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I Общие положения 

1. Программа проведения государственной итоговой аттестации по программе среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена, далее - ППССЗ) 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» устанавливает правила 

организации и проведения в государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Свердловской области «Асбестовский политехникум» (далее – Техникум) 

государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих освоение основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования (программы 

подготовки специалистов среднего звена), включая форму проведения государственной итоговой 

аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым 

к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а также 

особенности проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Настоящая Программа Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) разработана в 

соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

− ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 (ред. от 17.12.2020) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

− Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка и 

организации образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями), внесенными Приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 г. № 31); 

− Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной образовательным программам среднего профессионального образования» 

(с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки России от 31.01.2014 г.№ 74, от 15.05.2014 г. 

 № 529); 

− Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по программам по подготовке специалистов среднего звена 

(Письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846); 

− Порядком проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году по 
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образовательным программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» (Приказ директора №66-од от 30.08.2021г). 

3. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по ППССЗ по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» осуществляется Техникумом. 

4. Техникум использует необходимые средства при проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

5. Выпускникам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

6. Лица, осваивающие образовательную программу  ППССЗ по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в форме самообразования, либо обучавшиеся в 

другом образовательном учреждении по не имеющей государственной аккредитации по ППССЗ по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» вправе пройти экстерном 

государственную итоговую аттестацию в Техникуме, осуществляющем образовательную деятельность 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего профессионального 

образования, на основании изложенных нормативных актов (п.2 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум») и в соответствии с настоящей Программой 

государственной итоговой аттестации выпускников ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

7. Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся не 

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

2. Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и демонстрационного 

экзамена, проводимого по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Бухгалтерский учет» 

3. Сроки и формы проведения государственной итоговой аттестации 

На проведение государственной итоговой аттестации (на проведение демонстрационного 

экзамена и защиту выпускной квалификационной работы) согласно рабочему учебному плану по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», в соответствии с 

календарным учебным графиком отводится 6 недель с 17.05.2022 г. по 28.06.2022г. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения выпускника не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. Оформляется протокол ознакомления студентов с 

программой ГИА (Приложение А). 
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4. Информационные условия государственной итоговой аттестации 

С целью информирования обучающихся (выпускников) о проведении ГИА на 

Информационном стенде и на сайте техникума в разделе «Выпускникам – государственная итоговая 

аттестация» размещены следующие документы: 

 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации в ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум»; 

 «Положение об апелляционной комиссии в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»; 

  «Программа государственной итоговой аттестации» выпускников по специальности; 

 График прохождения ГИА; 

 Состав государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК); 

 График проведения консультаций по ГИА; 

5. Содержание процедуры государственной итоговой аттестации 

5.1. Этапы ГИА: демонстрационный экзамен и защита ВКР проводятся в специально 

подготовленных аудиториях на открытых заседаниях ГЭК, работающих в следующем составе: 

 председатель ГЭК; 

 зам. председателя; 

 члены ГЭК в соответствии с приказом (вт.ч., представители работодателей); 

5.2. Заседание ГЭК на каждом этапе протоколируется. В итоговом протоколе указывается 

итоговая оценка прохождения каждого этапа государственной итоговой аттестации (Приложение Ж, 

П). 

5.3. Первый этап. Демонстрационный экзамен. Целью этапа является контроль освоения 

профессиональных и общих компетенций ФГОС СПО специальности «Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)»: 

1) на основе оценочных материалов для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции № R41 «Бухгалтерский учет», утвержденных решением Рабочей 

группы по вопросам разработки оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

2) Экзамен выполняется в соответствии: 

 с комплектом оценочной документации, Код№1.1 с максимально возможным баллом 56,7 

и продолжительностью 6 часов, который предусматривает задания для оценки знаний, умений и 

навыков по минимальным требованиям спецификации стандарта компетенции № R41 «Бухгалтерский 

учет»; 

 соотнесённых с содержанием трудовых функций профессионального стандарта 

«Бухгалтер» № 309, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» 
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февраля 2019 г. №103н (Квалификация – бухгалтер 5-го уровня). 

Экзамен выполняется в соответствии с Комплектом оценочной документации по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции № R41 «Бухгалтерский учет», Код №1.1 с максимально 

возможным баллом 56,7 и продолжительностью 6 часов. Экзамен признается в качестве практической 

части профессионального экзамена независимой оценки квалификации (НОК). 

5.4. Второй этап. Защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

Цель этапа - контроль освоения общих компетенций, продемонстрированных в процессе 

выполнения и защиты ВКР. Освоение профессиональных компетенций подтверждается результатами 

освоения профессиональных модулей при прохождении промежуточной аттестации в форме экзаменов 

по модулям, о чем свидетельствует оценка в зачетной книжке обучающегося. На защиту ВКР отводится 

45 минут. Процедура защиты включает в себя доклад с презентацией (10÷15мин.), чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов ГЭК, ответы обучающегося. Вопросы ГЭК по разделам ВКР должны 

соответствовать теме работы. 

5.5. Результаты ГИА определяются оценками «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно», 

«Неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседания ГЭК (Приложение Ж). 

5.6. Обучающийся вправе подать апелляцию на оценку по государственной итоговой 

аттестации в порядке, установленным законодательством РФ, в апелляционную комиссию техникума. 

