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1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа государственной итоговой аттестации разработана для 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена) по специальности 

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

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. №69. (далее- ФГОС СПО)

1.2 Квалификация специалиста среднего звена указанная в Перечне 

специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. №1199 

«Бухгалтер».

1.3 Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет:

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев;

на базе среднего образования -  1 год 10 месяцев;

1.4 Нормативные правовые документы и локальные акты, регулирующие 

вопросы организации и проведения государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА) 

с использованием механизма демонстрационного экзамена:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и

бухгалтерский учет» (по отраслям), базовый уровень от 05 февраля 2018 г. № 69, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. (Регистрационный N 50137);

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 762 от 24 августа 2022 

г.

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от 08 ноября 2021 г. N 800 г.;
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-  Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена по образовательным программа среднего 

профессионального образования, разработанные Министерством просвещения 

Российской Федерации, ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального 

образования», 2022 г.

-  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28.

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования»;

-  Положение ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический

техникум» № 102 от 14.11.2018 г. «О проведении демонстрационного экзамена с учетом 

требований стандартов Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

-  Положение ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический

техникум» № 112 от 31.01 2019 г. «О выпускной квалификационной работе».

-  Положение об апелляционной комиссии ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

полярный агроэкономический техникум»

1.5 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.

1.6 Требования к результатам освоения образовательной программы.

Выпускник, получивший квалификацию «Бухгалтер» должен быть подготовлен к

выполнению следующих основных видов деятельности:

ВД 1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации.

ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации.

ВД 3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

ВД 4. Составление и использование бухгалтерской отчетности.
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При этом выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность:

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.

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

для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.

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

коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной деятельности.

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ВД 1. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества 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.
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ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации:

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 2.3. 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.

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.

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.

ВД 4. Составление и использование бухгалтерской 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 отчетности в установленные 

законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки.
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности.

1.8 Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (далее ВКР), которая выполняется в виде 

дипломной работы и демонстрационного экзамена.

1.9 Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации (далее -  КОД), представляющих собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, 

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

проведения оценки экзаменационных работ, разработанных АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее -  Агенство).

1.10. Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения 

выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени 

сформированности профессиональных умений и навыков путем проведения независимой 

экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях 

реальных или смоделированных производственных процессов.

1.11 Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции № R41 «Бухгалтерский учет» (WorldSkills Standards

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации:

Раздел

WSSS

Наименование раздела WSSS Важность

(%)

1 Организация работы 5,0

Специалист должен знать и понимать:

• документацию и правила по охране труда и технике 

безопасности;

• нормативные правовые акты в области организации 

бухгалтерского учета;

• важность поддержания рабочего места в надлежащем 

состоянии;

• значимость планирования всего рабочего процесса, как 

выстраивать эффективную работу и распределять рабочее 

время;

• современные технологии автоматизированной обработки

7



информации;

• порядок обмена информацией по телекоммуникационным 

каналам связи;

Специалист должен уметь:

• выполнять требования по охране труда и технике 

безопасности;

• применять нормативные правовые акты в учетной 

деятельности;

• организовывать рабочее место для максимально эффективной 

работы;

• грамотно планировать свою работу, оценивать сроки, 

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 компетенции.

2 Текущее отражение в бухгалтерском учете фактов 

хозяйственной жизни

23,0

Специалист должен знать и понимать:

• законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, об архивном деле;

• нормативные документы, регламентирующие правила 

стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета;

• общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций;

• порядок проведения проверки и контировки первичных 

бухгалтерских документов;

• порядок хранения учетных документов;

• вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансовохозяйственной деятельности организации;
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• 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).

Специалист должен уметь:

• составлять (оформлять) первичные учетные документы;

• разрабатывать формы первичных учетных документов;

• владеть приемами проверки первичных учетных документов;

• исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; • 

составлять график документооборота;

• организовывать документооборот;

• составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим 

планом счетов организации;

• применять правила стоимостного измерения объектов 

бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, 

принятые в учетной политике экономического субъекта;

• калькулировать себестоимость продукции (работ, услуг), 

составлять отчетные калькуляции;

• производить расчеты заработной платы, пособий и иных 

выплат работникам;

• проводить учет активов, капитала и обязательств организации

; • определять финансовые результаты деятельности организации 

по видам деятельности

3 Организация процесса ведения бухгалтерского учета 5,0

Специалист должен знать и понимать: • алгоритм разработки 

учетной политики для целей бухгалтерского учета; • порядок 

составления и ведения регистров бухгалтерского учета; • 

порядок составления и ведения внутренней бухгалтерской 

отчетности; • методы определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период.

Специалист должен уметь:

• разрабатывать учетную политику для целей бухгалтерского 

учета;
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• определять способы ведения бухгалтерского учета и их 

последствия;

• разрабатывать формы регистров бухгалтерского учета;

• заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета;

• готовить информацию для составления оборотно-сальдовой 

ведомости, главной книги;

• отражать в бухгалтерском учете выявленные расхождения 

между фактическим наличием объектов и данными регистров 

бухгалтерского учета;

• интерпретировать отклонения по затратам на материалы, труд, 

переменные накладные расходы и отклонения по продажам;

• организовывать и проводить процесс сверки 

внутрихозяйственных операций и расчетов;

• исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского 

учета, в соответствии с установленными правилами.

