывы руководителя и рецензента. 
 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1 2 3 4 5 

Актуальность 

темы ВКР, 

ясность целей и 

задач 

Актуальность темы 

обоснована. Работа 

направлена на решение 

практической проблемы 

на основе современных 

научных взглядов. Цели 

и задачи 

сформулированы ясно и 

грамотно, соответствуют 

направленности 

образовательной 

программы 

Актуальность темы 

обоснована достаточно 

полно. Цели и задачи 

работы в основном 

сформулированы 

грамотно с отдельными 

недостатками, 

соответствуют 

направленности 

образовательной 

программы 

Актуальность темы 

недостаточно полно. 

Цели и задачи работы 

сформулированы, 

однако недостаточно 

четко, при этом есть 

некоторое 

несоответствие 

направленности 

образовательной 

программы. 

Актуальность темы не 

обоснована. Цели и 

задачи работы не четко 

сформулированы, не 

соответствуют 

направленности 

образовательной 

программы. 

Критический Проведен анализ Идентифицирована Использованы Использована 
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анализ 

литературы 

классической и 

современной актуальной 

литературы, 

исследований, 

разработок. Критическое 

рассмотрение подходов и 

концепций привело к 

формулированию 

оригинальных вопросов 

исследования 

релевантная 

литература. Анализ 

имеющихся в 

литературе взглядов и 

концепций позволил 

студенту сформировать 

подход к раскрытию 

темы 

отдельные 

релевантные 

литературные 

источники. Анализ 

имеющихся в 

литературе подходов 

и концепций 

выполнен на 

недостаточно 

высоком уровне 

неадекватная, 

устаревшая, 

разрозненная 

литература. Анализ 

имеющихся в 

литературе подходов и 

концепций не 

выполнен 

Качество и 

глубина 

проведенного 

исследования 
Продемонстрирован 

высокий уровень умений 

и навыков сбора и 

анализа качественных и 

количественных данных. 

Используется 

релевантная информация 

из источников различных 

типов 

Идентифицирована и 

проанализирована 

информация с целью 

ответа на вопросы 

исследования. 

Использован 

достаточно широкий 

круг источников 

информацию 

Собранная 

информационная база 

имеет отдельные 

недостатки. 

Выбранный 

аналитический 

аппарат не позволяет 

полностью ответить 

на вопросы 

исследования 

Студент не 

продемонстрировал 

владение умениями и 

навыками 

осуществления поиска 

и обработки 

релевантной 

информации. Выявлена 

недостоверность 

содержащихся в работе 

положений и выводов 

или их несоответствие 

целям и задачам 

исследования 

Практическая 

значимость 

работы 

Обоснована 

практическая значимость 

результатов работы для 

российской и 

международной 

практики 

Показана роль 

результатов работы в 

решении практических 

задач в российском и 

международном 

контексте, однако 

рекомендации автора 

не всегда обоснованы 

Практическая 

значимость 

результатов работы 

раскрыта 

недостаточно полно. 

Рекомендации автора 

слабо обоснованы 

Практическая 

значимость результатов 

работы отсутствует 

Логичность и 

структурированн

ость работы 

Материал изложен 

структурировано и 

логично. Показано, как 

автор двигался от цели 

исследования к 

получению практически 

значимых результатов. 

Грамотно используются 

рисунки, графики и 

таблицы 

Материал в целом 

представлен 

структурировано. 

Показано, как были 

достигнуты 

результаты, и какое 

практическое значение 

они имеют. Однако 

имеются небольшие 

недостатки в логике и 

форме представления 

информации 

Материал не всегда 

изложен логично и 

структурировано. 

Использование 

рисунков и таблиц 

имеет ряд 

недостатков 

Материал изложен 

бессистемно, что не 

позволяет оценить 

практическую 

значимость результатов 

проведенной работы. 

Качество 

иллюстративного 

материала очень низкое 

Оформление 

работы 
Работа оформлена в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ, 

соблюдена структура 

работы, отсутствуют 

орфографические, 

стилистические и иные 

ошибки, объем работы 

Работа оформлена в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ, 

соблюдена структура 

работы, могут 

встречаться 2-3 

орфографические или 

иные ошибки 

Есть незначительные 

отклонения от ГОСТ 

в оформлении работы 

при оформлении 

ссылок или списка 

литературы, 

встречаются 

орфографические 

ошибки 

Есть значительные 

отклонения от ГОСТ в 

оформлении работы, 

структура и объем не 

соответствуют 

требованиям, имеется 

большое количество 

орфографических и 

иных ошибок 

Качество 

доклада 

Доклад структурирован, 

раскрывает причины 

выбора и актуальность 

темы, цель и ее задачи, 

предмет, объект и 

хронологические рамки 

исследования, логику 

выведения каждого 

наиболее значимого 

вывода; в 

заключительной части 

доклада показаны 

Доклад по содержанию 

соответствует 

основным требованиям, 

тема исследования 

раскрыта; доклад 

структурирован, 

допускаются 1-2 

неточности при 

раскрытии причин 

выбора и актуальности 

темы, целей работы и 

ее задач, предмета, 

Доклад 

структурирован, 

допускаются 

неточности при 

раскрытии причин 

выбора и 

актуальности темы, 

целей работы и ее 

задач , предмета, 

объекта  и 

хронологических 

рамок исследования, 

Доклад не полностью 

структурирован, слабо 

раскрываются причины 

выбора и актуальность 

темы, цели работы и ее 

задачи, предмет, объект 

и хронологические 

рамки исследования, 

допускаются грубые 

погрешности в логике 

выведения нескольких 

из наиболее значимых 
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перспективы и задачи 

дальнейшего 

исследования данной 

темы, освещены вопросы 

практического 

применения и внедрения 

результатов 

исследования в практику 

объекта и 

хронологических рамок 

исследования, 

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, вопросы 

практического 

применения и 

внедрения результатов 

исследования в 

практику 

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 

выводов, которые при 

указании на них не 

устраняются; в 

заключительной части 

слабо отражаются 

перспективы и задачи 

дальнейшего 

исследования данной 

темы, вопросы 

практического 

применения и 

внедрения результатов 

исследования в 

практику 

Ответы на 

вопросы членов 

ГЭК 

Ответы носят четкий 

характер, раскрывают 

сущность вопроса, 

подкрепляются 

положениями 

нормативно-правовых 

актов, выводами из ВКР, 

показывают 

самостоятельность и 

глубину изучения 

проблемы, студент 

свободно оперирует 

данными исследования, 

вносит обоснованные 

предложения, во время 

доклада использует 

ссылки на графический 

материал, 

заключительное слово 

краткое, но емкое, по 

сути. Широкое 

применение и уверенное 

использование новых 

информационных 

технологий как самой 

работе, так и во время 

доклада 

При защите ВКР 

студент-выпускник 

показывает хорошее 

знание вопросов темы, 

оперирует данными 

исследования, вносит 

предложения по теме 

исследования, без 

особых затруднений 

отвечает на 

поставленные вопросы, 

но не на все из них дает 

исчерпывающие и 

аргументированные 

ответы, но при этом 

они раскрывают 

сущность вопроса, 

подкрепляются 

положениями 

нормативно-правовых 

актов, выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают 

самостоятельность и 

глубину изучения 

проблемы студентом, 

во время доклада 

использует ссылки на 

графический материал. 

