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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды оценочных средств разработаны для специальности:  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

В рамках образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  предусмотрено освоение следующих квалификаций: бухгалтер.  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности, согласно получаемой квалификации 

специалиста среднего звена.  

В рамках образовательной программы бухгалтер осваивает следующие виды 

деятельности и профессиональные компетенции:     

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. 

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; 
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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.  

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

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

сборов в бюджеты различных уровней; 

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. 

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; 
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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. 

Результатом освоения программы является присвоение одной из квалификаций по 

специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и рабочей 

профессии «Кассир». 

Комплект оценочных материалов предназначен для проведения государственной 

итоговой аттестации в виде дипломной работы и демонстрационного экзамена по 

специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

профессии среднего профессионального образования 23369 Кассир.  

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций 

рекомендуется применять следующие материалы: 

Квалификация (сочетание 

квалификаций) 
Профессиональный стандарт 

Компетенция 

Ворлдскиллс 

Бухгалтер 

 

08.002  Профессиональный стандарт 

«Бухгалтер», утвержден приказом 

Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 21 февраля 2019 года N 103н 

(зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 25 

марта 2019 года, регистрационный N 

54154) 

«Бухгалтерский учет»  

 

 

1.3 . Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Государственная итоговая аттестация организована как демонстрация выпускником 

выполнения видов деятельности – для бухгалтера: Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов организации. Ведение бухгалтерского 
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учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов 

и финансовых обязательств организации. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

                                                           
1  

Оцениваемые основные виды 

деятельности и компетенции по ним 

Описание выполняемых в ходе процедур 

ГИА заданий (примерная тематика дипломных 

работ) 

Демонстрационный экзамен
1
 

ВД 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 

 

 

ВД 2. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов 

и финансовых обязательств организации. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

 

 

Текущий учет хозяйственных операций и 

группировка данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий учет хозяйственных операций и 

группировка данных 
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ВД 4. ПМ.04 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 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об активах и финансовом  

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

Составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и ее анализ 

Защита дипломной работы   

ВД 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. 

 

 

Выполнение дипломной работы по теме:  

Учетная политика – основа построения 

бухгалтерского и налогового учета предприятия. 

Бухгалтерский учет кассовых операций 

Бухгалтерский учет операций на расчетных 

счетах 

Бухгалтерский учет основных средств 

Бухгалтерский учет амортизации основных 

средств 

Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные 

активы 

Бухгалтерский учет материалов на складах и в 

бухгалтерии 

Бухгалтерский учет молодняка животных на 

выращивании и откорме 

Бухгалтерский учет затрат на производство и 

исчисление себестоимости зерновых культур 

Бухгалтерский учет затрат на производство и 

исчисление себестоимости кормовых культур 

Бухгалтерский учет затрат на производство и 

исчисление себестоимости продукции молочного 

скотоводства 
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Бухгалтерский учет затрат на производство и 

исчисление себестоимости продукции мясного 

скотоводства 

Бухгалтерский учет затрат на производство и 

исчисление себестоимости продукции 

вспомогательных производств 

Бухгалтерский учет готовой продукции  

Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками 

Бухгалтерский учет  расчетов с покупателями и 

заказчиками 

Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными 

лицами 

Бухгалтерский учет расчетов  с разными 

дебиторами и кредиторами 

ВД 2.  Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета; 

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) 

Выполнение дипломной работы по теме:  

Бухгалтерский учет труда  и заработной  платы  в 

растениеводстве 

Бухгалтерский учет труда  и заработной  платы  в 

животноводстве 

Бухгалтерский учет труда  и заработной  платы  

во вспомогательных производствах 

Бухгалтерский учет капиталов организации 

Бухгалтерский учет  продаж продукции 

животноводства 

Бухгалтерский учет  продаж продукции 

растениеводства 

Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов 

Бухгалтерский учет кредитов и займов 

Бухгалтерский учет прибыли и убытков 

Инвентаризация – основной метод учета, 

контроля и аудита активов и обязательств 

организации 

Инвентаризация основных средств и её 

документальное оформление  

Инвентаризация денежных средств и её 

документальное оформление 
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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. 

Инвентаризация материалов и её документальное 

оформление 

Инвентаризация животных на выращивании и 

откорме и её документальное оформление 

ВД 3. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

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. 