5.7. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через 6 месяцев после прохождения ГИА впервые. 

5.8. Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более двух раз. 

6. Материально-техническое обеспечение ГИА 

6.1. Демонстрационный экзамен: необходимое оборудование полностью соответствует 

инфраструктурным листам: 

 для КОД № 1.1 по компетенции «Бухгалтерский учет». Инфраструктурный лист находится 

в Приложении 1.1, который размещён на сайте техникума в разделе Выпускникам Государственная 

итоговая аттестация  

6.2. Защита ВКР: мультимедиа проектор, экран, компьютер, оснащенный программами MS 

Office 2003-2013. 

7. Организация, порядок проведения и оценивания первого этапа 

государственной итоговой аттестации – демонстрационного экзамена 

7.1 Демонстрационный экзамен проводится на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). 

7.2 Процедура экзамена устанавливается в соответствии с «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» и «Положением о 



7  

проведении демонстрационного экзамена по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»». 

7.3 Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

№R41«Бухгалтерскийучет» 

7.3.1 В процессе проведения демонстрационного экзамена оценивается уровень освоения 

профессиональных, общих компетенций, определённых ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», на основе оценочных материалов для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции №R41 

«Бухгалтерский учет» (Приложение 1.1.). В таблице 1 рассмотрено соответствие положений оценочных 

материалов по WorldSkills и ФГОС СПО по компетенции Бухгалтерский учет. 

  Таблица 1 – Соотнесение содержания компетенции WorldSkills «Бухгалтерский учет» и компетенций 

ФГОС СПО 

Спецификация компетенции 

WorldSkills 

ПК в соответствии с ФГОС 

СПО (№ и название 

компетенции) 

ОК в соответствии с ФГОС 

СПО (№ и название 

компетенции) 

1.Организация работы 

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; 

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, 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 в стрессовых; 

 понимать и верно использовать 

общепринятую терминологию по 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы. 

ПК 1.2.Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации. 

ОК 01.Выбиратьспособы 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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Спецификация компетенции 

WorldSkills 

ПК в соответствии с ФГОС 

СПО (№ и название 

компетенции) 

ОК в соответствии с ФГОС 

СПО (№ и название 

компетенции) 

компетенции. 

2.Текущее отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни 

Знать и понимать: 

 законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, об 

архивном деле; 

 нормативные документы, 

регламентирующие правила 

стоимостного измерения объектов 

бухгалтерскому учету; 

 общие требования к бухгалтерскому 

учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов; 

 порядок хранения учетных 

документов; 

 вопросы разработки и применения 

плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

 порядок ведения учета активов, 

капитала и обязательств организации; 

 исчислять рублевый эквивалент 

выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств; 

 методы калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг). 

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. 

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 

ОК 01.Выбиратьспособы 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

3.Организация процесса ведения бухгалтерского учета 

Знать и понимать: ПК 1.2.Разрабатывать и ОК 01.Выбиратьспособы 
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Спецификация компетенции 

WorldSkills 

ПК в соответствии с ФГОС 

СПО (№ и название 

компетенции) 

ОК в соответствии с ФГОС 

СПО (№ и название 

компетенции) 

 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. 

Уметь: 

 разрабатывать учетную политику для 

целей бухгалтерского учета; 

 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; 

 организовывать и проводить процесс 

сверки внутри хозяйственных операций и 

расчетов; 

 исправлять ошибки, допущенные при 

ведении бухгалтерского учета, в 

соответствии с установленными 

правилами. 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации. 

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 

 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4.Составление финансовой отчетности и ее анализ 

Знать и понимать: 

 законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, об 

ответственности за непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; 

 -международные стандарты 

финансовой отчетности; 

 состав и содержание форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

процедуру их составления; 

 методы финансового анализа; 

 процедуры анализа показателей 

финансовой отчетности. 

Уметь: 

 оценивать финансовые результаты, 

финансовое положение и финансовые 

возможности организации; 

 обосновывать решения по 

организации процесса и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 формировать в соответствии с 

установленными правилами 

бухгалтерский баланс; 

ПК 4.1.Отражатьнарастающим 

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 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об 

активах и финансового 

положения организации, ее 

платеже способности и 

доходности. 

ОК 01.Выбиратьспособы 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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Спецификация компетенции 

WorldSkills 

ПК в соответствии с ФГОС 

СПО (№ и название 

компетенции) 

ОК в соответствии с ФГОС 

СПО (№ и название 

компетенции) 

 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; 

 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. 

7.3.2. Оценочные критерии и показатели правильности выполнения экзаменационного 

задания (профессиональной задачи) приведены в оценочных материалах для демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Бухгалтерский учет» (Приложение1.1). 

7.3.3. Задание (Приложение Б) выполняется одновременно всеми студентами группы, по 

единому коду, определённому программой ГИА, и является одинаковым для всех. Содержание задания 

доводится до сведения студентов за шесть месяцев до проведения демонстрационного экзамена. 

7.3.4. При выполнении задания обучающиеся используют персональные компьютеры с 

программным обеспечением, без доступа к сети интернет. 

