Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
определяет цель, задачи, структуру, содержание, порядок государственной
итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным работам,
критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ, особенности
проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с Приказом
Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 31.01.2014) «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования».
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия
уровня
освоенности
компетенций,
обеспечивающих соответствующую
квалификацию и уровень образования обучающихся, Федеральному
государственному образовательному стандарту среднего профессионального
образования по специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям). ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и
умений обучающихся по специальности при решении конкретных практических
задач, определять уровень подготовки выпускника к профессиональной
деятельности.
Задачи государственной итоговой аттестации:
 Комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение степени
сформированности общих и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС.
 Принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и
выдаче выпускнику документа государственного образца об уровне образования и
квалификации.
 Выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию
подготовки выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).
1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре учебного плана
Государственная итоговая аттестация является завершающим этапов процесса
освоения обучающимися образовательной программы по специальности38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
ГИА реализуется в последнем 6 семестре обучения в течение двух недель на
отделении «Экономика и менеджмент».
2. Структура государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация по специальности38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы (ВКР) в виде дипломной работы.
Результаты государственного аттестационного испытания определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
прохождение государственного аттестационного испытания.
Оценка «неудовлетворительно» означает не прохождение государственного
аттестационного испытания.
3. Требования к выпускным квалификационным работам
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника
к самостоятельной профессиональной деятельности.
3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Областью профессиональной деятельности выпускников является учет имущества
и обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций,
обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый
учет, налоговое планирование.
К объектам профессиональной деятельности выпускников относятся: имущество
и обязательства организации; хозяйственные операции; финансово-хозяйственная
информация; налоговая информация; бухгалтерская отчетность; первичные
трудовые коллективы.
Видами деятельности выпускника являются: документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, ведение
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, проведение
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, составление и использование
бухгалтерской отчетности, выполнение работ по профессии «Кассир».
3.2. Вид и задачи выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы.
Задачи, которые выпускник должен решить в процессе выполнения выпускной
квалификационной работы:
 Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе исследовательской
деятельности и требующие профессиональных знаний.
 Выбирать
необходимые
методы
исследования,
модифицировать
существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного
исследования.
 Обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать эмпирический
материал.
 Обрабатывать полученные результаты, анализировать осмысливать их с
учетом имеющихся данных.

 Вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий.
 Представить итоги проведенного исследования в виде письменной работы,
оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением
современных средств редактирования и печати.
Этапы выполнения ВКР, требования к структуре, объему, содержанию и
оформлению, а также перечень обязательных и рекомендуемых документов,
предъявляемых к защите представлены в Методических указаниях по
выполнению выпускной квалификационной работы.
4. Комплекс оценочных средств государственной итоговой аттестации
4.1. Перечень компетенций образовательной программы, проверяемых в ходе
защиты выпускной квалификационной работы
Планируемые результаты прохождения защиты выпускной квалификационной
работы (ВКР), соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Выпускник, освоивший программу ОПОП, должен обладать следующими
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Выпускник, освоивший программу ОПОП, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями, соответствующими установленным 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 имущества организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по страховым взносам и формы статистической отчетности
в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
В результате защиты ВКР при освоении компетенции обучающийся должен:
Знать:

основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования
всех хозяйственных действий и операций;

понятие первичной бухгалтерской документации;

определение первичных бухгалтерских документов;

унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов:
формальной, по существу, арифметической;


принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских
документов;

порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных
регистров;

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;

теоретические вопросы разработки и применения плана счетов
бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета
организации;

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому
содержанию, назначению и структуре;

два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и
управленческого учета;

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения
кассовой книги;

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;

понятие и классификацию основных средств;

оценку и переоценку основных средств;

учет поступления основных средств;

учет выбытия и аренды основных средств;

учет амортизации основных средств;

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;

понятие и классификацию нематериальных активов;

учет поступления и выбытия нематериальных активов;

амортизацию нематериальных активов;

учет долгосрочных инвестиций;

учет финансовых вложений и ценных бумаг;

учет материально-производственных запасов:

понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;

документальное оформление поступления и расхода материальнопроизводственных запасов;

учет материалов на складе и в бухгалтерии;

синтетический учет движения материалов;

учет транспортно-заготовительных расходов;


учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: систему
учета производственных затрат и их классификацию;

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и
управление;

особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;

учет потерь и непроизводственных расходов;

учет и оценку незавершенного производства;

калькуляцию себестоимости продукции;

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;

технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг);

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию
услуг;

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с
подотчетными лицами;

учет труда и заработной платы:

учет труда и его оплаты;

учет удержаний из заработной платы работников;

учет финансовых результатов и использования прибыли:

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;

учет нераспределенной прибыли;

учет собственного капитала: учет уставного капитала;

учет резервного капитала и целевого финансирования;

учет кредитов и займов;

нормативные
документы,
регулирующие
порядок
проведения
инвентаризации имущества;

основные понятия инвентаризации имущества;

характеристику имущества организации;

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;

задачи и состав инвентаризационной комиссии;

процесс подготовки к инвентаризации;

порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения
имущества без указания количества и цены;

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;

приемы физического подсчета имущества;

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в
бухгалтерию;

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и
установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным
бухгалтерского учета;


порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее
результатов в бухгалтерских проводках;

порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных
запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей,
выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с
целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в
зависимости от причин их возникновения;

процедуру составления акта по результатам инвентаризации;

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
организации;

порядок инвентаризации расчетов;

технологию определения реального состояния расчетов;

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью
принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с
учета;

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94),
целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);

виды и порядок налогообложения;

систему налогов Российской Федерации;

элементы налогообложения;

источники уплаты налогов, сборов, пошлин;

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм
налогов и сборов;

аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и
сборов;

правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП
получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания
платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа;

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога,
штрафа и пени;

образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов,
сборов и пошлин;

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";

сущность и структуру страховых взносов;

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов;

порядок и сроки исчисления страховых взносов;


особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации;

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм
ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского
страхования;

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;

использование средств внебюджетных фондов;

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка;

порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;

образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка;

определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об
имущественном и финансовом положении организации;

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
данных за отчетный период;

методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за
отчетный период;

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;

методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный
период;

требования к бухгалтерской отчетности организации;

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;

бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;

процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;

порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского
учета;

порядок организации получения аудиторского заключения в случае
необходимости;

сроки представления бухгалтерской отчетности;

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае
выявления неправильного отражения хозяйственных операций;

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции
по их заполнению;

форму расчетов по страховым взносам и инструкцию по ее заполнению;

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;


сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые
органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики;

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и
новых инструкций по их заполнению;

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах,
внебюджетных фондах и статистических органах;

методы финансового анализа;

виды и приемы финансового анализа;

процедуры анализа бухгалтерского баланса:

порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников
по показателям баланса;

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их
источников по показателям баланса;

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;

порядок
расчета
финансовых
коэффициентов
для
оценки
платежеспособности;

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;

процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: принципы и методы общей
оценки деловой активности организации, технологию расчета и анализа
финансового цикла;

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по
показателям отчетности;

процедуры анализа влияния факторов на прибыль.
Уметь:

принимать
произвольные
первичные
бухгалтерские
документы,
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной
операции или получение разрешения на ее проведение;

принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на
любых видах носителей;

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;

проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков;

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;

организовывать документооборот;

разбираться в номенклатуре дел;

заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат
(расходов) - учетные регистры;


передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский
архив;

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по
истечении установленного срока хранения;

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций;

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе
типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности;

поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации;

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в
пути;

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;

оформлять денежные и кассовые документы;

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;

проводить учет основных средств;

проводить учет нематериальных активов;

проводить учет долгосрочных инвестиций;

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;

проводить учет материально-производственных запасов;

проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;

проводить учет готовой продукции и ее реализации;

проводить учет текущих операций и расчетов;

проводить учет труда и заработной платы;

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;

проводить учет собственного капитала;

проводить учет кредитов и займов;

рассчитывать заработную плату сотрудников;

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;

определять финансовые результаты деятельности организации по основным
видам деятельности;

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим
видам деятельности;

проводить учет нераспределенной прибыли;

проводить учет собственного капитала;

проводить учет уставного капитала;

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;

проводить учет кредитов и займов;

определять цели и периодичность проведения инвентаризации;


руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок
проведения инвентаризации имущества;

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации
имущества;

давать характеристику имущества организации;

готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;

составлять инвентаризационные описи;

проводить физический подсчет имущества;

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать
ее результаты в бухгалтерских проводках;

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материальнопроизводственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей,
выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с
целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости
от причин их возникновения;

составлять акт по результатам инвентаризации;

проводить выверку финансовых обязательств;

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
организации;

проводить инвентаризацию расчетов;

