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1. ПЕРЕЧЕНЬ  КОМПЕТЕНЦИЙ,  КОТОРЫМИ  ДОЛЖНЫ  ВЛАДЕТЬ  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  
 

Компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) утвержденного Приказом 

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

 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. 
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

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

ПК 1.4. 
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. 
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения. 

ПК 2.3. 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. 
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 2.6. 
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

ПК 2.7. 
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

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

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

ПК 3.4. 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период. 

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

законодательством сроки. 

ПК 4.3. 

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

отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

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

организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. 

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков. 

ПК 4.7. 
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков 

и рисков. 

 

Дополнительные компетенции: 

 
ДК 1.5.  Осуществлять денежное измерение объектов бухгалтерского учета и группировать 

факты хозяйственной жизни. 

ДК 2.8.  Осуществлять оценку эффективности использования пассивов правовой и нормативной 

базе. 

ДК 3.5.  Разрабатывать учетную политику в области налогообложения. 

ДК 4.8. Осуществлять итоговое обобщение хозяйственной деятельности экономического 

субъекта. 

ДК 5.1. Осуществлять учет наличных средств в кассе с соблюдением требований 

законодательства. 

ДК 5.2. Осуществлять контроль за первичной документацией по кассовым операциям и готовить 

их к счетной обработке. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения студентами основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) соответствующим требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и демонстрационного экзамена. 
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Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных 

условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности и 

предусматривает выполнение практического задания, состоящего из модулей. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов.  

 

2.1. Типовые задания для демонстрационного экзамена 

Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

определен Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, представляющий собой 

комплекс требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного 

уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп и 

методики проведения оценки экзаменационных работ. 

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

компетенции № R41 «Бухгалтерский учет» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), 

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации (КОД 1.3). 

 

Разде л 

WSSS 

Наименование раздела WSSS 

1 Организация работы 

 Специалист должен знать и понимать:  

• документацию и правила по охране труда и технике безопасности;  

• нормативные правовые акты в области организации бухгалтерского учета;  

• важность поддержания рабочего места в надлежащем состоянии;  

• значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать 

эффективную работу и распределять рабочее время;  

• современные технологии автоматизированной обработки информации;  

• порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи.  

 Специалист должен уметь:  

• выполнять требования по охране труда и технике безопасности;  

• применять нормативные правовые акты в учетной деятельности;  

• организовывать рабочее место для максимально эффективной работы; 

• грамотно планировать свою работу, оценивать сроки ее выполнения, 

продумывать алгоритм действий;  

• использовать офисное оборудование и программное обеспечение, необходимое 

для осуществления профессиональной деятельности;  

• эффективно взаимодействовать с внешним окружением (другие участники, 

организаторы, эксперты и т.д.);  

• работать в условиях изменяющихся условий, в том числе стрессовых;  

• понимать и верно использовать общепринятую терминологию по компетенции. 

2 Текущее отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни 

 Специалист должен знать и понимать:  

• законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, об архивном 

деле;  

• нормативные документы, регламентирующие правила стоимостного измерения 

объектов бухгалтерского учета;  

• общие требования к документированию хозяйственных действий и операций;  

• порядок проведения проверки бухгалтерских документов;  

• порядок хранения учетных документов;  

• вопросы разработки и применения рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

в деятельности организации;  

• порядок ведения учета активов, капитала и обязательств организации;  
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• исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости 

активов и обязательств;  

• методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).  

 Специалист должен уметь:  

• составлять (оформлять) первичные учетные документы;  

• разрабатывать формы первичных учетных документов;  

• владеть приемами проверки первичных учетных документов;  

• исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;  

• составлять график документооборота;  

• организовывать документооборот;  

• составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов 

организации;  

• применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, 

способы начисления амортизации, принятые в учетной политике экономического 

субъекта;  

• калькулировать себестоимость продукции (работ, услуг), составлять отчетные 

калькуляции;  

• производить расчеты заработной платы, пособий и иных выплат работникам;  

• проводить учет активов, капитала и обязательств организации;  

• определять финансовые результаты деятельности организации по видам 

деятельности. 