7.3.5. К самостоятельной работе с ПК допускаются обучающиеся после прохождения ими 

инструктажа на рабочем месте, обучения безопасным методам работ и проверки знаний по охране 

труда, прошедшие медицинское освидетельствование на предмет установления противопоказаний к 

работе с компьютером. 

7.3.6. В соответствии с Положением о фондах оценочных средств ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» оценка, выраженная в баллах за выполнение заданий демонстрационного экзамена на 

основе стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции «Бухгалтерский учет», полученных для 
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каждого студента из системы CIS переводится в пятибалльную шкалу в соответствии с таблицей 2 и 

фиксируется в индивидуальных листах оценки (Приложение Г) и в сводной ведомости оценки 

(Приложение Е). 

Таблица 2 – Перевод оценки в баллах из системы CIS в пятибалльную шкалу 

Оценка по пятибалльной 
шкале 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Оценка в баллах из системы 
CIS 

56,7-32 31-20 19-10 Менее10 

7.4. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

№R41«Бухгалтерский учет» сопряженный с независимой оценкой квалификаций (далее - НОК) 

7.4.1. НОК – процедура подтверждения соответствия квалификации положениям 

профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральным 

законом «О независимой оценке квалификации», таблица 3. 

Таблица 3 – Соотнесение положений Профстандарта и компетенций ФГОС СПО 

Положения Профстандарта 
ПК в соответствии с ФГОС СПО (№ 

и название компетенции) 

ОК в соответствии с ФГОС СПО 

(№ и название компетенции) 

А/02.5 Денежное измерение 
объектов бухгалтерского учета и 
текущая группировка фактов 
хозяйственной жизни 

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 3.1.Формироватьбухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней 

ПК 3.3.Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые 

органы 

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения; 
ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов 
хозяйственной жизни 

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

7.4.2. Проведение демонстрационного экзамена осуществляется по второй модели сопряжения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с процедурой независимой оценки 

квалификации согласно «Методике сопряжения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия и независимой оценки квалификаций в области финансового рынка», 

утвержденной Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка от 18 мая 2020 года. 
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7.4.3. Выпускник проходит ГИА с использованием механизма демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве практической части профессионального экзамена 

независимой оценки квалификации. 

7.4.4. В результате прохождения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия обучающийся должен набрать минимальное количество баллов в соответствии с выбранной 

квалификацией и уровнем квалификации, таблица 4. 

Таблица 4 – Соответствие профессиональных стандартов, уровней квалификаций с 

компетенциями Ворлдскиллс Россия 

Наименование 

профессионального 

стандарта 

Наименование 

квалификации 

Уровень 

квалификации 

Компетенция 

Ворлдскиллс 

Комплект 

оценочной 

документации 

(Ворлдскиллс) 

Практическая часть 

профессионального 

экзамена в форме 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Max 

балл 

Проходной 

балл 

%от 

max 

балла 

Профстандарт: 

«Бухгалтер» 

Утвержден: приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 21.02.2019г. 

№103н 

Бухгалтер 5 Бухгалтерский 

учет 

1.1 50,2 35,14 70 

7.4.5. Успешное прохождение демонстрационного экзамена даст возможность получения 

выпускнику документов о независимой оценке квалификации в соответствии с выбранной моделью 

сопряжения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия и НОК. 

7.5. На заседание ГЭК представляются документы: 

 ФГОС СПО по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации в ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум»; 

 «Положение о фондах оценочных средств в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»; 

 Приказ директора о составе ГЭК; 

 Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Бухгалтерский учет»»; 

 Приказ директора о допуске студентов к ГИА; 

 Программа Государственной итоговой аттестации, 

 Экзаменационные билеты; 

 Сводная ведомость об успеваемости студентов; 

 Зачетные книжки студентов. 

8. Организация разработки тематики и выполнения ВКР 

8.1 Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с Положением о 
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выпускной квалификационной работе в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум». 

8.2 Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость, учитывать запросы работодателей, особенности развития региона, науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы и выполняться по возможности по 

предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных учреждений. 

8.3 Подготовка и защита ВКР способствует: систематизации и расширению освоенных во 

время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям; 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе конкретных задач; выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. Защита ВКР направлена на проверку качества полученных обучающимся 

знаний и умений, сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 

профессиональные задачи. 

8.4 Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

 соответствовать разработанному заданию; 

 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и 

оценкой различных точек зрения; 

 продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, практические умения, 

общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

8.5 Тематика ВКР определяется техникумом: разрабатывается преподавателями 

профессионального цикла, совместно со специалистами предприятий/социальными партнерами. 

8.6 Тематика ВКР рассматривается на заседании профильной цикловой комиссии 

экономических и информационных дисциплин, согласовывается на методическом совете техникума 

(Приложение А). 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР из предложенного перечня тем. Выпускник 

имеет право предложить на согласование методическому совету собственную тему дипломной работы 

с обоснованием целесообразности ее разработки. 

8.7 Обязательным требованием для ВКР является соответствие её тематики содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей и предъявление к оценке освоенных обучающимся 

профессиональных и/или общих компетенций. 

8.8 При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может основываться 

на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы (проекта), если она 

выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; на использовании результатов 

выполненных ранее практических заданий. 