определять реальное состояние расчетов;

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер
к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94),
целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);

определять виды и порядок налогообложения;

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;

выделять элементы налогообложения;

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм
налогов и сборов;

организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и
сборам»;

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;


выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие
реквизиты;

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов,
штрафов и пени;

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
налогов, сборов и пошлин;

проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;

определять объекты для исчисления страховых взносов;

применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов;

применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд
социального страхования Российской Федерации;

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд
обязательного медицинского страхования;

осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному
страхованию»;

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям,
определенным законодательством;

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка;

заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского
страхования;

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов
соответствующие реквизиты;

оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных
фондов;

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;

заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера
налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, Кода причины постановки на учет
(далее - КПП) получателя;

наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации
(далее
КБК),
Общероссийский
классификатор
административнотерриториальных образований (далее - ОКАТО), основания платежа, страхового
периода, номера документа, даты документа;

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка;


отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации;

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;

закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы
бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по
перерегистрации организации в государственных органах;
Иметь практический опыт:

документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета
имущества организации;

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации;

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа
финансового состояния организации;

составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во
внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;

участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;

анализа информации о финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности.
4.2. Порядок, критерии и шкала оценивания уровня освоения компетенций в
ходе защиты выпускной квалификационной работы
Оценивание сформированности компетенций выпускника осуществляется:
 Государственной экзаменационной комиссией (в процессе защиты ВКР).
 Рецензентом (рецензент оценивает качество выполнения ВКР по определённым
критериям, отмечает достоинства и недостатки работы).
 Руководителем ВКР (в отзыве руководитель оценивает умения и навыки
выпускника и отмечает достоинства и недостатки).
При оценивании сформированности компетенций по освоению ОПОП
используется 5- балльная шкала.

4.3. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания уровня освоения
компетенций в ходе защиты выпускной квалификационной работы
Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Критерии

Освоена
(отлично)

Освоена в
основном
(хорошо)

1
Обоснованность
выбора и
актуальность темы
исследования

2
-тема
актуальна,
и её
актуальность
раскрыта в
полном объеме

3
-тема
актуальна, и её
актуальность
раскрыта

Обоснование
практической и
теоретической
значимости
исследования

- в работе
обоснована ее
практическая и
теоретическая
значимость;
-цель,
поставленная в
работе,
достигнута
полностью, о
чём

-в работе
раскрыта
практическая и
теоретическая
значимость;
-цель,
поставленная в
работе,
достигнута
полностью;
-есть
замечания к
последовательн
ости и глубине
изложения
материала,
сформулирован
ные задачи
решены;
-работа имеет
определённую
практическую
значимость

свидетельствуют

последователь
ность и
глубина
изложения
материала,
сформулирован
ные задачи
решены;
- работа имеет
несомненную
практическую
значимость
Уровень
осмысления
теоретических
вопросов и
обобщения
собранного
материала

Наличие в ВКР
результатов,
которые в
совокупности
решают
конкретную
практическую

-обучающийся
демонстрирует
высокий
уровень
осмысления
теоретических
вопросов и
обобщения
собранного
материала по
теме ВКР
-ВКР
содержит:
результаты,
которые в
совокупности
решают
конкретную

-обучающийся
демонстрирует
достаточный
уровень
осмысления
теоретических
вопросов
и обобщения
собранного
материала по
теме ВКР
-ВКР
содержит:
результаты,
которые, в
основном,
решают
конкретную

Освоена
частично
(удовлетворите
льно)
4
-тема
актуальна, но
её
актуальность
раскрыта
неполно
-в работе не
полностью
раскрыта
практическая и
теоретическая
значимость;
-цель,
поставленная в
работе,
достигнута
не полностью,
т.к. не решены
некоторые
сформулирован
ные задачи;
-есть
замечания к
последователь
ности и
глубине
изложения
материала;
-работа имеет
определённую
практическую
значимость
-обучающийся
демонстрирует
пороговый
уровень
осмысления
теоретических
вопросов и
обобщения
собранного
материала по
теме ВКР
-ВКР
содержит:
результаты,
которые
частично
решают
конкретную

Не освоена
(неудовлетворит
ельно)
5
-тема актуальна,
и её
актуальность не
раскрыта

