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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 
завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.  

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят итоговую 
аттестацию.  

При получении среднего профессионального образования по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования указанные обучающиеся проходят государственную 
итоговую аттестацию (ГИА).  

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» разработана в соответствии с 
требованиями следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», утвержденным приказом Министерства образования и науки от 8 

февраля 2018 года № 69 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 26 февраля 2018 г., регистрационный № 50137);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования" (с изменениями 

и дополнениями);  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования" (с изменениями 
и дополнениями);  

с учетом требований следующих нормативных документов:  
- Примерная основная образовательная программа по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (Дата включения ПООП в реестр 
05.04.2019);  

- Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. N 103н 
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2019 N 54154);  

- Профессиональный стандарт "Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. N 236н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный N 37271);  

- Профессиональный стандарт "Аудитор", утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. N 728н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г., 
регистрационный N 39802);  

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 
2019 года № Р-42 "Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации 
с использованием механизма демонстрационного экзамена;  

- Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 

2019 года №31.01.2019-1 (ред. от 31.05.19) "Об утверждении Методики организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия"; 

- Устав АНО СПО «Колледж ВУиТ» (далее Колледж). 
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Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы.  

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие 

все требования основной профессиональной образовательной программы и успешно 

прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится государственной 

аттестационной комиссией.  

В государственную итоговую аттестацию выпускников специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

включены:  

- выпускная квалификационная работа (далее –ВКР);  

- демонстрационный экзамен.  

ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

профессии или специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Перечень тем ВКР рассматривается на заседании утверждается приказом 

генерального директора колледжа.  

Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования.  

Требования к ВКР доводятся до обучающихся в процессе изучения 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Обучающиеся должны 

быть ознакомлены с содержанием, методикой выполнения ВКР и критериями оценки 

результатов защиты не менее чем за шесть месяцев до начала итоговой государственной 

аттестации.  

В Программе государственной итоговой аттестации определены:  

- виды государственной итоговой аттестации;  

- материалы по содержанию государственной итоговой аттестации;  

- сроки проведения государственной итоговой аттестации (включая этапы и объем 

времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации);  

- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации;  

- критерии оценки уровня качества подготовки выпускника;  

- требования к материально-техническому, информационному и кадровому 

обеспечению проведения государственной итоговой аттестации;  

- порядок подачи апелляций;  

- итоговые документы государственной итоговой аттестации.  
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Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется и 

утверждается генеральным директором колледжа её обсуждения на заседании 

педагогического совета с обязательным участием работодателей.  

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

определяется в соответствии с ФГОС СПО и учебными планами по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в 

соответствии с учебными планами по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям).   
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

образовательной программы (далее ООП), разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности: 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и соответствующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций 

 

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 учёт денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учёта 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

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

сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
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учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

ОК.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 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 иностранных 

языках. 

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

2.6. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию: 

всего - 6 недель, в том числе: 

- подготовка к государственной итоговой аттестации - 3 недели: 

- проведение государственной итоговой аттестации - 1 недели. 

- подготовка к демонстрационному экзамену - 1 недели: 

- проведение демонстрационного экзамена - 1 недели. 
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2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, ЕЕ ОБЪЕМ 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и 
демонстрационного экзамена. 

2.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также 
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.    

2.3. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности.  

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 
Ворлдскиллс Россия, по компетенции № R41 «Бухгалтерский учет».  

2.4. 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. 

2.5. Согласно учебному плану программы подготовки специалистов среднего звена 

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

календарному учебному графику устанавливаются следующие этапы, объем времени: 

всего - 6 недель, в том числе: 

- подготовка к государственной итоговой аттестации - 3 недели: 

- проведение государственной итоговой аттестации - 1 недели. 

- подготовка к демонстрационному экзамену - 1 недели: 

- проведение демонстрационного экзамена - 1 недели. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Подготовка и защита ВКР  

ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе.  

Целью выполнения ВКР является систематизация и углубление знаний 

обучающихся по избранной профессии, их применение при решении конкретных 

практических задач в контексте овладения основами исследовательской работы, 

осмысления будущей профессиональной деятельности в русле современного уровня 

развития науки и практики. Основными задачами выполнения ВКР выступают:  

- закрепление, углубление компетенций, теоретических знаний и практических 

умений обучающихся, их применение в профессиональной деятельности;  

- развитие умений самостоятельной работы с научными и научно-методическими 

информационными источниками, творческой инициативы обучающихся;  

- развитие умений структурированного и стилистически грамотного изложения 

материала, убедительного обоснования выводов, практических рекомендаций;  

- выявление подготовленности обучающихся к самостоятельной творческой 

деятельности по избранной профессии;  

- формирование ценностного отношения к профессиональной деятельности;  

- определение соответствия знаний, умений навыков выпускников современным 

требованиям рынка труда;  

- определение степени сформированности профессиональных компетенций;  

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями.  