Заключительное слово 

краткое, но 

допускается 

расплывчивость сути. 

Несколько узкое 

применение и 

сдержанное 

использование новых 

информационных 

технологий, как в 

самой работе, так и во 

время доклада 

Ответы носят 

поверхностный 

характер, не 

раскрывают до конца 

сущности вопроса, 

слабо подкрепляются 

положениями 

нормативно-правовых 

актов, выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают 

недостаточную 

самостоятельность и 

глубину изучения 

проблемы студентом. 

В заключительном 

слове студент не до 

конца уяснил 

допущенные им 

ошибки в работе. 

Недостаточное 

применение и 

неуверенное 

использование новых 

информационных 

технологий, как в 

самой работе, так и во 

время доклада 

Ответы носят 

поверхностный 

характер, не 

раскрывают его 

сущности, не 

подкрепляются 

положениями 

нормативно-правовых 

актов, выводами из 

ВКР, показывают 

отсутствие 

самостоятельности и 

глубины изучения 

проблемы студентом. В 

заключительном слове 

студент продолжает 

«плавать» в 

допущенных им 

ошибках. Слабое 

применение и 

использование новых 

информационных 

технологий, как в 

самой работе, так и во 

время доклада 

Отзывы 

руководителя и 

Выводы в отзыве 

руководителя и в 

Выводы в отзыве 

руководителя и в 

Выводы в отзыве 

руководителя и в 

В выводах в одном из 

документов или обоих 
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рецензента рецензии на выпускную 

квалификационную 

работу без замечаний, 

рекомендована 

положительная оценка 

рецензии на 

выпускную 

квалификационную 

работу без замечаний, 

или имеют 

незначительные 

замечания, которые не 

влияют на полное 

раскрытие темы 

рецензии на 

выпускную 

квалификационную 

работу указывают 

наличие замечаний, 

недостатков, которые 

не позволили 

студенту полно 

раскрыть тему 

документах (отзыв 

руководителя, 

рецензия) на 

выпускную 

квалификационную 

работу имеются 

существенные 

замечания 

 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является проверкой 

качества полученных студентом знаний и умений, практического опыта, сформированности 

общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

Результаты 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. 

Критериями оценки ВКР являются: 

 научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов и предложений; 

 использование специальной научной литературы, нормативных актов, материалов 
производственной практики; 

 творческий подход к разработке темы; 

 правильность и научная обоснованность выводов; 

 стиль изложения; 

 оформление выпускной квалификационной работы (ВКР); 

 степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании 
выпускной квалификационной работы, так и в процессе еѐ защиты; 

 чѐткость и аргументированность ответов студента на вопросы, заданные ему в 

процессе защиты; 

 оценки руководителя в отзыве и рецензента. 
Критерии оценок за защиту выпускной квалификационной работы: 

5 (отлично) - студент полно и всесторонне раскрыл тему выпускной квалификационной 

работы, правильно и подробно ответил на поставленные вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии, выпускная квалификационная работа выполнена на высоком 

профессиональном уровне, оценки руководителя и рецензента отличные. 

4 (хорошо) - студент полно раскрыл тему выпускной квалификационной работы, но 

недостаточно точно отвечал на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, 

выпускная квалификационная работа выполнена с несущественными отступлениями по 

оформлению, оценки руководителя и рецензента - хорошие; 

3 (удовлетворительно) - студент недостаточно четко и полно раскрыл тему выпускной 

квалификационной работы, в ответах на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии допустил неточности, выпускная квалификационная работавыполнена с 

незначительными нарушениями, оценки руководителя и рецензента - удовлетворительные и 

хорошие; 

2 (неудовлетворительно) - студент плохо знает или недостаточно разбирается в 

материале, ответы на вопросы носят поверхностный характер, выпускная квалификационная 

работа выполнена с нарушением требований по оформлению и по содержанию (или не в 

полном объеме), знания имеют поверхностный характер. 

 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ: 
 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

1. Учет и анализ финансового состояния предприятия 

2. Учет и анализ затрат на оплату труда в торговле 

3. Учет и анализ товарооборота и товарных операций 

4. Учет финансовых результатов в санаторно-курортной отрасли 

5. Налогообложение на предприятиях розничной торговли 

6. Организация учета и система налогообложения в аптечных учреждениях 

7. Бухгалтерский учет расчетов предприятия с персоналом по оплате труда 

8. Анализ хозяйственной деятельности предприятий торговли 

9. Бухгалтерский учет и налогообложение в общественном питании 

10. Учет расчетов на предприятиях различных форм собственности 

11. Бухгалтерский учет и порядок налогообложения материально-производственных 

запасов 

12. Оборотные средства как важнейший элемент имущества предприятия 

13. Эффективное использование основных фондов как механизм улучшения финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

14. Анализ эффективности деятельности предприятия (на примере…) 

15. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия (на примере…) 

16. Финансовая устойчивость и платежеспособность как критерии оценки финансового 

состояния (на примере…) 

17. Анализ основных средств предприятия (на примере…) 

18. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на примере…) 

19. Анализ и оценка кредитоспособности организации-заѐмщика (на примере…) 

20. Оценка финансовой устойчивости 

21. Анализ ликвидности баланса (на примере…) 

22. Анализ эффективности использования оборотных средств (на примере…) 

23. Анализ доходов и расходов предприятия (на примере…) 

24. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности (на примере…) 

25. Анализ деловой активности предприятия (на примере…) 

26. Анализ финансового состояния предприятия (на примере…) 

27. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия (на примере…) 

28. Относительные показатели финансовой устойчивости и их анализ (на примере…) 