4 Составление финансовой отчетности и ее анализ 23,0

Специалист должен 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;

• оценивать финансовые результаты, финансовое положение и 

финансовые возможности организации

Специалист должен уметь:

• обосновывать решения по организации процесса составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

• формировать в соответствии с установленными правилами 

бухгалтерский баланс;

• формировать отчет о финансовых результатах;
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• детализировать показатели по статьям форм отчетов, входящих 

в пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах;

• проверять качество составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности;

• оценивать существенность информации, раскрываемой в

бухгалтерской (финансовой) отчетности; • определять источники 

информации для проведения финансового анализа

экономического субъекта;

• оценивать и анализировать финансовый потенциал,

ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость, 

прибыльность и рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта;

• формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения финансового 

анализа;

• проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению

• формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям;

• предлагать действия, которые могут быть приняты для 

улучшения финансовой эффективности организации и ее 

финансово

2. Порядок организации и проведения государственной итоговой

аттестации
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2.1 К прохождению ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по образовательной программе 36.02.01 Ветеринария

2.2 Для проведения ГИА в Техникуме создается государственная 

экзаменационная комиссия, (далее - ГЭК) ГЭК формируется из числа педагогических 

работников техникума, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе:

-педагогических работников;

-представителей организаций-партнеров, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники;

- экспертов для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена;

2.3 Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА в Техникуме создается 

апелляционная комиссия.

2.4 Состав Государственной экзаменационной и апелляционной комиссий (далее 

вместе - комиссии) утверждается приказом директора техникума и действуют в течение 

календарного года. В состав ГЭК входят председатель ГЭК, заместитель председателя 

ГЭК и члены ГЭК.

2.5 ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем ГЭК, утверждается лицо, не работающее в техникуме. Директор 

техникума или один из его заместителей или педагогических работников (при создании в 

техникуме нескольких ГЭК) является заместителем председателя ГЭК.

2.6 Экспертная группа во главе с главным экспертом создается из числа 

экспертов, включенных в состав ГЭК. Главный эксперт организует и контролирует 

деятельность возглавляемой экспертной группы, обеспечивает соблюдение всех 

требований к проведению демонстрационного экзамена и не участвует в оценивании 

результатов ГИА.

2.7 Демонстрационный экзамен проводится с использованием единых оценочных 

материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной документации, 

варианты заданий и критерии оценивания, разрабатываемые уполномоченным 

оператором, осуществляющим организационно-техническое и информационное 

обеспечение прохождения выпускниками ГИА в форме дистанционного экзамена по 

специальности (приложение А).

2.8 Комплекты оценочной документации разрабатываются с участием 

организаций- партнеров, включают комплекс требований для проведения
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демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, расходных 

материалов, средств обучения воспитания, план застройки площадки демонстрационного 

экзамена, требования к составу экспертных групп, инструкции по технике безопасности, 

а также образцы заданий и размещаются на официальном сайте оператора в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 января года, 

предшествующего проведению ГИА.

2.9 Основными функциями ГЭК являются:

- определение соответствия результатов освоения обучающимися по 

образовательной программе 36.02.01 Ветеринария требованиям ФГОС СПО путем 

проверки уровня сформированности компетенций и степени владения выпускником 

теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками для профессиональной 

деятельности с учетом видов деятельности, на которые ориентирована образовательная 

программа;

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

обучающемуся документа об образовании (с отличием/без отличия) и о квалификации;

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

обучающихся, на основании результатов работы ГЭК.

2.10 Основной функцией апелляционной комиссии является рассмотрение 

апелляций, обучающихся о нарушении, по их мнению, установленной процедуры 

проведения демонстрационного экзамена и/или несогласии с результатами защиты 

дипломного проекта (работы).

2.11 Основной формой деятельности комиссий при проведении государственной 

итоговой аттестации являются заседания.

2.12 ГИА выпускников не может быть заменена на оценку уровня их подготовки 

на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации.

2.13 Демонстрационный экзамен по компетенции Ветеринария проводится в 

центре проведения демонстрационного экзамена, который создан техникумом и 

располагается по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. 

Республики, д.13

2.14 Выпускники сдают демонстрационный экзамен по расписанию в составе 

экзаменационных групп в соответствии с планом проведения демонстрационного 

экзамена, утверждаемого ГЭК совместно с техникумом не позднее 20 календарных дней 

до даты проведения демонстрационного экзамена. Техникум знакомит с планом 

проведения демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный
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экзамен и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена в срок не 

позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения экзамена.

2.15 Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка готовности 

центра проведения экзамена в присутствии членов экспертной группы, выпускников, а 

также технического эксперта, назначаемого техникумом, ответственного за соблюдение 

установленных норм и правил охраны труда и техники безопасности.

