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1. Общие положения 
         

     Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и определяет совокупность 
требований к ГИА и оценку компетенций обучающихся по специальности.  

1.1.  Нормативные документы  
     Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и 

соответствующих типовых положений министерства образования и науки 
Российской Федерации:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт по 
специальности среднего профессионального образования 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.02.2018 № 69 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет", 
зарегистрированного в Минюсте России 26.02.2018 г. № 50137; 

• Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (утвержден Приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. № 
1061н); 

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;  

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.01.2014г. №74 «О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013г. №968»; 

• Приказ Российской Федерации от 17.12.2020 № 747 «О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20 июля 2015 г. № 06-846 «Методические рекомендации по 
организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования 
по программам подготовки специалистов среднего звена»;  

• Информация Рособрнадзора от 15.01.2018 г. «Об изменениях, 
внесенных в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 
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• Распоряжение министерства просвещения Российской Федерации от 
01.04.2019г. № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о 
проведении аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена»; 

• Приказ генерального директора Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 в 
редакции приказа от 31.05.2019 № 31.05.2019-5 «Об утверждении 
Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия»; 

• Правила национальных чемпионатов профессионального мастерства 
WorldSkills Russia; 

• Методические рекомендации по выполнению, оформлению и защите 
выпускной квалификационной работы для обучающихся ГБПОУ МО 
"Электростальский колледж». 

 1.2.   Общая характеристика  
      ГИА является частью оценки качества освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) и направлена на установление уровня 
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 
уровня профессиональной подготовки требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО).   
           Целью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является 
определение соответствия результатов освоения студентами образовательной 
программы среднего профессионального образования соответствующим 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) в части требований к результатам освоения  
программы подготовки специалистов среднего звена.  

     Задачи ГИА: 
• определение уровня сформированности компетенций специалиста 

среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет; 

• подтверждение уровня профессионального образования специалиста 
среднего звена; 

• разработка актуальной темы, имеющей практическое значение для 
организации.  

          При разработке Программы государственной итоговой аттестации   
определены: 

• вид государственной итоговой аттестации; 
• объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации; 
• сроки проведения государственной итоговой аттестации; 
• условия и порядок подготовки, а также процедура проведения  

государственной итоговой аттестации; 
• критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника; 
• тематика выпускных квалификационных работ; 
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• требования к выполнению и оформлению выпускных 
квалификационных работ. 

Программа государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе среднего профессионального образования устанавливает правила 
организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 
завершающих освоение основных образовательных программ среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» и определяет готовность выпускника к одному 
или нескольким основным видам деятельности по соответствующей 
специальности.  

 
2.  Подготовка и проведение Государственной Итоговой аттестации  

2.1. Вид Государственной   Итоговой   аттестации 
  Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 
работы и демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 

Выпускная квалификационная работа подтверждает соответствие 
профессиональной подготовки обучающегося требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности и призвана 
обеспечивать наиболее глубокую и системную оценку готовности выпускников к 
профессиональной деятельности.  

Проведение демонстрационного экзамена обеспечивает возможность 
оценки результатов освоения образовательной программы в условиях, 
моделирующих реальную производственную ситуацию. Демонстрационный 
экзамен проводится с целью выявления соответствия результатов освоения 
образовательных программ СПО требованиям ФГОС СПО и стандартам 
WorldSkills Россия по компетенции «Бухгалтерский учет». 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план по ППССЗ. 

Необходимым условием допуска к ГИА является освоение обучающимися 
общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического материала 
и прохождении практики, предусмотренной ППССЗ.  

2.2. Объем и сроки проведения Государственной Итоговой аттестации 
   Объем, распределение бюджетного времени на подготовку и проведение 
государственной итоговой аттестации установлен образовательным учреждением 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям) к минимуму содержания, уровню подготовки 
выпускников, и состоит из этапов подготовки к государственной итоговой 
аттестации и защиты выпускной квалификационной работы (как формы 
государственной итоговой аттестации, определенной в ФГОС СПО по данной 
специальности). 
    В соответствии с учебным планом специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) объем времени на подготовку и проведение 
ГИА составляет шесть недель: 

• подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели (с 18 мая 
2022г. – по 14 июня 2022г.); 
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• защита выпускной квалификационной работы - 2 недели (с 15 июня   
2022 г. –  по 28 июня 2022г.).  

   2.3. Подготовка к демонстрационному экзамену  
   Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных 
союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

   Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 
мастерства, проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills 
International», осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 
демонстрационному экзамену.  

Академия обеспечивает проведение предварительного инструктажа 
выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена.  

  2.4. Подготовка дипломной  работы  
  Дипломная работа представляет собой законченную квалификационную 

работу, содержащую результаты самостоятельной деятельности студента в период 
преддипломной практики в соответствии с утвержденной темой.  

 Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 
программу.   

 Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
устанавливается общая тематика выпускных квалификационных работ, позволяющая 
наиболее полно оценить уровень и качество подготовки выпускника в ходе решения и 
защиты им комплекса взаимосвязанных вопросов.   
         Индивидуальная  тематика  разрабатывается  и  предлагается 
преподавателями профессионального цикла, рассматривается на заседании 
предметно-цикловой комиссии по специальностям 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет  (по отраслям) и 43.02.14 Гостиничное дело  совместно с 
руководителями выпускных квалификационных работ, утверждается после 
предварительного положительного заключения работодателей.  

  Выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы из предложенного перечня, в том числе предложение 
своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения.   

  Закрепление темы ВКР за студентами и назначение руководителей дипломной  
работы осуществляется путем издания приказа по колледжу. Задание студенту на 
разработку темы дипломной  работы и календарный график выполнения выпускной 
квалификационной работы оформляются на бланках установленной формы 
(Приложение А).   

  Тематика дипломной  работы должна:  
• соответствовать современному уровню и перспективам развития науки, 

техники, производства, экономики и культуры;  
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• создать возможность реальной работы с решением актуальных 
практических задач и дальнейшим использованием, внедрением 
материалов работы в сфере бухгалтерского учёта, анализа и аудита;  

• быть достаточно разнообразной для возможности индивидуального 
выбора студентом.   

  Тематика Дипломных работ представлена в Приложениях Б и В (в зависимости от 
получаемой квалификации).  

     Целью выполнения дипломной   работы является систематизация и 
закрепление знаний и практических навыков студентов, а также стимулирование его 
творческого подхода к актуальным проблемам современности. 