29. Методы начисления амортизации и их влияние на финансовый результат деятельности 

предприятия (на примере…) 
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30. Формы и системы оплаты труда 

31. Анализ состояния расчетов с дебиторами и кредиторами 

32. Анализ платежеспособности предприятия (на примере…) 

33. Анализ и оценка состава, структуры и динамики краткосрочных обязательств (на 

примере…) 

34. Оценка кредитоспособности 

35. Учет реализации продукции 

36. Учет расчетов с персоналом 

37. Анализ состояния расчетов с кредиторами и дебиторами 

38. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

39. Финансовая устойчивость и платежеспособность как критерии оценки финансового 

состояния 

40. Учет и анализ финансовых результатов предприятия 

41. Анализ и учет собственных и заемных средств 

42. Технология составления и назначение бухгалтерской отчетности 

43. Учет и анализ расчетов с бюджетом по налогам и сборам  

44. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с бюджетом по страховым взносам 

45.  Бухгалтерский учет и анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками 

46.  Бухгалтерский учет капитала и расчетов с учредителями 

47. Бухгалтерский учет расчетов материально-производственных запасов 

48.  Бухгалтерский учет и анализ движения денежных средств 

49.  Организация бухгалтерского учета обязательств 

50.  Бухгалтерский  учет и анализ  движения основных средств 

51.  Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами 

52.  Бухгалтерский учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) 

ЭКЗАМЕНА И ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Программа ГИА предусматривает для выпускников на первом этапе демонстрационный 

(государственный) экзамен, включающий выполнениезаданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

в виде тестового задания.  

Задания II уровня формируются в соответствии с видами профессиональной 

деятельности специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в 

виде практико-ориентированных задач.  

Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения тестовое задание включает 2 части - 

общепрофессиональную и профессиональную, всего 60 вопросов. 

Общепрофессиональная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти 

тематическим направлениям, из них 4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой 

формы с кратким ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление правильной 

последовательности. Тематика, количество и формат вопросов по темам 

общепрофессиональной части тестового задания формируются в соответствии с программами 

дисциплин общепрофессионального цикла. 

Профессиональная часть задания «Тестирование» содержит 40 вопросов, по 10 вопросов 

по каждому виду профессиональной деятельности. Тематика, количество и формат вопросов по 

темам профессиональной части тестового задания формируются на основе знаний, указанным 

во ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

Таблица 1 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 
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 Общепрофессиональный раздел тестового задания 

1 Финансы, денежное обращение и кредит  4 1 1 1 1 4 

2 Экономика организаций 4 1 1 1 1 4 

3 Основы бухгалтерского учета 4 1 1 1 1 4 

4 Налоги и налогообложение 4 1 1 1 1 4 

5 Безопасность жизнедеятельности, 

Документационное обеспечение управления, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 4 
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 ИТОГО: 20 5 5 5 5 20 

 Профессиональный раздел тестового задания  

1 ВД 1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

10 3 2 3 2 20 

2 ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

10 2 3 3 2 20 

3 ВД 3. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

10 3 2 2 3 20 

4 ВД 4. Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

10 2 3 2 3 20 

 ИТОГО: 40 10 10 10 10 80 

  ВСЕГО: 60     100 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, 

одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один 

или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или 

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или знак 

подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Вопрос на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов 

во второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количество 

элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных 

компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для каждого участника 

уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из 

каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.  Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения итоговой аттестации. 

Вопросы выдаются в произвольном порядке. 

При выполнении задания «Тестирование» обучающемуся предоставляется возможность 

в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в свои 

ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным 

заданиям. 

Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

обучающемуся для демонстрации 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 контролем соответствия результата существующим требованиям. 

Задания формируется в соответствии со специфическими для специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» профессиональными компетенциями, 

умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся. 
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Продолжительность выполнения заданий демонстрационного (государственного) экзамена: 

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

(астрономических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий I уровня:  

тестовое задание – 2 часа (академических); 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий II уровня:  

решение практико-ориентированных профессиональных задач – 4 часа (академических). 

 

Условия выполнения заданий демонстрационного (государственного) экзамена: 

Для выполнения задания I уровня «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

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

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

- наличие специализированного программного обеспечения.   

  Для выполнения задания II уровня «Решение практико-ориентированных 

профессиональных задач» необходимо соблюдение следующих условий: 

  - наличие класса с количеством рабочих мест не менее числа экзаменующихся; 

  - наличие нормативной, справочной и иной литературы, допущенной к использованию 

на демонстрационном (государственном) экзамене. 

 

Система оценивания выполнения заданий демонстрационного (государственного) 

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; 

- 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; 
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 процедура перевода результатов в оценку. 
Результаты выполнения заданий каждого уровня оцениваются по 100-балльной шкале.  

Оценка за выполнение задания I уровня «Тестирование» определяется простым 

суммированием баллов за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

 при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный 

ответ; 

 при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

 при ответе на вопрос на установление правильной последовательности 
установлена правильная последовательность; 

 при ответе на вопрос на установление соответствия, сопоставление произведено 
верно для всех пар.  

Разные формы вопросов задания «Тестирование» имеют различную степень трудности 

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

 

Структура оценки за тестовое задание 

Таблица 2 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 
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 Общепрофессиональный раздел тестового задания 

1 Финансы, денежное обращение и кредит  4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

2 Экономика организаций 4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

3 Основы бухгалтерского учета 4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

4 Налоги и налогообложение 4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

5 Безопасность жизнедеятельности, 

Документационное обеспечение управления, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

 ИТОГО: 20     20 

 Профессиональный раздел тестового задания  

1 ВД 1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

10 1 2 2,4 2,9 20 

2 ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

10 1 2 2,2 2,7 20 

3 ВД 3. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

10 1 2 2,6 2,6 20 

4 ВД 4. Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

10 1 2 2,1 2,4 20 

 ИТОГО: 40     80 

  ВСЕГО: 60     100 
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Оценивание выполнения заданий II уровня «Решение практико-ориентированных 

профессиональных задач» может осуществляться в соответствии со следующими целевыми 

индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

 качество выполнения отдельных задач задания; 

 качество выполнения задания в целом; 

 скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 
б) штрафные целевые индикаторы: 

 нарушение условий выполнения задания;  

 негрубые нарушения технологии выполнения работ. 
Значение штрафных целевых индикаторов уточняется по каждому конкретному 

заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания должны быть представлены в 

соответствующих паспортах экзаменационных заданий.  