Выполнение дипломной работы по теме: 

Организация учета расчетов с бюджетом по 

налогу на доходы с физических лиц (НДФЛ) 

Организация учета расчетов с бюджетом по 

транспортному налогу 

Организация учета расчетов с бюджетом по 

земельному налогу 

Организация учета расчетов с бюджетом по 

единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) 

Организация учета расчетов по страховым 

взносам во  внебюджетные фонды 
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         ВД 4.  Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

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. 

 

Выполнение дипломной работы по теме:  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

организации и ее нормативное регулирование. 

Бухгалтерский баланс как составная часть 

бухгалтерской  (финансовой) отчетности 

Бухгалтерский баланс и его аналитические 

возможности  

Специализированная бухгалтерская отчетность 

сельскохозяйственных организаций 

Годовой отчет организации о движении 

денежных средств: содержание, составление и 

информационные возможности. 

Отчет о финансовых результатах: техника 

составления и использование в анализе и оценке 

деятельности организации  

Бухгалтерская отчетность в системе 

информационного обеспечения анализа 

финансового состояния организации 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Процедура ГИА по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по  

отраслям) предусматривает проведение демонстрационного экзамена и защиту дипломной 

работы. 

Варианты заданий демонстрационного экзамена для студентов, участвующих в 

процедурах государственной итоговой аттестации в образовательной организации, 

реализующей программы среднего профессионального образования, соответствуют 

компетенции «Бухгалтерский учет» согласно стандартам Ворлдскиллс Россия по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), они 

приведены в разделе 3 «Задание для демонстрационного экзамена». 

 

2.2. Порядок проведения процедуры ГИА 

Для проведения ГИА образовательной организацией разрабатывается и 

утверждается Программа ГИА, в которой описаны процедура проведения ГИА, критерии 

оценивания результатов ГИА, принятие решений ГЭК, порядок проведения ГИА для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

порядок подачи и рассмотрения апелляций.   

Программа государственной итоговой аттестации рассматривается на 

педагогическом совете техникума, согласуется с председателем ГЭК и утверждается 

приказом директора техникума и доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Проведение демонстрационного экзамена проходит в следующем порядке:  

1. Проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности. (Если 

участник отсутствует во время инструктажа, он не допускается к экзамену)  

2. Экзамен. Выполнение заданий по модулям. 

В случае поломки оборудования и замены (не по вине студента) студенту 

предоставляется дополнительное время.  

Время выполнения заданий в один день - 6 часов.  

3. Подведение итогов: подсчет баллов; заполнение протокола; обобщение 

результатов с учетом критериев перевода в систему оценивания; объявление решения 

ГЭК. 
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3. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

КОМПЛЕКТУ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.1 ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

R41 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия 

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

Продолжительность выполнения задания: 6 ч. 

ФОРМА УЧАСТИЯ  

Индивидуальная 

МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

 

 

№ 

п/п 

 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Время на 

выполнения 

модуля 

Проверя 

емые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 
(если это 

применимо) 

Объект 
ивная 

 
Обща

я 

 

 

 

1 

Текущий 

учет хозяйст 

венных 

операций и 

группи 

ровка 

данных 

Текущий учет 

хозяйственных 

операций и 

группировка 

данных 

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

 

 

 

2 

Состав 

ление 

бухгалтер 

ской (финан 

совой) 

отчетности и 

ее анализ 

Составление 

бухгалтер 

ской 

(финансовой) 

отчетности и 

ее анализ 

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

Итого  11,0 45,7 56,7 

 

Модули с описанием работ 

Модуль 1: Текущий учет хозяйственных операций и группировка 

данных 

В рамках модуля Участнику будет предложен профессиональный кейс, на 

основании данных которого необходимо: 
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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. 

Произвести расчеты по оплате труда. 