    В соответствии с целью, основными задачами выполнения дипломной   
работы являются: 

• Систематизация, закрепление и расширение теоретических и прак-
тических знаний за счет поиска новых источников, инновационных 
подходов и моделей в практической деятельности и применение их 
при решении конкретных экономических задач; 

• Определение профессиональной подготовленности выпускника к 
самостоятельной работе по определению проблематики и 
экономических исследований в регионе, трудовом коллективе, 
предприятии, учреждении и т.д.; 

• Развитие навыков теоретического осмысления и самостоятельного 
анализа социально-экономических и др. процессов на федеральном, 
региональном, муниципальном и местном уровнях власти; 

• Овладение методами прикладного исследования при анализе 
разрабатываемой  проблемы, описание хода и результатов проведенных 
исследований в виде расчетов, графиков, таблиц, диаграмм; 

• Систематизация собранного теоретического и практического мате-
риала, самостоятельная работа с нормативной, научной, учебной и 
периодической литературой, правильное использование и интерпретация 
заимствованных мыслей и идей, цитирование.  

 

2.5. Требования, предъявляемые к структуре, содержанию и объему дипломной 
работы  
 Для обеспечения единства требований к выпускной квалификационной работе 
студентов устанавливаются общие требования к структуре, содержанию и объему 
дипломной  работы.  

      Структура дипломной  работы должна соответствовать государственным 
образовательным  стандартам и общепринятым требованиям к отчету по итогам 
исследования. Формулировка содержания исследования должна строго отражать 
общую структуру. Структура  дипломной работы    включает следующие элементы: 

1. Титульный лист — является первой страницей дипломной  работы и 
оформляется по единому образцу, утвержденному предметно-цикловой комиссией. 

2. Содержание — это оглавление работы, в котором приводятся все без 
исключения заголовки дипломной  работы в соответствии со значимостью, и 
указываются страницы, с которых они начинаются. 

3. Введение включает обоснование актуальности избранной темы, краткое 
освещение степени разработанности проблемы, формулировку объекта и 
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предмета, определение цели и задач работы, гипотезы, научной и практической 
значимости работы, теоретико-методологической, нормативно-правовой и 
эмпирической базы исследования. Рекомендуемый объем  2-3 страницы. 

4. Содержательная часть включает главы (разделы) и входящие в них 
параграфы (подразделы), раскрывающие содержание теоретического и 
практического исследования проблемы. Рекомендуемый объем составляет 25-30 
страниц. 

5. Заключение содержит общие выводы и практические рекомендации по 
разрешению экономических проблем и противоречий, которые стали предметом 
исследования. Рекомендуемый объем 2-3 страницы. 

6. Глоссарий — содержит интерпретацию содержания основных понятий и 
терминов, используемых в работе. Рекомендуемый объем 2-3 страницы. 

7. Список используемой литературы включает все источники, используемые  
при  подготовке работы.  Рекомендуемый объем 25-30 источников. 

8. Приложения. Результаты исследования целесообразно сопровождать 
таблицами, графиками, диаграммами, схемами, которые иллюстрируют результаты 
и выводы.  

      Общий объем всей  работы — 30-40 страниц, без учета объема приложений. 
   
 Введение является важной составной частью дипломной   работы и включает в 

себя программу и общую концепцию предстоящего исследования. Введение 
содержит ряд научно обоснованных элементов, расположенных в определенной 
последовательности и взаимосвязанных между собой. 

      Актуальность темы включает в себя аргументацию важности 
исследуемой проблемы, необходимости ее изучения с позиции теории и практики, 
потребности в специальном ее исследовании и выработке практических решений 
проблемы. Здесь же раскрывается состояние научной разработанности выбранной 
темы, т.е. дается краткий обзор специальной литературы в определенной логической 
последовательности с оформлением ссылок на указанных авторов в установленном 
порядке. Сначала дается анализ того, что уже нашло отражение в специальной 
литературе. Затем делается вывод о том, что уже решено предшествующими 
исследователями, и что недостаточно раскрыто и нуждается в дальнейшей 
разработке. 

         Далее формулируется основное противоречие в исследуемой области, т.е. 
серьезные несоответствия между какими-либо элементами внутри единого объекта. 
Основное противоречие отражает несоответствие состояния определенной 
проблемы и возможности ее решения имеющимися формами, средствами, метода-
ми, технологиями и т.д. Выявление основного противоречия позволяет точно 
определить научную проблему выпускной квалификационной  работы. 

         Научная проблема характеризует, что именно хочет автор разрешить в 
процессе исследования. Она выражается в виде вопроса, например: в чем сущность, 
содержание и условия оптимального развития какого-либо экономического явления; 
каковы пути, обеспечивающие наиболее полное решение определенной проблемы; 
каковы оптимальные социально-экономические условия эффективности деятельности 
специалиста в решении частной задачи и т. д. 

       Далее следует определить объект и предмет дипломной   работы. 
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    Объект исследования — наиболее сложная концептуальная часть 
введения. Объект, как правило, носитель проблемы и отражается в названии темы 
исследования. 

    Предмет исследования — это проблемное свойство, определенная сторона, 
характерный аспект, т.е. наиболее существенные с точки зрения исследователя 
признаки объекта. Предмет определяет то, что находится в границах объекта и 
обусловливает содержание предстоящего исследования. Один и тот же объект 
может иметь множество предметов исследования. Предмет дипломной работы 
чаще всего либо совпадает с названием его темы, либо они очень близки по 
звучанию. 

   Цель дипломной   работы — это то, чего хочет достичь студент в 
результате своей исследовательской деятельности. Цель выражает путь решения 
проблемы и те конечные результаты, которые при этом должны быть получены. 
Она характеризует основной замысел студента и формулируется в зависимости от 
направленности исследовательской работы. 

     Формулировка цели чаще всего состоит из двух частей. Целесообразно во 
второй части использовать следующие обороты: «сформулировать 
предложение...», «определить пути совершенствования самого объекта или 
действий с ним...», «разработать программу действий...» и т.д. 

      Задачи исследования. На основе формулировки цели определяются 
конкретные задачи, которые требуется решить в процессе ее достижения и их 
последовательность.  Они взаимосвязаны и определяют содержание выпускной 
работы. Единых требований и алгоритмов для формулировки задач исследования 
не существует. Можно наметить лишь общие ориентиры для их определения: 

• Охарактеризовать предмет исследования; выявить сущность исследуемой 
проблемы; дать теоретическое обоснование путей ее решения и т.д.; 

• Указать конкретные способы реализации теоретической модели 
исследования; описать прикладные методики, технологии и программы 
исследований; выработать практические рекомендации по решению 
проблемы. 