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полый курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом в соответствии с ФГОС СПО.  

Тематика ВКР должна отвечать следующим требованиям: овладение 

профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, уровень 

современности используемых средств.  

Перечень тем ВКР рассматривается на заседании педагогического совета и 

утверждается приказом генерального директора колледжа. Темы ВКР должны иметь 

практико-ориентированный характер и соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  

Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования.  

Структура ВКР, порядок подготовки к защите ВКР, порядок защиты ВКР и 

требования, предъявляемые к содержанию и оформлению ВКР определяются 

методическими указаниями по выполнению выпускной квалификационной работы в АНО 

СПО «Колледж ВУиТ».  

Требования к ВКР доводятся до обучающихся в процессе изучения 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Обучающиеся должны 

быть ознакомлены с содержанием, методикой выполнения ВКР и критериями оценки 

результатов защиты не менее чем за шесть месяцев до начала ГИА.  

При подготовке ВКР обучающимся оказываются консультации научными 

руководителями, назначенными приказом генерального директора колледжа.  
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На ВКР может быть предоставлен рецензия эксперта: внешнего (из числа 

представителей работодателей) или внутреннего (из числа преподавателей 

образовательной организации по соответствующему направлению подготовки). 

Для проведения защиты ВКР создается государственная экзаменационная комиссия 

(далее – ГЭК), состав которой утверждается приказом генерального директора колледжа. 

ГЭК действует в течение одного календарного года.  

ГЭК формируется из педагогических работников образовательной организации, 

лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.  

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, в ведении которого соответственно находится 

образовательная организация, по представлению образовательной организации.  

Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не 

работающее в образовательной организации, из числа:  

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники;  

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники.  

Руководитель образовательной организации является заместителем председателя 

ГЭК.  

Основные функции ГЭК:  

- комплексная оценка уровня освоения теоретических знаний и практических 

умений обучающихся, компетенций выпускника;  

- оценка соответствия результатов освоения образовательной программы 

требованиям ФГОС СПО;  

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

соответствующего документа об образовании/ об образовании и квалификации;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников.  

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей 

ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. Присуждение 

квалификации осуществляется на заключительном заседании ГЭК и фиксируется в 

отдельном протоколе.  

Обучающийся, не прошедший защиту ВКР или получивший оценку 

«неудовлетворительно», может повторно выйти на защиту не ранее чем через шесть 

месяцев. Для повторного выхода на защиту ВКР обучающийся, не прошедший защиту по 

неуважительной причине или получивший неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в образовательную организацию на период времени, предусмотренный 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА.  

Обучающимся, не проходившим защиту ВКР по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти ее повторно без отчисления из образовательной 

организации. Дополнительные заседания ГЭК организуются в сроки, установленные 

локальными нормативными актами образовательной организации.  
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Повторное прохождение защиты ВКР для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз.  

Лучшие ВКР могут быть рекомендованы ГЭК к публикации в виде отдельной 

статьи и/или реализации их на базе партнеров образовательной организации.  

По окончании защит ВКР ГЭК предоставляет отчет, в котором приводится анализ 

хода и результатов защит ВКР, характеристика общего уровня и качества 

профессиональной подготовки выпускников, количество дипломов с отличием, 

указывается степень сформированности и развития общих и профессиональных 

компетенций, личностных и профессионально важных качеств выпускников и 

выполнения потребностей рынка труда, требований работодателей. Кроме того, 

указываются имевшие место недостатки в подготовке выпускников, предложения о 

внесении изменений в программы подготовки специалистов среднего звена по 

совершенствованию качества подготовки выпускников. Отчет о работе ГЭК обсуждается 

на педагогическом совете колледжа.  

 

3.2 Подготовка и проведение демонстрационного экзамена  

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения уровня знаний, 

умений и практических навыков в условиях моделирования реальных производственных 

процессов.  

Для проведения демонстрационного экзамена как процедуры ГИА по 

образовательным программам среднего профессионального образования, образовательная 

организация направляет соответствующую заявку в Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» (далее – Союз).  

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.  

КОД разрабатываются ежегодно не позднее 1 декабря Союзом и размещаются в 

специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе 

актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru.  