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, 

распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения 

заданий демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест между 

выпускниками с использованием способа случайной выборки.

Результаты распределения обязанностей между членами экспертной группы и 

распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются главным экспертом в 

соответствующих протоколах.

2.16 Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством 

главного эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного 

экзамена, условиями оказания первичной медицинской помощи в центре проведения 

экзамена. Факт ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения 

рабочих мест.

2.17 Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов 

экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности 

производства.

2.18 В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения 

экзамена присутствуют:

а) руководитель (уполномоченный представитель) техникума;

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы;

в) члены экспертной группы;

г) главный эксперт;

д) представители организаций-партнеров (по согласованию с техникумем);

е) выпускники;

ж) представитель техникума, ответственный за сопровождение выпускников к 

центру проведения демонстрационного экзамена;

з) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику из лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее - тьютор 

(ассистент).
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В случае отсутствия в день проведения экзамена в центре проведения экзамена 

лиц, указанных в настоящем пункте, решение о проведении демонстрационного 

экзамена принимается главным экспертом, о чем главным экспертом вносится 

соответствующая запись в протокол проведения демонстрационного экзамена.

2.19 Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным 

экспертом на основании документов, удостоверяющих личность.

2.20 В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения 

демонстрационного экзамена могут присутствовать:

а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего управление в сфере образования (по решению указанного 

органа);

б) медицинские работники (по решению организации, на территории которой 

располагается центр проведения демонстрационного экзамена);

в) представители организаций-партнеров (по решению таких организаций по 

согласованию с образовательной организацией).

Указанные лица присутствуют в центре проведения экзамена в день проведения 

демонстрационного экзамена на основании документов, удостоверяющих личность.

2.21 Лица, указанные в пунктах 2.18 и 2.20 Программы, обязаны:

-соблюдать установленные требования по охране труда и производственной 

безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных 

требований;

-пользоваться средствами связи исключительно по вопросам служебной 

необходимости, в том числе в рамках оказания необходимого содействия главному 

эксперту;

-не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при выполнении ими 

заданий, не передавать им средств связи и хранения информации, иные предметы и 

материалы.

2.22 Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом 

проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о 

выявленных фактах нарушения порядка.

2.23 Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно.

2.24 Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению 

демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными к 

проведению демонстрационного экзамена и выпускниками, удалять из центра
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проведения лиц, допустивших грубое нарушение требований порядка, требований 

охраны труда и безопасности производства, а также останавливать, приостанавливать и 

возобновлять проведение демонстрационного экзамена при возникновении 

необходимости устранения грубых нарушений требований порядка, требований охраны 

труда и производственной безопасности.

2.25 Технический эксперт вправе:

наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена;

давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению 

демонстрационного экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований охраны 

труда и производственной безопасности;

сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований 

охраны труда и требований производственной безопасности, а также невыполнения 

такими лицами указаний технического эксперта, направленных на обеспечение 

соблюдения требований охраны труда и производственной безопасности;

останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны 

жизни и здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрационного экзамена, 

выпускников, действия выпускников по выполнению заданий, действия других лиц, 

находящихся в центре проведения экзамена с уведомления главного эксперта.

2.26 Представитель техникума располагается в изолированном от центра 

проведения экзамена помещении.

2.27 Техникум обязан не позднее чем за один рабочий день до дня проведения 

демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии в проведении 

демонстрационного экзамена тьютора (ассистента).

2.28 Выпускники вправе:

-пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, Необходимыми 

материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями 

комплекта оценочной документации, задания демонстрационного экзамена;

-получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и 

бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена;

-получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носителе;

Выпускники обязаны:

-во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не иметь 

при себе средства связи, носители информации, средства ее передачи и хранения, если 

это прямо не предусмотрено комплектом оценочной документации;
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-во время проведения демонстрационного экзамена использовать только средства 

обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной документации;

-во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с 

другими выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре проведения 

экзамена, если это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием 

демонстрационного экзамена.

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием 

которых осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно плану 

проведения демонстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена.

2.29 Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии 

обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной 

безопасности.

2.30 В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный 

эксперт знакомит выпускников с заданиями, передает им копии заданий 

демонстрационного экзамена.

2.31 После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпускники 

занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест.

2.32 После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению 

демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с требованиями 

охраны труда и производственной безопасности, главный эксперт объявляет о начале 

демонстрационного экзамена.

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе проведения 

экзамена, составляемом главным экспертом по каждой экзаменационной группе.

2.33 Центр проведения оборудуется средствами видеонаблюдения, 

осуществляющими видеозапись хода проведения демонстрационного экзамена, которая 

хранится в техникуме не менее одного года с момента завершения демонстрационного 

экзамена.

2.34 Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания 

экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе проведения 

демонстрационного экзамена.