       Задачи  формулируются как самостоятельные этапы исследования и могут 
включать следующие обороты: «описать...», «проанализировать...», «изучить...», 
«рассмотреть...», «уточнить и дополнить понимание...», «выявить сущность...», 
«систематизировать...», «предложить...», «разработать...» и т.д. 

     Количество и формулировка задач должны соответствовать параграфам в 
оглавлении работы и иметь общее смысловое содержание. Каждый параграф 
должен содержать решение определенной задачи. 

       Гипотеза исследования. Гипотеза — означает предположение, допущение, 
выдвигаемое для объяснения какого-либо явления или действия, истинное значение 
которого пока еще не определенно. Гипотеза подлежит экспериментальной 
проверке, которая либо подтвердит ее, либо опровергнет. И если она не 
подтверждается опытом исследования, то следует сформулировать ее четко и 
кратко снова и подвергнуть проверке в ходе проводимого исследования. Для 
каждой проблемы может быть определена своя конструкция гипотезы, здесь 
шаблонов нет. 

       При формулировании гипотезы возможно использование следующих 
словосочетаний: «это возможно, если...», «будет обеспечено, если...», «будет 
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осуществляться эффективно при наличии условий...», «использование (создание)... 
позволит обеспечить...» и др. 

       Методология исследования — это определение основных путей (методов), 
которые будут использованы при проведении исследовательской работы, а так же 
описание теоретической, нормативно-правовой и эмпирической основ исследования 
проблемы. Автор должен показать практическую сферу, где преимущественно 
проводилось исследование, и тот инструментарий, посредством которого он 
обеспечил решение основных задач и достиг цели выпускной квалификационной 
работы. 

      Элементы новизны — что нового по сравнению с уже известными 
знаниями в теории и практике удалось достичь автору в процессе его исследования. 
При этом возможно использование следующих формулировок: «в процессе 
исследования уточнено...», «дополнено...», «выявлено влияние (проявление)...», 
«описано...», «систематизировано...», «предложено...» и т.д. 

     Научная и практическая значимость исследования. Автор показывает, 
какое может иметь значение те результаты, которые им получены в ходе 
исследования, и где они могут получить применение или уже используются на 
практике. Другими словами, здесь показывается, кому и для чего нужно то, что 
сделано дипломником. 

    Положения, выносимые на защиту — это основные результаты, 
полученные дипломником в процессе исследования, которые он готов отстаивать. 
Это теоретические положения, обобщающие сведения, выводы, практические 
рекомендации, которые формулируются в виде пронумерованных тезисов. Каждый 
тезис включает краткое обобщающее содержание и его вывод. В дипломной   
работе может быть три-четыре таких положения, например: разработанные 
методы; совокупность методических приемов; процедуры осуществления; 
критерии эффективности чего-либо и т.д. 

    Основная (содержательная) часть дипломной работы  по логике  
строится в определенной последовательности. 

    Первая глава посвящена системному изучению объекта исследования. 
Здесь важно определить" категориально-понятийный аппарат, связанный с 
раскрытием темы, провести анализ отечественных и зарубежных источников по 
исследуемой проблеме, изучить законодательную базу, структурно-
функциональные связи объекта исследования с управленческой системой 
выбранного автором уровня. Рассматривая теоретические вопросы, автор по ито-
гам первой главы должен обосновать свою позицию по сути изучаемой проблемы в 
виде краткого обобщающего вывода. 

    Вторая глава связана с описанием реальной практики функционирования 
объекта исследования: конкретной организации, учреждения, системы 
учреждений, органа власти определенного уровня и т.п. При этом исследуется 
нормативно-правовая база, информационная, организационная, социальная 
структуры организации, стратегия и тактика их развития. 

    Производится анализ эмпирических, статистических данных, 
характеризующих предмет исследования. Приводятся расчеты, таблицы 
сравнений, диаграммы и т.д., то есть тот материал, который позволит оценить, 
насколько автор владеет информацией о состоянии исследуемой организации или 
учреждения и может предложить методы по диагностике той проблемной 
ситуации, которую он исследует. Задачи дипломника на этом этапе состоят не 



11 
 

только в том, чтобы изучить действующую практику, но и критически осмыслить 
происходящие процессы на основе собранного фактического материала. 

       Здесь же в последнем разделе главы автор на основе результатов своих 
исследований, разрабатывает проектные предложения по решению поставленной 
проблемы. Дается оценка эффективности разработанных предложений 
(экономическая, социальная, технологическая и т.д.). Намечаются новые пер-
спективные направления решения поставленной в работе проблемы. 

      Каждый раздел (глава или параграф) имеет: вводную часть — несколько 
предложений, вводящих в замысел раздела; последовательное раскрытие 
содержания; вывод — обобщающую мысль изложенного; переход к следующему 
разделу. Формулировка названий глав и параграфов должна быть четкой, краткой и 
в логичной форме раскрывать итоги проведенного исследования. 

    Структура содержательной части дипломной   работы строится в 
зависимости от направления проблематики. 

    Примечание: 
    Главы и параграфы должны быть примерно симметричны. Это выражается 

в том, что объем одного параграфа приблизительно должен быть равен объему 
другого. То же относится и к главам. Количество параграфов в главах также 
должно быть симметричным (2-3 в одной и 2-3 в другой, но не 2 в одной и 7 в 
другой). Количество глав в дипломной  работе, как правило,  должно быть не более 
трех. 

    Заключение — представляет результат научного творчества студента, краткие 
итоги его исследовательской работы. Его целесообразно строить в определенной 
логической связи. С этой целью следует в содержательной части по каждому 
параграфу сделать краткое резюме в виде двух-трех абзацев с конкретным содержанием, 
отражающим определенный результат исследовательской деятельности студента, т.е. 
решения поставленных во введении задач дипломной работы и содержания положений, 
выносимых на защиту. 

     Результаты излагаются как в позитивном плане: что удалось выявить, раскрыть 
(достаточно полно, в основном, частично); так и в негативном: чего не удалось достичь 
в силу недоступности определенных источников, либо материалов, либо других причин, 
связанных с трудностями исследования, недостатком времени, отсутствием 
необходимой базы и пр. 