3 Организация процесса ведения бухгалтерского учета 

 Специалист должен знать и понимать:  

• алгоритм разработки учетной политики для целей бухгалтерского учета;  

• порядок составления и ведения регистров бухгалтерского учета;  

• порядок составления и ведения внутренней бухгалтерской отчетности;  

• методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период.  

 Специалист должен уметь:  

• разрабатывать учетную политику для целей бухгалтерского учета;  

• подготавливать информационную базу к ведению учетных работ, формируя 

первоначальные данные об организации;  

• настраивать систему автоматизации учета под особенности деятельности 

организации;  

• определять способы ведения бухгалтерского учета и их последствия;  

• разрабатывать формы регистров бухгалтерского учета;  

• заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского 

учета;  

• готовить информацию для составления оборотно-сальдовой ведомости, главной 

книги;  

• отражать в бухгалтерском учете выявленные расхождения между фактическим 

наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета;  

• интерпретировать отклонения по затратам на материалы, труд, переменные 

накладные расходы и отклонения по продажам;  

• организовывать и проводить процесс сверки расчетов;  

• исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в 

соответствии с установленными правилами. 

4 Составление финансовой отчетности и ее анализ 

 Специалист должен знать и понимать:  

• законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, об 

ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчетности;  

• Международные стандарты финансовой отчетности;  
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• состав и содержание форм бухгалтерской финансовой отчетности, процедуру их 

составления;  

• методы финансового анализа;  

• процедуры анализа показателей финансовой отчетности;  

• оценивать финансовые результаты, финансовое положение и финансовые 

возможности организации.  

 Специалист должен уметь:  

• обосновывать решения по организации процесса составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

• формировать бухгалтерский баланс;  

• формировать отчет о финансовых результатах;  

• детализировать показатели по статьям форм отчетов, входящих в пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;  

• проверять качество составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

• оценивать существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

• определять источники информации для проведения финансового анализа 

экономического субъекта;  

• оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

• формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа;  

• проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению  

• формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям;  

• предлагать действия, которые могут быть приняты для улучшения финансовой 

эффективности организации и ее финансового положения. 

 

2.Модули с описанием работ  

Модуль 1: Текущий учет и группировка данных  

В рамках модуля Участнику будет предложен профессиональный кейс, на основании 

данных которого необходимо:  

− сформировать первоначальные сведения об организации для ведения учета;  

− разработать учетную политику организации для целей бухгалтерского учета с учетом 

особенностей деятельности. При выборе альтернативного способа ведения учета указать его 

обоснование;  

− сформировать первичные документы по операциям, произвести проверку входящих 

документов;  

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

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

контрагентами организации.  

− сформировать стоимость объектов внеоборотных активов;  

− произвести расчеты по оплате труда;  

− определить себестоимость выпускаемой продукции/оказываемых услуг;  

− произвести учет доходов и расходов организации, учитывая особенности ее основного 

вида деятельности;  

− определить финансовый результат деятельности;  

− сформировать регистры по счетам бухгалтерского учета за отчетный период;  

− сгруппировать оформленные и проверенные документы.  

Выполнение задания предусматривает использование специализированной программы 

автоматизации бухгалтерского учета (например, 1С: Предприятие 8.3).  
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Участнику необходимо создать пакет документации, включающий:  

• учетную политику организации;  

• первичные и сводные учетные документы организации, включая все необходимые 

пояснения и расчеты;  

• учетные регистры.  

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 справочноправовые системы. 