Задания определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в 

электронной системе eSim и доводятся до Главного эксперта за 1 день до экзамена.  

Для проведения экзамена образовательной организацией выбирается из перечня 

размещенных в Единой системе актуальных требований к компетенциям КОД из расчета 

один КОД по одной компетенции для обучающихся одной учебной группы. При этом в 

рамках одной учебной группы может быть выбрано более одной компетенции. 

Использование выбранного КОД осуществляется без внесения в него каких-либо 

изменений.  

Процедура выполнения заданий экзамена и их оценки осуществляется на 

площадках, аккредитованных в качестве центров проведения экзамена (далее –ЦПДЭ).  

Все участники экзамена и эксперты должны быть зарегистрированы в электронной 

системе eSim, для чего каждый участник и эксперт должен создать и 

заполнить/подтвердить личный профиль не позднее, чем за 21 календарный день до 

начала экзамена.  

Экзамен проводится в соответствии с Планом, подтвержденным Главным 

экспертом. План содержит информацию:  

- о времени проведения экзамена для каждой экзаменационной группы,  

- о распределении смен (при наличии) с указанием количества рабочих мест, 

перерывов на обед и других мероприятий, предусмотренных КОД.  
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Оценку выполнения заданий экзамена осуществляют эксперты, прошедшие 

подтверждение в электронной базе eSim. За каждым ЦПДЭ закрепляется Главный 

эксперт.  

Главный эксперт назначается не позднее, чем за 12 календарных дней до начала 

экзамена из числа сертифицированных экспертов Ворлдскиллс. Главный эксперт 

представляет интересы Союза и осуществляет свои функции и полномочия в рамках 

подготовки и проведения демонстрационного экзамена в соответствии с порядком, 

установленным Союзом.  

Оценка выполнения заданий экзамена осуществляется Экспертной группой, 

формируемой ЦПДЭ или образовательной организацией, состав которой подтверждается 

Главным экспертом. Экспертная группа формируется из числа сертифицированных 

экспертов Ворлдскиллс и/или экспертов Ворлдскиллс с правом проведения чемпионатов 

и/или с правом участия в оценке экзамена по соответствующей компетенции.  

Не допускается участие в оценивании экспертов, принимавших участие в 

подготовке экзаменуемых обучающихся и выпускников, или представляющих с 

экзаменуемыми одну образовательную организацию.  

Главный эксперт и члены Экспертной группы могут быть включены в состав ГЭК.  

Итоговый график проведения экзамена утверждается Союзом не позднее, чем за 15 

календарных дней до начала демонстрационного экзамена.  

На период проведения демонстрационного экзамена ЦПДЭ назначается 

Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и его 

эксплуатацию. Технический эксперт не участвует в оценке выполнения заданий экзамена, 

не является членом Экспертной группы и не регистрируется в системе eSim.  

В обязательном порядке за сутки до начала экзамена проводится 

Подготовительный день. В этот день Главным экспертом осуществляется:  

- контрольная проверка и прием площадки в соответствии критериями 

аккредитации;  

- сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim данными 

на основании документов, удостоверяющих личность;  

- сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в системе eSim 

и схемы их распределения по экзаменационным группам;  

- распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с 

жеребьевкой;  

- ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудованием;  

- ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке.  

По результатам проверки ЦПДЭ заполняется протокол, форма которого 

устанавливается Союзом 

Техническим экспертом проводится инструктаж по охране труда и технике 

безопасности для участников и членов Экспертной группы под роспись в протоколе, 

форма которого устанавливается Союзом.  

Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами фиксируются в протоколе, 

форма которого устанавливается Союзом.  

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане проведения 

экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных 

заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая 

условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о 

времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, 

оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут 

последовать в случае нарушения правил и плана проведения экзамена.  

В Подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в системе eSim 

Главный эксперт получает вариант задания для проведения демонстрационного экзамена 

в конкретной экзаменационной группе и организует ознакомление сдающих с заданием.  
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При проведении демонстрационного экзамена Главным экспертом выдаются 

экзаменационные задания каждому участнику в бумажном виде, а также разъясняются 

правила поведения во время демонстрационного экзамена. По завершению процедуры 

ознакомления с заданием участники подписывают протокол, форма которого 

устанавливается Союзом. К выполнению экзаменационных заданий участники 

приступают после указания Главного эксперта.  

Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий демонстрационного 

экзамена.  