    Таким образом, в заключении обобщаются в целом выводы и рекомендации по 
всему исследованию на основании выводов в конце каждого параграфа. Каждый 
смысловой раздел заключения, как правило, нумеруется, что придает определенную 
стройность изложению. Их целесообразно расположить по властным уровням решения  
экономических  проблем в следующем порядке: 

• Федеральный уровень — рекомендации по изменениям в федеральном 
законодательстве, принятию или изменению федеральных программ, решению 
государственных финансово-экономических вопросов, изменению социальной 
политики в целом и по отношению к объекту исследования и др.; 

• Региональный уровень — изменения в нормативных актах субъектов 
Федерации (областей, краев, республик), региональные программы, решения 
материально-технического плана и пр.; 

• Муниципальный (местный) уровень — рекомендации по кадровому 
составу, муниципальным программам,  проекты создания различных служб,  
структур, систем и т.п. 
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  Список использованных источников отражает перечень источников, 
которые использовались при написании ВКР, показывает глубину и широту 
изучаемой темы и документально подтверждает достоверность и точность 
приводимых в тексте заимствований (цитат, фактов, формул и других документов). 
При написании ВКР следует ориентироваться на наиболее свежие фактические 
данные, относящиеся к последнему году, полугодию, кварталу. Разрешается 
использование только действующих нормативных документов.  

  Список использованных источников располагается в систематическом 
порядке:  

• Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 
предыдущим);  

• Указы  Президента  Российской  Федерации ;  
• Постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности);  
• иные нормативные правовые акты;  
• иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

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

• монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);    
интернет - ресурсы.  

        Список литературы завершает официальный объем работы. 

В  дипломной   работе обязательно должны быть приложения – материалы 
прикладного характера, которые были использованы автором в процессе 
разработки темы. К ним относятся следующие материалы: 

•    различные положения, инструкции, копии документов; 
•     схемы, графики, диаграммы, таблицы, которые не целесообразно размещать 

в  тексте, так как они носят прикладной характер; 
•    бланки анкет, тестов и систематизированные результаты опросов; 
•    иллюстративный материал, в том числе и примеры, на которые имеет место 

ссылка в тексте, и пр. 
  Все приложения должны быть пронумерованы и иметь тематические 

заголовки. В   тексте дипломной   работы делается ссылка на каждое приложение. 
 

2.6. Общие требования, предъявляемые к оформлению  дипломной работы  
      Материал дипломной  работы должен быть набран на компьютере в 

любом доступном текстовом редакторе или процессоре (Лексикон, Microsoft 
Word и др.), отпечатан на принтере на одной стороне белой односортной 
бумаги формата А 4 (210x297 мм) и  переплетен.  

       Рекомендуется использование следующих размеров полей: верхнее и  
нижнее - 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. 

        Набор текста производится через полуторный межстрочный интервал из 
расчета примерно 30 строк на странице. Предпочтительный шрифт — Times New 
Roman, кегель (размер шрифта) – 14, выравнивание (кроме заголовков) – по 
ширине. Таким образом, в каждой строке должно быть примерно 60 знаков 
(ударов), считая пробелы, а страница будет содержать приблизительно 1800 
печатных знаков. 

       Весь текст следует разбивать на абзацы, первая строка которого должна 
начинаться с «красной строки» с отступом 1,25 см. Абзацами выделяются 
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примерно равные по объему, тесно связанные между собой и объединенные по 
смыслу части текста. 

        Все части дипломной  работы имеют общую, сквозную нумерацию. Счет 
страниц начинается с титульного листа (номер страницы не проставляется), далее – 
оглавление, основное содержание работы, список использованных документов и 
литературы (библиография) и приложения. Цифру, обозначающую порядковый 
номер страницы, располагают по правому краю страницы в верхнем или нижнем 
поле. 

2.7. Проведение государственной итоговой аттестации 
 2.7.1. Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 
студента не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 
выполнившие требования, предусмотренные учебным планом программы 
подготовки специалистов среднего звена, и успешно прошедшие все 
промежуточные аттестационные испытания. 

          Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) 
осуществляется в соответствии с установленным порядком. 
 Период выполнения ВКР состоит из нескольких этапов: 

• выбор и закрепление темы ВКР; 
• разработка и утверждение задания по теме ВКР; 
• сбор материала для ВКР на объекте практики; 
• написание и оформление ВКР; 
• защита ВКР на заседании государственной экзаменационной комиссии 

(далее - ГЭК). 
  Дипломная работа должна быть представлена с письменным отзывом 
руководителя в сброшюрованном виде и на электронном носителе за 14 дней до 
защиты в учебный отдел структурного подразделения. 

 Цель защиты ВКР — установление соответствия результатов освоения 
студентами образовательных программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС 
СПО. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 
заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 
третей ее состава. На защите могут присутствовать руководители выпускных 
квалификационных работ, рецензенты, работодатели. Все присутствующие могут 
задавать вопросы по содержанию работы и участвовать в обсуждении. 
 Члены государственной экзаменационной комиссии перед проведением 
процедуры защиты выпускной квалификационной работы получают оценочный лист, 
который заполняется ими в процессе работы (Таблица).  
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Таблица 1 
        Форма оценки выпускной квалификационной работы (ВКР)  членами ГЭК 

Критерии оценки 

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

 

Актуальность и обоснование выбора темы     
Степень завершенности работы     
Объем и глубина знаний по теме     
Достоверность и обоснованность полученных 
результатов и выводов 

    

Наличие материала, подготовленного к 
практическому использованию 

    

Применение новых технологий     
Качество доклада (композиция, полнота 
представления работы, убежденность автора) 

    

Эрудиция, использование междисциплинарных 
связей 

    

Качество оформления дипломной работы и 
демонстрационных материалов 

    

Культура речи, манера общения, умение 
использовать наглядные пособия, способность 
заинтересовать аудиторию 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 
убежденность, умение использовать ответы на 
вопросы для более полного раскрытия содержания 
проведенной работы 

    

Деловые и волевые качества докладчика: 
ответственное отношение к работе, стремление 
достижению высоких результатов, готовность к 
дискуссии, контактность 

    

Общая оценка работы     
 
       Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий. 
 Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих 
в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 
заместителя. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 
Заседания государственной экзаменационной комиссии оформляются протоколом.  
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Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии подписываются 
председателем и секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранятся 
в структурном подразделении. 

   
2.7.2. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 
работы и демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 

Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) проводится на площадках 
аккредитованного Центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по 
графику, согласованному с Региональным центром компетенций.  

 ДЭ проводится в специально организованных модельных условиях, 
соответствующих задаче оценки освоения профессиональных компетенций по 
основным видам деятельности.  

Специально организованные рабочие места для демонстрации освоения 
профессиональных компетенций по отдельному профессиональному модулю 
(нескольким модулям) располагаются на территории ГБПОУ МО «Электростальский 
колледж», как Центра проведения демонстрационного экзамена.  

Оборудование для ДЭ по профессиональным модулям образовательной 
программы соответствует требованиям к материально-техническому оснащению 
примерной основной образовательной программы, а также требованиям Союза 
«Ворлдскиллс Россия».   