 

Модуль 2: Составление финансовой отчетности и ее анализ  

В рамках модуля Участнику будут предложены профессиональные кейсы, по которым 

необходимо:  

− Произвести закрывающие записи по счетам бухгалтерского учета, учитывая, что 

основной вид деятельности – производство. Себестоимость – полная;  

− Сформировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный год в составе 

Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах;  

− провести анализ финансовой отчетности (анализ бухгалтерского баланса, отчета о 

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

погашения обязательств; анализ ликвидности; анализ платежеспособности; анализа финансовой 

устойчивости; анализ рентабельности);  

− определить и обосновать мероприятия для улучшения финансовой эффективности 

организации и ее финансового положения;  

− сформировать отчет на основании проведенного анализа. 

Участнику необходимо создать пакет документации, включающий: 

• финансовую отчетность организации с необходимыми пояснениями; 

• расчеты по результатам анализа финансовой отчетности в виде аналитических таблиц; 

• отчет по результатам проведенного анализа финансовой отчетности с обоснованием 

мероприятий для улучшения финансовой эффективности организации и ее финансового 

положения. 

Исходные данные для модуля являются закрытой частью задания и предъявляются 

участникам непосредственно перед началом брифинга по модулю. Участники получают 

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

В ходе брифинга участники могут задать уточняющиеся вопросы и запросить 

дополнительную информацию. Комментарии, разъяснения и дополнительная информация, 

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

В процессе выполнения задания участник может применять справочноправовые системы. 

 

2.2. Типовая тематика выпускных квалификационных работ  

(дипломных работ): 

 

Типовая тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ): 

ПМ.1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

1. Организация бухгалтерского учета: построение бухгалтерской службы, структура 

учета, предпосылки и элементы рациональной организации бухгалтерского учета. 

2. Документальное оформление и учет денежных средств в кассе организации. 

3. Документальное оформление и учет денежных документов и переводов в пути. 

4. Документальное оформление и учет денежный средств на расчетных счетах 

организации. 
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5. Документальное оформление и учет денежный средств на специальных счетах 

организации. 

6. Учет денежных средств с использованием пластиковых карт. 

7. Оформление денежных, кассовых документов и кассовой книги. 

8. Организация учета основных средств и порядок их поступления. 

9. Первичный, аналитический и синтетический учет основных средств. 

10. Амортизация основных средств: методы начисления, документация и синтетический 

учет. 

11. Учет ремонта основных средств: виды ремонта, документация, синтетический учет. 

12. Учет и документальное оформление инвентаризации основных средств и их 

переоценки. 

13. Документальное оформление и учет продажи и прочего выбытия основных средств. 

14. Учет аренды основных средств. 

15. Документальное оформление и учет нематериальных активов и их амортизации. 

16. Учет долгосрочных инвестиций. 

17. Учет финансовых вложений и ценных бумаг. 

18. Документальное оформление и учет поступления и расхода материально–

производственных запасов. 

19. Документальное оформление и учет материалов на складе и в бухгалтерии. 

20. Методы оценки материально–производственных запасов при их поступлении и 

списании на производство. 

21. Транспортно-заготовительные расходы и их учет. 

22. Инвентаризация и переоценка материально-производственных запасов. 

23. Система учета производственных затрат и их классификация. 

24. Сводный учет затрат на производство, на обслуживание производства и управление. 

25. Особенности учета и распределения затрат вспомогательного производства. 

26. Документальное оформление и учет потерь и непроизводственных расходов. 

27. Документальное оформление и учет и оценка незавершенного производства. 

28. Учет и калькулирование себестоимости продукции. 

29. Первичная документация по учету готовой продукции на предприятиях. 

30. Характеристика готовой продукции, планирование и синтетический учет. 

31. Учет реализации готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 

32. Документальное оформление и учет расходов по реализации продукции, выполнению 

работ и оказанию услуг. 

33. Документальное оформление и учет товаров на предприятиях розничной торговли. 

34. Документальное оформление и учет товаров на предприятии оптовой торговли. 

35. Документальное оформление и учет торговой наценки на предприятиях розничной 

торговли. 

36. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

37. Учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов. 

38. Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

ПМ.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

39. Учет собственного капитала организации. 

40. Бухгалтерский учет расчетов с учредителями. 

41. Бухгалтерский учет уставного капитала. 

42. Бухгалтерский учет добавочного капитала. 

43. Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности. 

44. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов. 

45. Бухгалтерский учет нераспределенной прибыли. 

46. Учет резервного капитала и целевого финансирования. 

47. Учет труда и расчетов по его оплате с персоналом организации. 
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48. Виды начислений и удержаний из заработной платы. 

49. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

50. Учет расчетов по кредитам и займам, расходов по их обслуживанию. 

51. Инвентаризация основных средств организации. 

52. Инвентаризация товарно-материальных ценностей организации. 

53. Инвентаризация дебиторской, кредиторской задолженности и расчетов. 

ПМ.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

54. Налоговая система РФ, основы налогообложения. 

55. Специальные налоговые режимы. 

56. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

57. Учет расчетов по налогу на доходы физических лиц (на добавленную стоимость, на 

прибыль и т.п.). 

58. Учет расчетов по федеральным и региональным налогам и сборам. 

ПМ.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

59. Обобщение данных бухгалтерского учета и порядок составления бухгалтерской 

отчетности. 

60. Бухгалтерский баланс в системе бухгалтерской отчетности. 

61. Отчет о финансовых результатах в системе бухгалтерской отчетности. 

62. Особенности оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

63. Порядок формирования сводной бухгалтерской отчетности. 

64. Бухгалтерский баланс и его значение для анализа финансового состояния 

хозяйствующего субъекта. 

65. Формирование и анализ показателей отчета о финансовых результатах. 

66. Формирование и анализ информации в пояснениях к бухгалтерской отчетности. 

67. Формирование и анализ показателей сводной бухгалтерской отчетности. 

68. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения анализа 

финансового состояния организации. 

69. Формирование и анализ бухгалтерской информации по управлению дебиторской и 

кредиторской задолженностью. 

70. Анализ имущества организации на основе бухгалтерской отчетности. 

71. Анализ источников финансирования имущества организации на основе 

бухгалтерской отчетности. 

72. Анализ финансовых результатов деятельности организации на основе отчета о 

финансовых результатах. 

73. Анализ ликвидности и платежеспособности организации на основе бухгалтерской 

отчетности. 

74. Анализ финансовой устойчивости организации на основе бухгалтерской отчетности. 

75. Формирование и анализ основных показателей финансового состояния организации 

на основе бухгалтерской отчетности. 

76. Формирование и анализ чистой прибыли организации. 

77. Анализ системы показателей прибыли на основе отчета о финансовых результатах. 

78. Анализ движения денежных средств на основе бухгалтерской отчетности. 

79. Анализ показателей рентабельности деятельности организации. 

80. Анализ показателей деловой активности организации. 

81. Анализ показателей эффективности использования основных средств организации. 

82. Анализ величины, структуры и эффективности использования капитала организации. 

83. Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния организации и оценке 

вероятности ее банкротства. 

Объем дипломной работы не должен быть меньше 30 листов и превышать 60 листов 

(формат А-4) печатного текста. 

Пояснительная записка должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 
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- задание; 

- реферат (аннотация); 

- содержание; 

- основной текст (введение, основная часть, заключение); 

- библиографические записи; 

- приложения. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Сроки проведения демонстрацонного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы установлены учебным планом. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом.  

Сдача демонстрационного экзамена и защита выпускных квалификационных работ 

проводятся на открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. Персональный состав комиссии утверждается ректором  ЮРГПУ(НПИ).  

Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная комиссия 

проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  Решение об оценке знаний студента 

принимается государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым 

большинством членов комиссии, участвующих в заседании. Результаты доводятся до студента 

сразу после закрытого заседания экзаменационной комиссии.  

Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям оценки 

составляет 52,7.  

Таблица 3.  