2.35 В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, 

привлеченного к проведению демонстрационного экзамена или присутствующего в 

центре проведения демонстрационного экзамена, главным экспертом составляется акт об 

удалении. Результаты ГИА выпускника, удаленного из центра проведения экзамена,
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аннулируются ГЭК и такой выпускник признается ГЭК непрошедшим ГИА по 

неуважительной причине.

2.36 Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения 

задания демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до 

окончания выполнения задания.

2.37 После объявления главным экспертом окончания времени выполнения 

заданий выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий 

демонстрационного экзамена.

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением работ 

выпускниками в соответствии с требованиями производственной безопасности и 

требованиями охраны труда.

2.38 Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания 

досрочно, уведомив об этом главного эксперта.

2.39 Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена 

подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями 

комплекта оценочной документации и задания демонстрационного экзамена.

2.40 Защита дипломных проектов (работ) проводится на открытых заседаниях 

ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.

2.41 Порядок защиты дипломной работы (далее -  ДР)

2.41.1. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей:

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации.

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации.

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

4. Составление и использование бухгалтерской отчетности

2.41.2 Темы ДР должны обсуждаться на заседании МО и утверждаться приказом 

директора техникума не позднее 10 декабря. Студенту предоставляется право выбора 

темы ДР, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Перечень тем ДР 

(приложение Б).

2.41.3 Дипломная работа должна иметь объем не менее 40 и не более 50 страниц 

формата А4, не включая приложения.
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По структуре ВКР состоит из теоретической и практической части. В 

теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа 

имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена методикой, 

расчетами, анализом экспериментальных данных в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. Содержание теоретической и практической части 

определяется в зависимости от темы ВКР

2.41.4. Закрепление за студентами тем ДР, назначение руководителей 

осуществляется приказом директора техникума.

2.41.5. Сроки проведения защиты ДР -  с 18 мая по 24 июня 2022 года. Срок сдачи 

дипломной работы -  06 июня 2022 г.

2.41.6. В период подготовки к защите ДР предусматривается разработка 

руководителями выпускной квалификационной работы индивидуальных заданий для 

каждого студента, их рассмотрение на заседании методического объединения 

профессиональных бухгалтерско-экономических дисциплин и утвержденная 

заместителем директора по учебной работе.

2.41.7. Выдача заданий по выполнению на ВКР осуществляется за две недели до 

начала преддипломной практики (приложение В).

2.41.7 Календарный план работы над ВКР, составленный дипломником и 

утвержденный руководителем, где предусмотрены сроки выполнения всех отдельных 

частей ВКР, а так же прохождение смотра ВКР и предварительной защиты. Пример 

заполнения календарного плана (приложение Г)

2.41.8 Руководство за выполнением ДР и проведение консультаций 

осуществляется из расчета 8 часов на каждого студента.

2.41.9. За 6 месяцев до проведения Государственной итоговой аттестации 

студенты должны ознакомится с программой Государственной итоговой аттестации 

(приложение Д)

2.42 Завершающим этапом выполнения ВКР является нормоконтроль 

(Приложение Е). Его целью является соблюдение студентами всех требований при 

оформлении ВКР. Нормоконтроль проводится при 100%-ной готовности ВКР. При 

успешном прохождении нормоконтроля контролер ставит подписи на титульном листе. 

Работы, не прошедшие нормоконтроль, к защите не допускаются. Срок прохождения 

нормоконтроля -  до 04 июня.

2.43 Срок получения подписей консультантов -  до 05 июня.

2.44 ВКР, выполненная в полном объеме в соответствии с заданием, подписанная 

выпускником, нормоконтролером, консультантами по отдельным разделам, передается
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руководителю ВКР для заключительного просмотра. Руководитель ставит подписи на 

титульном листе (приложение Ж), затем пишет отзыв (приложение З), где отражает 

качество содержания выполненной ВКР, проводит анализ хода ее выполнения, дает 

характеристику работы выпускника и выставляет оценку уровня подготовленности 

студента к защите ВКР. Срок получения студентом отзыва руководителя ВКР -  до 6 

июня.

2.45 Решением МО в соответствии с приказом директора техникума об 

утверждении рецензентов ВКР студент передает выполненный дипломный проект на 

рецензию (Приложение И). Срок сдачи ВКР на рецензию -  до 7 июня. Срок 

рецензирования ВКР -  три дня (до 10 июня).

2.47 По окончании срока рецензирования студент забирает ВКР у рецензента и 

участвует в предварительной защите. Внесение изменений в ВКР после получения 

рецензии не допускается. Во время защиты студент вправе согласиться или не 

согласиться с рецензией, обосновав свой выбор.

2.4 Проведение предзащит планируется за неделю до начала работы ГИА -  06-11

июня.

3. Требования к выпускным квалификационным работам, и методика их
оценивания

3.1. Показатели оценки результатов выполнения заданий ДЭ:

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям 

оценки составляет 56 баллов.

