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Программа государственной итоговой аттестации по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования н 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,  Государственная 

итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и 

демонстрационного экзамена. 

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. 

 

1 Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

1.1. Бухгалтер (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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. 

 

1.2. Бухгалтер (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1.2.1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 



учета активов организации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

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. 

ДК 1.5.  Осуществлять денежное измерение объектов бухгалтерского учета 

и группировать факты хозяйственной жизни. 

 

1.2.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 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. 

ДК 2.8.  Осуществлять оценку эффективности использования пассивов 

правовой и нормативной базе. 

 

1.2.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ДК 3.5.  Разрабатывать учетную политику в области налогообложения. 



 

1.2.4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые 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. 

ДК 4.8. Осуществлять итоговое обобщение хозяйственной деятельности 

экономического субъекта. 

 

1.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

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 Общие требования при проведении защиты выпускной 

квалификационной работы 

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. 

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. 

Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия определен Методикой организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом 

получения среднего профессионального образования. К защите выпускной 

квалификационной работы допускаются лица, завершившие полный курс обучения 



и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Согласно требованиям к уровню подготовки выпускников по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), областью 

профессиональной деятельности выпускников является: учет имущества и 

обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, 

обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый 

учет, налоговое планирование. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

имущество и обязательства организации; 

хозяйственные операции; 

финансово-хозяйственная информация; 

налоговая информация; 

бухгалтерская отчетность; 

первичные трудовые коллективы. 

 

3 Порядок подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в установленные сроки и 

защищается в государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Темы ВКР 

утверждаются приказом ректора. Обязательное требование при подготовке к ВКР - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. Для подготовки ВКР студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы необходимо 

учитывать следующие положения: 

1. Актуальность проблемы и ее значимость для практической деятельности 

базовой организации. 

2. Интересы, склонности, имеющийся задел научно-исследовательской 

работы студента во время обучения, а также перспектив его будущей 

профессиональной деятельности. 

3.  Наличие специальной научной литературы для теоретического 

обоснования проблемы. 

Выпускная квалификационная работа оформляется в виде пояснительной 

записки, напечатанной на одной стороне листов формата А4. 

Пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ, 

предъявляемыми к текстовым документам, и должна иметь объем 3060 страниц 

машинописного текста. 

Пояснительная записка должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- задание; 

- реферат (аннотация); 

- содержание; 

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

- библиографические записи; 

- приложения. 



Выпускная квалификационная работа должна отвечать требованиям, 

характеризующим теоретическую, научную и профессиональную направленность.  

Дипломная работа может представлять собой оригинальные самостоятельные 

исследования в области товароведения и экспертизы товаров или комплексную 

работу по изучению ассортимента, классификации, систематизации, идентификации 

товаров, изучению способов и приемов фальсификации и методов ее обнаружения, 

экспертизе качества, безопасности, вопросам стандартизации, сертификации, 

маркировке и упаковке товаров, оптимизации режимов и способов хранения, 

совершенствованию технологических приемов с целью повышения качества, 

потребительских свойств и сроков хранения, разработке новых видов товаров. 

 

4 Организация процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы 

Процедура защиты ВКР включает следующие этапы: 

1)  получение отзыва руководителя; 

4)  подготовка доклада и презентации; 

5)  защита в ГЭК. 

Для защиты ВКР в ГЭК представляются следующие документы: 

─ пояснительная записка с подписями студента, руководителя и заведующего 

кафедрой; 

─ иллюстративный материал; 

─ отзыв руководителя. 

В ГЭК могут также предоставляться дополнительные материалы, 

характеризующие научно-технические достижения студента в виде статей, 

докладов, патентов, макетов, результатов внедрения и т.п. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании ГЭК. Рекомендуемая продолжительность защиты одной ВКР 20-30 

минут. 

Процедура защиты регламентируется следующим порядком: 

1) председатель ГЭК объявляет защиту; 

2) секретарь ГЭК кратко характеризует студента-выпускника; 

3) автор ВКР делает доклад продолжительностью 7-10 минут, в течение 

которых он, используя презентацию, должен кратко сформулировать актуальность, 

цель и задачи выпускной квалификационной работы, изложить порядок и методы 

решения поставленных задач, обосновать эффективность решений, представить 

основные выводы и рекомендации; 

4)  после окончания доклада члены ГЭК и присутствующие на защите 

предлагают автору ВКР вопросы, как имеющие непосредственные отношение к теме 

ВКР, содержанию и оформлению пояснительной записки и графических 

материалов, так и общетеоретические; 

5)  слово предоставляется научному руководителю. В конце своего 

выступления (отзыва) научный руководитель дает свою оценку выпускной 

квалификационной работе; 

6)  студенту-выпускнику предоставляется слово для ответов на замечания, 

он может согласиться с ними или дать обоснованные возражения; 

7)  председатель ГЭК предоставляет желающим слово для выступления, 

после чего объявляет об окончании защиты. 



Решение по докладу и результатам защиты работы члены ГЭК выносят на 

закрытом заседании с указанием оценки по пятибалльной шкале. В случае равного 

разделения мнений об оценках защиты среди членов ГЭК окончательное решение 

принимается председателем комиссии. 

После окончания закрытого заседания председатель ГЭК сообщает студентам 

решение комиссии, включая оценки за работу. 

Оценки по результатам защиты выпускной квалификационной работы: 

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

Если выполненную работу ГЭК оценивает «неудовлетворительно», он может 

быть отчислен по результатам неаттестации, как прослушавший теоретический курс 

и не защитивший выпускную квалификационную работу. Повторная защита 

выпускной работы может быть назначена не ранее, чем через год. 

По результатам положительной защиты студенту присваивается квалификация 

«бухгалтер» и выдается государственный диплом установленного образца. 

После окончания защиты твердые копии пояснительной записки сдаются в 

архив. 

 