Разрешается присутствие на площадке членов ГЭК, не входящих в состав 

Экспертной группы, исключительно в качестве наблюдателей. Они не участвуют и не 

вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной группы, не контактируют с 

участниками и членами Экспертной группы. Нахождение других лиц на площадке не 

допускается.  

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной 

документацией по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам 

Ворлдскиллс. Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с 

использованием предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, затем 

переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS Главным экспертом, после чего 

блокируются. К сверке результатов демонстрационного экзамена привлекается член ГЭК.  

Итоговый протокол подписывается Главным экспертом и членами Экспертной 

группы, заверяется членом ГЭК. Итоговый протокол передается в образовательную 

организацию, копия – Главному эксперту для включения в пакет отчетных материалов.  

Результаты экзамена, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной 

системе eSim и удостоверяются Паспортом компетенций (SkillsPassport) – электронным 

документом, формируемым в личном профиле каждого участника в системе eSim на 

русском и английском языках. Форма паспорта устанавливается Союзом.  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Для подготовки к ГИА обучающиеся в установленном порядке используют учебно-

методические и иные ресурсы образовательной организации, учреждений, организаций и 

предприятий, на базе которых проходит их производственная практика и проводится 

демонстрационный экзамен.  

 

4.1.1 При выполнении ВКР для преподавателей – руководителей ВКР должно быть 

обеспечено помещение, в котором присутствуют:  

- рабочее место для преподавателя;  

- компьютер, принтер;  

- программное обеспечение общего и специального назначения;  

- график проведения консультаций по ВКР;  

- комплект учебно-методической документации;  

- доступ к ресурсам сети Интернет.  

 

4.1.2. Для защиты ВКР должен быть отведен специально подготовленный кабинет, 

в котором присутствуют:  

- рабочее место для членов ГЭК;  

- компьютер, мультимедийный проектор, экран;  

- программное обеспечение общего и специального назначения.  

 

4.1.3. Проведение демонстрационного экзамена осуществляется только на 

площадках, аккредитованных в качестве центров проведения экзамена согласно 

требованиям, установленным Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

 

4.2 Информационно-документационное обеспечение ГИА 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники 

1. Агеева, О. А. Бухгалтерский учёт [электронный ресурс]: учебник и практикум 

для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 273 с.//режим доступа «ЭБС Юрайт» 

2. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учёт [электронный ресурс]: учебник 

и практикум для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 464 с.  //режим доступа «ЭБС 

Юрайт» 

3. Богаченко В. М.Бухгалтерский учёт: учебник для СПО. - Ростов н/Д: Феникс, 

2007. - 480 с. 

4. Брыкова, Н. В. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации [Текст]: учебник для СПО. - М.: Академия, 

2017. - 239 с. 

5. Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13858-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467073 

6. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08960-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
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URL: https://urait.ru/bcode/446902 

7. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12141-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/446903 

8. Гомола А.И. Ведение бухгалтерского учёта источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации: учебник для СПО. -М.: Академия, 2017. -219 с. 

9. Гомола, А.И. Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 

[Текст] : учебник для СПО. - М.: Академия, 2017. - 208 с. 

10. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учёт и анализ [электронный ресурс]: учебник 

для СПО— М.: Изд. Юрайт, 2019. — 423 с. //режим доступа «ЭБС Юрайт» 

11. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под 

редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450941 

12. Кулагина, Н. А.  Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. А. Кулагина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 135 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07836-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453840  

13. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13209-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449529 

14. Шадрина, Г. В.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04620-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452784  

15. Шадрина, Г. В.  Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 429 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02782-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450809 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно правовой портал http://www.consultant.ru/ 

2. Система главбух https://www.1gl.ru/ 

3. Информационно правовой портал  http://www.garant.ru/ 7Официальный сайт 

Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 
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4.3. Информационно-документационное обеспечение ГЭК 

В соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников АНО СПО «Колледж ВУиТ» на заседания государственной 

экзаменационной комиссии представляются следующие документы: 

- 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); 

- Сводная ведомость результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена выпускниками по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям); 

- Приказ о закреплении тематики выпускных квалификационных работ по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- Приказ об утверждении состава экзаменационной комиссии; 

- Приказы о допуске студентов к защите ВКР по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- Зачетные книжки обучающихся - выпускников по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- Выполненные выпускные квалификационные работы обучающихся с 

письменным отзывом руководителя ВКР и рецензией установленной формы. 

-  

4.4. Требования к уровню квалификации кадрового состава ГИА 

Требование к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Требование к квалификации членов государственной экзаменационной комиссии 

от организации (предприятия): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), наличие опыта работы по специальности. 