№
п/
п

Критери
й

Модуль, в 
котором 
используетс 
я критерий

Время
на
выпол
нение
модул
я

Проверяе
мые
разделы
WSSS

Оценки
Судейска
я

Объективна
я

Обща
я

Текущий
учет
хозяйстве
нных
операций
и
группиро
вка
данных

Текущий
учет
хозяйственн 
ых операций 
и
группировка
данных

4 часа

1,2,3 10,00 21,50 31,50

Составле
ние
бухгалте

Составление
бухгалтерско
й

4 часа
1,3,4 8,00 16,50 24,50
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рской
(финансо
вой)
отчетнос 
ти и ее 
анализ

(финансовой) 
отчетности и 
ее анализ

Итого 18,0 38,0 56,0

Модули с описанием работ

Модуль 1: Текущий учет хозяйственных операций и группировка данных

В рамках модуля Участнику будет предложен кейс, по которому разработать 

учетную политику организации для целей бухгалтерского учета с учетом особенностей 

деятельности, приложения к ней: формы первичных документов, график 

документооборота. Сформировать номенклатуру дел для первичных учетных 

документов.

Сформировать и произвести проверку первичных документов по учету 

внеоборотных активов, денежных ср едств, материалов, готовой продукции (или 

товаров), по расчетам по оплате труда

Произвести учет активов, капитала, обязательств, доходов и расходов 

организации, учитывая особенности ее основного вида деятельности; Определить 

финансовый результат деятельности.

Исходные данные являются секретной частью задания и предъявляются 

участникам непосредственно перед началом брифинга по модулю. Исходные данные 

содержат:

• Описание организации, ее структуры;

• Данные входящих документов;

• Необходимая дополнительная информация для выполнения задания.

Модуль 2: Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее анализ

В рамках модуля Участнику необходимо самостоятельно составить расчетные 

таблицы для формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

сформировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный год.

В рамках модуля Участнику будут будет предложен кейс, по которому 

необходимо провести анализ показателей финансовой отчетности, сформировать отчет 

на основании проведенного анализа, определить и обосновать мероприятия для 

улучшения финансовой эффективности организации и ее финансового положения.

Участнику необходимо создать пакет документации, включающий:

• Сформированную финансовую отчетность организации;

• Отчет по результатам проведенного анализа финансовой отчетности.
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Исходные данные являются секретной частью задания и предъявляются

участникам непосредственно перед началом брифинга по модулю.

3.2. Шкала приведения балловой системы к оценочной.

Максимальный

балл

2 3 4 5

Сумма

максимальных 

баллов по 

модулям

0,00% - 19,9% 20,00% - 39,9% 40,00% - 69,9% 70,00% - 100,00%

3.3 Требования к дипломным работам, порядок их защиты, методика оценивания:

3.3.1. ДР оформляется в соответствии с Положением «О выпускной 

квалификационной работе».

3.3.2. К началу защиты ДР для государственной экзаменационной комиссии 

подготавливаются:

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям);

- программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);

- приказ директора техникума об утверждении состава государственной 

экзаменационной комиссии;

- приказ директора техникума о допуске выпускников к государственной 

итоговой аттестации;

- сводная ведомость итоговых оценок выпускников;

- зачётные книжки студентов;

- протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии;

- ДР с отзывами руководителей и внешними рецензиями.

3.3.3. На защиту ДР отводится не более 20 минут на выпускника, время для 

выступления выпускника не более 10 минут. Процедура защиты устанавливается 

председателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию с членами 

комиссии и, как правило, включает чтение отзыва и рецензии, доклад выпускника, 

вопросы членов комиссии, ответы выпускника. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя ДР, а также рецензента.

22



3.3.64 Результаты защиты ДР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий:

- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, 

согласно положения о ВКР, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР, 

консультантов по разделам ВКР, нормоконтролера и рецензента в основных надписях 

всех входящих в ВКР документов;

- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в 

представленной к защите ВКР дано студентом грамотно, четко и аргументировано;

- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны исчерпывающие 

ответы. При этом речь студента отличается логической последовательностью, 

четкостью, прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический 

опыт;

- во время защиты студент демонстрирует знание проблемы, раскрывает пути 

решения производственных задач, имеет свои суждения по различным аспектам 

представленной ВКР.

Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий:

- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, 

согласно положения о ВКР, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР, 

консультантов по разделам ВКР, нормоконтролера и рецензента в основных надписях 

всех входящих в ВКР документов;

- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в 

представленной на защите ВКР дано студентом грамотно, четко и аргументировано;

- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны ответы. При этом 

речь студента отличается логической последовательностью, четкостью, прослеживается 

умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт;

- возможны некоторые упущения при ответах, однако основное содержание 

вопроса раскрыто полно.

Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих условий:

- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием 

согласно положения о ВКР, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР, 

консультантов по разделам ВКР, нормоконтролера и рецензента в основных надписях 

всех входящих в ВКР документов;
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- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути поставленной 

задачи и не отражает способов ее решения;

- на поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны неполные, слабо 

аргументированные ответы;

- не даны ответы на некоторые вопросы, требующие элементарных знаний 

учебных дисциплин;

- отказ от ответов демонстрирует неумение студента применять теоретические 

знания при решении производственных задач.