8.9 Директор техникума приказом утверждает темы ВКР и руководителя ВКР, а так же 

консультантов по «Нормоконтролю». 
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8.10 По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные задания для 

каждого студента. 

8.11 Задания рассматриваются на заседании профильной цикловой комиссии экономических и 

информационных дисциплин, подписываются руководителем ВКР, председателем П(Ц)К и 

утверждаются зам.директора по учебно-производственной работе. 

8.12 При большом объёме ВКР допускается её выполнение группой студентов, при этом 

индивидуальные задания выдаются каждому студенту. 

8.13 Задания на ВКР выдаются студентам не позднее, чем за две недели до начала 

преддипломной практики (Приложение К). 

8.14 Основными функциями руководителя ВКР являются: разработка индивидуальных 

заданий; консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР; оказание 

помощи студенту в подборе литературы; контроль хода выполнения ВКР; подготовка письменного 

отзыва на ВКР (Приложение Л). 

9. Структура ВКР 

9.1 Структура и содержание выпускной квалификационной работы включают в себя 

пояснительную записку, состоящую из: титульного листа (Приложение И); содержания; введения; 

основной части; заключения; списка использованных источников; приложений. Объем ВКР должен 

составлять не менее 30 и не более 50 страниц печатного текста (без приложений). 

9.2 Пояснительная записка представляется в бумажном и электронном варианте с 

использованием программ Microsoft Offise Word (2003-2013). Презентация выполняется с помощью 

программы Microsoft Offise Power Point (2003-2013). В пояснительной записке приводится 

теоретическое и расчётное обоснование принятых в работе решений. 

9.3 Пояснительная записка ВКР должна содержать следующие основные структурные 

элементы, расположенные в указанной ниже последовательности: 

 титульный лист; 

 задание на выполнение ВКР; 

 реферат (аннотация); объем реферата должен составлять не более половины страницы. В 

реферате указываются параметры ВКР: объем работы в страницах, количество глав, иллюстраций, 

таблиц, приложений, использованных источников. Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 

15 слов или словосочетаний из текста работы, которые в наибольшей мере характеризуют ее 

содержание и обеспечивают возможность информационного поиска. Ключевые слова приводятся в 

именительном падеже и печатаются прописными буквами в строку через запятые. 

Текст ВКР должен отражать объект исследования, цель работы, результаты работы, область 

применения, степень внедрения или рекомендации по внедрению. Некоторые из этих сведений могут 

отсутствовать. Допускается изложение содержания ВКР в свободном стиле; 

 содержание; 
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 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

9.4 Обучающийся может применять для оформления документации ВКР 

автоматизированные системы проектирования и управления. 

9.5 Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и ЕСКД, 

ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

«Отчетонаучно-исследовательской работе», ГОСТ7.1.-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ7.82.-2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и (или) 

другим нормативным документам (в т.ч. документам СМК) (Приложение Н). 

10. Рецензирование ВКР 

10.1 Рецензенты ВКР назначаются приказом директора техникума. 

10.2 Рецензия (Приложение М) должна включать: 

 Соответствие ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

 Актуальность темы; 

 Оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 Оценку степени разработанности поставленных вопросов, практическую значимость; 

 Замечания и недостатки; 

 Заключение о соответствии ВКР заданию; 

 Общую оценку качества выполняемой работы. 

10.3 Содержание рецензии доводится до сведения студентов не позднее, чем за день до 

защиты ВКР. 

10.4 Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

11. Оценивание второго этапа ГИА – защиты ВКР 

11.1 В соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» по результатам прохождения государственной итоговой аттестации выставляется 

интегральная оценка по установленным критериям (таблица 5). Оценка по критериям производится по 

шкале: 

 0-показательне проявлен; 

 1-показатель проявление не  в полном объеме; 

 2- показатель проявлен полностью.  

Таблица 5–Критерии оценки защиты ВКР 
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№ Критерии оценки Оцениваемые ОК Балл (0-2) 

1. Работа выполнена в соответствии с основными 

требованиями стандарта и рекомендациями, в том 

числе, содержит качественно выполненные и 

обоснованные приложения, иллюстрации с 

демонстрацией практического применения 

ОК 01 0-2 

2. Содержание работы соответствует заявленной теме ОК 01 0-2 

3. Работа носит исследовательский характер, возможно 

практическое внедрение 

ОК 02 0-2 

4. Работа содержит выводы и выражение мнения 

выпускника по проблеме 

ОК 03 0-2 

5. Содержание и качество выполнения электронной 

презентации соответствует теме работы, дополняет 

работу 

ОК 09 0-2 

6. Установление связи между теоретическими и 

практическими результатами их соответствие с целями 

и задачами ВКР. 

ОК 01 0-2 

7. Наличие в работе сравнительного анализа различных 

точек зрения на изучаемую тему(проблему) 

ОК 02 0-2 

8. Защита выстроена логично, выпускник аргументирует 

ответы на вопросы 

ОК04,ОК05,  

ОК 06 

0-2 

9. Владение научной, специальной терминологией ОК 10 0-2 

 Общая сумма баллов * 0-18 

 

11.2 В соответствии с Положением о фондах оценочных средств ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» оценка, выраженная в процентах и округляемая до целого числа в пользу студента, 

переводится в пятибалльную шкалу: 

 «Отлично» -90-100% от максимально возможной суммы баллов (16-18баллов) 

  «Хорошо» -75-89 % от максимально возможной суммы баллов (15-13баллов); 

 «Удовлетворительно» - 65-74 % от максимально возможной суммы баллов (12-10 

баллов); 

  «Неудовлетворительно» - менее 65% от максимально возможной суммы баллов (менее 

10 баллов). 