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия в 2022 году используются контрольно-измерительные материалы и 
инфраструктурные листы, размещенные на сайте Союза «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия).  

За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена Союз «Ворлдскиллс 
Россия» должен обеспечить разработку заданий экзамена, критериев оценки и 
инфраструктурных листов по всем компетенциям и опубликовать их в специальном 
разделе на официальном сайте www.worldskills.ru.  

Содержание задания (уровень сложность задания) демонстрационного 
экзамена по компетенции «Бухгалтерский учет» в 2022 году – код №1.1.  

Разработанные задания, применяемые оценочные средства и 
инфраструктурные листы утверждаются национальными экспертами по 
компетенциям, являются едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный 
экзамен в профессиональных образовательных организациях Российской Федерации. 
Любые изменения утвержденного пакета экзаменационных заданий, условий и 
времени их выполнения осуществляются с согласия Союза «Ворлдскиллс Россия» и 
подлежат обязательному согласованию с национальными экспертами.  

Задания для демонстрационного экзамена ориентированы на 
профессиональные компетенции по одному или нескольким основным видам 
деятельности, или могут носить комплексный характер, требующий демонстрации 
всех компетенций в соответствии с образовательной программой.  

Структура задания содержит описание условий проведения, материально- 
технического и информационно-методического оснащения процедуры экзамена, 
практико-ориентированное задание, временные и качественные параметры 
выполнения задания, критерии оценки.  
 Порядок  проведения экзамена: 

• студенты  делятся  на  подгруппы; 
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• проводится  инструктаж, 
• задания  демонстрационного экзамена представляют моделирование 

реальных производственных условий  для решения выпускниками      
практических задач по профессиональной деятельности с учетом 
оценочных материалов.  

Продолжительность выполнения демонстрационного экзамена – 6 часов. 
В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении государственной итоговой аттестации, не допускается оценивание 
результатов работ студентов и выпускников, участвующих в экзамене экспертами, 
принимавшими участие в их подготовке или представляющими одну с 
экзаменуемыми образовательную организацию.  

Для обеспечения организации и проведения демонстрационного экзамена 
Союзом «Ворлдскиллс Россия» по предложению региональных координационных 
центров Союза «Ворлдскиллс Россия» за 3 месяца до начала демонстрационного 
экзамена определяются главные эксперты на каждую площадку проведения экзамена 
из числа сертифицированных экспертов (далее – Главный эксперт), при этом 
предпочтение отдается кандидатам, не занятым в системе среднего 
профессионального образования субъекта Российской Федерации, на территории 
которого проводится экзамен.  

При непосредственном участии и по согласованию с Главным экспертом 
формируется Экспертная группа на каждую площадку проведения экзамена из числа 
экспертов, имеющих право оценивания демонстрационного экзамена («линейные 
эксперты»). Количественный состав Экспертной группы по каждой компетенции 
определяется в зависимости от уровня сложности задания. Для задания код №1.1 
минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного 
экзамена – 3 человека. Дополнительное количество экспертов - главный эксперт, 
технический эксперт. 

Организация деятельности Экспертной группы осуществляется Главным 
экспертом, который после ее формирования обязан распределить обязанности и 
полномочия по подготовке и проведению экзамена между членами Экспертной 
группы.  

 На время проведения экзамена из состава Экспертной группы назначается 
технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и 
соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны 
труда и техники безопасности.  

Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 
осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных 
(eSim) (далее – система eSim).  

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 
демонстрационного экзамена используется международная информационная система 
Competition Information System (далее – система CIS). Ответственность за внесение 
баллов и оценок в систему CIS несет Главный эксперт. 
  
2.7.3. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной 
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
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участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или 
его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 
заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим. 
 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, выполнившие 
учебный план и не имеющие академической задолженности. 

Студенты, не допущенные по неуважительной причине к государственной 
итоговой аттестации или получившие оценку «неудовлетворительно» при защите 
выпускной квалификационной работы, по итогам государственного экзамена 
отчисляются приказом директора. 
 Студентам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине (болезнь, семейные и другие обстоятельства), предоставляется 
возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 
образовательной организации. 
 Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 
организуются в этих случаях не позднее четырех месяцев после подачи заявления 
лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 
причине. 
 Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 
шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 
Для этого они восстанавливаются на основании приказа на период времени, 
необходимого для прохождения государственной итоговой аттестации, но не менее 
срока, предусмотренного календарным учебным графиком на проведение 
государственной итоговой аттестации. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 
лица назначается не более двух раз. 
 Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему 
документа государственного образца о среднем профессиональном образовании 
осуществляется при условии успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации.  
 По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 
государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 
комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 
несогласии с ее результатами. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается председателем государственной 
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 
секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве 
образовательной организации. 
 

3. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации  

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся   
Задачей ГИА является установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО и оценка  сформированности 
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компетенций (с учетом темы выпускной квалификационной работы), которыми должны 
овладеть обучающиеся в результате освоения ППССЗ.  

             Выпускник специальности с квалификацией бухгалтер, специалист по 
налогообложению, должен обладать следующими общими компетенциями, 
включающими в себя способности:   
 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
 ОК  02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности;  
           ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие;  
           ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами;  
 ОК   05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста;  
 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения; 
 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
 ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня  физической подготовленности;         
  ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;  
           ОК.10   Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 
          ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 Профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 
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.  
  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. 
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 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; 

   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 и 
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 ЕСН 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; 
 ВД 5. Осуществление налогового учета и налогового планирования в 
организации. 
          ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 
          ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 
налогового учета. 
          ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 
обязательных для уплаты. 
          ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 
исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

3.2. Критерии оценки результатов защиты дипломной работы 
Темы и задания дипломных работ являются оценочными средствами ГИА. 
Оценка уровня и качества подготовки выпускников образовательных учреждений   

СПО проводится государственной экзаменационной комиссией поэтапно с учетом 
оценок: 

- оценок общих и профессиональных компетенций выпускников образовательных 
учреждений СПО, продемонстрированных при выполнении выпускных 
квалификационных работ; 

- оценок уровня и качества подготовки выпускников, продемонстрированных при 
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защите выпускных квалификационных работ; 

- оценок общих и профессиональных компетенций, сделанных специалистами 
образовательного учреждения, на основании результатов промежуточной 
аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 
(представленных в ГЭК до начала процедуры защиты ВКР). 

Оценка уровня и качества подготовки выпускников по результатам выполнения и 
защиты дипломных работ проводится ГЭК коллегиально на основании экспертных оценок 
членов государственной итоговой аттестации. 

