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РАЗДЕЛ 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА), реализуемая в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российский государственный социальный университет» по специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) определяют совокупность требований к 

государственной итоговой аттестации и оценку компетенций обучающихся по специальности 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 38.02.01. 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и направлена на установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия уровня 

профессиональной подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

В области обучения целью ГИА по специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) является формирование у студентов профессиональных 

компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Формы и условия проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы, и 

демонстрационного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися программ 

подготовки специалистов среднего звена соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Объем и сроки проведения ГИА 
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В соответствии с учебным планом по специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) объем времени на подготовку и проведение ГИА 

составляет шесть недель.  

 
Содержание и объем государственной итоговой аттестации: 

 

Структура ГИА Объем Продолжительность 
в неделях в з.е. в часах 

Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

4 144 4 

Демонстрационный экзамен 2 72 2 

 

 2.3. Виды профессиональной деятельности, которыми должны овладеть 
обучающиеся 

 
Программой подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.01. 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); предусматривается подготовка 

выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта активов 

организации; 

 Ведение бухгалтерского учёта 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); 

 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих - кассир. 

2.4. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 
 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ППССЗ выпускник специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) должен обладать следующими компетенциями: 

 
Виды 

деятельности 

Код 
компетенции 

 

Компетенции 

 

Результат обучения 

Общие компетенции 

- ОК 1 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Знания: 
актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач 

и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 
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алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; 

порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: 
распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 
- ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знания: 
номенклатура 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 
Умения: 
определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 
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поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска 
- ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие 

Знания: 
содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и 

профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования  
Умения: 
определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять 

и выстраивать траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 
- ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Знания: 
психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности 

 Умения: 
организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 
- ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Знания: 
особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и построения 
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устных сообщений. 

Умения: 
грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 
- ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Знания: 
сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного 

поведения и последствия 

его нарушения. 

Умения: 
описывать значимость 

своей профессии 

(специальности); применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 
- ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Знания: 
правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в 

профессиональной 

деятельности; пути 

обеспечения 

ресурсосбережения 
Умения: 
соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 
- ОК 8 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

Знания: 
роль физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы здорового 
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образа жизни; условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии 

(специальности); средства 

профилактики 

перенапряжения 

Умения: 
использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности; пользоваться 

средствами профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 
- ОК 9 Использовать информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знания: 
современные средства и 

устройства 

информатизации; порядок 

их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

 Умения: 
применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 
- ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Знания: 
правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 
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профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

Умения: 
понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); писать 

простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 
- ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Знания: 
основы 

предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские 

продукты  

Умения: 
выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках профессиональной 
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деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Профессиональные компетенции  

ВД.1. 
Документирован
ие 
хозяйственных 
операций и 
ведение 
бухгалтерского 
учета активов 
организации 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

 

Знания: 
общие требования к 

бухгалтерскому учету в 

части документирования 

всех хозяйственных 

действий и операций; 

понятие первичной 

бухгалтерской 

документации; определение 

первичных бухгалтерских 

документов; формы 

первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты 

первичного учетного 

документа; порядок 

проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной 

проверки документов, 

проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки 

группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок проведения 

таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских 

документов; порядок 

составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации Умения: 
принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, 

рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее 

проведение; принимать 

первичные бухгалтерские 

документы на бумажном 

носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; проверять 
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наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских 

документах обязательных 

реквизитов; проводить 

формальную проверку 

документов, проверку по 

существу, арифметическую 

проверку; проводить 

группировку первичных 

бухгалтерских документов 

по ряду признаков; 

проводить таксировку и 

контировкупервичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать 

документооборот; 

разбираться в номенклатуре 

дел; заносить данные по 

сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский 

архив; передавать 

первичные бухгалтерские 

документы в постоянный 

архив по истечении 

установленного срока 

хранения; исправлять 

ошибки в первичных 

бухгалтерских документах 

иметь практический опыт 
в: 
документировании 

хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского 

учета активов организации  
ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать 

с руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

Знания: 
сущность плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

теоретические вопросы 

разработки и применения 

плана счетов 

бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

инструкцию по 

применению плана счетов 

бухгалтерского учета; 

принципы и цели 
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разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета организации; 

классификацию счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому 

содержанию, назначению и 

структуре; два подхода к 

проблеме оптимальной 

организации рабочего 

плана счетов - автономию 

финансового и 

управленческогоучета и 

объединение финансового и 

управленческого учета 
Умения: 
анализировать план счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

обосновывать 

необходимость разработки 

рабочего плана счетов на 

основе типового плана 

счетов бухгалтерского 

учета финансово 

хозяйственной 

деятельности; 

конструировать поэтапно 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации;. 

иметь практический опыт 
в: 
документировании 

хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского 

учета активов организации 
ПК 1.3 Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

Знания: 
учет кассовых операций, 

денежных документов и 

переводов в пути; учет 

денежных средств на 

расчетных и специальных 

счетах; особенности учета 

кассовых операций в 

иностранной валюте и 

операций по валютным 

счетам; порядок 

оформления денежных и 

кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета 
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кассира в бухгалтерию 
Умения: 
проводить учет кассовых 

операций, денежных 

документов и переводов в 

пути; проводить учет 

денежных средств на 

расчетных и специальных 

счетах; учитывать 

особенности учета 

кассовых операций в 

иностранной валюте и 

операций по валютным 

счетам; оформлять 

денежные и кассовые 

документы; заполнять 

кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию. 

иметь практический опыт 
в: 
документировании 

хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского 

учета активов организации 
ПК 1.4 Формировать бухгалтерские 

проводки по учету активов 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета 

Знания: 
понятие и классификацию 

основных средств; оценку и 

переоценку основных 

средств; учет поступления 

основных средств; учет 

выбытия и аренды 

основных средств; учет 

амортизации основных 

средств; особенности учета 

арендованных и сданных в 

аренду основных средств; 

понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

учет поступления и 

выбытия нематериальных 

активов; амортизацию 

нематериальных активов; 

учет долгосрочных 

инвестиций; учет 

финансовых вложений и 

ценных бумаг; учет 

материально-

производственных запасов: 

понятие, классификацию и 

оценку материально-

производственных запасов; 

документальное 

оформление поступления и 
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расхода материально-

производственных запасов 

учет материалов на складе 

и в бухгалтерии; 

синтетический учет 

движения материалов; учет 

транспортно-

заготовительных расходов; 

учет затрат на производство 

и калькулирование 

себестоимости: систему 

учета производственных 

затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на 

производство, 

обслуживание 

производства и управление; 

особенности учета и 

распределения затрат 

вспомогательных 

производств; учет потерь и 

непроизводственных 

расходов; 
учет и оценку 

незавершенного 

производства; калькуляцию 

себестоимости продукции 

характеристику готовой 

продукции, оценку и 

синтетический учет; 

технологию реализации 

готовой продукции (работ, 

услуг); учет выручки от 

реализации продукции 

(работ, услуг); учет 

расходов по реализации 

продукции, выполнению 

работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и 

кредиторской 

задолженности и формы 

расчетов; учет расчетов с 

работниками по прочим 

операциям и расчетов с 

подотчетными лицами 
Умения: 
проводить учет основных 

средств; проводить учет 

нематериальных активов; 

проводить учет 

долгосрочных инвестиций; 

проводить учет 

финансовых вложений и 
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ценных бумаг; проводить 

учет материально 

производственных запасов; 

проводить учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости; 

проводить учет готовой 

продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих 

операций и расчетов; 

проводить учет труда и 

заработной платы; 

проводить учет 

финансовых результатов и 

использования прибыли; 

проводить учет 

собственного капитала; 

проводить учет кредитов и 

займов 

иметь практический опыт 
в: 
документировании 

хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского 

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

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

активов организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Знания: 
учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из 

заработной платы 

работников; учет 

финансовых результатов и 

использования прибыли; 

учет финансовых 

результатов по 

обычнымвидам 

деятельности; учет 

финансовых результатов по 

прочим видам 

деятельности; учет 

нераспределенной 

прибыли; учет 

собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

учет кредитов и займов 
Умения: 
рассчитывать заработную 

плату сотрудников; 

определять сумму 

удержаний из заработной 

платы сотрудников; 
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определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по основным 

видам деятельности; 

определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет 

нераспределенной 

прибыли; проводить учет 

собственного капитала; 

проводить учет уставного 

капитала; проводить учет 

резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и 

займов 
иметь практический опыт 
в: 
ведении бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации 
ПК 2.2 Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии 

по инвентаризации активов в 

местах их хранения 

Знания: 
нормативные правовые 

акты, регулирующие 

порядок проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств; основные 

понятия инвентаризации 

активов; характеристику 

объектов, подлежащих 

инвентаризации; цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав 

инвентаризационной 

комиссии; процесс 

подготовки к 

инвентаризации, порядок 

подготовки регистров 

аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, 

ответственных за 

подготовительный этап для 

подбора документации, 

необходимой для 

проведения инвентаризации 
Умения: 
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определять цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

порядок проведения 

инвентаризации активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при 

проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику 

активов организации 

иметь практический опыт 
в: 
ведении бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации 
ПК 2.3 Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета 