11.3 На каждого студента по результатам защиты ВКР заполняется оценочный лист 

(Приложение Д) каждым членом ГЭК 

11.4 Итоговая оценка за защиту ВКР выставляется как среднее арифметическое оценок всех 

членов ГЭК, округленное в большую сторону. 

11.5 На каждого студента при защите ВКР заполняется Индивидуальный лист оценки 

(таблица 5), в котором содержатся оценочные показатели в соответствии с Фондами оценочных 

средств, критерии оценивания. По результатам государственной итоговой аттестации заполняется 

сводная ведомость. Итоговая оценка за прохождение государственной итоговой аттестации 

выставляется на основании индивидуальных оценочных листов, заполненных каждым членом ГЭК как 

среднее арифметическое баллов, выставленных каждым из них по пятибалльной шкале. 



17  

  



18  

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Темы ВКР (дипломной работы) 

 

Темы выпускных квалификационных работ (дипломных работ)  для 

специальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям» 

 

Профессиональ

ные модули 

Наименование тем ОК ПК 

ПМ.01 1.Анализ учетной политики предприятия и пути ее 

совершенствования 

ОК.1-10 ПК.1.1,1.4 

2.Учетная политика предприятия: проблемы и 

оптимизация 

ОК.1-10 ПК.1.1,1.4 

3.Организация учета и внутреннего аудита в системе 

управления предприятием 

ОК.1-10 ПК.1.1,1.4 

4.Анализ системы учета и внутреннего контроля за 

движением денежных средств на предприятии 

ОК.1-10 ПК.1.1,1.4 

5.Анализ системы учета и контроля кассовых 

операций 

ОК.1-10 ПК.1.1,1.4 

6. Совершенствование организации процесса учета и 

контроля денежных средств предприятия 

ОК.1-10 ПК.1.1,1.4 

7.Состояние и пути совершенствования учета 

основных средств в организации 

ОК.1-10 ПК.1.1,1.4 

8.Состояние и пути совершенствования учета 

производственных запасов на предприятии 

ОК.1-10 ПК.1.1,1.4 

9. Состояние и пути совершенствования учета затрат 

на производство и анализа себестоимости продукции 

ОК.1-10 ПК.1.1,1.4 

ПМ.02 10. Анализ распределения и использования прибыли 

как фактор стабильности финансового положения 

предприятия 

ОК.1-10 ПК.2.1 

11.Прибыль как фактор повышения эффективности 

работы предприятия 

ОК.1-10 ПК.2.1 

12.Состояние и пути совершенствования учета 

финансовых результатов 

ОК.1-10 ПК.2.1 

13.Состояние и пути совершенствования учета труда 

и его оплаты на предприятии 

ОК.1-10 ПК.2.1 

14.Организаци и учет удержаний из фонда оплаты 

труда, пути совершенствования 

ОК.1-10 ПК.2.1 

15.Совершенствование организации и оплаты труда 

на предприятии 

ОК.1-10 ПК.2.1 

16.Организация учета и внутреннего контроля 

расчетов с разными дебиторами и кредиторами, пути 

их совершенствования 

ОК.1-10 ПК.2.1 

17.Состояние и пути совершенствования учета 

собственных средств организации 

ОК.1-10 ПК.2.1 

18. Инвентаризация как метод обеспечения 

сохранности имущества предприятия 

ОК.1-10 ПК.2.1,2.4 

19.Бухгалтерский учет и анализ использования 

средств целевых поступлений и бюджетного 

финансирования 

ОК.1-10 ПК.2.1 

20.Роль банковского кредита как источника 

формирования оборотных средств предприятия 

ОК.1-10 ПК.2.1 
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ПМ.03 21.Состояние и пути совершенствования учета 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

ОК.1-10 ПК.3.1 

22.Совершенствование расчетов с бюджетом по 

налогу на доходы физических лиц 

ОК.1-10 ПК.3.1 

23.Совершенствование расчетов с бюджетом по 

налогу на имущество организаций 

ОК.1-10 ПК.3.1 

24.Учет расчетов с бюджетом по НДС и разработка 

рекомендаций по их совершенствованию 

ОК.1-10 ПК.3.1 

25.Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль и 

разработка рекомендаций по их совершенствованию 

ОК.1-10 ПК.3.1 

ПМ.04 26.Экономический анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организации на основе бухгалтерской 

отчетности 

ОК.1-10 ПК.4.1,4.4 

27.Финансовая устойчивость предприятия как фактор 

повышения его конкурентоспособности 

ОК.1-10 ПК.4.1,4.4 

28.Бухгалтерская отчетность организации: состав, 

содержание и анализ 

ОК.1-10 ПК.4.1,4.4 

29.Бухгалтерская отчетность и анализ как источник 

информации о деятельности организации 

ОК.1-10 ПК.4.1,4.4 

30.Особенности формирования бухгалтерского 

баланса в соответствии с российскими и зарубежными 

стандартами 

ОК.1-10 ПК.4.1,4.4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Задание для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
 
 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации №1.1. по 

компетенции №R41 «Бухгалтерский учет» 

 
Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формат Демонстрационного экзамена 

2. Формы участия 

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5. Необходимые приложения  

Продолжительность выполнения задания 6ч. 