Сформировать и произвести проверку первичных документов, выполнить 

учетные записи: 

а) по учету внеоборотных активов (акт приема-передачи основного 

средства; инвентарную карточку учета объекта основных средств);  

б) по учету денежных средств (приходные кассовые ордера, 

расходные кассовые ордера не менее 2-х по разным основаниям; 

авансовый отчет; по учету операций на расчетном счете); 

в) по учету материальных запасов (приходные ордера на поступление 

материалов от подотчетного лица, от поставщика; документ на 

отпуск материалов в расход); 

г) по учету затрат; 

д) по учету готовой продукции (УПД на отгрузку готовой продукции; 

счет на оплату покупателю); 

е) по учету по расчетам по оплате труда (расчетную ведомость по 

начислению заработной платы, платежную ведомость на выплату 

заработной платы из кассы); 

ж) по учету разных операций организации (займы). 

          Сформировать стоимость объектов внеоборотных активов. 

Определить финансовый результат деятельности за отчетный период.  

Сформировать оборотно-сальдовую ведомость за отчетный период. 

Сформировать оборотно-сальдовые ведомости по счетам 20, 26, 43; анализ 

счета 91.02 за отчетный период. 
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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 по заданию; 

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

Исходные данные для модуля являются закрытой частью задания и 

предъявляются участникам непосредственно перед началом брифинга по 

модулю. Участники получают распечатанные материалы по каждому модулю 

(дублируются в электронном виде).  

В ходе брифинга участники могут задать уточняющиеся вопросы и 

запросить дополнительную информацию. Комментарии, разъяснения и 

дополнительная информация, запрошенная каким-либо участником, 

дополнится до сведения всех участников. 

В процессе выполнения задания участник может применять справочно-

правовые системы. 

Модуль 2: Составление бухгалтерской (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 – оптовая торговля; 

  Сформировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный год в 

составе Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах. Организация 

является субъектом малого предпринимательства; 
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  Провести анализ составленной финансовой отчетности, сформировав 

аналитические таблицы; 

  Определить и обосновать мероприятия для улучшения финансовой 

эффективности организации и ее финансового положения;  

  Сформировать отчет на основании проведенного анализа. 

При проведении анализа отчетности провести: 

а) анализ бухгалтерского баланса (рассчитать структуру ББ, определить абсолютное 

отклонение показателей отчета, определить темп роста показателей, определение 

динамики структуры ББ); 

б) анализ отчета о финансовых результатах (рассчитать структуру доходов и 

расходов, определить абсолютное отклонение показателей отчета, определить темп роста 

показателей, определение динамики структуры ОФР);  

в) анализа финансовой устойчивости (Коэффициент финансовой независимости, 

Коэффициент финансовой зависимости, Коэффициент концентрации заемного капитала, 

Чистые активы, Коэффициент финансовой зависимости, Коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств, Коэффициент концентрации заемного капитала, 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами, 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования) 

Участнику необходимо создать и распечатать пакет документации, включающий: 

• финансовую отчетность организации с необходимыми пояснениями; 

• расчеты по результатам анализа финансовой отчетности в виде аналитических 

таблиц; 

• отчет по результатам проведенного анализа финансовой отчетности с 

обоснованием мероприятий для улучшения финансовой эффективности организации и ее 

финансового положения. 

Исходные данные для модуля являются закрытой частью задания и предъявляются 

участникам непосредственно перед началом брифинга по модулю. Участники получают 

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

В ходе брифинга участники могут задать уточняющиеся вопросы и запросить 

дополнительную информацию. Комментарии, разъяснения и дополнительная информация, 

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

В процессе выполнения задания участник может применять справочно-правовые 

системы. 
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4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ  

4.1. Общие положения.  

Порядок проведения Государственной итоговой аттестации разрабатывается 

ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум» на основании Приказа об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования от 16 августа 2013 г. № 968  (с изм. 

и дополн. от 17.11.2017) и доводится до сведения студентов всех форм обучения не 

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

Вопрос о допуске дипломной работы к защите решается на заседании предметной 

(цикловой) комиссии, готовность к защите определяется заместителем директора по 

учебной работе. 

Защита дипломной работы проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. С графиком 

защиты дипломных работ студент должен быть ознакомлен заведующим отделением за 

семь дней до начала работы ГЭК.  

Во время проведения государственной итоговой аттестации выпускникам 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

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

же день после оформления в установленном порядке протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации бухгалтера и выдаче диплома о 

среднем профессиональном образовании принимает государственная экзаменационная 

комиссия по положительным результатам выполнения учебного плана и государственной 

итоговой аттестации, оформленным протоколами экзаменационной комиссии.  