Знания: 
приемы физического 

подсчета активов; порядок 

составления 

инвентаризационных 

описей и сроки передачи их 

в бухгалтерию; порядок 

инвентаризации основных 

средств и отражение ее 

результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и 

переоценки материально 

производственных запасов 

и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках 

Умения: 
готовить регистры 

аналитического учета по 

местам хранения активов и 

передавать их лицам, 

ответственным за 

подготовительный этап, для 

подбора документации, 

необходимой для 

проведения 

инвентаризации; составлять 
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инвентаризационные 

описи; проводить 

физический подсчет 

активов 

иметь практический опыт 
в: 
ведении бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации 
ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные разницы) 

по результатам инвентаризации 

Знания: 
формирование 

бухгалтерских проводок по 

отражению недостачи 

ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью 

контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от 

порчи ценностей";  

формирование 

бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

Умения: 
формировать бухгалтерские 

проводки по отражению 

недостачи активов, 

выявленных в ходе 

инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью 

контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские 

проводки по списанию 

недостач в зависимости от 

причин их возникновения 

иметь практический опыт 
в: 
ведении бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации 
ПК 2.5 Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

Знания: 
порядок инвентаризации 
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дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

организации; порядок 

инвентаризации расчетов; 

технологию определения 

реального состояния 

расчетов; порядок 

выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, 

с целью принятия мер к 

взысканию задолженности 

с должников либо к 

списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации 

недостач и потерь от порчи 

ценностей; порядок ведения 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества; порядок 

выполнения работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств 
Умения: 
выполнять работу по 

инвентаризации основных 

средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских 

проводках; выполнять 

работу по инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по 

инвентаризации и 

переоценке материально-

производственных запасов 

и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

проводить выверку 

финансовых обязательств; 

участвовать в 

инвентаризации 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

организации; проводить 

инвентаризацию расчетов; 

определять реальное 

состояние расчетов; 

выявлять задолженность, 

нереальную для взыскания, 

с целью принятия мер к 
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взысканию задолженности 

с должников либо к 

списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию 

недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), 

целевого финансирования 

(счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98) 

иметь практический опыт 
в: 
ведении бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации 
ПК 2.6 Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

Знания: 
методы сбора информации 

о деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 

базы и внутренних; 

регламентов 
Умения: 
проводить сбор 

информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 

базы и внутренних 

регламентов 

иметь практический опыт 
в: 
в выполнении контрольных 

процедур и их 

документировании 
ПК 2.7 Выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля 

Знания: 
порядок составления 

сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и 

установление соответствия 

данных о фактическом 

наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта 

по результатам 

инвентаризации 

Умения: 
составлять акт по 

результатам 
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инвентаризации;  

составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии 

средств данным 

бухгалтерского учета; 

выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие материалы 

по результатам внутреннего 

контроля 

иметь практический опыт 
в: 
выполнении контрольных 

процедур и их 

документировании; в 

подготовке оформления 

завершающих материалов 

по результатам внутреннего  

контроля 
ВД.3. Проведение 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней 

Знания: 
виды и порядок 

налогообложения; систему 

налогов Российской 

Федерации; элементы 

налогообложения; 

источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

оформление 

бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов 

и сборов; аналитический 

учет по счету 68 "Расчеты 

по налогам и сборам" 
Умения: 
определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе 

налогов Российской 

Федерации; выделять 

элементы 

налогообложения; 

определять источники 

уплаты налогов, сборов, 

пошлин; оформлять 

бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов 

и сборов; организовывать 



 

23 

аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам" 

иметь практический опыт 
в: 
проведении расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 
ПК 3.2 Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям 

Знания: 
порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов и 

сборов; правила заполнения 

данных статуса 

плательщика, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код 

причины постановки на 

учет (далее - КПП) 

получателя, наименования 

налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации 

(далее - КБК), 

общероссийский 

классификатор объектов 

административно-

территориального деления 

(далее - ОКАТО), 

основания платежа, 

налогового периода, номера 

документа, даты документа, 

типа платежа; коды 

бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для 

налога, штрафа и пени; 

образец заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, 

сборов и пошлин 

Умения: 
заполнять платежные 

поручения по 

перечислению налогов и 

сборов; выбирать для 

платежных поручений по 

видам налогов 

соответствующие 

реквизиты; выбирать коды 

бюджетной классификации 

для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

пользоваться образцом 
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заполнения платежных 

поручений по 

перечислению; налогов, 

сборов и пошлин 
иметь практический опыт 
в: 
проведении расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 
ПК 3.3 Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы 

Знания: 
учет расчетов по 

социальному страхованию 

и обеспечению; 

аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по 

социальному 

страхованию"; сущность и 

структуру страховых 

взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - 

ФНС России) и 

государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения 

для исчисления страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки 

исчисления страховых 

взносов в ФНС России и 

государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки 

представления отчетности в 

системе ФНС России и 

внебюджетного фонда 

Умения: 
проводить учет расчетов по 

социальному страхованию 

и обеспечению; определять 

объекты налогообложения 

для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды; 

применять порядок и 

соблюдать сроки 

исчисления по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

применять особенности 

зачисления сумм по 

страховым взносам в ФНС 
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России и в государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонды 

обязательного 

медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонд 

обязательного 

медицинского страхования; 

осуществлять 

аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний; использовать 

средства внебюджетных 

фондов по направлениям, 

определенным 

законодательством 
иметь практический опыт 
в: 
проведении расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 
ПК 3.4 Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям 

Знания: 
особенности зачисления 

сумм страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление 

бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды: в 
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Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонд 

обязательного 

медицинского страхования; 

начисление и перечисление 

взносов на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний; 

использование средств 

внебюджетных фондов; 

процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с 

использованием выписок 

банка; порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды; образец заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды; процедуру 

контроля прохождения 

платежных поручений по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок 

банка 

Умения: 
осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с 

использованием выписок 

банка; заполнять 

платежные поручения по 

перечислению страховых 

взносов в Пенсионный 

фонд Российской 

Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, 

Фонд обязательного 

медицинского страхования; 
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выбирать для платежных 

поручений по видам 

страховых взносов 

соответствующие 

реквизиты; оформлять 

платежные поручения по 

штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды; заполнять данные 

статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП 

получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания 

платежа, страхового 

периода, номера документа, 

даты документа 
иметь практический опыт 
в: 
проведении расчетов с 

бюджетом и 

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

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации, 

определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

Знания: 
законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, 

консолидированной 

финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области 

социального и 

медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, 

бюджетное 

законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство о 

противодействии 

коррупции и 

коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию 

терроризма, 
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законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских 

документов, об 

ответственности за 

непредставление или 

представление 

недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской 

отчетности как информации 

о финансовом положении 

экономического субъекта 

на отчетную дату, 

финансовом результате его 

деятельности и движении 

денежных средств за 

отчетный период; 

теоретические основы 

внутреннего контроля 

совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

механизм отражения 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный 

период; методы обобщения 

информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный 

период; 
порядок составления 

шахматной таблицы и 

оборотно -сальдовой 

ведомости; методы 

определения результатов 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период; 
Умения: 
использовать методы 

финансового анализа 

информации, содержащейся 

в 

бухгалтерской(финансовой) 

отчетности, устанавливать 

причинно-следственные 

связи изменений, 

произошедших за отчетный 

период, оценивать 

потенциальные риски и 

возможности 

экономического субъекта в 
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обозримом будущем, 

определять источники, 

содержащие наиболее 

полную и достоверную 

информацию о работе 

объекта внутреннего 

контроля 

иметь практический опыт 
в: 
участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности 
ПК 4.2 Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

Знания: 
требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых 

результатах как основные 

формы бухгалтерской 

отчетности; методы 

группировки и перенесения 

обобщенной учетной 

информации из оборотно-

сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской 

отчетности; процедуру 

составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах; порядок 

отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации 

получения аудиторского 

заключения в случае 

необходимости; сроки 

представления 

бухгалтерской отчетности; 

правила внесения 

исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты 

финансовой отчетности 

(МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества 

о консолидированной 

отчетности 
Умения: 
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отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации; определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период; закрывать 

бухгалтерские регистры и 

заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать 

идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

адаптировать 

бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

Российской Федерации к 

Международным 

стандартам финансовой 

отчетности 
иметь практический опыт 
в: 
составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

по Международным 

стандартам финансовой 

отчетности; в участии в 

счетной проверке 

бухгалтерской отчетности. 
ПК 4.3 Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый 

социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды, а также 

формы статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

Знания: 
формы налоговых 

деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и 

инструкции по их; 

заполнению; форму отчетов 

по страховым взносам в 

ФНС России и 

государственные 

внебюджетные фонды и 

инструкцию по ее 

заполнению; форму 

статистической отчетности 

и инструкцию по ее 

заполнению; сроки 

представления налоговых 

деклараций в 

государственные налоговые 



 

31 

органы, внебюджетные 

фонды и государственные 

органы статистики; 

содержание новых форм 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых 

инструкций по их 

заполнению; 

Умения: 
выбирать генеральную 

совокупность из  регистров 

учетных и отчетных 

данных,  применять при ее 

обработке наиболее 

рациональные способы 

выборки, формировать 

выборку, к которой будут 

применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 

анализировать налоговое 

законодательство,  

типичные ошибки 

налогоплательщиков, 

практику применения 

законодательства 

налоговыми органами, 

арбитражными судами; 