№ 

п/

п 

Модуль, в 

котором 

используетс

я критерий 

Критерий Время 

выполнени

я Модуля 

Провер

я емые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейски

е 

Объективны

е 

Общи

е 

1. Текущий 

учет и 

группировка 

данных 

Текущий учет 

хозяйственны

х операций и 

группировка 

данных 

3 1, 2, 3 4,0  26,7 30,7 

2. Составление 

финансовой 

отчетности и 

ее анализ 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности и 

ее анализ 

3 1, 3, 4 7,0  15,0 22,0 

 Итого 11,0  41,7 52,7 

 

Критерии оценки при защите выпускной квалификационной работы (ВКР): 
«Отлично»: 

 ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соответствии со стандартом; 

 выступление на защите структурировано, раскрыты причины выбора и актуальность 

темы, цель и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки исследования, логика 
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выведения каждого наиболее значимого вывода; в заключительной части доклада показаны 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы 

дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику.  Длительность 

выступления соответствует регламенту; 

 отзыв руководителя не содержит замечаний; 

 ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии логичны, раскрывают 

сущность вопроса, подкрепляются положениями монографических источников и нормативно-

правовых актов, выводами и расчётами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину 

изучения проблемы студентом; 

 широкое применение информационных технологий как в самой ВКР, так и во время 

выступления. 

«Хорошо»: 

 ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней; 

 выступление на защите структурировано, допускаются одна-две неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и 

хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике выведения одного из 

наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных уточняющихся 

вопросов; в заключительной части недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов 

исследования в практику. Длительность выступления соответствует регламенту; 

 отзыв руководителя не содержит замечаний или имеют незначительные замечания; 

 в ответах на вопросы членов экзаменационной комиссии допущено нарушение 

логики, но, в целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчётами из ВКР, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. 

 ограниченное применение информационных технологий как в самой работе, так и во 

время выступления. 

«Удовлетворительно»: 

 ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере отвечает 

предъявляемым требованиям, в т.ч. по оформлению в соответствии со стандартом. 

 выступление на защите структурировано, допускаются неточности при раскрытии 

причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и 

хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения 

одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на неё, устраняется с трудом; в 

заключительной части недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов 

исследования в практику. Длительность выступления превышает регламент; 

 отзыв руководителя содержит замечания и перечень недостатков, которые не 

позволили студенту полностью раскрыть тему; 

 ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают до конца 

сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями монографических источников и 

нормативно-правовых актов, выводами и расчётами из ВКР, показывают недостаточную 

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

 недостаточное применение информационных технологий как в самой ВКР, так и во 

время выступления. В результате процедуры защиты студент продемонстрировал понимание 

содержания ошибок, допущенных им при написании ВКР. 

«Неудовлетворительно»: 

 ВКР выполнена с нарушением целевой установки, не отвечает предъявляемым 

требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта; 

 выступление на защите не структурировано, недостаточно раскрываются причины 

выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки 
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исследования, допускаются грубые погрешности в логике выведения нескольких из наиболее 

значимых выводов, которые, при указании на них, не устраняются; в заключительной части не 

отражаются перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 

дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику. Длительность 

выступления значительно превышает регламент; 

 отзыв руководителя содержит аргументированный вывод о несоответствии работы 

требования ФГОС СПО; 

 ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают сущности 

вопроса, не подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчётами из 

ВКР, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы студентом; 

 информационные технологии не применяются в работе и во время выступления; 

 в результате процедуры защиты студент демонстрирует непонимание содержания 

ошибок, допущенных им при написании ВКР. 

Результаты защиты ВКР, замечания государственной экзаменационной комиссии 

обсуждаются на заседаниях педагогического совета и являются материалом для 

совершенствования работы колледжа по организации написания и руководства ВКР. 

Защищённая ВКР остаётся в колледже, по истечению установленного срока хранения 

передается в архив.  

 

 

 

 