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если:

- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием 

положения о ВКР, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по 

разделам ВКР, нормоконтролера и рецензента в основных надписях всех входящих в 

ВКР документов;

- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути поставленной 

задачи и не отражает способов ее решения;

- студент не понимает вопросов по тематике данной ВКР и не знает ответы на 

теоретические вопросы, требующие элементарных знаний учебных дисциплин.

При выставлении общей оценки за выполнение и защиту ВКР комиссия 

учитывает отзыв руководителя проекта о ходе работы студента над темой и оценку ВКР 

рецензентом.

3.4. В случае досрочного завершения ГИА выпускником по независящим от него 

причинам результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной работе, или по 

заявлению такого выпускника ГЭК принимается решение об аннулировании результатов 

ГИА, а такой выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИА по уважительной причине.

3.5. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим.

3.6. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК, в случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарем ГЭК и 

хранится в архиве техникума.

3.7. Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не 

явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти ГИА без отчисления из образовательной организации.
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3.8. Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе не 

явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин и выпускники, получившие 

на ГИА неудовлетворительные результаты, могут быть допущены техникумом для 

повторного участия в ГИА не более двух раз.

3.9. Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные техникумом 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления выпускником, не 

прошедшим ГИА по уважительной причине.

3.10. Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и 

выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из 

техникума и проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 

впервые.

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной 

причине, и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, 

восстанавливаются в техникуме на период времени, установленный календарным 

учебным графиком для прохождения ГИА, т.е на шесть недель.

4. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации

4.1. По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, Порядка и (или) 

несогласии с результатами ГИА (далее - апелляция).

4.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

техникума.

Апелляция о нарушении Порядка подается непосредственно в день проведения 

ГИА, в том числе до выхода из центра проведения экзамена.

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов ГИА.

4.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления.

4.4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава ГЭК.

Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не 

менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной комиссии из 

числа педагогических работников техникума, не входящих в данном учебном году в
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состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии может быть назначено лицо из 

числа руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники, представителей организаций-партнеров 

или их объединений, включая экспертов Агенства, при условии, что направление 

деятельности данных представителей соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники, при условии, что такое лицо не входит в 

состав ГЭК.

4.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей ГЭК, а также главный эксперт при проведении ГИА в форме 

демонстрационного экзамена.

По решению председателя апелляционной комиссии к участию в заседании 

комиссии могут быть также привлечены члены экспертной группы, технический эксперт.

По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляционной 

комиссии может пройти с применением средств видео, конференц-связи, а равно 

посредством предоставления письменных пояснений по поставленным апелляционной 

комиссией вопросам.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции.

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей).

Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность.

4.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.

4.7. При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из следующих 

решений:

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

Порядка не подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА;

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях Порядка подтвердились и повлияли на результат ГИА.

В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику
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предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные 

техникумом без отчисления такого выпускника из техникума в срок не более четырех 

месяцев после подачи апелляции.

4.8. В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА,

полученными при прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в

апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, протокол проведения 

демонстрационного экзамена, письменные ответы выпускника (при их наличии), 

результаты работ выпускника, подавшего апелляцию, видеозаписи хода проведения 

демонстрационного экзамена (при наличии).

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА,

полученными при защите дипломного проекта (работы), секретарь ГЭК не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в

апелляционную комиссию дипломный проект (работу), протокол заседания ГЭК.

4.9. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня

передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых 

результатов в соответствии с мнением апелляционной комиссии.

4.10. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.

4.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.

4.12. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации.

5. Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
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5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).

5.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований:

проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении ГИА;

присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, 

оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами ГЭК, членами экспертной группы);

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел 

и других приспособлений).

5.3. Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов:

а) для слепых:

задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект 

оценочной документации, задания демонстрационного экзамена оформляются рельефно

точечным шрифтом по системе Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

или зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом по 

системе Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, или надиктовываются ассистенту;

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
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шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых;

б) для слабовидящих:

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной

форме;

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей):

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме;

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные 

специальные условия проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), справкой, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы (далее - справка)

5.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в образовательную 

организацию письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении ГИА с приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети- 

инвалиды, инвалиды - оригинала или заверенной копии справки, а также копии 

рекомендаций ПМПК при наличии
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Приложение Б

Тематика выпускных квалификационных работ по специальности

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

Объекты бухгалтерского учета, их оценка и отражение в отчетности организации

2. Анализ и учет эффективности налогообложения предприятия и проблемы 

оптимизации его налоговых платежей.

3. Отражение в бухгалтерском учете затрат на производство и выпуск 

продукции.

4. Бухгалтерский учет прямых и косвенных затрат организации.

5. Учет и анализ прямых затрат и порядок включения их в себестоимость 

продукции.

6. Бухгалтерский учет и оценка финансовых результатов деятельности 

организации.

7. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов, их оценка и 

движение.

8. Бухгалтерский учет и анализ использования материально-производственных 

запасов в организации.

9. Организация расчетов с бюджетом по налогам и сборам.

10. Организации процесса учета и контроля кассовых операций предприятия.