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов председатель комиссии или его заместитель обладает правом решающего 

голоса. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
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проходят государственную итоговую аттестацию не ранее, чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые.  

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени необходимый для прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум» сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственных итоговых аттестаций по уважительной причине.  

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем экзаменационной комиссии или его заместителем 

и секретарем государственной экзаменационной комиссии, хранится в архиве.  

4.2. Примерная тематика дипломных работ по специальности 

1) Учетная политика – основа построения бухгалтерского и налогового учета 

предприятия. 

2) Бухгалтерский учет кассовых операций 

3) Бухгалтерский учет операций на расчетных счетах 

4) Бухгалтерский учет основных средств 

5) Бухгалтерский учет амортизации основных средств 

6) Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные активы 

7) Бухгалтерский учет материалов на складах и в бухгалтерии  

8) Бухгалтерский учет молодняка животных на выращивании и откорме 

9) Бухгалтерский учет затрат на производство и исчисление себестоимости 

зерновых культур 

10) Бухгалтерский учет затрат на производство и исчисление себестоимости 

кормовых культур 
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11) Бухгалтерский учет затрат на производство и исчисление себестоимости 

продукции молочного скотоводства 

12) Бухгалтерский учет затрат на производство и исчисление себестоимости 

продукции мясного скотоводства 

13) Бухгалтерский учет затрат на производство и исчисление себестоимости 

продукции вспомогательных производств 

14) Бухгалтерский учет готовой продукции  

15) Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

16) Бухгалтерский учет  расчетов с покупателями и заказчиками  

17) Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами 

18) Бухгалтерский учет расчетов  с разными дебиторами и кредиторами  

19) Бухгалтерский учет труда  и заработной  платы  в растениеводстве 

20) Бухгалтерский учет труда  и заработной  платы  в животноводстве 

21) Бухгалтерский учет труда  и заработной  платы  во вспомогательных 

производствах 

22) Бухгалтерский учет капиталов организации 

23) Бухгалтерский учет  продаж продукции животноводства  

24) Бухгалтерский учет  продаж продукции растениеводства 

25) Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов  

26) Бухгалтерский учет кредитов и займов 

27) Бухгалтерский учет прибыли и убытков 

28) Инвентаризация – основной метод учета, контроля и аудита активов и 

обязательств организации 

29) Инвентаризация основных средств и её документальное оформление  

30) Инвентаризация денежных средств и её документальное оформление 

31) Инвентаризация материалов и её документальное оформление 

32) Инвентаризация животных на выращивании и откорме и её документальное 

оформление 

33) Организация учета расчетов с бюджетом по налогу на доходы с физических 

лиц (НДФЛ) 

34) Организация учета расчетов с бюджетом по транспортному налогу 

35) Организация учета расчетов с бюджетом по земельному налогу 

36) Организация учета расчетов с бюджетом по единому 

сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) 
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37) Организация учета расчетов по страховым взносам во  внебюджетные 

фонды  

38) Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации и ее нормативное 

регулирование. 

39) Бухгалтерский баланс как составная часть бухгалтерской  (финансовой) 

отчетности 

40) Бухгалтерский баланс и его аналитические возможности  

41) Специализированная бухгалтерская отчетность сельскохозяйственных 

организаций 

42) Годовой отчет организации о движении денежных средств: содержание, 

составление и информационные возможности. 

43) Отчет о финансовых результатах: техника составления и использование в 

анализе и оценке деятельности организации  

44) Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения анализа 

финансового состояния организации 

4.3. Структура и содержание дипломной работы. 

Дипломная работа состоит из следующих разделов:  

1. Введение 

2. Основная часть (нормативное регулирование темы, теоретическое    обоснование 

темы, практическая часть); 

3. Заключение 

4. Список источников 

5.Приложения 

Во введении необходимо показать актуальность разрабатываемой в работе темы, 

кратко - стоящие задачи и ожидаемые результаты работы над проектом. 

Первая глава должна содержать перечень и основные положения нормативных 

законодательных документов, регулирующих учет по теме дипломной работы, требования 

к безопасности жизнедеятельности работников бухгалтерской службы (объём главы не 

более 4-5 листов).  