иметь практический опыт 
в: 
применении налоговых 

льгот;  в разработке 

учетной политики в целях 

налогообложения; в 

составлении налоговых 

деклараций, отчетов по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды и 

форм статистической 

отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, 

в установленные 

законодательством сроки 
ПК 4.4 Проводить контроль и анализ 

информации об активах и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

Знания: 
методы финансового 

анализа; виды и приемы 

финансового анализа; 

процедуры анализа 

бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки 

структуры активов и 

источников их 

формирования по 

показателям баланса; 
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порядок определения 

результатов общей оценки 

структуры активов и их 

источников по показателям 

баланса; процедуры анализа 

ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета 

финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки 

несостоятельности 

(банкротства) организации; 

процедуры анализа 

показателей финансовой 

устойчивости; процедуры 

анализа отчета о 

финансовых результатах 

Умения: 
применять методы 

внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, 

обследование, 

аналитические процедуры, 

выборка); выявлять и 

оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и 

риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие 

производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность 

использования активов 

правовой и нормативной 

базе 

иметь практический опыт 
в: 
составлении бухгалтерской 

отчетности и 

использовании ее для 

анализа финансового 

состояния организации 
ПК 4.5 Принимать участие в 

составлении бизнес-плана 
Знания: 
принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию 

расчета и анализа 

финансового цикла 

Умения: 
составлять прогнозные 

сметы и бюджеты, 

платежные календари, 
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кассовые планы, 

обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-

планов, расчетов по 

привлечению кредитов и 

займов, проспектов 

эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; 

вырабатывать 

сбалансированные решения 

по корректировке стратегии 

и тактики в области 

финансовой политики 

экономического субъекта, 

вносить соответствующие 

изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, 

бизнеспланы) 

иметь практический опыт 
в: 
анализе информации о 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 
ПК 4.6 Анализировать финансово-

хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, полученной в 

ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку 

рисков 

Знания: 
процедуры анализа уровня 

и динамики финансовых 

результатов по показателям 

отчетности; процедуры 

анализа влияния факторов 

на прибыль 

Умения: 
определять объем работ по 

финансовому анализу, 

потребность в трудовых, 

финансовых и 

материальнотехнических 

ресурсах; определять 

источники информации для 

проведения анализа 

финансового состояния 

экономического субъекта; 

планировать программы и 

сроки проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять 

состав и формат 

аналитических отчетов; 

распределять объем работ 

по проведению 
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финансового анализа между 

работниками (группами 

работников); проверять 

качество аналитической 

информации, полученной в 

процессе проведения 

финансового анализа, и 

выполнять процедуры по ее 

обобщению; формировать 

аналитические отчеты и 

представлять их 

заинтересованным 

пользователям; 

координировать 

взаимодействие работников 

экономического субъекта в 

процессе проведения 

финансового анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, 

ликвидность и 

платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 

прибыльность и 

рентабельность, 

инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта; 

формировать обоснованные 

выводы по результатам 

информации, полученной в 

процессе проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые 

программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, 

кредитную и валютную 

политику экономического 

субъекта; применять 

результаты финансового 

анализа экономического 

субъекта для целей 

бюджетирования и 

управления денежными 

потоками 

иметь практический опыт 
в: 
анализе информации о 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 
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доходности 

ПК 4.7 Проводить мониторинг 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

Знания: 
основы финансового 

менеджмента, 

методические документы 

по финансовому анализу, 

методические документы 

по бюджетированию и 

управлению денежными 

потоками 

Умения: 
формировать 

информационную базу, 

отражающую ход 

устранения выявленных 

контрольными 

процедурами недостатков 

иметь практический опыт 
в: 
участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности 
ВД 05. Освоение 
одной или 
нескольких 
профессий 
рабочих, 
должностей 
служащих 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 
Знания: 
общие требования к 

бухгалтерскому учету в 

части документирования 

всех хозяйственных 

действий и операций; 

понятие первичной 

бухгалтерской 

документации; определение 

первичных бухгалтерских 

документов; формы 

первичных бухгалтерских 

документов, содержащих 

обязательные реквизиты 

первичного учетного 

документа; порядок 

проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов, формальной 

проверки документов, 

проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки 

группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок проведения 

таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских 

документов; порядок 

составления регистров 

бухгалтерского учета; 
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правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации Умения: 
принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, 

рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее 

проведение; принимать 

первичные бухгалтерские 

документы на бумажном 

носителе и (или) в виде 

электронного документа, 

подписанного электронной 

подписью; проверять 

наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских 

документах обязательных 

реквизитов; проводить 

формальную проверку 

документов, проверку по 

существу, арифметическую 

проверку; проводить 

группировку первичных 

бухгалтерских документов 

по ряду признаков; 

проводить таксировку и 

контировкупервичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать 

документооборот; 

разбираться в номенклатуре 

дел; заносить данные по 

сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский 

архив; передавать 

первичные бухгалтерские 

документы в постоянный 

архив по истечении 

установленного срока 

хранения; исправлять 

ошибки в первичных 

бухгалтерских документах 

иметь практический опыт 
в: 
документировании 
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хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского 

учета активов организации 
ПК 1.3 Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы; 

Знания: 
учет кассовых операций, 

денежных документов и 

переводов в пути; учет 

денежных средств на 

расчетных и специальных 

счетах; особенности учета 

кассовых операций в 

иностранной валюте и 

операций по валютным 

счетам; порядок 

оформления денежных и 

кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета 

кассира в бухгалтерию 
Умения: 
проводить учет кассовых 

операций, денежных 

документов и переводов в 

пути; проводить учет 

денежных средств на 

расчетных и специальных 

счетах; учитывать 

особенности учета 

кассовых операций в 

иностранной валюте и 

операций по валютным 

счетам; оформлять 

денежные и кассовые 

документы; заполнять 

кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию 

иметь практический опыт 
в: 
осуществлении кассовых 

операций 
ПК 2.2 Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии 

по инвентаризации активов в 

местах их хранения; 

Знания: 
нормативные правовые 

акты, регулирующие 

порядок проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств; основные 

понятия инвентаризации 

активов; характеристику 

объектов, подлежащих 

инвентаризации; цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав 
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инвентаризационной 

комиссии; процесс 

подготовки к 

инвентаризации, порядок 

подготовки регистров 

аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, 

ответственных за 

подготовительный этап для 

подбора документации, 

необходимой для 

проведения инвентаризации 
Умения: 
определять цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

порядок проведения 

инвентаризации активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при 

проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику 

активов организации 

иметь практический опыт 
в: 
ведении бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации 
ПК 2.3 Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета; 

Знания: 
приемы физического 

подсчета активов; порядок 

составления 

инвентаризационных 

описей и сроки передачи их 

в бухгалтерию; порядок 

инвентаризации основных 

средств и отражение ее 

результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и 

переоценки материально 
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производственных запасов 

и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках 

Умения: 
готовить регистры 

аналитического учета по 

местам хранения активов и 

передавать их лицам, 

ответственным за 

подготовительный этап, для 

подбора документации, 

необходимой для 

проведения 

инвентаризации; составлять 

инвентаризационные 

описи; проводить 

физический подсчет 

активов 

иметь практический опыт 
в: 
ведении бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации 
ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные разницы) 

по результатам инвентаризации. 

Знания: 
формирование 

бухгалтерских проводок по 

отражению недостачи 

ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью 

контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от 

порчи ценностей";  

формирование 

бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

Умения: 
формировать бухгалтерские 

проводки по отражению 

недостачи активов, 

выявленных в ходе 

инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью 

контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 
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формировать бухгалтерские 

проводки по списанию 

недостач в зависимости от 

причин их возникновения 

иметь практический опыт 
в: 
ведении бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

выполнении работ по 

инвентаризации активов и 

обязательств организации 
 

2.5. Демонстрационный экзамен 

Форма проведения демонстрационного экзамена 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills International», 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 

Колледж/филиал РГСУ обеспечивает проведение предварительного инструктажа 

выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по результатам сдачи 
демонстрационного экзамена, шкалы их оценивания 

Задания к демонстрационному экзамену формируются из вопросов, сформированных 

на основе профессиональных стандартов. Оценка за демонстрационный экзамен выставляется 

в соответствии с критериями, приведенными ниже. 

Модуль А: Текущий учет и группировка данных  

В рамках модуля Участнику будет предложен профессиональный кейс, на основании 

данных которого необходимо:  

 сформировать первоначальные сведения об организации для ведения учета;  

 разработать учетную политику организации для целей бухгалтерского учета с 

учетом особенностей деятельности.  

При выборе альтернативного способа ведения учета указать его обоснование;  

 сформировать первичные документы по операциям, произвести проверку входящих 

документов;  

 отразить в учете операции по движению внеоборотных активов; денежных средств; 

материальных запасов; затрат; готовой продукции; по расчетам по оплате труда; по расчетам 

с контрагентами организации;  

 сформировать стоимость объектов внеоборотных активов;  

 произвести расчеты по оплате труда;  

 определить себестоимость выпускаемой продукции/оказываемых услуг;  

 произвести учет доходов и расходов организации, учитывая особенности ее 

основного вида деятельности;  
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 определить финансовый результат деятельности;  

 сформировать регистры по счетам бухгалтерского учета за отчетный период;  

 сгруппировать оформленные и проверенные документы.  

Выполнение задания предусматривает использование специализированной программы 

автоматизации бухгалтерского учета (например, 1С: Предприятие 8.3). 