11. Учет и анализ движения товаров в организациях торговли.

12. Учет и анализ финансовых результатов деятельности предприятия.

13. Бухгалтерский учет внеоборотных активов организации.

14. Бухгалтерский учет оборотных активов организации.

15. Бухгалтерский учет и анализ использования средств целевых поступлений и 

бюджетного финансирования.

16. Анализ движения и эффективности использования активов предприятия.

17. Учет, анализ и аудит движения денежных средств организации.

18. Бухгалтерский учет кассовых операции организаций и расчетов с 

подотчетными лицами.

19. Аудит денежных, расчетных и кредитных операций.

20. Анализ бухгалтерского баланса, как основного источника анализа 

финансового состояния.

21. Организация учета и анализ использования основных средств.
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22. Учет формирования прибыли и направления ее использования.

23. Бухгалтерский учет и анализ себестоимости продукции предприятия.

24. Учет и анализ лизинговых операций организации.

25. Бухгалтерский учет и движение денежных средств организации.

26. Бухгалтерский учет расчетов с дебиторами и кредиторами организации.

27. Учет дебиторской и кредиторской задолженности и их отражение в 

бухгалтерской отчетности.

28. Учет и анализ структуры доходов и расходов организации.

29. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организации на основе бухгалтерской отчетности.

30. Учет и анализ повышения эффективности использования основных средств.

31. Бухгалтерский учет, оценка и амортизация основных средств организации.

32. Учет и анализ состава, движения и состояния основных средств.

33. Бухгалтерский учет затрат на оплату труда и расчетов с персоналом.

34. Организация и формы оплаты труда, и их применение на предприятии.

35. Ведение бухгалтерского учета на малых предприятиях.

36. Особенности организации бухгалтерского и налогового учета субъектов 

малого предпринимательства.

37. Формирование и анализ чистой прибыли организации.

38. Анализ платёжеспособности предприятия.

39. Роль инвентаризации в сохранности собственности экономического 

субъекта.

40. Бухгалтерский учет и инвентаризация основных средств.

41. Бухгалтерский учет движения материальных ресурсов и анализ их 

использования в организации.

42. Бухгалтерский баланс: назначение, принципы построения, техника 

составления.

43. Формирование бухгалтерского баланса в условиях реорганизации и 

прекращения деятельности.

44. Анализ движения денежных средств на основе бухгалтерской отчетности.

45. Анализ величины, структуры и эффективности использования капитала 

организации.

46. Система формирования расходов на производство и продажу продукции 

организации, их учет и анализ.
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47. Организация расчетов с бюджетом по налогам и сборам предприятия, 

занимающегося сельскохозяйственной деятельностью.

48. Проведение расчетов с бюджетом организаций-субъектов, применяющих 

упрощенную систему налогообложения.

49. Учет и анализ расчетов организации с бюджетом и внебюджетными 

фондами.

50. Аудит достоверности финансовой отчетности предприятия.
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Приложение В

Пример оформления задания на ВКР

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛО - НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

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

Заместитель директора по УР
__________ В.Н. Сарычева_________

(Ф И О )

(подпись)
«____» ___________  ____
число месяц год

ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ

(фамилия, имя, отчество студента)

(курс, № группы)

Тема утверждена приказом директора техникума от 04.10.2021 г. №225- ОД 

Тема дипломной работы:___________________________________________

Объект
исследования^

Предмет исследования;

Цель дипломной
работы________________________________________________________

Задачи дипломной
работы_______________________________________________________

Структура дипломной работы:
СПИСОК СОКРАЩЕНИИ (при необходимости) 
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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1.1
1.2
ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
2.1 
2.2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Выводы и предложения)
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ (автор, название, год

издания):

(Руководитель дипломной работы, ФИО, уч. степень, звание, должность, основное место работы, подпись)

Задание принял к исполнению ___________________
(подпись студента)

(Дата I консультации) (Дата II консультации) (Дата III консультации)
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Пример оформления календарного графика

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛО -  НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР

Сроки выполнения с___________________ по_____________________________________

Студент_____________________________________________________________________

Специальность_______________________________________________________________

курс____ группа №____________________________________________________________

Тема ВКР

Приложение Г

№
п/п

Содержание работы Кол-во
часов

консуль

таций

Нормативный

срок

Фактический

срок
Оценка
этапа

1 Выдача задания и проведение консультации по 

методике написания дипломной работы

2 Согласование плана. Подбор литературы, 
нормативных документов

3 Консультации по отдельным разделам 

дипломной работы:

Работа с теоретической частью

Работа с практической частью
Работа с заключением

Работа с материалом в электронной форме

4 Сдача выполненной дипломной работы

5 Написание отзыва на дипломную работу

6 Предоставление дипломной работы на 

рецензирование

7 Подготовка к защите

8 Защита дипломной работы

Итого:

Руководитель ВКР 

Студент________

35



Приложение Д

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ

Группа Б-31
Специальность 36.02.01 Ветеринария

№
п/п Фамилия, имя, отчество Дата Подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ознакомил
Заведующий отделением___________________ / И.Р.Орех /
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Приложение Е
Приложение к отзыву научного руководителя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО НОРМОКОНТРОЛЮ