Оценка за демонстрационный (государственный) экзамен определяется суммированием 

баллов, полученных экзаменуемым на двух этапах, с приоритетом оценки за выполнение 

заданий II уровня «Решение практико-ориентированных профессиональных задач». Баллы, 

набранные на этапе «Тестирование» пересчитываются в общую оценку с коэффициентом 0,3. 

Баллы, набранные на этапе «Решение практико-ориентированных профессиональных задач» 

пересчитываются в общую оценку с коэффициентом 0,7. 

Процедура перевода общего количества набранных баллов в оценку осуществляется 

исходя из следующих критериев: 

Количество набранных баллов Оценка 

набрано 50 баллов и менее «неудовлетворительно» 

набрано от 51 до 68 баллов «удовлетворительно» 

набрано от 69 до 84 баллов «хорошо» 

набрано от 85 до 100 баллов «отлично» 

Например, обучающийся набрал на этапе «Тестирование» 67 баллов, а на этапе 

«Решение практико-ориентированных профессиональных задач» - 81 балл. В этом случае его 

общая оценка будет рассчитана следующим образом: 

∑баллов = 67×0,3+81×0,7=20,1+56,7=76,8. 

69 ≤ 76,8 ≤ 84 

Таким образом, оценка обучающегося за демонстрационный (государственный) экзамен 

– «хорошо». 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Задание 1 уровня «Тестирование» 

№ 

п/

п 

Задание 

Коды общих 

или 

профессионал

ьных 

компетенций, 

проверяемых 

в результате 

выполнения 

задания 

 Общепрофессиональный раздел 

1 Выберите верный ответ: 

Кредит - это 

1. экономическая сделка, при которой один партнѐр предоставляет 

другому денежные средства или имущество на условиях 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 
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срочности, платности и возвратности. 

2. экономические отношения, связанные с формированием, 

распределением, использованием фондов денежных средств  

3. всеобщий эквивалент, в котором оцениваются все производимые 

товары и услуги и принимаемый всеми как средство платежа. 

4. денежные средства, передаваемые кредитором заемщику во 

временное пользование. 

ПК 1.3, ПК 

2.5, ПК 4.4 

2 Ответьте на вопрос: 

Правовой акт, издаваемый организацией в целях регламентации 

организационно-правового положения работника, его обязанностей, 

прав, ответственности и обеспечивающий условия для его 

эффективной работы – это __________________________ 

 

 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 1.1 

3 Установите соответствия между ценными бумагами и правами, 

которые имеет владелец данного вида ценных бумаг: 

1. Право на получение фиксированного 

процента дивиденда 

A. Вексель  

2. Право на управление АО  B. Закладная  

3. Право на безусловное получение 

дохода в виде процента независимо от 

результатов деятельности компании 

C. Варрант 

4. Право на получение денежных средств 

или имущества в случае неисполнения 

обязательства заемщиком 

D. Акция 

привилегированн

ая 

5. Право на покупку акций по заранее 

установленной цене 

E. Облигация 

6. Право на получение груза 

(распоряжением грузом) 

F. Коносамент 

7. Право на получение денежных средств 

в заранее установленном месте и в 

определенный срок 

G. Акция 

обыкновенная 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.3, ПК 

2.5, ПК 4.4 

4 Укажите последовательность этапов финансового анализа: 

1) анализ выполнения финансового плана в предыдущих и 

текущем плановых периодах;  

2) составление финансового плана как документа; 

3) расчет плановых показателей. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.3, ПК 

2.5, ПК 4.4 

5 Выберите верный ответ: 

Среднегодовая производственная мощность организации – это: 

1. количество оборудования, имеющегося в организации, с 

учетом его ввода и выбытия в среднем за год 

2. максимально возможный выпуск продукции в среднем за год 

с учетом ввода и выбытия мощностей 

3. мощность, которой обладает организация в среднем за год 

4. количество продукции, производимое в организации в 

среднем за год 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 2.2, ПК 2.5 

6 Ответьте на вопрос: 

К внеоборотным активам организации относятся: 

__________________ 

___________________________________________________________

__ 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 2.2, ПК 2.5 

7 Установите соответствие между группами имущества организации и 

отдельными видами имущества, входящими в эти группы: 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 
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1. Основные средства A. Готовая продукция на складе 

2. Оборотные средства B. Вложения в ценные бумаги 

3. Инвестиции C. Вычислительная техника 

4. Нематериальные 

активы 

D. Патент на изобретение 

 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 2.2, ПК 2.5 

8 Определите последовательность формирования цены на продукцию: 

1. выбор цены;  

2. установление (расчет) цены;  

3. изучение спроса;  

4. анализ издержек и цен конкурентов;  

5. выбор метода ценообразования 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 2.2, ПК 2.5 

9 Какой бухгалтерской проводкой отражается удержание НДФЛ из 

заработной платы: 

1. Д 20 К 68 

2. Д 68 К 70 

3. Д 70 К 68 

4. Д 68 К 51 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

10 Ответьте на вопрос: 

Проверка фактических данных с данными учетных регистров 

бухгалтерского учета путем визуального осмотра, взвешивания и 

пересчета активов, а также документальных проверок называется 

 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

11 Установите соответствие между бухгалтерской проводкой и ее 

экономическим содержанием: 

1. Д 62 К 90.1 A. Отражен доход от переоценки 

финансовых вложений 

2. Д 91.9 К 99 B. Отражен убыток по основной 

деятельности 

3. Д 99 К 90.9 C. Отражена прибыль по прочим доходам и 

расходам 

4. Д 58 К 91.1 D. Отражена выручка от продажи готовой 

продукции 
 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

12 Установите последовательность расчетов с бюджетом по НДС: 

1. Перечисление НДС 

2. Реализация товаров, работ, услуг 

3. Начисление НДС 

4. Принятие НДС к вычету 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10,  ПК 

3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

13 Установите соответствие между показателями и видами 

относительных величин 

1. Федеральные налоги A. Налог на имущество 

организаций 

2. Региональные налоги B. Налог на доходы 

физических лиц 

3. Местные налоги C. Налог на имущество 

физических лиц 

 D. Налог на прибыль 

E. Земельный налог 

F. Транспортный налог 

G. Налог на добавленную 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10,  ПК 

3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 
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стоимость 

 

14 Выберите верный ответ: 

К  косвенным налогам относятся: 

1. Налог на добавленную стоимость 

2. Налог на прибыль организаций 

3.  Земельный налог 

4. Транспортный налог 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10,  ПК 

3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

15 Укажите последовательность процедур при банкротстве 

юридического лица 

1. Наблюдение 

2. Конкурсное производство 

3. Финансовое оздоровление 

4. Внешнее управление 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.3, ПК 

2.5, ПК 4.4 

16 Ответьте на вопрос: 

Учетная политика организации – это 

______________________________ 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

17 Выберите верный ответ: 

Что является основными источниками чрезвычайных ситуаций 

природного характера? 