Вторая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета 

ВКР, в которой содержится обзор используемых источников информации, исследование 

теоретических и проблемных вопросов по теме. В этой главе могут найти место 

статистические данные, построенные в таблицы и графики.  
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В ней последовательно рассматриваются учет хозяйственных операций, связанных 

с темой дипломной работы. Эта глава методически подготавливает третью главу. Она 

составляет приблизительно 30-35% общего объема дипломной работы. В ней дается 

характеристика и оценка объектов учета (основные понятия), используемая при этом 

классификация и система счетов. Приводится краткая характеристика соответствующих 

синтетических счетов и открываемых к ним субсчетов (в тексте работы рядом с номером 

счета всегда приводится его название). Раскрываются их структура и назначение, 

экономическое содержание обобщаемых на них фактов хозяйственной деятельности, 

порядок отражения наиболее распространенных фактов. Глава строится, исходя из Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

утвержденного приказом Минфина РФ. В ней так же дается перечень и характеристика 

первичных документов и учетных регистров. 

Далее (в зависимости от темы) раскрываются организация бухгалтерского учета 

или инвентаризации (отчетности) по выбранному участку, конкретная реализация в 

бухгалтерском учете действующей системы налогообложения. Здесь могут быть 

использованы материалы периодической печати (статьи), касающиеся вопросов 

совершенствования бухгалтерского и налогового учета и документирования 

хозяйственных операций. 

Третья глава посвящается анализу практического материала по теме ВКР. В ней 

должно быть дано исследование учета на примере предприятия, в котором дипломник 

проходил преддипломную практику.  

В параграфе 3.1. приводится Краткая характеристика хозяйства (приложение С), 

аналитические таблицы финансового анализа состояния и платежеспособности 

организации, и их описание, графики, результаты практических расчетов.  

Далее в главе 3 – описывается: 

•  практика организации и ведения первичного и бухгалтерского учета 

хозяйственных операций по выбранному участку финансово-хозяйственной деятельности 

(описание первичных документов, документооборота, формирования учетных регистров 

(их содержание и информативность), составление бухгалтерской и внутрихозяйственной 

отчетности в соответствии с учетной процедурой,  технология обработки учетных данных 

(использование прикладных бухгалтерских программ, характеристика входящей и 

исходящей информации, формируемой в учете); 

•  анализ практических ситуаций (хозяйственных операций) отчетного 

периода по поступлению и выбытию соответствующих объектов учета с оформлением 
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первичных документов, учетных регистров, составляющих Приложение к данной 

дипломной работе; выявление преимуществ и недостатков в организации и ведении 

бухгалтерского учета на исследуемом предприятии, выводы о его соответствии 

требованиям законодательства; 

•  обосновываются предложения по совершенствованию организации 

бухгалтерского учета в данной организации. 

Содержание параграфов 3.2 - 3.6 исследуется на примере хозяйства, в котором 

дипломник проходит преддипломную практику. 

В заключении даются выводы о проделанной работе. Здесь можно подвести 

предварительный итог, посмотреть, что удалось, что еще предстоит сделать или 

усовершенствовать в дальнейшем.  

Общий объем работы должен составить порядка 30-50 листов (без приложений) 

машинописного текста на листах формата А4. 

В связи с развитием информационных технологий, целесообразно разработка 

презентации, сопровождающей доклад защиты дипломной работы (дипломного проекта).  

Объем и представление мультимедийного содержания, определяется 

руководителем дипломной работы по согласованию с цикловой комиссией. Результаты 

такой работы должны прикладываться к пояснительной записке в электронном виде на 

постоянных носителях (компакт-диски) и подшиваться к ней для хранения. 

4.4. Порядок оценки результатов дипломного проектирования. 

 Оценка дипломной работы руководителем: 

Руководитель оценивает степень готовности ВКР по следующим критериям: 

1. Соответствие содержания работы ее теме. Основное внимание уделяется полноте 

раскрытия темы, наличию собственного мнения по рассматриваемым в работе вопросам, 

наличие собственных предложений по совершенствованию налогового законодательства, 

ситуации по взиманию налогов, поступлению их в бюджет и т.п. 

2. Недопущение цитирования положений законодательных актов без сопровождения их 

критическим анализом. Особое внимание уделяется проверке наличия в работе прямого 

цитирования фрагментов любых источников без соответствующего анализа и выводов 

автора работы. 