На выпускную квалификационную работу__________________________

Студента 

Группы _ Специальность
(ФИО)

Элементы Параметры Соответс 
твует «+», 
не
соответст 
вует «-»

Наименование темы 
работы

Соответствует теме, утвержденной приказом

Оформление 
титульного листа

В соответствии с утвержденной формой

Размер шрифта 14 пунктов
Название шрифта Times New Roman
Межстрочный интервал Полуторный
Абзацный отступ 1,25 см
Поля (мм) Левое - 30, верхнее и нижнее - 20, правое- 10.
Последовательность
приведения
структурных частей 
работы

Титульный лист. Задание. Содержание. Введение. 
Основная часть. Заключение. Список 
использованных источников. Приложения. Разделам 
и подразделам основной части присваиваются 
порядковые номера. Содержанию, введению, 
заключению, списку литературы и источников, 
приложениям порядковые номера не присваиваются.

Содержание введения Актуальность выбора темы Объект и предмет 
исследования Цели и задачи исследования Методы 
исследования Практическая значимость

Общий объем без 
приложений

40-50 страниц. машинописного текста

Объем введения 2-3 стр. машинописного текста
Объем заключения 2- 3 стр. машинописного текста

Нумерация страниц Сквозная, в нижней части листа, по центру, без 
точки. На титульном листе номер страниц не 
проставляется, но учитывается при сквозной 
нумерации.

Оформление
содержания

Содержание включает в себя введение, заголовки 
всех разделов, подразделов, пунктов, заключение, 
список использованных источников, приложения.

Оформление 
структурных частей 
работы

Каждая структурная часть начинается с новой 
страницы.
Точка в конце наименования не ставится.

Структура основной Разделы, соразмерные по объему и структуре
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части
Оформление таблиц Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под 

текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или 
на следующей странице, или, при необходимости, в 
приложении к документу. Нумерация таблиц 
Наименования таблиц

Оформление
иллюстраций

Иллюстрации не могут выходить за поля страниц. 
Нумерация иллюстраций. Наименование 
иллюстраций

Оформление ссылок Ссылки по всему тексту должны быть однотипные. 
Оформление в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008

Состав списка
использованных
источников

Не менее 25 источников для ВКР. Не менее 50 % 
источников, изданных за последние 5 лет. 
Оформление в соответствии с правилами стандарта.

Оформление
приложений

В тексте документа на все приложения должны быть 
даны ссылки. Приложения располагают в порядке 
ссылок на них в тексте документа. Каждое 
приложение должно начинаться с новой страницы 
(листа) правом верхнем углу слова «Приложение» 
без кавычек с указанием порядкового номера 
арабскими цифрами (без знака №).

Научный руководитель________________________________________
(дата, личная подпись, расшифровка подписи) 

С результатами проведенного нормоконтроля ознакомлен

личная подпись, расшифровка подписи студента)
(дата,
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Приложение Ж

Титульный лист

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯНАО 
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

МО профессиональных бухгалтерско -  экономических дисциплин

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
__________В.Н.Сарычева
« » 2021 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему:

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Автор работы Хамитова Диана Рамильевна

Ф.И.О. подпись

Группа Б-31 Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Квалификация «Бухгалтер»

Руководитель ВКР 

Нормоконтролер ВКР 

Консультант ВКР 

Рецензент ВКР

Падиков Сергей Васильевич
подпись, дата 

подпись, дата

Ф.И.О.

Падиков Сергей Васильевич 
Ф.И.О.

Кузнецова Ольга Валентиновна
подпись, дата Ф.И.О.

Тажитдинова Салима Тимергазиевна
подпись, дата Ф.И.О.

ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ Дата сдачи:

Приказ № Дата защиты;

от « » 2020 г. Оценка:

САЛЕХАРД -  2020
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Приложение З

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

МО профессиональных бухгалтерско -  экономических дисциплин 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

На работу студента___________________________________________________________
выполненную на тему: _______________________________________________________

1. Актуальность работы_______________________________________________________

2. Оценка содержания работы__________________________________________________

4. Положительные стороны работы

5. Замечания

6. Рекомендации по внедрению результатов работы

7. Рекомендуемая оценка______________________

8. Дополнительная информация для комиссии ГИА

Научный руководитель____________________________________________
подпись фамилия, имя, отчество

ученая степень, звание, должность, место работы

г.
дата
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Приложение И

РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу студента ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 
полярный агроэкономический техникум

Ф.И.О.

выполненную на тему:

1. Актуальность, новизна исследования

2. Соответствие содержания ВКР заявленной теме

3. Оценка степени разработки поставленных вопросов, теоретической значимости 
работы

4. Оценка качества выполнения каждого раздела ВКР

5. Практическое значение и рекомендации по внедрению

6. Недостатки и замечания по работе

7. Рекомендуемая оценка

Рецензент___________ ______________________
подпись фамилия, имя, отчество

М. П.
ученая степень, звание, должность, место работы

41