1. Сверхъестественные силы 

2. Внеземные цивилизации 

3. Антропогенные силы противника 

4. Стихийные бедствия 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 08, ОК 09, 

ОК 10 

18 Ответьте на вопрос: 

Как называется бланк документа, созданный в MicrosoftWord, 

который является основой для создания реальных документов? 

________________________________________________________ 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 

2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 

2.7, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4, 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

19 Найти соответствие команде Excel, указанной слева, ее содержанию, 

указанному справа 

1. Промежуточн

ые итоги 

A. Оставить видимыми (без удаления) в 

таблице – результате не все данные, а 

только необходимые для анализа 

2. Структурирова B. Автоматическая группировка строк 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 
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ние таблиц таблицы, имеющих одинаковые 

значения, автоматическое получение 

дополнительных строк под 

сгруппированными графами и 

автоматический расчет в указанных 

колонках итоговой функции 

3. Консолидиров

ание данных 

C. Расстановка данных в таблице в 

нужном порядке 

4. Сводные 

таблицы 

D. Выборка в отдельную таблицу данных 

из одной или нескольких таблиц, 

руководствуясь именами строк и 

столбцов исходных таблиц, с 

автоматическим расчетом функции по 

столбцам проведенной выборки 

5. Фильтрация 

таблиц 

E. Возможность собирать отдельные 

данные большой таблицы в группы, 

объединены е по определенному 

признаку, с возможностью открывать 

каждую из них при необходимости 

6. Сортировка 

данных 

F. Получение новой таблицы, в которой 

имеются не все, а только необходимые 

графы из наименования строк и 

столбцов, на пересечении которых 

указываются результаты соотношения 

этих граф 
 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 

2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 

2.7, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4, 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

20 Расставьте в нужном порядке следующие действия в 

профессиональной системе: 

1. Формирование первичных документов 

2. Определение налоговой базы 

3. Заполнение справочников 

4. Формирование плановых назначений по кодам доходов 

бюджета (КДБ) и кодам расходов бюджета (КРБ) 

5. Корректировка плана счетов 

6. Расчет и уплата налогов, сборов и других обязательств в 

бюджеты РФ. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10,  ПК 

3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

 Профессиональный раздел 

1 Выберите верный ответ: 

На основании каких первичных документов и учетных регистров 

осуществляются записи по счету 51 «Расчетные счета»? 

 1) банковская выписка по расчетному счету; 

 2)  банковская выписка по расчетному счету с приложенными 

документами; 

 3)  справка бухгалтерии; 

 4)  первичные документы по зачислению и списанию денег с 

расчетного счета. 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

2 Ответьте на вопрос: 

Период, в течение которого использование объекта основных 

средств приносит доход организации – это 

_______________________________ 

 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

3 Выберите верный ответ: 

Основные средства включаются в валюту баланса  

1) по первоначальной стоимости; 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 
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2)  по остаточной стоимости; 

3) по восстановительной стоимости. 

4 Выберите верный ответ: 

Отпуск материала со склада для упаковки готовой продукции, 

отгруженной покупателю оформляют проводкой: 

1)  Д 43 К 10; 

2)  Д 44 К 10; 

3)  Д 25 К 10. 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

5 Ответьте на вопрос: 

Имущество хозяйствующего субъекта, которое используется при 

производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или 

для управленческих нужд - это 

 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

6 Выберите соответствие   

1. Общепроизводственные 

расходы 

A. Затраты на содержание и 

ремонт производственных 

зданий и инвентаря цехов; 

2. Общехозяйственные расходы B. Заработная плата 

управленческого персонала 

 C. Затраты на амортизацию 

зданий цехов; 

 D. Затраты на содержание 

пожарной и военизированной 

охраны; 

E. Расходы на содержание 

оргтехники; 

F. Затраты на обеспечение 

нормальных условий труда и 

техники безопасности в цехах. 
 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

7 Установите правильную последовательность аккредитивной формы 

расчетов: 

1.  Получение выписки банка об открытии аккредитива; 

2.  Написание заявления на открытие аккредитива; 

3.  Заключение договора-контракта с указанием аккредитивной 

формы расчетов; 

4. Получение извещения об открытии аккредитива и его 

условиях; 

5. Сообщение поставщику условий аккредитива; 

6. Получение извещения об использовании аккредитива; 

7. Отгрузка продукции (товаров) по условиям аккредитива; 

8. Получение выписки банка о зачислении платежа; 

9. Получение выписки банка со счета аккредитива об 

использовании аккредитива 

10. Предоставление поставщиком платежных и прочих 

(товарных) документов на оплату за счет аккредитива. 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

8 Выберите соответствие операций, формирующих дебиторскую и 

кредиторскую задолженность. 

1.  Дебиторская задолженность A.  Перечислена предоплата 

поставщику; 

2. Кредиторская 

задолженность 

B.  Выданы деньги под отчет; 

 C.  Начислена заработная плата 

сотрудникам; 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 
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 D.  От покупателя получена 

предоплата за товар 
 

9 Установите правильную последовательность расчетов платежными 

поручениями: 

1. Получение банковской выписки о списании денежных 

средств с расчетного счета; 

2. Осуществление отгрузки продукции (товаров), оказание 

услуг, выполнение работ; 

3. Передача платежного поручения в банк; 

4. Получение банковской выписки о зачислении платежа на 

расчетный счет; 

5. Заключение договора-контракта. 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

10 Выберите соответствие содержание факта хозяйственной жизни 

бухгалтерским проводкам: 

1.  Выдано из кассы подотчетному лицу A.  Д 10 К 60 

2.  Оприходованы материалы на склад B.  Д 73.1  К 50.1  

3.  Выдан заем работнику организации из 

кассы 

C. Д 71 К 50.1 

4.  Получен на расчетный счет аванс от 

покупателя 

5. Выпущена из производства готовая 

продукция по плановой себестоимости 

D. Д 40 К 20 

E. Д 51 К 62.2 

 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

11 Выберите верный ответ: 

Удержание за брак оформляется следующей бухгалтерской 

проводкой: 

1. Д 20 К 28; 

2. Д 28 К 70; 

3. Д 70 К 28; 

4. Д 28 К 20. 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

12         Выберите верный ответ: 

При расчете пособия по временной нетрудоспособности расчетным 

периодом является: 

1.  Двенадцать месяцев, предшествующих месяцу, в котором 

произошло событие; 

2. Один предшествующий календарный год;  

3. Два предшествующих календарных года; 

4. Три предшествующих календарных года. 