Участнику необходимо создать и распечатать пакет документации, включающий: 

 • учетную политику организации;  

• первичные и сводные учетные документы организации, включая все необходимые 

пояснения и расчеты;  

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

Исходные данные для модуля являются закрытой частью задания и предъявляются 

участникам непосредственно перед началом брифинга по модулю. Участники получают 

распечатанные материалы по каждому модулю (дублируются в электронном виде).  

В ходе брифинга участники могут задать уточняющиеся вопросы и запросить 

дополнительную информацию. Комментарии, разъяснения и дополнительная информация, 

запрошенная каким-либо участником, дополнится до сведения всех участников.  

В процессе выполнения задания участник может применять справочно-правовые 

системы 

Модуль С: Составление финансовой отчетности и ее анализ  

В рамках модуля Участнику будут предложены профессиональные кейсы, по которым 

необходимо:  

 Произвести закрывающие записи по счетам бухгалтерского учета, учитывая, что 

основной вид деятельности – производство. Себестоимость – полная;  

 Сформировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный год в составе 

Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах;  

 провести анализ финансовой отчетности (анализ бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах; группировку активов по степени ликвидности, пассивов по степени 

погашения обязательств; анализ ликвидности; анализ платежеспособности; анализа 

финансовой устойчивости; анализ рентабельности);  

 определить и обосновать мероприятия для улучшения финансовой эффективности 

организации и ее финансового положения;  

 сформировать отчет на основании проведенного анализа.  

Участнику необходимо создать и распечатать пакет документации, включающий:  

• финансовую отчетность организации с необходимыми пояснениями;  

• расчеты по результатам анализа финансовой отчетности в виде аналитических 

таблиц;  

• отчет по результатам проведенного анализа финансовой отчетности с обоснованием 

мероприятий для улучшения финансовой эффективности организации и ее финансового 

положения.  

Исходные данные для модуля являются закрытой частью задания и предъявляются 

участникам непосредственно перед началом брифинга по модулю. Участники получают 

распечатанные материалы по каждому модулю (дублируются в электронном виде).  

В ходе брифинга участники могут задать уточняющиеся вопросы и запросить 

дополнительную информацию. Комментарии, разъяснения и дополнительная информация, 

запрошенная каким-либо участником, дополнится до сведения всех участников.  
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В процессе выполнения задания участник может применять справочно- правовые 

системы 

 

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, уровней сформированности компетенций и баллов  

Модули и время  

№ 

п/п 

. Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Критерий Время 

выполнения 

Модуля 

Проверяемые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейские Объективные Общие 

1. Модуль А: 

Текущий 

учет и 

группировка 

данных  

Текущий учет 

хозяйственного 

учета и 

группировка 

данных 

3 1,2,3,4 4,0 22,0 26,00 

2 Модуль С: 

Составление 

финансовой 

отчетности и 

ее анализ 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности и ее 

анализ 

3 1,2,3,4,5,6 5,5 15,50 21,00 

   6  9,50 45,7 47,00 

 

Итоговая оценка за демонстрационный экзамен выставляется по традиционной системе 

оценивания. 

 
 

Перевод балльных оценок в академические оценки производится по шкале 
 

% Количества баллов Оценка 
70-100 отлично 

40-69,99 хорошо 

20-39,99 удовлетворительно 

0,00-19,99 неудовлетворительно 
 

 
 

2.6.  Выпускная квалификационная работа 

2.6.1 Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (далее - Дипломная работа) представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной   

профессиональной деятельности.  ВКР выполняются в форме дипломной работы 

(дипломного проекта). Выпускная квалификационная работа (дипломная 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. 

Требования к содержанию структурных элементов 
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Структура дипломной работы подразумевает последовательность расположения ее основных 

составляющих частей и элементов, к которым относятся: 

- титульный лист; 

- задание на выполнение дипломной работы; 

- содержание (план дипломной работы); 

- введение; 

- основная часть (главы, разбитые на параграфы); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 

Титульный лист является первой страницей ВКР и имеет строго определенную 

форму. Образец оформления титульного листа выпускной квалификационной работы 

приведен в приложении. 

Задание на выполнение дипломной работы оформляет научный руководитель, на 

основе которого вместе с обучающимся составляется график подготовки и оформления 

дипломной работы. 

Руководители дипломной работы и руководители ОПОП, заместитель директора по 

научно-методической работе должны систематически контролировать ход выполнения 

дипломной работы в соответствии с графиком.  

Содержание размещают после титульного листа и задания на ВКР, начиная со 

следующей страницы, и продолжают на последующих листах (при необходимости).  

Содержание ВКР включает в себя введение, наименование всех разделов (при 

необходимости – подразделов, пунктов), заключение, список использованных источников, 

обозначения приложений и их наименований с указанием страниц, с которых начинаются эти 

элементы ВКР. 

Введение является обязательным элементом выпускной квалификационной работы.  
Во введении обосновывается выбор темы работы, ее актуальность и практическая 

значимость, дается анализ выбранной литературы, степень разработанности проблемы,  

определяются цель, объект, предмет, формулируются задачи, раскрывается структура 

исследования.   

Примерные рекомендации по формированию введения.  
Актуальность ВКР. Актуальность описывается в 6-8 абзацах.    
Актуальность исследования определяется необходимостью, потребностью изучения 

выбранной проблемы в интересах научной отрасли, науки в целом и практики.  Обосновывая 

актуальность темы работы, следует сформулировать проблему, дать краткий анализ и оценку 

изложенных в литературе теоретических концепций и научных положений, а также ряд 

важных прикладных аспектов данной проблемы. Для этого во введении нужно рассмотреть 

степень разработанности проблемы. Источники, указываемые в этом пункте (параграфе) 

обязательно разделяются и группируются (расписываются) по типам, научным направлениям 

(школам), объектам исследования и т.п. 

Необходимо показать специфику и особенность формирования и развития изучаемых 

процессов, которые нуждаются в теоретическом осмыслении и практическом регулировании 
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в современных условиях. В связи с этим выпускная квалификационная работа может 

рассматриваться как один из вариантов решения проблемы, тем самым, приобретая 

теоретическую и практическую значимость.  

Формулировка проблемы влечет за собой  выбор конкретного объекта и предмета 

исследования.  

Объект  – это процесс(ы) или явление(я) общего характера порождающие 

проблемную ситуацию и избранные для изучения.  

Предмет – нечто конкретное, что находится в границах объекта.  

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между 

собой как общее и частное. Предмет исследования - это значимые свойства, стороны, 

особенности объекта, которые собирается исследовать  обучающийся в своей работе. Обычно 

предмет содержит в себе центральный вопрос исследуемой проблемы, и, как правило, 

находит отражение в названии выпускной квалификационной работы, по сути, с ним 

совпадая.  

Цель исследования ориентируется на его конечный результат и отражает главную 

установку, которая решается всей исследовательской работой.  

Для реализации поставленной цели ВКР  формулируются задачи  исследования, в них  

ставятся вопросы, на которые должен быть получен ответ. Решению каждой задачи может 

быть посвящен отдельный параграф.  

Формируется, как правило, не более пяти задач. Задачи выстраиваются в соответствии 

с планом ВКР и пересекаются с параграфами плана. 

Основная часть ВКР должна состоять из глав, разбитых на параграфы.  Оптимальное 

число глав – от 2-х до 4-х, число параграфов в каждой главе – не менее 2-х.  

Названия (заголовки) глав не должны дублировать название работы, а названия (заголовки) 

параграфов, в свою очередь, не должны совпадать с названиями глав (в этом случае все 

остальные главы и параграфы становятся излишними). Каждый из разделов имеет 

самостоятельное название, которое отражает содержание помещенного в них текста. 

Содержание глав и параграфов должно соответствовать теме дипломной работы и в 

совокупности полностью ее раскрывать. Изложение материала должно логически переходить 

из одного раздела в другой; все главы и параграфы работы должны последовательно решать 

поставленные во введении задачи. Поэтому названия (заголовки) глав и параграфов должны 

соответствовать по своей сути формулировкам этих задач.  Каждая глава должна 

заканчиваться  конкретными выводами - обобщениями. Их количество также примерно 

должно соответствовать количеству поставленных в работе задач. 

Первая глава выпускной квалификационной работы является, как правило, теоретико-

методологической.  В ней рассматриваются ключевые  теоретические вопросы  (по теме 

выпускной квалификационной работы). Содержание первой главы сводится к рассмотрению 

сущности рассматриваемой проблемы, описанию состояния ее решения на современном 

этапе, кроме этого, в ней же приводятся изложенные в научной литературе теоретические 

концепции, научные положения и важнейшие понятия по избранной теме, а также методика 

проведения исследования.  

Вторая глава выпускной квалификационной работы носит аналитический, условно-

прикладной характер. В ней  приводятся результаты логических выводов, подкрепляющих и 

доказывающих правильность подходов автора к решению поставленных задач, раскрывается 

новизна исследования. Как правило, вторая глава отражает вклад автора в исследуемую 

проблему. В ней приводится экспериментальное обоснование или разработка собственных 
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алгоритмов решения, поставленных задач ВКР, обоснование методов экспериментальных 

исследований, достоверности и репрезентативности используемой информации.   

Заключение представляет собой краткое логически стройное изложение главных 

полученных результатов и их соотношение с общей целью, гипотезой и задачами 

исследования по решению поставленной проблемы.  

Текст заключения должен быть написан так, чтобы выводы соотносились с 

поставленными во введении целью и задачами исследования.  