 

1. Формат Демонстрационного экзамена: Очный 

2. Форма участия: Индивидуальная 

3. Вид аттестации: ГИА. КОД ДЭ НОК: да 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время: Модули и время сведены в 

Таблице 1. 

Таблица 1 – Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

№ 

п/п 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Критерий 

Время 

выполнения 

Модуля 

Проверяемые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейские Объективные Общие 

1 Текущий учет 

и группировка 

данных 

Текущий учет 

хозяйственных 

операций и 

группировка 

данных 

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

2 Составление 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности и 

ее анализ 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности и 

ее анализ 

3 1,3,4 7,00 19,0 26,0 

Итого 11,00 45,7 56,7 

Модули с описанием работ 

Модуль1: Текущий учет и группировка данных 

В рамках модуля Участнику будет предложен профессиональный кейс, на основании данных 

которому необходимо: 

 сформировать первоначальные сведения об организации для ведения учета; 

 разработать учетную политику организации для целей бухгалтерского учета с учетом 
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особенностей деятельности. При выборе альтернативного способа ведения учета указать его 

обоснование; 

 сформировать первичные документы по операциям, произвести проверку входящих 

документов; 

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

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

контрагентами организации; 

 сформировать стоимость объектов внеоборотных активов; 

 произвести расчеты по оплате труда; 

 определить себестоимость выпускаемой продукции/оказываемых услуг; 

 произвести учет доходов и расходов организации, учитывая особенности ее основного 

вида деятельности; 

 определить финансовый результат деятельности; 

 сформировать регистры по счетам бухгалтерского учета за отчетный период; 

 сгруппировать оформленные и проверенные документы. 

Выполнение задания предусматривает использование специализированной программы 

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

Участнику необходимо создать и распечатать пакет документации, включающий: 

 учетную политику организации; 

 первичные и сводные учетные документы организации, включая все необходимые 

пояснения и расчеты; 

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

Исходные данные для модуля являются закрытой частью задания и предъявляются участникам 

непосредственно перед началом брифинга по модулю. Участники получают распечатанные материалы 

по каждому модулю (дублируются в электронном виде). 

В ходе брифинга участники могут задать уточняющие вопросы и запросить дополнительную 

информацию. Комментарии, разъяснения и дополнительная информация, запрошенная каким-либо 

участником, дополнится до сведения всех участников. 

В процессе выполнения задания участник может применять справочно-правовые системы. 

Модуль 2: Составление финансовой отчетности и ее анализ 

В рамках модуля Участнику будут предложены профессиональные кейсы, по которым 

необходимо: 

 Произвести закрывающие записи по счетам бухгалтерского учета, учитывая, что 

основной вид деятельности – производство. Себестоимость – полная; 

 Сформировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный год в составе 

Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах; 
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 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; анализ 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. 

Исходныеданныедлямодуляявляютсязакрытойчастьюзаданияипредъявляются участникам 

непосредственно перед началом брифинга по модулю. Участники получают распечатанные материалы 

по каждому модулю (дублируются в электронном виде). 

В ходе брифинга участники могут задать уточняющие 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. 

 

Необходимые приложения 

Приложение - задание для выполнения модуля 1.  

Приложение – задание для выполнения модуля 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Протокол ознакомления студентов с программой ГИА 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУСО «Асбестовский политехникум» 

 

Протокол ознакомления студентов с программой Государственной итоговой аттестацией 

Группа № ЭБК 3-1 

№п/п Фамилия Имя Отчество подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Ознакомил   

(Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Индивидуальный лист оценки первого этапа ГИА 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»  
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

«               »                   2022г 

 

ФИО студента   

 

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», группа ЭБК 3-1 

 

Председатель ГЭК (Главный эксперт):  ____________________________________________________ 

 

Зам.председателя (зам. Главного эксперта): ________________________________________________ 

 

Члены комиссии (эксперты): _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Ответственный секретарь: _______________________________________________________________ 
 

№ 

п\п 
Показатели Критерии 

Оценка 

максимально 

возможный 

балл 

фактический 

балл 

1 Текущий учет 

хозяйственных 

операций и 

группировка 

данных 

Разработка учетной политики для целей 

бухгалтерского учета с учетом особенностей 

деятельности 

30,7  

Формирование номенклатуры дел для 

первичных учетных документов 

Формирование и проверка первичных 

документов по учету внеоборотных активов, 

денежных средств, материалов, готовой 

продукции (или товаров), по расчетам по 

оплате труда. 

Проведение учета активов, капитала, 

обязательств, доходов и расходов организации. 