 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

13 Выберите верный ответ: 

Удерживается ли налог на доходы физических лиц из пособия по 

беременности и родам: 

1.  Да, удерживается; 

2. Удерживается, но не со всей суммы пособия; 

3. Нет, не удерживается. 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

14 Ответьте на вопрос: 

Сомнительным долгом организации признается __________________ 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

15 Ответьте на вопрос: 

Реформация баланса – это 

_______________________________________ 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, 
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ПК 2.7   

16         Установите соответствие : 

1.  Списан непокрытый убыток отчетного 

года 

A.  Д 84 К 82 

2. Часть прибыли направлена в резервный 

фонд 

B.  Д 83 К 84 

3. Начислены дивиденды учредителю – 

стороннему экономическому субъекту 

C.  Д 84 К 99 

4. Погашена часть убытка за счет 

добавочного капитала 

D. Д 84 К 75.2 

 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

17 Установите соответствие: 

 

1. Обращено взыскание выявленного в 

результате инвентаризации убытка 

на виновных лиц 

 

А. Д 94 К 50.1 

2.Отражена недостача наличных 

денежных средств в кассе, 

выявленная в результате 

инвентаризации 

В.  Д 73.2 К 94 

3. Виновным лицом в кассу внесена 

сумма выявленной недостачи 

С. Д 10 К 91.1  

4. Отражена рыночная стоимость 

товарно-материальных ценностей, 

выявленных в результате 

инвентаризации на складе сырья 

 

D. Д 50.1 К 73.2 

 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

18 Установите последовательность определения финансового 

результата экономического субъекта от обычных видов 

деятельности: 

1.  Отражение управленческих расходов при реализации 

продукции; 

2.  Отражение выручки от реализации продукции; 

3.  Отражение себестоимости реализованной продукции; 

4.  Отражение налога на добавленную стоимость при 

реализации продукции. 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

19 Установите последовательность проведения инвентаризации 

товарно-материальных ценностей: 

1.  проведение инвентаризации; 

2. составление акта инвентаризации; 

3. издание приказа о проведении инвентаризации и 

формирование инвентаризационной комиссии; 

4. бухгалтерское оформление результатов инвентаризации;  

5. подписание акта инвентаризации членами 

инвентаризационной комиссии. 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

20 Установите последовательность расчета пособия по временной 

нетрудоспособности: 

1.  Рассчитывается сумма пособия, исходя из количества дней 

нетрудоспособности; 

2.  Определяется сумма пособия с учетом процента, 

соответствующего продолжительности страхового стажа 

сотрудника; 

3.  Определяется заработок сотрудника за два календарных 

года; 

4.  Определяется  средний дневной заработок. 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   
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21 Выберите верный ответ: 

Ставка налога на добавленную стоимость при реализации на 

территории РФ промышленных товаров составляет:  

1. 0%; 

2. 10%; 

3. 13%; 

4. 18%; 

5. 20 %. 

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

22 Выберите верный ответ: 

Налоговая база по земельному налогу определяется как: 

1. кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения; 

2. балансовая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения; 

3. площадь земельных участков, признаваемых объектом 

налогообложения; 

4. среднегодовая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения. 

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

23 Ответьте на вопрос: 

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный 

бюджет, исчисляется по ставке:  

_________________________________ 

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

24 Ответьте на вопрос: 

Стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических 

лиц предоставляется налогоплательщику до превышения его 

дохода в размере __________________ 

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

25 Ответьте на вопрос: 

Налоговой базой по налогу на добычу полезных ископаемых при 

добыче угля признается  _________________________________ 

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

26 Выберите соответствие между наименованиями налогов и 

налоговыми ставками, по которым исчисляются суммы 

соответствующих налогов:  

 

1. Налог на прибыль организаций A.  2,2 % 

2. Налог на доходы физических лиц B.  20% 

3. Налог на имущество организаций  C.  13% 

  
 

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

27 Выберите соответствие между формами документов и их 

определением в налоговом законодательстве  

1. Требование об 

уплате налога 

A. документ, подтверждающий постановку на 

учет российской организации, в налоговом 

органе по месту нахождения российской 

организации 

2. Налоговая 

декларация  

B. извещение налогоплательщика о 

неуплаченной сумме налога, а также об 

обязанности уплатить в установленный 

срок неуплаченную сумму налога 

3. Свидетельство о 

постановке на 

учет в 

налоговом 

органе 

C. сводная форма систематизации данных 

налогового учета за отчетный (налоговый) 

период, сгруппированных в соответствии с 

требованиями налогового кодекса, без 

распределения по счетам бухгалтерского 

учета. 

4. Аналитический D. письменное заявление или заявление 

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 
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регистр 

налогового 

учета 

налогоплательщика, составленное в 

электронной форме и переданное по 

телекоммуникационным каналам связи с 

применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи 

или через личный кабинет 

налогоплательщика, об объектах 

налогообложения, о полученных доходах и 

произведенных расходах, об источниках 

доходов, о налоговой базе, налоговых 

льготах, об исчисленной сумме налога и 

(или) о других данных, служащих 

основанием для исчисления и уплаты 

налога 
 

28 Выберите соответствие между наименованиями налогов и видами 

налогов или налоговых режимов:  

1. Налог на имущество физических 

лиц 

A. Федеральный налог 

2. Налог на добычу полезных 

ископаемых 

B. Специальный налоговый 

режим 

3. Единый налог на вмененный доход C. Региональный налог 

4. Транспортный налог D. Местный налог 
 

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

29 Укажите последовательность действий при переходе 

действующей организации на упрощенную систему 

налогообложения:  

1. Определяется стоимость амортизируемого имущества, 

находящегося в собственности экономического 

субъекта; 

2. Определяется соответствие экономического субъекта 

требованиям налогового законодательства в части 

применения упрощенной системы налогообложения; 

3. Определяется доход от реализации (без НДС) за 

девять месяцев года, в котором организация подаст 

заявление о переходе на упрощенную систему 

налогообложения; 

4. Уведомление налогового органа о применении 

упрощенной системы налогообложения со 

следующего календарного года. 