Основные выводы необходимо изложить в форме тезисов, в каждом из которых 

выделить и обосновать один конкретный вывод. Формулировки всех выводов должны быть 

предельно четкими, ясными, краткими и логически безупречными; давать полное 

представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности разработок.  

Таким образом, заключение представляет собой окончательный, итоговый синтез 

всего ценного и значимого, существенного и нового, что содержится в ВКР 

Объем заключения, как правило, 6-15 страниц. 

Список использованных источников  
После заключения дается список литературы, в котором указываются все 

использованные обучающимся источники в алфавитном порядке и пронумерованные. При 

этом:  

- список использованной литературы должен в разумном соотношении содержать 

названия учебников и учебных пособий, монографий, научных статей и публикаций в 

специальных изданиях (сборниках научных статей вузов, профессиональной периодике и т. 

п.), авторефератов диссертаций, статистики, если нужно – законодательных и нормативных 

правовых актов и пр. (в зависимости от предмета, по которому пишется ВКР и ее темы); 

 - число учебников и учебных пособий должно быть минимальным: ссылки на них 

можно делать при работе с терминологией, при отражении дискуссионных вопросов по теме 

ВКР. Но при этом ссылаться нужно не на название учебника, а на его автора;  

 - основной акцент следует делать на монографии, научные статьи и публикации, а 

также на фактические и практические материалы (статистику, аналитику, опыт работы в 

исследуемой сфере и т. д.). Это повышает научную и практическую ценность ВКР; 

 - не менее 80% названий в списке использованной литературы в ВКР должны 

датироваться пятью последними годами. Это также относится и к учебникам и учебным 

пособиям;  

- при разработке определенных тем в ВКР бывает просто необходимо ссылаться на 

авторов и их работы прежних лет (1950-х – 1990-х гг. и даже ранее). Однако при этом 

обязательно нужно отразить современное состояние вопроса и привести в списке 

использованной литературы новые издания; 

 - если в ВКР автор ссылается на правовые источники (законы, нормативные правовые 

акты), то в списке использованной литературы обязательным является указание на 

последнюю редакцию правового акта (помимо источника его первой публикации). Без этого 

можно будет подумать, что обучающийся пользовался устаревшей или недействующей 

редакцией документа. 

Приложение – часть работы, имеющая дополнительное, справочное или 

второстепенное значение, необходимая для более полного освещения темы работы. 

Приложения должны относиться к текстовому документу в целом. В приложение 

включаются схемы, анкеты, фотографии, статистические таблицы, образцы документов и т.д. 

Не допускаются приложения, не имеющие прямого отношения к теме работы. 
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В тексте (приложениях) помещаются таблицы, схемы, графики, диаграммы и т.д., 

иллюстрирующие или подтверждающие  основные выводы и мысли автора. Как правило, 

вторая глава – это анализ предмета исследования. Если исследование состоит из тех глав, то 

они строятся по принципу последовательного плавного перехода от объекта к предмету.  

 

 

Требования к оформлению ВКР 
Основной текст работы печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и 

через 1 интервал (ссылки и сноски) шрифтом  Times New Roman, размером 14 (основной 

текст), 12 – текст в ссылках, сносках и таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, 

верхнего и нижнего – по 20 мм.  Текст работы выравнивается по ширине. 

Текст печатается в строго последовательном порядке. Не допускаются разного рода 

текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на оборотной 

стороне листа. 

Сноски и подстрочные примечания печатаются на той странице, к которой они 

относятся.  

Все страницы нумеруются, начиная с третьей страницы (титульный лист и 

содержание не нумеруется, но считаются первой и второй страницами).  

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к другим 

основным структурным частям работы: введению, заключению, списку литературы, 

приложениям. 

Разделы (подразделы, пункты и подпункты) должны иметь порядковые номера и 

записываться с абзацного отступа.  

Заголовки глав располагаются посередине страницы (выравнивание по центру). 

Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и последующим текстом должно быть 

равно двум междустрочным интервалам, то есть одной пропущенной строке; расстояние 

между заголовками раздела и подраздела должно быть равно одному межстрочному 

интервалу, то есть без пропуска строки. 

Точку в конце заголовка, располагаемого посередине строки, не ставят. Перенос слов в 

заголовке не допускается. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Заголовок допускается выделить жирным шрифтом.  

Таблицы, рисунки, схемы, графики, фотографии как в тексте работы, так и в приложении  

должны  быть  выполнены  на  стандартных листах размером 210х297 мм. Подписи и 

пояснения  к схемам, рисункам, иллюстрациям и т.п. должны быть с лицевой стороны.  

Объем ВКР - введение, основной текст, заключение и список использованных 

источников и литературы (без приложений) составляет в среднем 40-50 (не более 60) 
машинописных страниц.   

Особое внимание в исследовании должно быть уделено  правильному оформлению 

научного (понятийного) аппарата по использованным источникам (сноски и ссылки в тексте 

работы). 

В работе недопустимо дословное переписывание (копирование) содержания 

используемых первоисточников, допускается только их цитирование. Для этого по месту 

расположения относительно текста работы допускаются подстрочные библиографические 

ссылки. Ссылки являются обязательным элементом научного исследования, по ним судят об 

источниковедческой базе, ее полноте, оригинальности. 

Оформление ссылок производится согласно правилам изложенным в ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 
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Пример оформления ссылки:  

Ссылка на авторскую книгу: указываются фамилия и инициалы автора (соавторов), 

название книги, под чьей редакцией она выходит (если известно), место издания (город, год 

издания, номер тома, номер страницы (например: Аксютин Ю. В. Хрущевская «оттепель» и 

общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. / Ю.В.Аксютин. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд «Президентский центр 

Б.Н.Ельцина», 2010. С. 23). 

Ссылка на статью в сборнике: указываются фамилия и инициалы автора (соавторов), 

название статьи, название сборника, под чьей редакцией он выходит, место издания (город), 

год издания, номер выпуска, номер страницы (например: Алексеева М.С. Социально-

культурные предпосылки преобразовательных процессов в сфере гуманитарного образования 

в России // Социально-гуманитарное образование в России: проблемы и перспективы. 

Сборник научных статей VII Годичных чтений Гуманитарного факультета РГСУ / Под ред. 

проф. В. М. Горшенева. Ярославль, 1979. Вып. 1. С. 57—58). 

Ссылка на журнальную статью: указываются фамилия и инициалы автора (соавторов), 

название статьи, название журнала, год издания, номер (том, выпуск), номер страницы 

(например: Сухов А. Н. Психологический феномен научной карьеры // Человеческий 

капитал. 2015. № 3. (75). С.25). 

Ссылка на автореферат диссертации: указываются фамилия и инициалы автора, 

название работы, место издания (город), год издания, номер страницы (например: Саркисян 

М.В. Архетипические основания творчества Андрея Белого: автореферат дис. ... кандидата 

культурологи.: М., 2003.C.20).  

Если цитата приведена не по первоисточнику, указываются данные источника 

цитирования с уточнением («Цит. по:...»). 

Знак сноски в тексте ставится перед знаком препинания (точкой, запятой, двоеточием, 

точкой с запятой) (например: «Как полагали А. И. Косарев, а также иные ученые...»). 

Источники в библиографическом списке компонуются по разделам:  

˗ Нормативно-правовые акты; 

˗ Документы архивов; 

˗ Справочные и статистические издания; 

˗ Учебная литература 

˗ Научная литература 

˗ Периодические издания 

˗ Интернет-ресурсы и  т.п. 

Способы расположения материала в списке могут быть следующие: алфавитный, 

хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в тексте.  

- при алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке использованных источников 

разные алфавиты не смешиваются, иностранные издания обычно размещают в конце 

перечня всех материалов. Принципы расположения в алфавитном списке: - "слово за 

словом", т.е. при совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких 

работах одного автора - по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах - по 
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идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - от старших к младшим), 

при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с другими - по алфавиту 

фамилий соавторов. 

- хронологический список (составленный по году издания) целесообразен в том случае, 

когда основная задача списка - отразить развитие научной идеи. Принцип расположения 

заключается в следующем: описания под одним годом издания - по алфавиту фамилий 

авторов и основных заглавий (при описании под заглавием), описания на других языках, 

чем язык ВКР в алфавите названий языков; описание книг и статей - под своим годом 

издания, но в пределах одного года обычно сначала книги, потом статьи; описание книг, 

созданных самостоятельно и в соавторстве - в списке книг одного автора под одним 

годом сначала самостоятельно созданные, затем в соавторстве. 

- список по видам изданий используется для систематизации тематически однородной 

литературы. При составлении таких списков обычно выделяются такие группы изданий: 

официальные государственные, нормативно-инструктивные, монографические, 

справочные и др. Их порядок и состав определяется назначением списка и содержанием 

его записей. Список по видам изданий целесообразен в работах по юриспруденции. 

- - список, построенный по характеру содержания описанных в нем источников, 

применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. Порядок 

расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или 

основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

- в списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведения об использованных 

источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографического 

списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенного 

в квадратные скобки. 

При оформлении списка использованных источников указываются все основные 

сведения об издании: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название 

издательства и количество страниц. Для статей, опубликованных в периодических изданиях 

необходимо указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Внутри разделов источники  располагаются в алфавитном порядке: по алфавиту 

фамилий авторов или заглавий документов.  