2 Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности и ее 

анализ 

Формирование финансовой отчетности 

организации; 

26,0  

Составление отчета по результатам 

проведенного анализа финансовой отчетности 

Итого 56,7  

 

Таблица перевода первичных баллов в оценку по пятибалльной шкале: 

№ п/п Суммарный балл Оценка по пятибалльной шкале 

1. 56,7-32 отлично 

2. 31-20 хорошо 

3. 19-10 удовлетворительно 

4. менее10 неудовлетворительно 

  



25  

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Лист оценки ВКР (бланк)  

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 
 

ЛИСТ ОЦЕНКИ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 

 

«_ »_ 2022г. 

 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,  группа ЭБК 3-1 
Код и наименование 

№ п/п Критерии оценки 
Оцениваемые 

ОК 

Макс балл 

(0-2) 

ФИО 

студента 

ФИО 

студента 

1. Работа выполнена в соответствии с 

основными требованиями стандарта и 

рекомендациями, в том числе, 

содержит качественно выполненные и 

обоснованные приложения, 

иллюстрации с демонстрацией 

практического применения 

ОК 01 2   

2. Содержание работы соответствует 

заявленной теме 

ОК 01 2   

3. Работа носит исследовательский 

характер, возможно практическое 

внедрение 

ОК 02 2   

4. Работа содержит выводы и выражение 

мнения выпускника по проблеме 

ОК 03 2   

5. Содержание и качество выполнения 

электронной презентации 

соответствует теме работы, дополняет 

работу 

ОК 09 2   

6. Установление связи между 

теоретическими и практическими 

результатами их соответствие с целями 

и задачами ВКР. 

ОК 01 2   

7. Наличие в работе сравнительного 

анализа различных точек зрения на 

изучаемую тему(проблему) 

ОК 02 2   

8. Защита выстроена логично, выпускник 

аргументирует ответы на вопросы 

ОК04,ОК05, 

ОК 06 

2   

9. Владение научной, специальной 

терминологией 

ОК 10 2   

Общая сумма баллов 18   

Член ГЭК   

Шкала оценки образовательных  достижений 

Процент результативности Оценка Вербальный аналог 

90%-100% 16-18баллов 5 отлично 

75%-89% 13-15баллов 4 хорошо 

65%-74% 12-10баллов 3 удовлетворительно 

Менее65%- Менее10баллов 2 неудовлетворительно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

Сводная ведомость оценки первого этапа ГИА 
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ 

ПЕРВОГО ЭТАПА ГИА – ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ 

WORLDSKILLS 

 

«_ »_ 2022г. 

 

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», группа _ЭБК 3-1 
 

Председатель ГЭК (Главный эксперт):  ____________________________________________________ 

 

Зам.председателя (зам. Главного эксперта): ________________________________________________ 

 

Члены комиссии (эксперты): _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Ответственный секретарь: _______________________________________________________________ 

 

№ п/п ФИО студента 
Максимально 

возможный балл
1
 

Фактический балл Оценка 

1.  56,7   

2.  56,7   

3.  56,7   

4.  56,7   

5.  56,7   

6.  56,7   

7.  56,7   

8.  56,7   

9.  56,7   

10.  56,7   

 

Председатель ГЭК   (    )  

Зам. председателя:   (    )  

член комиссии   (    )  

член комиссии    (  )  

член комиссии    (  )  

член комиссии    (  )  

Ответственный секретарь:    (   ) 

  

                                                      
1
 Максимально возможный балл вносится в таблицу из системы CIS главным экспертом (председателем ГЭК) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Протокол заседания ГЭК (образец из книги протоколов) 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 
 

ПРОТОКОЛ № ______ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 

по защите выпускной квалификационной работы (дипломного проекта/работы) по программе 

среднего профессионального образования по специальности 

(направлению):______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

«____»_________________20____г. 

 

Председатель комиссии:  

Члены комиссии:  

  

  

  

Комиссии предоставлены выпускные квалификационные работы (дипломные проекты/работы) 

и все документы, предусмотренные «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» 

1 СЛУШАЛИ: 

1. Выпускную квалификационную работу (дипломный проект/работу) обучающегося 

_____________________________________________________________________________________ 

на тему ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект/работа) состоит из пояснительной 

записки на ______ страницах и ____ листах чертежей. 

2. Отзыв о выпускной квалификационной работе (дипломный проект/работа), составленный 

руководителем __________________________________________________________ с оценкой 

____________ 

3. Рецензию на выпускную квалификационную работу (дипломный проект/работа), 

составленную ________________________________________________________________________ 

с оценкой _____________ 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать, что обучающийся _________________________________________________ 

защитил выпускную квалификационную работу (дипломный проект/работу) на 

оценку_________________________________ 

2. Присвоить обучающемуся __________________________________________________ 

квалификацию _________________________________________________________________ 

3. Выдать обучающемуся ____________________________________________________ 

диплом _______________________________________________________________________ 
(с отличием/без отличия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Образец титульного листа ВКР 
 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 

по специальности             
код и название специальности 

по теме              

              

              

           

 

 

 

Разработал студент        группы   
подпись                                               И.О.Фамилия 

____   _________ 20_____ 

 

 

Руководитель дипломной  работы   ____________              _____________________ 
подпись                                               И.О.Фамилия 

____   _________ 20_____ 

 

Нормоконтролер     ____________             _____________________ 
подпись                                               И.О.Фамилия 

____   _________ 20_____ 

 

Рецензент                ____________             _____________________ 
подпись                                               И.О.Фамилия 