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

30 Укажите очередность списания денежных средств при 

недостаточности денежных средств на счете налогоплательщика-

организации для удовлетворения всех предъявленных к счету 

требований:  

1. по поручениям налоговых органов на списание и 

перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а 

также поручениям органов контроля за уплатой страховых 

взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов 

в бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

2. по исполнительным документам, предусматривающим 

перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по 

выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, 

работающими по трудовому договору 

3. по исполнительным документам, предусматривающим 

перечисление или выдачу денежных средств со счета для 

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 
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удовлетворения требований о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью, а также требований о 

взыскании алиментов; 

4. по другим платежным документам; 

5. по исполнительным документам, предусматривающим 

удовлетворение других денежных требований. 

31 Выберите верный ответ: 

Отчет о финансовых результатах содержит информацию: 

1. На отчетную и две предыдущие даты; 

2. За отчетный период и два предыдущих; 

3. На отчетную и предыдущую дату; 

4. За отчетный период и предыдущий. 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

32 Выберите верный ответ: 

Бухгалтерский баланс содержит информацию: 

1. На отчетную и две предыдущие даты; 

2. За отчетный период и два предыдущих; 

3. На отчетную и предыдущую дату; 

4. За отчетный период и предыдущий. 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

33 Ответьте на вопрос: 

Чистые активы экономического субъекта – это 

________________________ 

 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

34 Ответьте на вопрос: 

Каким образом рассчитывается коэффициент абсолютной 

ликвидности? _________________________________ 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

35 Ответьте на вопрос: 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность экономического 

субъекта включает в себя: _________________________________ 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

36 Определите последовательность расчета прибыли по видам при 

составлении отчета о финансовых результатах: 

1.  Прибыль от продаж; 

2.  Чистая прибыль; 

3.  Прибыль до налогообложения; 

4.  Валовая прибыль. 

 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

37 Определите последовательность мероприятий, предшествующих 

составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1.  Проведение закрытия счетов; 

2.  Отражение событий после отчетной даты; 

3.  Проведение инвентаризации; 

4.  Проведение реформации баланса; 

5.  Внесение исправлений в учет при обнаружении ошибок. 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

38 Определите последовательность отражения движения средств по 

видам деятельности в отчете о движении денежных средств: 

1.  Инвестиционная деятельность; 

2.  Финансовая деятельность; 

3.  Текущая деятельность. 

 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

39  Выберите соответствие разделов и статей баланса: ПК 4.1, ПК 
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1. Внеоборотные 

активы 

A.  Денежные средства 

2. Оборотные активы B.  Запасы 

 C.  Результаты исследований и 

разработок 

 D.  Доходные вложения в 

материальные ценности 

 E.  Дебиторская задолженность 

F. НДС по приобретенным 

ценностям 
 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

40 Выберите соответствие разделов и статей баланса: 

1.  Капитал и резервы A.  Непокрытый убыток 

2.   Долгосрочные 

обязательства 

B.  Доходы будущих периодов 

3.  Краткосрочные 

обязательства 

C.  Резервный капитал 

 D.  Долгосрочные заемные средства 

E. Кредиторская задолженность, 

подлежащая погашению в течение 

12 месяцев после отчетной даты 

F. Резервы предстоящих расходов 
 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

 

 

Задание II уровня «Решение практико-ориентированных профессиональных задач» 

 

Контроль освоения следующих профессиональных компетенций 

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. 

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; 
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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. 

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. 

 

Типовое практическое профессиональное задание для проведения демонстрационного экзамена
 

 

1. Проставить номера счетов в остатках на начало периода, в журнале фактов 

хозяйственной жизни записать корреспонденцию счетов. 

2. Вывести обороты и остатки по счетам, составить оборотно-сальдовую ведомость 

3. Составить промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность  в составе 

Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах 

4. Заполнить декларацию по НДС. 

5. Заполнить платежные поручения по перечислению НДС, налога на прибыль и 

страховых взносов в фонд социального страхования 

6. На основе бухгалтерского баланса проанализировать финансовую устойчивость, 

платежеспособность и ликвидность экономического субъекта 

 

Исходные данные: 

А. Остатки по счетам на начало периода 

№ 

счета Наименование счета Дебет Кредит 

  Машины и оборудование 54 615 000   

  Амортизация основных средств   20 700 000 

  Сырье и материалы 1 875 000   

  НДС по приобретенным материалам 3 680   

  Готовая продукция 25 621 000   

  Касса организации 56 000   

  Расчетные счета 21 750 000   

  Расчеты с поставщиками и подрядчиками   23 680 100 

  Расчеты с покупателями и заказчиками 7 800 000   

  Расчеты по авансам полученным   7 950 000 

  Резерв по сомнительным долгам   1 040 000 

  НДФЛ   318 000 

  НДС   3 650 300 

  Налог на прибыль в региональный бюджет   125 700 
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  Налог на имущество   246 100 

  Страховые взносы в пенсионный фонд   484 760 

  Страховые взносы в фонд социального страхования   95 787 

  

Страховые взносы в фонд обязательного 

медицинского страхования   168 453 

  Расчеты с персоналом по оплате труда    2 985 000 

  Расчеты с подотчетными лицами   1 732 000 

  Расчеты по вкладам в уставный капитал 3 420 000   

  Расчеты по аренде   4 632 100 

  Расчеты за услуги связи   756 000 

  Уставный капитал    27 931 000 

   Нераспределенная прибыль   18 645 380 

  ИТОГО     

 

Б. Журнал фактов хозяйственной жизни 

№ Содержание операций Сумма Дебет Кредит 

1 Начислена арендная плата за здание 

администрации, в том числе НДС 2 850 000     

2 Перечислена арендная плата за здание 

администрации за предыдущий период 4 632 100     

3 Получено  от покупателей в счет 

погашения задолженности, в том числе 

НДС  7 800 000     

4 Получено от поставщика сырье, в том 

числе НДС  5 750 000     

5 Оплачено поставщику за сырье, в том 

числе НДС 12 650 000     

6 Отражена стоимость услуг  

транспортной организации за доставку 

сырья и произведена оплата, в том 

числе НДС 55 000     

7 Получены в банке наличные денежные 

средства 4 716 000     

8 Выдана заработная плата 2 985 000     

9 Выданы подотчетные суммы (по ранее 

сложившейся задолженности) 1 730 000     

10 Сырье отпущено в основное 

производство  3 740 000     

11  Перечислены:       

налог на прибыль 125 700     

налог на доходы физических лиц 318 000     

НДС 3 650 300     

налог на имущество    246 100     

страховые взносы в фонд социального 

страхования 168 453     

12  В кассу внесены взносы учредителей 3 420 000     

13 Наличные денежные средства сданы в 

банк 3 421 000     

14 Начислена заработная плата: 

работникам основного производства 2 700 000     
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работникам аппарата управления 715 000     

15 Удержана сумма налога на доходы 

физических лиц 423 950     

16 Начислены страховые взносы по 

фондам:       

на фонд оплаты работников основного 

производства ?     