-в работе
сделана попытка
описать
практическую и
теоретическую
значимость;
-цель,
поставленная
в работе,
достигнута не
полностью, т.к.
не решено
большинство
сформулированн
ых задач;
-есть
существенные
замечания к
последовательно
сти и глубине
изложения
материала;
-работа не имеет
практической
значимости
- обучающийся
демонстрирует
недостаточный
уровень
осмысления
теоретических
вопросов
и обобщения
собранного
материала
по теме ВКР
-ВКР содержит:
результаты,
которые в
совокупности не
решают
конкретную,
практическую

Оценочное
средство
6
ВКР
(текст работы,
исследовательс
кая часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК
ВКР
(текст работы,
исследовательс
кая часть).
Доклад
Вопросы
членов ГЭК

задачу, или результатов
(теоретических и
(или)
экспериментальных),

которые имеют
существенное
значение для
развития
конкретных
направлений в
определенной
отрасли права, или
- научно обоснованных
разработок,
использование
которых в полном
объёме
обеспечивает
решение
прикладных задач

Обоснованность и
четкость
сформулированных
выводов

Адекватность
использования
методов
исследования

Объем и уровень
анализа
нормативной
литературы,
практики
по исследуемой
проблеме,
релевантность,
полнота,
корректность и
содержание
цитирования,
логичность
изложения

практическую
задачу, или
результаты
(теоретических
и (или)
экспериментал
ьных), которые
имеют
существенное
значение для
развития
конкретных
направлений в
определенной
отрасли науки;
или - научнообоснованные
разработки,
использование
которых в
полном объёме
обеспечивает
решение
прикладных
задач
-положения,
выносимые на
защиту,

практическую
задачу;
или результаты
(теоретические
и (или)
экспериментал
ьные), которые
имеют
определённое
значение
для развития
конкретных
направлений в
определенной
отрасли науки;
или - научнообоснованные
разработки,
использование
которых в
основном
обеспечивает
решение
прикладных
задач
-положения,
выносимые на
защиту,

сформулированы

сформулированы

чётко и
грамотно;
-выводы
сделаны
грамотно,
отражают
сущность
проделанной
работы и
позволяют
судить
достоверности
исследования
- методы
исследования
адекватны
заявленным
целям и
задачам ВКР

грамотно;
-выводы
позволяют
судить о
достоверности
исследования,
но не в полном
объёме
отражают
сущность
проделанной
работы
- методы
исследования
адекватны
заявленным
целям и
задачам ВКР

- методы
исследования
адекватны
заявленным
целям и
задачам ВКР

- методы
исследования не
адекватны
заявленным
целям и задачам
ВКР

- работа

- в работе
проводится
анализ
литературы по
теме
исследования

- в работе
сделана
попытка
анализа
литературы по
теме
исследования

- работа носит
реферативный
характер

свидетельствует

о глубоком
анализе
литературы по
теме
исследования

практическую
задачу;
или результаты
(теоретические
и (или)
экспериментал
ьные), которые
имеют
несущественное

значение
для развития
конкретных
направлений в
определенной
отрасли науки;
или - научнообоснованные
разработки,
использование
которых
частично
обеспечивает
решение
прикладных
задач
-нет чёткости в
формулировке
положений,
выносимых на
защиту;
-выводы не в
полном объёме
отражают
сущность
проделанной
работы и не
позволяют
судить о
достоверности
исследования

задачу;
или результаты
(теоретические и
(или)
экспериментальн
ые), которые не
имеют
существенного
значения
для развития
конкретных
направлений
в определенной
отрасли науки;
или - научнообоснованные
разработки,
использование
которых
не обеспечивает
решение
прикладных
задач
-положения,
выносимые
на защиту,
сформулированы
неграмотно;
-выводы
сделаны
неграмотно,
не отражают
сущность
проделанной
работы
и не позволяют
судить о
достоверности
исследования

Критерии
оформления:
владение научным
стилем изложения,
орфографическая и
пунктуационная
грамотность
Соответствие
формы
представления
работы
требованиям,
предъявляемым к
оформлению
данных работ

- работа
написана
грамотно и
аккуратно

- работа
написана
грамотно,
однако,
имеется ряд
исправлений

- работа
написана
с ошибками, и
имеется много
исправлений

- работа
написана
неграмотно

- оформление и
объём работы
соответствуют
всем
требованиям,

- оформление и
объём работы
соответствуют
всем
требованиям,

- оформление и
объём работы
соответствуют
не всем
требованиям,

предъявляемым

предъявляемым

предъявляемым

к работам
такого рода;
- работа
содержит все
необходимые
документы и
заявленные
приложения

к работам
такого рода,
-имеются

к работам
такого рода;
-работа
содержит
все
необходимые
документы;
-отсутствуют
некоторые
заявленные
приложения,
имеются
замечания
по
последователь
ности их
представления