____   _________ 20_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асбест, 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Задание на выполнение дипломной работы (бланк) 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

председатель профильной цикловой 

комиссии экономических и 

информационных дисциплин  

 Е.А. Ярышева 
« » 2022г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на выполнение дипломной работы 

 

студента (ки)  курса группы ________________________________________ 

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

фамилия, имя, отчество полностью 

1. Тема _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по техникуму от«_____»___________20___ г. №________ 

Зав. отделением ________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

2 Руководитель ________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

_______________ ___________________________________________________________________ 
             должность

          
место работы

 

3 Сроки выполнения дипломной работы с.._________________ по____________________ 

4 Место прохождения производственной (преддипломной практики) ____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

5. Исходные данные к работе:_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

6. Содержание текстовой части (перечень подлежащих разработке вопросов)_______________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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7. Перечень графических и демонстрационных материалов:  ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

8. Календарный план выполнения ВКР 

Наименование этапов ВКР 

Срок 

выполнения 

этапа 

Процент 

выполнения 

работы 

Отметка 

руководителя 

(консультанта) о 

выполнении 

Сбор информации по ВКР и сдача зачета по 

преддипломной практике 

   

Выполнение работ по разрабатываемым 

вопросам и их изложение в основной части 

1 

2 

3 

   

Оформление текстовой части ВКР    

Оформление демонстрационных материалов к 

ВКР 

   

Нормоконтроль    

Подготовка доклада к защите в ГЭК    

Задание выдал Задание получил 

Руководитель    Студент  _  
подпись дата подпись дата 

 

9. Текстовая часть ВКР и все материалы проанализированы 

Наименование этапа ВКР Должности Оценка Подписи и даты 

1.Выполнение      
 

подпись 

 
 

дата 

2 Выполнение      
 

подпись 

 
 

дата 

3 Выполнение      
 

 
 

4 Выполнение ВКР Руководитель   
 

подпись 

 
 

дата 

5 Оформление ВКР Нормоконтроль   
 

подпись 

 
 

дата 

Общее заключение: 

Считаю возможным допустить к защите ВКР  

Руководитель   
подпись дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Отзыв руководителя ВКР (бланк) 
 
 

ОТЗЫВ 

руководителя выпускной квалификационной работы 
 

 

Студента (ки)  группы  
(фамилия, имя, отчество) 

Тема ВКР   
 

 

Студент(ка)  

при выполнении ВКР проявил(а) себя следующим образом: 

1. Степень творчества, самостоятельности, работоспособности 
 

 

 

 

 

 

 

2. Уровень профессиональной подготовки студента 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ф.И.О. Руководителя ВКР   

Ученое звание  Ученая степень    

Место работы и должность    

 Подпись 

 Дата  
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Рецензия на ВКР (бланк) 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 
 

Студента  группы  
(фамилия, имя, отчество) 

Тема ВКР   
 

 

1. Соответствие ВКР заявленной  теме и заданию на нее 
 

 

 

 

2. Актуальность темы 
 

 

 

 

3. Оценка качества выполнения каждого раздела ВКР 
 

 

 

 

 

4. Оценка степени разработанности поставленных вопросов и практическая значимость 
 

 

 

 

5. Замечания и недостатки: 
 

 

 

Общая оценка качества выполнения работы: 
 

 

 

 
 

Сведения о рецензенте: 
 

Ф.И.О.   

Место работы и должность    

 Ученое звание 

 Ученая степень

 Подпись 

 Дата   

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Требования к оформлению ВКР 
 

1. Структура и содержание выпускной квалификационной работы определяются в 

зависимости от профиля специальности, требований профессиональных образовательных организаций 

и, как правило, включают в себя: расчетно-пояснительную записку, состоящую из: титульного листа; 

содержания; введения; основной части; заключения; списка использованных источников; приложений. 

2. Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость выбранной 

темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем 

введения должен быть в пределах 2 страниц. 

3. Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с логической 

структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, а название параграфов - 

название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). 

4. Основная часть ВКР должна содержать, как правило, три главы. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета ВКР. В ней 

содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой 

главе могут найти место статистические данные, построенные в таблицы и графики. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время 

производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится: анализ конкретного материала 

по избранной теме и выводы по результатам анализа. 

Третья глава посвящается описанию выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме и описание способов 

решения выявленных проблем. 

5. В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы, 

диаграммы и графики. 

6. Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и предложения 

с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость 

полученных результатов. Заключение не должно составлять более двух страниц текста. Заключение 

лежит в основе доклада студента на защите. 

7. Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем порядке: 

 Указы Президента Российской Федерации (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 Федеральные законы (в той же последовательности); 

 Постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 

 Иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных организаций и 

конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 Интернет-ресурсы. 

8. Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, 

статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Объем ВКР должен составлять 30-50 страниц печатного текста (без приложений). Текст ВКР 

должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой 

бумаги формата А4 (210 х 297 мм), если иное не предусмотрено спецификой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Книга протоколов заседания ГЭК (титульный лист) 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 

 

 

 

 

 

 

 

Книга протоколов 

 
заседаний Государственной экзаменационной комиссии 

 
специальность:38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

форма обучения очная (базовый уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2022 