На основании содержания документов, представленных в портфолио, 
государственная экзаменационная комиссия может дополнительно оценить компетенции 
выпускника. 

  Результаты аттестационных испытаний, включенных в государственную 
(итоговую) аттестацию, определяются оценками: 

- «отлично»; 
- «хорошо»; 
- «удовлетворительно»; 
- «неудовлетворительно». 

             
«Отлично» выставляется за ВКР, которая  носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор 
практики, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 
выводами и обоснованными предложениями. Она имеет положительные отзывы научного 
руководителя и рецензента. При ее защите студент-выпускник показывает глубокое 
знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 
предложения, а во время доклада использует наглядные пособия (презентацию Power 
Point, таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на 
поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, имеет 
грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный 
анализ и критический разбор практической деятельности, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 
предложениями. Она имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. 
При ее защите студент-выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует данными 
исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует 
наглядные пособия (презентацию PowerPoint, таблицы, схемы, графики и т.п.) или 
раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский 
характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет 
поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней просматривается 
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 
предложения. В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию работы и 
методике анализа. При ее защите студент-выпускник проявляет неуверенность, 
показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие 
аргументированные ответы на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит 
исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в 
методических указаниях. В работе нет выводов, либо они носят декларативный характер. 
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В отзывах научного руководителя и рецензента имеются критические замечания. При 
защите ВКР студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее 
теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не 
подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 

При определении окончательной оценки по защите дипломной работы 
учитываются: 

- оценки членов государственной экзаменационной комиссии; 
- отзыв руководителя. 

3.3. Модули задания, показатели и критерии оценивания компетенций по 
результатам сдачи демонстрационного экзамена, шкалы их оценивания 

Разработанные задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные 
листы утверждаются национальными экспертами по компетенциям, являются едиными 
для всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен в профессиональных 
образовательных организациях Российской Федерации.                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                     Таблица 2                                          
Модули, время и критерии оценки                                                          

 

№п/
п 

Модуль задания,  
где проверяется 
критерий 

Критерий Время на 
выполнение 
модуля 

 Баллы 
 Разделы 
WSSS 

Судейские 
баллы 

Объективные 
баллы 

Общие 
баллы  

  
1 

Модуль А: 
Текущий учет и 
группировка 

  
 

 
Модуль А 

 
         3:00:00  
 

 

 
1, 2, 3, 4  
 

 

 
          4,00  

 

 
        22,00  
 

 

 
     26,00  
 

 2 Модуль С: 
Составление 
финансовой 

   
  

 
 
 

  
 

 
   

  
 

Модуль С         3:00:00  
 

1, 2, 3, 4, 5, 6  
 

          5,50  
 

        15,50  
 

     21,00  
 

Итог           6:00:00  
 

 9,50 37,50 47,0 

 
 Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» в соответствии со схемой начисления баллов за выполнение 
задания демонстрационного экзамена и шкалой перевода результатов демонстрационного 
экзамена в пятибалльную систему оценок.  

 Для оценки результатов ДЭ используется специально разработанная для данной 
образовательной программы система критериев. По результатам выполнения заданий 
демонстрационного экзамена может быть применена схема перевода баллов из  
стобалльной шкалы в оценки по пятибалльной шкале. 

                                                                                                                        Таблица 3  
Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена из 
стобалльной шкалы в пятибалльную 
Оценка «2» «3» «4» «5» 
Отношение полученного 
количества  баллов к 
максимально возможному  (в 
процентах)  

 0,00% - 19,99% 20,00% 
39,99% 

40,00% -69,99%  
 

70,00% - 
100,00%  
 

 
Количество баллов по выполнению аттестационного испытания в формате 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Бухгалтерский учет» зафиксировано в комплекте оценочной документации, 
утвержденном Правлением Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 
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рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (Протокол №18/11 от 
12.11.2018г.).      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 Программа государственной итоговой аттестации рассмотрена и одобрена 
предметно-цикловой комиссией профессионального цикла по специальностям 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 43.02.14 Гостиничное дело 
 
Протокол №   от  « ____ » _________2021 г. 
 
Председатель предметно-цикловой комиссии ___________ О.В. Исаева 
 
Программа государственной итоговой аттестации рассмотрена и одобрена методическим 
советом 
 
Протокол №     от «        »  _________ 2021 г. 
 
 
Зам. директора по УПР                                                           Д.В. Бадаев 
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Приложение  А 
Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Электростальский колледж» 

 
 
СОГЛАСОВАНО 
Представитель работодателя 
________________________ 
«_____» ___________2022 г. 
 

                    УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УПР  

                                           Д.В. Бадаев 
     

«___» ______ 2022 г.   
 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ  РАБОТЫ 
 

Студент______________________________________________________________________ 

Группа _______________________ Отделение ______________________________________ 

Специальность   38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 

1. Тема дипломной  работы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Исходные данные для выполнения дипломной  работы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов) 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Перечень информационно-коммуникативного материала 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

            Задание выдал: 
            Руководитель  дипломной  работы   /____________________/ 

     «10 » марта 2022 г. 
            Начало выполнения  дипломной  работы      «18»     мая 2022 г. 
            Конец выполнения    дипломной  работы      «14»   июня 2022 г. 

Согласовано: Председатель ПЦК по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский   
учет (по отраслям) и 43.02.14 Гостиничное дело                    О.В. Исаева  «25» февраля 2022 г. 

 
           Задание получил:   /__________________________ /      «10» марта 2022  
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Приложение Б 
 

Тематика дипломных  работ  
для студентов специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). Квалификация: Бухгалтер. 
                                            