Число  источников в библиографическом списке выпускной квалификационной 

работы не может быть меньше 25-30 наименований. 
Фамилии, названия учреждений и другие имена собственные в тексте ВКР приводят на 

языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и приводить названия 

учреждений в переводе на русский язык с добавлением (при первом упоминании) 

оригинального названия. Имена следует писать в следующем порядке: фамилия, имя, 

отчество или – фамилия, инициалы через пробелы, при этом не допускается перенос 

инициалов отдельно от фамилии на следующую строку.  

Сокращение русских слов и словосочетаний в тексте ВКР выполняется по ГОСТ 7.12-

93 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила, сокращение слов на иностранных европейских языках – по ГОСТ 7.11-

2004. (ИСО 832:1994) СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках (Разделы 1-5, Приложение А).  Не 
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допускаются сокращения следующих слов и словосочетаний: «так как», «так называемый», 

«таким образом», «так что», «например». Если в ВКР принята особая система сокращения 

слов и наименований, то перечень принятых сокращений должен быть приведен в 

структурном элементе ВКР «Определения, обозначения и сокращения». В тексте ВКР, кроме 

общепринятых буквенных аббревиатур, допускается использовать введенные их авторами 

буквенные аббревиатуры, сокращённо обозначающие какие-либо понятия из 

соответствующих областей знания. При этом первое упоминание таких аббревиатур 

указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем они 

употребляются в тексте без расшифровки.  

Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов  
Наименования структурных элементов «СОДЕРЖАНИЕ», «ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» являются заголовками структурных элементов ВКР.  

Заголовки структурных элементов ВКР пишутся в середине строки прописными 

буквами без точки, не подчёркиваются. 

Каждый структурный элемент ВКР следует печатать с нового листа (страницы), в том 

числе разделы основной части.  

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и 

записывать с абзацного отступа. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

всего текста, за исключением приложений. Пример – 1, 2, 3 и т. д.  

Подразделы нумеруются в пределах раздела. Номер подраздела включает номер 

раздела и подраздела, разделённые точкой. Например, 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.  

Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого подраздела. Номер 

пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела и пункта, разделённые 

точкой. Например, 1.1.1, 1.1.2 и т.д.  

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер 

подпункта, разделённые точкой. Например, 1.1.1.1, 1.1.1.2 и т. д. Если раздел состоит из 

одного подраздела, то подраздел не нумеруется. Если подраздел состоит из одного пункта, то 

пункт не нумеруется. Если пункт состоит из одного подпункта, то подпункт не нумеруется. 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.  

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко 

отражать содержание разделов, подразделов.  

Заголовки разделов, подразделов следует печатать с абзацного отступа с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Заголовок подраздела не 

должен быть последней строкой на странице. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При необходимости 

ссылки в тексте ВКР на один из элементов перечисления вместо дефиса ставятся строчные 

буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключением ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после 

которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа.  

Например,  

а) текст  

 1) текст  

 2) текст  

в) текст 

Нумерация страниц  



 

50 

Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без 

точки.  

Титульный лист, задание на ВКР (при его наличии) и содержание включают в общую 

нумерацию страниц ВКР, номера страниц на них не проставляют.  Задание на ВКР 

вкладывается во вшитый файл и не нумеруется.  

Иллюстрации и таблицы, размещенные в тексте ВКР на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата АЗ (297×420) 

учитывают как одну страницу.  

Нумерация страниц ВКР и приложений, входящих в состав ВКР, должна быть 

сквозная. 

Формулы  
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку, если они являются 

длинными и громоздкими, содержат знаки суммирования, произведения, 

дифференцирования, интегрирования.  

Если формула не умещается в одну строку, то она должна быть перенесена после знака 

равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других 

математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». Выше и 

ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки.  

Если формулы являются простыми, короткими, не имеющими самостоятельного 

значения и не пронумерованными, то допустимо их размещение в тексте (без выделения 

отдельной строки).  

После формулы помещают перечень всех принятых в формуле символов с 

расшифровкой их значений и указанием размерности (если в этом есть необходимость). 

Буквенные обозначения дают в той же последовательности, в которой они приведены в 

формуле. Первая строка пояснения должна начинаться с абзацного отступа со слова «где» без 

двоеточия.  

Формулы нумеруются сквозной нумерацией в пределах всей ВКР арабскими цифрами. 

Номер формулы указывают в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке.  

Иллюстрации  
Иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы, схемы), помещаемые в ВКР, должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 2.001-2013 Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Общие положения (с Поправкой). Все иллюстрации в тексте ВКР 

(графики, чертежи, схемы, диаграммы и др.) размещают непосредственно после первой 

ссылки на них (или на следующей странице) и обозначают словом «Рисунок».  

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте ВКР.  

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 

1». Иллюстрации должны иметь наименование и при необходимости – пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Если текст пояснительных данных приводится над номером 

рисунка, то допускается понижение шрифта (кегль 12). Пояснения, приводимые в тексте, 

выполняются обычным шрифтом (кегль 14). 

После номера рисунка ставится тире, наименование пишется с прописной буквы. 

Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

посередине строки. 
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Иллюстрации должны выполняться на белой непрозрачной бумаге. Допускается 

выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством использования компьютерной 

печати, в том числе и цветные. Если чертежи, схемы, диаграммы, рисунки и /или другой 

графический материал невозможно выполнить с помощью компьютерной техники, то 

используют чёрную тушь или пасту.  

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные 

листы белой бумаги. 
 

Таблицы  
 На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться 

непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. Все таблицы нумеруются, нумерация сквозная или в пределах раздела, в последнем 

случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, 

разделенных точкой (например: Таблица 1.2). 
 

Слово «Таблица» пишется полностью. Наличие у таблицы собственного названия 

обязательно. Название состоит из «Таблица», номера, точки и названия. Название таблицы 

следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером 

через тире (например: «Таблица 3. Название»). Точка в конце названия не ставится. 

 

Пример: 

 

Таблица 3. Соотношение запасов и источников их формирования 

Показатель 
Первый отчетный период, 

млн.руб. 

Второй отчетный период, 

млн.руб. 

Темп 

роста, 

% 

Запасы и затраты  4 303,00 5 880,00 136,65 

Рабочий капитал  8 831,00 3 334,00 37,75 

Нормальные 

источники 

формирования 

запасов (НИФЗ) 

23 028,00 16 719,00 72,60 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей, и период 

времени к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей 

для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над 

первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть 

таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1). 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. Заголовки 

столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но при необходимости 

допускается их перпендикулярное расположение. 
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Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Но 

головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

На все таблицы в тексте ВКР должны быть ссылки.  

Допускается применять в таблице размер шрифта меньший, чем в тексте (кегль 12). 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не 

проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.  

Все графы таблицы должны иметь заголовки. Заголовки граф и строк таблицы следует 

писать с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и 

подзаголовки граф указывают в единственном числе. Заголовок каждой графы должен 

располагаться непосредственно над ней. Обозначения, приведенные в заголовках граф 

таблицы, должны быть пояснены в тексте или графическом материале.  

Каждая таблица должна иметь порядковый номер в пределах всей ВКР. 

2.6.2 Подготовка ВКР к защите 

За месяц до защиты может быть назначена предзащита дипломной работы. В 

комиссию по предзащите входят все сотрудники, осуществляющие научное руководство 

дипломной работой. Для устранения полученных замечаний комиссия назначает 

обучающемуся сроки, несоблюдение которых может являться основанием для недопуска 

дипломной работы к повторной предзащите (или защите) как несоответствующей 

установленным требованиям. После успешного прохождения предзащиты, обучающийся, 

допущенный к защите дипломной работы, обязан за две недели до защиты дипломной работы 

сдать заместителю директора по научно-методической работе готовую дипломную работу с 

отзывом руководителя в печатном виде (приложение 5), а также на электронном носителе.  
Требования к переплету дипломной работы: 

- жесткий переплет, 

- перед титульным листом дипломной работы вшивается файл (для хранения отзыва, 

рецензии), 

- цвет обложки устанавливается Колледжем, 

- по желанию обучающегося на обложке может быть указана надпись: «Дипломная 

работа». 

По завершению дипломные работы специалистов подлежат рецензированию. 

Рецензирование работ осуществляется, как правило, руководителем (заместителем 

руководителя) организации (соответствующего структурного подразделения) по месту сбора 

материалов (прохождения преддипломной практики). Пример оформления рецензии 

представлен в приложении 6. Рецензентами могут быть, как правило, преподаватели других 

кафедр соответствующего профиля Университета или иной образовательной организации, 

сотрудники НИИ, практические работники различных учреждений соответствующего 

профиля деятельности, имеющие большой опыт работы. Не менее 20% дипломных работ 

должны быть переданы на рецензирование практическими работниками различных 

предприятий, организаций и учреждений – представителей работодателей.  
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Заместитель директора по научно-методической работе рассматривает завершенную 

работу и при положительном решении подписывает представленную работу, тем самым 

допуская ее к защите.  
 
 
 

Тематика выпускных квалификационных работ 
 

1. Анализ и оценка налоговых доходов бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Роль НДС в формировании налоговых доходов в бюджетной системе Российской 

Федерации 

3. Эволюция акцизного налогообложения отдельных видов товаров в Российской 

Федерации. 

4. Особенности организации  бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса 

5. Налог на прибыль  организаций в Российской Федерации 

6. Упрощенная система налогообложения: проблемы и пути ее совершенствования 

7. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и практика его 

применения. 

8.  Налогообложение организаций финансового сектора экономики (на примере 

коммерческого банка либо страховой организации или др.) 