- оформление и
объём работы
соответствуют
не всем
требованиям,
предъявляемым к
работам такого
рода;
-имеются
значительные
замечания;
-работа
содержит
не все
необходимые
документы;
-имеются
значительные
замечания
по наличию и
последовательно
сти заявленных
приложений

незначительные

замечания;
-работа
содержит
все
необходимые
документы
и заявленные
приложения;
-имеются
замечания по
последовательн
ости их
представления

4.4. Описание шкалы оценивания защиты выпускной квалификационной
работы
Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий:
- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием
согласно СТП 2.03-2005, имеет подписи выпускника, положительные подписи
руководителя ВКР и рецензента;
-работа характеризуется логичным, последовательным изложением материала с
соответствующими выводами и обоснованными предложениями, базируется на
практическом материале;
- при защите обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, свободно
оперирует терминологией, использует иллюстрационный материал (таблицы,
схемы, графики, диаграммы, флаеры и т.п.) или раздаточный материал;
-на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны исчерпывающие
ответы.
- речь выпускника отличается логической последовательностью, четкостью,
прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт,
профессионально обозначить пути решения задач.
Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий:

- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием
согласно СТП 2.03-2005, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР и
рецензента;
Поставленные задачи в ВКР недостаточно полно выполнены, либо предложения
не вполне обоснованы;
- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию
работы;
- при защите ВКР обучающийся уверенно владеет содержанием работы и
использует иллюстрационный материал (таблицы, схемы, графики и т.п.) или
раздаточный материал, но не дает полного, аргументированного ответа на
заданные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих условий:
- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием
согласно СТП 2.03-2005, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР и
рецензента;
- ВКР отличается поверхностным изложением либо в ней просматривается
непоследовательность изложения материала или представлены необоснованные
предложения;
- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию
работы;
- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути поставленной
задачи и не отображает способов ее решения;
- на поставленные вопросы по тематике данной ВКР даны неполные, слабо
аргументированные ответы;
Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если:
- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием
согласно СТП 2.03-2005, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР и
рецензента;
- представленная на ГИА ВКР не отвечает общим требованиям к ВКР;
- при защите обучающийся не показывает знания теории вопроса, при ответе
допускает существенные ошибки. К защите ВКР не подготовлены
иллюстрационные материалы и раздаточный материал;
- обучающийся не понимает вопросов по тематике данной ВКР и не знает ответы
на теоретические вопросы, требующие элементарных знаний профессиональных
модулей.
4.5. Оценочные средства для оценки результатов освоения образовательной
программы в ходе защиты выпускной квалификационной работы
Примерная тематика выпускных квалификационных работ в соответствии с
видами профессиональной деятельности выпускника, перечисленными в ОПОП:

1. Организация бухгалтерского учёта: построение бухгалтерской службы,
структура учёта, предпосылки и элементы рациональной организации
бухгалтерского учёта. Учетная политика.
2. Учет денежных средств организации
3. Учет движения внеоборотных активов
4. Учет финансовых вложений и ценных бумаг.
5. Учет движения материально–производственных запасов.
6. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг).
7. Учет готовой продукции на предприятиях.
8. Учет товаров на предприятиях розничной торговли.
9. Учет расчетных операций.
10. Учет капиталов и резервов организации.
11. Учет финансовых результатов деятельности организации.
12. Учет расчетов по оплате труда.
13. Учет расчетов по кредитам и займам, расходов по их обслуживанию.
14. Инвентаризация имущества организации.
15. Инвентаризация обязательств организации
16. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
17. Учет расчетов с внебюджетными фондами.
18. Содержание, составление и аудит бухгалтерской отчетности.
19. Анализ имущества организации на основе бухгалтерской отчетности.
20. Анализ источников финансирования имущества организации на основе
бухгалтерской отчетности.
21. Анализ финансовых результатов деятельности организации на основе отчета
финансовых результатов.
22. Анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости
организации на основе бухгалтерской отчетности.
Оценочными средствами являются ВКР, доклад автора ВКР во время ее
защиты, ответы на вопросы членов ГЭК.
ВКР, доклад автора ВКР во время ее защиты должны соответствовать по своей
структуре и содержанию как общим требованиям к ВКР, так и методическими
указаниями по подготовке и защите ВКР.
5. Особенности проведение государственной итоговой аттестации
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом их
психофизического развития, индивидуальных особенностей и состояния здоровья
на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования».