1. Анализ использования оборотных средств предприятия. 
2. Учет оборотных активов и анализ состава, структуры и эффективности их   
использования. 
3. Учет производственных оборотных активов и анализ их состава, структуры и 
эффективности использования. 
4. Учет и анализ материально-технического обеспечения и комплектации 
материалами строительных объектов и их использования. 
5. Учет производственных запасов и анализ обеспеченности и эффективности их 
использования. 
6. Учет заемных источников и анализ их целевого использования. 
7. Учет собственных источников формирования капитала и анализ эффективности 
их использования. 
8. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами и анализ состояния расчетов. 
9. Учет выработки, расчетов по оплате труда и анализ обеспеченности и 
использования трудовых ресурсов. 
10. Учет и анализ себестоимости продукции. 
11. Учет и анализ реализации продукции (работ, услуг). 
12. Учет и анализ формирования, распределения и использования прибыли. 
13. Учет основных средств и анализ состояния, движения и эффективности их 
использования. 
14. Учет и анализ финансовых результатов организации. 
15. Учет затрат и анализ себестоимости строительно-монтажных работ. 
16. Бухгалтерский учет и аудит денежных средств. 
17. Бухгалтерский учет и анализ основных средств. 
18. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов деятельности 
предприятия. 
19. Бухгалтерский и налоговый учет предприятия, состояние и пути их развития. 
20. Бухгалтерский учет финансового лизинга и аренды основных средств на 
предприятии. 
21. Бухгалтерский учет арендованных основных средств. 
22. Организация бухгалтерского учета расходов на строительство при выполнении 
СМР. 
23. Бухгалтерский учет и аудит дебиторской и кредиторской задолженности 
организации. 
24. Учетная политика организации и ее роль в формировании финансовых 
результатов организации. 
25. Организация бухгалтерского учета на малых предприятиях. 
26. Бухгалтерский учет и аудит кассовых операций. 
27. Бухгалтерский учет и аудит выпуска готовой продукции. 
28. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с бюджетом по НДС. 
29. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с бюджетом по НДФЛ. 

http://cdo.bseu.by/electrbook1/byxychet/Part3.htm#2
http://cdo.bseu.by/electrbook1/byxychet/Part3.htm#2
http://cdo.bseu.by/electrbook1/byxychet/Part3.htm#3
http://cdo.bseu.by/electrbook1/byxychet/Part3.htm#3
http://cdo.bseu.by/electrbook1/byxychet/Part3.htm#4
http://cdo.bseu.by/electrbook1/byxychet/Part3.htm#4
http://cdo.bseu.by/electrbook1/byxychet/Part3.htm#5
http://cdo.bseu.by/electrbook1/byxychet/Part3.htm#5
http://cdo.bseu.by/electrbook1/byxychet/Part3.htm#6
http://cdo.bseu.by/electrbook1/byxychet/Part3.htm#7
http://cdo.bseu.by/electrbook1/byxychet/Part3.htm#7
http://cdo.bseu.by/electrbook1/byxychet/Part3.htm#8
http://cdo.bseu.by/electrbook1/byxychet/Part4.htm#11
http://cdo.bseu.by/electrbook1/byxychet/Part4.htm#11
http://cdo.bseu.by/electrbook1/byxychet/Part4.htm#12
http://cdo.bseu.by/electrbook1/byxychet/Part4.htm#14
http://cdo.bseu.by/electrbook1/byxychet/Part4.htm#15
http://cdo.bseu.by/electrbook1/byxychet/Part4.htm#10
http://cdo.bseu.by/electrbook1/byxychet/Part4.htm#10
http://cdo.bseu.by/electrbook1/byxychet/Part4.htm#16
http://cdo.bseu.by/electrbook1/byxychet/Part4.htm#19
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30. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 
31. Налоговые вычеты по НДФЛ, практика их применения. 
32. Бухгалтерский учет и аудиторская проверка формирования и использования 
финансовых результатов. 
33. Особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства. 
34. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
35. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 
36. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с подотчетными лицами. 
37. Бухгалтерский учет и аудит уставного капитала предприятия. 
38. Бухгалтерский учет и аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономического субъекта. 
39. Бухгалтерский учет и аудит собственного капитала организации. 
40. Бухгалтерский учет и аудит резервного капитала АО. 
41. Бухгалтерский учет и аудит операций по реализации продукции (работ, услуг). 
42. Учет и анализ доходов и расходов предприятия. 
43. Управление кредиторской и дебиторской задолженностью организаций в 
практике современной России. 
44. Учет и анализ прочих доходов и расходов. 
45. Бухгалтерский учет и аудит материально-производственных запасов в 
организациях, осуществляющих капитальное строительство. 
46. Бухгалтерский учет и аудит операций по оплате труда в организациях. 
47. Бухгалтерский учет и аудит операций по оплате труда в организациях, 
осуществляющих капитальное строительство. 
48. Бухгалтерский учет и аудит затрат по эксплуатации машин и механизмов в 
организациях, осуществляющих капитальное строительство. 
49. Бухгалтерский учет и аудит формирования финансового результата в 
организациях, осуществляющих капитальное строительство. 
50. Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета у различных субъектов 
инвестиционно-строительной сферы. 
51. Бухгалтерский учет и аудит предприятия в условиях банкротства. 
52. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 
53. Бухгалтерский учет и аудит операций по формированию затрат на себестоимость 
продукции (работ, услуг). 

      54.  Учет и анализ использования оборотных средств предприятия. 
      55.  Анализ финансового состояния предприятия.  

56.  Учетная политика организации, принципы формирования, раскрытия и оценка ее   
эффективности. 

      57.  Бизнес - планирование как инструмент развития предприятия.       
      58.  Разработка задач стратегического управления организацией. 
      59.  Определение прибыли предприятия и направления ее совершенствования.  
      60.  Формирование учетной политики предприятия. 
      61.  Бизнес-план и его роль в финансовом планировании организации. 

       62.  Затраты на производство и реализацию продукции и их влияние на финансовые 
результаты организации (предприятия).   

      63.  Оценка и организация эффективности лизинга. 
       64. Формирование, использование и источники пополнения прибыли предприятия.  

65. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения индивидуальных  
предпринимателей, применяющих УСН. 
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       66.   Инвентаризация и оценка имущества и обязательств организации. 
       67.   Анализ себестоимости продукции по элементам затрат. 
       68.   Бухгалтерская (финансовая) отчетность в торговых организациях. 
       69.   Бухгалтерский учет в субъектах малого предпринимательства. 

 70.   Налоговая отчетность по налогу на прибыль организаций: порядок составления 
и представления в налоговые органы. 

       71.  Учет доходов и расходов индивидуальными предпринимателями. 
 72. Порядок начисления заработной платы при различных формах и системах 
оплаты труда. 
 73.  Анализ финансового состояния предприятия (организации, фирмы, учреждения) 
и направления его улучшения. 
 74. Сравнительный анализ ликвидности активов предприятия (организации) по 
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 75. Анализ финансовой устойчивости предприятия (организации, фирмы) в 
условиях инфляционных процессов. 
76. Анализ состава, структуры и динамики активов и пассивов  предприятия 
(организации) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

      77.  Собственный оборотный капитал предприятия и резервы его роста. 
78.  Диагностика и пути совершенствования финансовой устойчивости предприятия 
(организации, фирмы). 
79.   Анализ собственных источников финансирования и их влияние на повышение 
эффективности деятельности предприятия (организации, фирмы).  
80. Анализ заемных источников финансирования и их влияние на повышение 
эффективности деятельности предприятия (организации, фирмы)    
81.  Прогнозирование платежеспособности и кредитоспособности предприятия на 
основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
82. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия на основе 
данных бухгалтерского баланса. 
83. Диагностика вероятности несостоятельности (банкротства) предприятия на 
основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

      84.   Оценка и резервы роста финансовой устойчивости предприятия на основе 
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

      85.   Анализ и оценка финансовых результатов предприятия. 
86.   Анализ формирования и использования собственного капитала предприятия. 