9. Упрощенная система налогообложения. Практика применения и пути развития. 

10. Транспортный налог. Порядок расчета и пути совершенствования. 

11. Земельный налог. Порядок расчета и пути совершенствования. 

12. Упрощенная система налогообложения. Практика применения и пути развития. 

13. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль бюджетными организациями. 

14. Анализ состояния дебиторской задолженности. 

15. Анализ состояния кредиторской задолженности. 

16. Трансформация финансового учета в современных условиях в соответствии с МСФО. 

17.  Бухгалтерская отчетность экономического субъекта, как единая система показателей. 

18. Учет и аудит основных средств. 

19. Учет и анализ затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг). 

20. Учет и анализ расходов на продажу. 

21. Учет и аудит расчетов по кредитам и займам. 

22. Учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

23. Учет и аудит расчетных операций. 

24. Учет и аудит готовой продукции и ее продажи. 

25. Учет и аудит расчетов с учредителями и акционерами. 

26. Учет и анализ доходов от продаж. 

27. Учет и анализ финансовых результатов. 

28. Учет и анализ денежных средств. 

29. Учет и анализ прочих доходов и расходов. 

30. Учет и аудит расчетных операций. 

31. Учет и анализ продажи продукции (товаров, работ и услуг). 

32. Учет и аудит расчетов с внебюджетными фондами. 

33. Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами. 

34. Учет и аудит расчетов с дебиторами и кредиторами. 

35. Учет и аудит оплаты труда. 

36. Учет и анализ оплаты труда 

37. Роль НДС в формировании налоговых доходов в бюджетной системе России. 

38.  Бухгалтерская отчетность: виды, состав,  сроки и порядок ее утверждения и 

представления 

39.  Учет и анализ кредиторской задолженности предприятия 

40.  Учет и анализ дебиторской задолженности предприятия 
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2.6.3 Рецензирование выпускных квалификационных работ  

При рецензировании выпускных квалификационных работ, необходимо исходить из 

следующих критериев: 
- актуальность, полнота раскрытия темы, научный аппарат дипломной работы, 

обоснованность выводов и рекомендаций, отражение в работе прохождения 

обучающимся практик, 

- соответствие работы профилю направления подготовки, специальности. 

Установленным методическим требованиям к оформлению работы, 

- доклад обучающегося (в т.ч. наличие презентационного и раздаточного материала и 

т.д.) и аргументированность ответа на вопросы членов ГЭК и замечания рецензента, 

- отзыв  руководителя и оценка работы рецензентом и другие требования, 

предъявляемые программой ГИА. 

Оценка «отлично»: 
˗ доклад структурирован, раскрывает причины выбора темы и ее актуальность, цель, 

задачи, предмет, объект исследования, логику получения каждого вывода; в 

заключительной части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, освещены вопросы практического применения и 

внедрения результатов исследования в практику. Дипломная работа выполнена в 

соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям и 

оформлена в соответствии со стандартом; 

˗ представленный демонстрационный материал высокого качества в части оформления 

и полностью соответствует содержанию дипломной работы и доклада; 

˗ ответы на вопросы членов ГЭК показывают глубокое знание исследуемой проблемы, 

подкрепляются ссылками на соответствующие 

˗ литературные источники, выводами и расчетами из дипломной работы, 

демонстрируют самостоятельность и глубину изучения проблемы обучающимся; 

˗ выводы в отзыве руководителя и в рецензии на дипломную работу не содержат 

замечаний. 

Оценка «хорошо»: 
˗ доклад структурирован, допускаются одна-две неточности при раскрытии причин 

выбора и актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта исследования, но эти 

неточности устраняются при ответах на дополнительные уточняющие вопросы. 

˗ дипломная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает 

предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со стандартом. 

˗ представленный демонстрационный материал хорошего качества в части оформления 

и полностью соответствует содержанию дипломной работы и доклада; 

˗ ответы на вопросы членов ГЭК показывают хорошее владение материалом, 

подкрепляются выводами и расчетами из дипломной работы, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы обучающимся; 
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˗ выводы в отзыве руководителя и в рецензии на дипломную работу без замечаний или 

содержат незначительные замечания, которые не влияют на полноту раскрытия темы. 

Оценка «удовлетворительно»: 
˗ доклад структурирован, допускаются неточности при раскрытии причин выбора и 

актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта исследования, но эти неточности 

устраняются в ответах на дополнительные вопросы; 

˗ дипломная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной 

мере отвечает предъявляемым требованиям; 

˗ представленный демонстрационный материал удовлетворительного качества в части 

оформления и в целом соответствует содержанию дипломной работы и доклада; 

˗ ответы на вопросы членов ГЭК носят не достаточно полный и аргументированный 

характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются выводами 

и расчетами из дипломной работы, показывают недостаточную самостоятельность и 

глубину изучения проблемы обучающимся. 

˗ выводы в отзыве руководителя и в рецензии на дипломную работу содержат 

замечания, указывают на недостатки, которые не позволили обучающимся в полной 

мере раскрыть тему. 

Оценка «неудовлетворительно»: 
˗ доклад не достаточно структурирован, допускаются существенные неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта 

исследования, эти неточности не устраняются в ответах на дополнительные вопросы; 

˗ дипломная работа не отвечает предъявляемым требованиям; 

˗ представленный демонстрационный материал низкого качества в части оформления и 

не соответствует содержанию дипломной работы и доклада; 

˗ ответы на вопросы членов ГЭК носят неполный характер, не раскрывают сущности 

вопроса, не подкрепляются выводами и расчетами из дипломной работы, показывают 

недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы обучающимся. 

˗ выводы в отзыве руководителя и в рецензии на дипломную работу содержат 

существенные замечания, указывают на недостатки, которые не позволили 

обучающемуся раскрыть тему. 

2.6.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки выпускной 
квалификационной  работы 

Основная литература: 

Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08960-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/446902. 

Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12141-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/446903..  
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Основы бухгалтерского учета для малого бизнеса : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. А. Проданова, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова, В. В. Лизяева ; под редакцией Н. А. 

Продановой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 229 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11510-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/445449. 

Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального образования / И. М. 

Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450941. 

 

Дополнительная литература: 

Голубева, О. Л.  1С: Бухгалтерия : учебник для среднего профессионального образования / О. Л. Голубева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 158 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7063-0. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488189. — 

Текст : электронный. 
Агеева, О. А.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего профессионального образования / О. А. 

Агеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 273 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08720-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452529. 

 

Программное обеспечение и интернет–ресурсы 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый 
для работы 

адрес 
Диссертационный зал 

Российской государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная 

библиотека диссертаций РГБ 

содержит более 620 000 полных 

текстов диссертаций и 

авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

100% доступ 

Научное наследие России Библиотека содержит научные 

труды известных российских и 

зарубежных ученых и 

исследователей,  работавших на 

территории России. Программа 

Президиума РАН   

http://e-heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и 

все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных 

статей и их полными текстами 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

Электронные библиотеки. 

Электронные библиотеки, 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 

100% доступ 
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словари, энциклопедии 

 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

 

Библиотека юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

2.6.5. Критерии оценки по результатам защиты выпускной квалификационной 
работы 

При определении оценки, полученной по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, необходимо исходить из следующих критериев: 

- актуальность, полнота раскрытия темы, научный аппарат дипломной работы, 

обоснованность выводов и рекомендаций, отражение в работе прохождения 

обучающимся практик, 

- соответствие работы профилю направления подготовки, специальности. 

Установленным методическим требованиям к оформлению работы, 

- доклад обучающегося (в т.ч. наличие презентационного и раздаточного материала и 

т.д.) и аргументированность ответа на вопросы членов ГЭК и замечания рецензента, 

- отзыв научного руководителя и оценка работы рецензентом и другие требования, 

предъявляемые программой ГИА. 

Оценка «отлично»: 

˗ доклад структурирован, раскрывает причины выбора темы и ее актуальность, цель, 

задачи, предмет, объект исследования, логику получения каждого вывода; в 

заключительной части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, освещены вопросы практического применения и 

внедрения результатов исследования в практику,  дипломная работа выполнена в 

соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям и 

оформлена в соответствии со стандартом. 

˗ представленный демонстрационный материал высокого качества в части оформления 

и полностью соответствует содержанию дипломной работы и доклада; 

˗ ответы на вопросы членов ГЭК показывают глубокое знание исследуемой проблемы, 

подкрепляются ссылками на соответствующие литературные источники, выводами и 

расчетами из дипломной работы, демонстрируют самостоятельность и глубину 

изучения проблемы обучающимся; 
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˗ выводы в отзыве руководителя и в рецензии на дипломную работу не содержат 

замечаний. 

Оценка «хорошо»: 

˗ доклад структурирован, допускаются одна-две неточности при раскрытии причин 

выбора и актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта исследования, но эти 

неточности устраняются при ответах на дополнительные уточняющие вопросы. 

˗ дипломная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает 

предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со стандартом. 

˗ представленный демонстрационный материал хорошего качества в части оформления 

и полностью соответствует содержанию дипломной работы и доклада; 

˗ ответы на вопросы членов ГЭК показывают хорошее владение материалом, 

подкрепляются выводами и расчетами из дипломной работы, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

˗ выводы в отзыве руководителя и в рецензии на дипломную работу без замечаний или 

содержат незначительные замечания, которые не влияют на полноту раскрытия темы. 