3. Использование литературных источников, их новизна и соответствие современным 

законодательным нормам. 

4. Список источников должен содержать законодательные нормы,  монографии, 

журнальные статьи, работы преподавателей кафедры по теме работы. 
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Руководитель в своем отзыве оценивает степень готовности выпускной  

квалификационной работы к защите, но не дает ее балльную оценку. Отзыв включает 

характеристику содержания квалификационной работы, оценку способностей, 

профессиональной зрелости и прилежания автора, проявленных им в ходе выполнения 

работы. 

Оценка дипломной  работы рецензентом: 

Рецензент оценивает готовую выпускную квалификационную работу по следующим 

критериям: 

1. Соответствие содержания дипломной  работы заявленной теме и заданию на неё; 

2. Актуальность темы, степень ее освещения в публикациях и в связи с  этим трудности 

выполнения дипломной работы студентом. 

3.Качество выполнения каждого раздела дипломной  работы и качество выполнения 

дипломной  работы в целом, стиль изложения, владение научным языком. 

4. Полнота раскрытия темы и практическая значимость работы;  

5. Соответствие оформления работы требованиям ГОСТ; 

6.Степень самостоятельности выполнения работы, заключения и высказанных 

предложений по совершенствованию учета по выбранной теме, их правомерность и 

обоснованность; 

7. Наличие таблиц, графиков, приложений. 

В заключении рецензент ставит оценку по пятибалльной системе. Содержание рецензии 

доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за день до защиты работы. 

Внесение изменений в дипломную  работу после получения рецензии не допускается. 

Критерии оценки дипломной  работы: 

Оценка «отлично» 

1. Научно обоснованы и четко сформулированы: тема, цель и предмет дипломной работы. 

2. Показаны актуальность и новизна исследования. 

3. Достаточно полно раскрыта теоретическая и практическая значимость работы, 

выполненной автором. 

4. Сделаны четкие и убедительные выводы по результатам исследования. 

5. Список литературы в достаточной степени отражает информацию, имеющуюся в 

литературе по теме исследования. В тексте имеются ссылки на литературные источники. 

6. Выпускная работа оформлена аккуратно, в соответствии с ГОСТ. Имеется необходимый 

иллюстративный материал. 
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7. Содержание выпускной работы доложено в краткой форме, последовательно и логично, 

даны четкие ответы на вопросы, поставленные членами ГЭК (Государственной 

экзаменационной комиссии). 

Оценка «хорошо» 

Оценка может быть снижена за: 

1. Список литературы не полностью отражает проведенный информационный поиск. В 

тексте нет ссылок на литературные источники. 

2. Работа недостаточно аккуратно оформлена. 

3. Содержание и результаты исследования доложены недостаточно четко.  

4. Выпускник дал ответы не на все заданные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» 

К дипломной  работе имеются замечания по содержанию, по глубине проведенного 

исследования, работа оформлена неаккуратно, работа доложена неубедительно, не на все 

предложенные вопросы даны удовлетворительные ответы. 

Оценка «неудовлетворительно» 

Дипломная  работа имеет много замечаний в отзывах руководителя, рецензента, работа 

доложена неубедительно, непоследовательно, нелогично, ответы на поставленные 

вопросы практически отсутствуют. 

При определении  оценки по защите дипломной работы учитываются: качество  

устного доклада выпускника, свободное владение материалом работы, глубина и точность 

ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

Результаты защиты дипломной работы обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.  При равном 

числе голосов мнение председателя является решающим. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения ГИА впервые.  

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 

получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной организацией 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения ГИА соответствующей образовательной программы СПО. 

 


	Модули с описанием работ
	Исходные данные для модуля являются закрытой частью задания и предъявляются участникам непосредственно перед началом брифинга по модулю. Участники получают распечатанные материалы по каждому модулю (дублируются в электронном виде).
	В ходе брифинга участники могут задать уточняющиеся вопросы и запросить дополнительную информацию. Комментарии, разъяснения и дополнительная информация, запрошенная каким-либо участником, дополнится до сведения всех участников.
	В процессе выполнения задания участник может применять справочно-правовые системы.
	Модуль 2: Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее анализ

		2021-10-21T16:04:49+0300
	Жданкин Георгий Валерьевич