       87.   Анализ и прогнозирование источников финансирования активов предприятия. 
      88.   Инвестиционная привлекательность организации (предприятия). 
      89.   Автоматизация учета товаров на складе. 
      90.   Учет заработной платы в бюджетных учреждениях. 
      91.   Камеральные налоговые проверки и их результативность. 
      92.   Учет и анализ труда и заработной платы организации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

                                                                                                                                  Приложение  В 
 

Тематика дипломных  работ  
для студентов специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт  (по отраслям). Квалификация: Бухгалтер, 
специалист по налогообложению. 

                                       
1. Налог на прибыль организаций в Российской Федерации: актуальные проблемы и 

пути совершенствования. 
2. Страховые взносы во внебюджетные фонды: их назначение, методы исчисления и 

уплаты.    
3. Упрощенная система налогообложения и проблемы ее развития.  
4. Налог на доходы физических лиц в Российской Федерации: анализ практики 

исчисления и взимания. 
5. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: анализ 

практики применения, пути совершенствования. 
6. Региональные налоги и их роль в современном развитии региональных 

бюджетов. 
7. Местные налоги и сборы в Российской Федерации: действующая система и 

перспективы развития. 
8. Налогообложение имущества организации: действующая система и перспективы 

совершенствования. 
9. Земельный налог в Российской Федерации и оценка эффективности его 

применения. 
10. Права и обязанности налоговых органов за правильностью исчисления и 

своевременностью уплаты налогов cборов): анализ практики их реализации. 
11. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков: проблемы их 

реализации.   
12. Анализ и оценка налоговых доходов местного бюджета. 
13. Действующий механизм исчисления и уплаты НДС; пути его 

совершенствования. 
14. Льготы в системе налогообложения организаций и оценка их стимулирующей 

роли. 
15. Льготы по налогу на прибыль и их регулирующая роль. 
16. Налог на добавленную стоимость и его влияние на процесс ценообразования. 
17. Налог на добавленную стоимость и его роль в формировании доходов бюджета. 
18. Налог на добавленную стоимость и практика его взимания в РФ.  
19. Налог на доходы физических лиц, его сущность и значение. 
20. Налог на прибыль организаций и его влияние на финансовые результаты  

деятельности организации.   
21. Налог на прибыль организаций и  практика его взимания в РФ. 
22. Налог на прибыль организаций: действующий механизм и перспективы его 

развития. 
23. Налог на прибыль организаций: особенности формирования налоговой базы. 
24. Налоговая база по налогу на доходы физических лиц: действующий механизм ее 

определения и пути совершенствования. 
25. Налоговое регулирование деятельности малого предпринимательства в РФ. 
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26. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности. 
27. Налоговое стимулирование развития малого и среднего бизнеса. 
28. Налоговые вычеты по НДФЛ, порядок и методика их применения. 
29. Налогообложение владельцев транспортных средств. 
30. Налоговый учет по НДФЛ у налоговых агентов. 
31. Налоговый учет по НДФЛ у физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью. 
32. Налоговый учет при исчислении и взимании налога на прибыль организаций: 

анализ практики и проблемы развития. 
33.  Особенности учета и начисления амортизации  по всем видам имущества  

организации в целях налогообложения прибыли. 
34. Понятие, элементы, характеристика и особенности взимания земельного налога. 
35. Понятие, элементы, характеристика и особенности применения упрощенной 

системы налогообложения.   
36. Порядок ведения предпринимателями налогового учета. 
37. Проблемы совершенствования системы налогообложения физических лиц. 
38. Прогрессивное и регрессивное налогообложение в современных условиях. 
39. Прямые налоги в  РФ и перспективы их развития. 
40. Регулирующая функция налогов и ее реализация в современных условиях. 
41. Роль и значение местных налогов (сборов) в налоговой системе РФ. 
42. Роль НДС в формировании налоговых доходов в бюджетной системе России. 
43. Специфика применения региональных особенностей налога на имущество 

организаций. 
44. Специфика применения региональных особенностей транспортного налога. 
45. Налогообложение физических лиц и  пути его совершенствования. 
46. Особенности уплаты НДФЛ индивидуальными предпринимателями. 
47. Особенности применения методов признания доходов и расходов 

организациями. 
48. Особенности определения налоговой базы при исчислении и уплате НДС и 

проблемы ее совершенствования. 
49. Экономическая роль налога на доходы физических лиц. 
50. Элементы учетной политики для целей налогообложения прибыли. 
51. Учет и налогообложение основных средств. 
52. Учет и налогообложение автотранспортных средств.   
53. Учет и налогообложение операций по оплате труда. 
54. Налог на добавленную стоимость и его влияние на процесс ценообразования: 

теория и практика.   
55. Организация налогового учета на предприятии. 
56. Особенности выбора объекта налогообложения при применении упрощенной 

системы налогообложения. 
57. Анализ налоговых платежей и их влияние на финансовые результаты  

организации.   
58. Учет и налогообложение операций по реализации продукции (работ, услуг). 
59. Особенности учета и налогообложения операций по оплате труда в организации. 

     63.  Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и уплаты налогов с 
юридических лиц. 
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     64.  Налоговое бремя хозяйствующего субъекта. 
     65. Анализ налоговой нагрузки и налоговое планирование на предприятии. 
     66.  Налоговый контроль в системе налоговых отношений.  
     67.  Влияние налогообложения на финансовые результаты предприятия.  

 68.  Выездная налоговая проверка как форма налогового контроля 
налогоплательщиков.    

     69.   Методика проведения налоговых проверок. 
     70.  Налоговый контроль: санкции за нарушение налогового законодательства. 
     71.  Камеральные налоговые проверки и их результативность. 

 72. Права и обязанности налоговых органов по контролю за правильностью  
исчисления и своевременностью уплаты налогов. 

     73.  Налоговое регулирование деятельности малого предпринимательства в      РФ. 
     74.  Налог на добавленную стоимость: его сущность  и регулирующая роль. 

 75. Акцизы на отдельные виды товаров: действующий механизм исчисления и 
уплаты;  направления его совершенствования.   
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