Оценка «удовлетворительно»: 

˗ доклад структурирован, допускаются неточности при раскрытии причин выбора и 

актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта исследования, но эти неточности 

устраняются в ответах на дополнительные вопросы; 

˗ дипломная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной 

мере отвечает предъявляемым требованиям; 

˗ представленный демонстрационный материал удовлетворительного качества в части 

оформления и в целом соответствует содержанию дипломной работы и доклада; 

˗ ответы на вопросы членов ГЭК носят не достаточно полный и аргументированный 

характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются выводами 

и расчетами из дипломной работы, показывают недостаточную самостоятельность и 

глубину изучения проблемы студентом. 

˗ выводы в отзыве руководителя и в рецензии на дипломную работу содержат 

замечания, указывают на недостатки, которые не позволили студенту в полной мере 

раскрыть тему. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

˗ доклад не достаточно структурирован, допускаются существенные неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта 

исследования, эти неточности не устраняются в ответах на дополнительные вопросы; 

˗ дипломная работа не отвечает предъявляемым требованиям; 

˗ представленный демонстрационный материал низкого качества в части оформления и 

не соответствует содержанию дипломной работы и доклада; 
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˗ ответы на вопросы членов ГЭК носят неполный характер, не раскрывают сущности 

вопроса, не подкрепляются выводами и расчетами из дипломной работы, показывают 

недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы обучающимся. 

˗ выводы в отзыве руководителя и в рецензии на дипломную работу содержат 

существенные замечания, указывают на недостатки, которые не позволили студенту 

раскрыть тему 

 

2.7  Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимым выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

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

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

60 

 

Приложения. 

 

Приложение 1 

 

Заявление на закрепление темы выпускной квалификационной работы и 
научного руководителя 

Директору колледжа 

________________________ 

_________________________________________ 
                                                             (наименование факультета) 
_____________________________________ 

______________________________________ 
                           ( ученая степень, звание, Ф.И.О.) 

обучающегося ______ курса  

Направление подготовки/специальность 

______________________________________ 
                                    ( наименование)  

Форма обучения________________________ 
                                                  (очная, очно-заочная, заочная)  

Группа________________________________ 
                                             ( наименование) 

ФИО__________________________________ 
                                             (полностью) 

Место жительства_______________________  

______________________________________ 

Телефон_______________________________  

 

Заявление 

 

Прошу Вас закрепить мне тему выпускной квалификационной работы из 

утвержденного перечня: 

_________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________________

_ 

 

 

Обучающийся  _____________           ___________________________________ 
                                                            (подпись)                                                                       (Ф.И.О.) 

Дата «__» ___________ 20____ г. 
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Приложение 2 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

Колледж……. 
 

 

 
 

специальность – ШИ.ФР.НП Название направления подготовки 
 

Квалификация (степень): Наименование квалификации 
 
 
 
 

Выпускная квалификационная работа 
 

Тема: _____________________________________________________________ 

Обучающийся                                    _________________    ФИО 
                                                                                                                       подпись 

Дата_____________       

Научный руководитель       

 

Консультант 

 

Рецензент 

 

ВКР допущена к 

защите «___»_________________20__г. 

 

Заведующий кафедрой, 

ученая степень, ученое звание                 _________________    ФИО 
                                                                                                                                 подпись 

 

 

 

 

Москва, 20__ 

 

                           
подпись                         (ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы) 

 
                              подпись                        (ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы) 

                           
                            подпись                          (ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы) 
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Приложение 3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Российский государственный социальный университет» 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

_________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

«__» _____________ 20___г. 

ГРАФИК 

подготовки и оформления выпускной квалификационной работы 

на тему__________________________________________________________ 

студента колледжа     ________________ группы 

_________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 

№ Выполняемые работы и мероприятия 
Сроки 

выполнения 

Отметки о 
выполнении 

1. 
Выбор темы и согласование ее с руководителем, 

написание заявления 

До 

«__»_______20___г. 
 

2. 
Получение задания. Подбор литературы, ее 

изучение и обработка. Составление библиографии. 

До 

«__»_______20___г. 
 

3. 
Составление плана работы и согласование его с 

руководителем. 

До 

«__»_______20___г. 
 

4. 
Накопление, систематизация и анализ 

теоретического материала. 

До 

«__»_______20___г. 
 

5. 
Написание и представление на проверку первой 

главы. 

До 

«__»_______20___г. 
 

6. Разработка и представление второй главы. 
До 

«__»_______20___г. 
 

7. 

Согласование с руководителем выводов и 

предложений. Переработка (доработка) работы в 

соответствии с замечаниями. 

До 

«__»_______20___г. 
 

8. Регистрация завершённой работы в деканате. 
До 

«__»_______20___г. 
 

9. 
Разработка тезисов доклада на защиту и 

презентации. Предзащита. 

До 

«__»_______20___г. 
 

10. Защита 
До 

«__»_______20___г. 
 

Студент ____________________________ 
                                                 (подпись) 

Дата «___» ________________ 20____ г. 
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Приложение 4 

 

«СОГЛАСОВАНО»    

Представитель  работодателя 

______________________ 

«____»_______________20___г. 

                            

«УТВЕРЖДАЮ» 

 Директор колледжа 

______________________ 

«____»_______________20___г. 

 

З А Д А Н И Е 
на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполнена в форме: 

 

Бакалаврской работы            Магистерской диссертации 

 

Дипломной работы Дипломного проекта 

 

Студент(ка) ________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

форма обучения ___________, № контракта _________, группа ____________, 
                                   очная/заочная/очно-заочная (вечерняя)  
направление подготовки / специальность _______________________________ 

нужное подчеркнуть наименование 

1. Тема ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

утверждена приказом №__________ от «_____»_________________20____г. 

2. Дата выдачи задания  «_____»______________20__г. 

3. Содержание пояснительной записки _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Срок представления студентом(кой) законченной ВКР: 

«___» ________ 200 __г. 

5. Научный руководитель ____________________________________________ 
 Ф.И.О., ученая степень, должность, место работы 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

6. Консультанты ____________________________________________________ 
 Ф.И.О., ученая степень, должность, место работы 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ______________________________ 
    (подпись) 

Задание принял к исполнению студент _______________ 
(подпись) 
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Приложение 5 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
высшего образования 

 
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Колледж…… 

 

Отзыв руководителя 
на выпускную квалификационную работу  

Выпускная квалификационная работа выполнена 

 

Обучающимся 

__________________________________________________________________ 

Факультет _________________________________________________________ 

Кафедра_________________________________________________Группа____ 

Направление (специальность) ________________________________________ 

Руководитель      ____________________________________________________ 

 

Оценка соответствия результатов освоения обучающимся основной 

образовательной программы требованиям ФГОС  
 

 

№ 

п/п 

 

Требования ФГОС 

  

 

Оценка 

соответствует 
в основном 

соответствует 
не соответствует 

1. Умение решать задачи, 

соответствующие 

квалификационной 

характеристике 

 

 

  

2. Уровень практической и 

теоретической подготовленности 

выпускника 

   

3. Владение профессиональными 

технологиями 

 

 

 

 

 

4. Умение разрабатывать новые 

подходы к решению 

профессиональных проблем 

 

 

  

5. Обоснование эффективности 

представленных результатов 

   

6.1 

 

    

 

 

    

 

                                                           
1 Требования к оценке соответствия результатов освоения обучающимся основной образовательной программы 

требованиям ФГОС могут быть дополнены по решению выпускающей кафедры. 
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Качества выпускника, выявленные в ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 

Заключение2  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

«_______»_______________20   г.                            

Руководитель________________________ 
                                      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2 В заключение оценивается: 

- выполнение выпускной квалификационной работы в соответствии с выданным заданием; 

- степень соответствия (соответствует, в основном соответствует, не соответствует) подготовленности 

выпускника требованиям ФГОС по специальности (направлению); 

- научная и практическая ценность проекта (работы); 

- рекомендуется присвоение квалификации определенной ФГОС по специальности (направлению). 
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Приложение 6 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
высшего образования 

 
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Колледж……. 

 
 

Рецензия 
на выпускную квалификационную работу  

 

обучающийся ____________________________________  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена 
 

Обучающимся ____________________________________________________________ 

Группа________________________________________________________________ 

Направление/специальность_____________________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

1. Актуальность и целесообразность выбранной темы 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Соответствие содержания дипломной работы поставленной цели и задачам  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Главные достоинства работы  

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Практическое значение работы и научная обоснованность полученных результатов 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Соответствие оформления работы требованиям  
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Недостатки и замечания по работе 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
Оценка соответствия подготовленности автора  

выпускной квалификационной работы требованиям ФГОС 
 

№ Требования к уровню 

профессиональной 

подготовленности 

выпускника 

Оценка 

Соответствует 
В основном 

соответствует 

Не 

соответствует 

1.  Актуальность темы работы    

2.  Полнота обзора состояния вопроса    

3.  Корректность постановки задачи    

4.  Корректность использования методов 

и моделей 
   

5.  Степень комплектности работы, 

использование в ней знаний 

различных дисциплин 

 

 

  

6.  Четкость, последовательность и язык 
изложения материала 

   

7.  Использование в работе 
современных компьютерных 
технологий 

 

 

  

8.  Качество оформления материала и 
результатов работы 

   

9.  Оригинальность и новизна 
полученных результатов 

   

10.  Практическая значимость работы    

 
Общее заключение по работе_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Рецензент ________________________________________________________________ 
     (ученая степень, звание, должность, место работы) 

«__» _________ 20__  г. 
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