на фонд оплаты работников аппарата 

управления ?     

17 Сдана на склад готовая продукция по 

фактической себестоимости ?     

18 Отгружена покупателям готовая 

продукция, находящая на складе на 

начало периода        

по себестоимости (остаток на начало 

периода по 43 счету) ?     

по договорной цене 40 815 000     

в том числе НДС ?     

19 Начислен налог на имущество 267 200     

20 Начислена амортизация  1 085 000     

21 

Закрытие счетов:       

26 счет ?     

20 счет ?     

90 счет ?     

91 счет ?     

99 счет ?     

22 Начислен налог на прибыль  ?     
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Приложение 2 

 

Директору Филиала ФГБОУ ВО«СГУ»  

в г. Анапе Краснодарского края 

____________________________________ 

студента(ки) ____ курса группы ________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

 Прошу Вас разрешить мне писать выпускную квалификационную работу на тему: 

«___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________» 

с назначением руководителя ___________________________________________________ 
          ф.и.о. 

 

 

 

 

 

       ___________________________________ 
        дата, подпись студента 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Руководитель ВКР    _________________________________ 
        подпись, расшифровка подписи  

 

Зам.директора по УВР  _________________________________ 

подпись, расшифровка подписи  
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Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИФИЛИАЛФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОЧИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

В Г. АНАПЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ДОПУЩЕНО К ЗАЩИТЕ   

Зам. директора по УВР  

______________________________ 

_____ ___________________20__ г. 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА         
 

 

 

 

ТЕМА ВКР (ПОЛНОСТЬЮ) 
 

 

 

Выполнил студент III курса 

специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)____________ И.О.Фамилия 

 

 

Руководитель: преподаватель  

        ___________И.О.Фамилия 

 

 

Рецензент:        ____________ И.О.Фамилия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анапа, 20__  
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Приложение 4 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

в г. Анапе Краснодарского края 

 

 

 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УВР  

       ______________ / И.О. Фамилия 

«___»_______________20__г.  

     

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Студент _______________________________________________________________ 

группа ________ курс __________ отделение________________________________ 

Специальность _________________________________________________________ 

Тема:«________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________» 

Срок представления работы к защите «___»_________________ 20__г. 

Исходные данные для научного исследования: ______________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель работы ____________   _______________________ 
    дата, подпись     инициалы, фамилия 

 

Задание к исполнению принял «___» ______________20__г. ____________             

подпись студента 

  



42 

Приложение5 

 

 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Этапы выполнения работы и мероприятия 

Сроки 

выполнения 

1.  Подбор литературы, ее изучение и проработка  

2.  Составление библиографии по источникам  

3.  Разработка и представление руководителю 1 главы  

4.  Накопление, систематизация и анализ практических 

материалов 

 

5.  Разработка и представление руководителю 2 главы  

6.  Согласование с руководителем выводов и 

предложений 

 

7.  Доработка ВКР в соответствии с замечаниями  

8.  Разработка тезисов доклада к защите и подготовка 

иллюстрационного материала 

 

9.  Подготовка отзыва и рецензии  

10.  Представление готовой работы  

 

Руководитель  

выпускной квалификационной работы __________   ________________ 
(подпись)   Ф.И.О. 

Студент __________   ______________ 
 (подпись)    Ф.И.О. 

 

«______» ___________ 20____ г.                
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Приложение6 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

 

______________________________________________________________________ 
тема ВКР 

______________________________________________________________________ 
ф.и.о. студента 

группы _____ специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям) 

Объект исследования ________________________________________________________ 

Предмет исследования _______________________________________________________ 

Цель исследования __________________________________________________________ 

Актуальность ______________________________________________________________ 

Задачи, которые ставил перед собой студент для достижения цели – выполнены. 

Практическая значимость исследования состоит в _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Автор продемонстрировал умение работать с первоисточниками. 

В первой главе ______________________________________________________________________ 
      название главы 

студент____________________________________________________________________ 

Во второй главе ________________________________________________________ 
      название главы 

____________________________________________________________________________ 

В процессе работы использовались методы: ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Практический интерес представляет втораяглава, в которой студент вносит 

предложения по улучшению __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Предложения и рекомендации взаимосвязаны с выводами и направлены на 

улучшение функционирования исследуемого объекта.  

В конце каждой главы сделаны выводы по исследуемому в этой части работе 

вопросу. Сформулированы конкретные предложения (рекомендации) по внедрению 

полученных результатов в практику. 

Выпускная квалификационная работа выполнена грамотно, что свидетельствует о 

высокой подготовке автора и может быть допущена к защите, заслуживает оценки 

«___________», а ее автор _____________________________________________________ 
ФИО студента полностью

 

– присвоению квалификации ___________________________________________________ 

 

 

Руководитель ВКР  ______________________ 

«_____» ___________ 20__г. 

  



44 

Приложение 7 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  

 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование темы) 

студента__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Выпускная квалификационная работа, выполненная на ___ страницахмашинописного 

текста, имеет индивидуальное задание, состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников. Приложения включают ______________.  

 

1.Актуальность тематики выпускной квалификационной работы___________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Характеристика методов решения задач, поставленных в работе _________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Анализ взаимосвязи всех разделов работы ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Основные достоинства работы, качество ее оформления ________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Значимость предложений и выводов ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Замечания по работе и ее недостатки ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Следует отметить, что указанные замечания не снижают практической ценности работы, 

которая может быть допущена к защите, заслуживает оценки «_____________», а ее автор 

__________________________________________________________________________________ 
ФИО студента полностью 

– присвоению квалификации ________________________________________________________ 

 

 

Рецензент _________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

Наименование организации __________________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________________________ 

 

 

_______________20__г. ____________________ 
дата   (подпись, заверенная печатью) 

 