Председателя государственной экзаменационной комиссии назначается лицо не 

работающее в АНО СПО «Колледж ВУиТ», из числа:  

- руководителей или заместителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

Кандидатура председателя ГЭК утверждается Министерством образования и науки 

Самарской области, персональный состав ГЭК утверждается приказом по Колледжу. 

Руководители ВКР утверждаются приказом по Колледжу. 
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5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

По результатам ГИА выпускник имеет право подать письменное апелляционное 

заявление о нарушении установленного порядка проведения ГИА и/или несогласии с 

результатами ГИА (далее – апелляция).  

Апелляция подается лично выпускником или родителями/законными 

представителями несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию.  

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.  

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации.  

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления.  

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.  

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 

апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной 

организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии.  

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава.  

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии.  

Порядок работы апелляционной комиссии определяется локальными 

нормативными актами образовательной организации. По результатам рассмотрения 

апелляции апелляционная комиссия принимает одно из решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения ГИА не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА;  

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения ГИА подтвердились и повлияли на результат ГИА.  

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию.  

Протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в ГЭК.  

Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, 

установленные образовательной организацией.  

Протокол решения апелляционной комиссии присоединяется к протоколам ГЭК 

при сдаче в архив.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  
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6. ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

По завершении проведения ГИА должны быть оформлены и переданы на хранение 

в соответствии с установленным порядком:  

- протоколы заседаний ГЭК по защите ВКР и о присуждение квалификации и 

выдаче документа об образовании;  

- отчет о работе ГЭК;  

- итоговый протокол проведения демонстрационного экзамена;  

- протоколы о рассмотрении апелляции (при наличии) 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы в ходе защиты ВКР 

 

Типовыми контрольными заданиями для процедуры государственной итоговой 

аттестации в форме защиты ВКР являются темы выпускных квалификационных работ, 

выполняемых с учетом видов деятельности, к которым готовился выпускник, и задания по 

разделам ВКР. Тематика ВКР обновляется ежегодно и утверждается приказом 

генерального директора колледжа. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования: 

1. Учет и анализ движения денежных средств (на примере предприятия).  

2. Учет и анализ эффективности использования основных средств (на примере 

предприятия)  

3. Учет, анализ и аудит материально-производственных запасов (на примере 

предприятия).  

4. Учет, анализ и аудит расчетов с бюджетом (на примере предприятия).  

5. Бухгалтерский учет, анализ и аудит расчётов с персоналом по оплате труда (на 

примере предприятия).  

6. Отчет о финансовых результатах: техника составления и использование в 

анализе и оценке деятельности организации (на примере предприятия).  

7. Бухгалтерский баланс и его аналитические возможности (на примере 

предприятия)  

8. Анализ финансового состояния предприятия (на примере предприятия).  

9. Бухгалтерский учет движения материальных ресурсов и анализ их 

использования в организации (на примере предприятия).  

10. Анализ себестоимости продукции и разработка мероприятий по ее снижению 

(на примере предприятия)  

11. Консолидированная бухгалтерская отчетность организаций: состав, 

содержание и использование в анализе ее деятельности (на примере предприятия). 

12. Анализ деловой активности организации как инструмент повышения 

эффективности ее деятельности (на примере предприятия).  

13. Бухгалтерская отчетность организации: состав, содержание и использование её 

в финансовом анализе (на примере предприятия).  

14. Учет, анализ и аудит расчетов организации с бюджетом по налогу на прибыль 

(на примере предприятия).  

15. Учет кредитов, займов, анализ и контроль за их использованием в организации 

(на примере предприятия).  

16. Учет и анализ финансовых вложений организации как инструменты поиска 

резервов повышения эффективности их использования (на примере предприятия)  

17. Учет и анализ доходов и расходов организации (на примере предприятия).  

18. Учет и анализ использования заемных средств организации (на примере 

предприятия). 

19. Учет, анализ и контроль операций по лизингу в организации (на примере 

предприятия).  

20. Инвестиционный анализ хозяйствующего субъекта и разработка мероприятий 

по совершенствованию его деятельности (на примере предприятия).  

21. Бухгалтерский учет и анализ использования нематериальных активов 

организации (на примере предприятия)  
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22. Контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности.  

23. Анализ финансовой устойчивости организации (на примере предприятия).  

24. Учет резервов организации и анализ их использования (на примере 

предприятия).  

25. Учет и анализ расчетов с дебиторами и кредиторами (на примере предприятия).  

26. Организация учета и анализ внешнеэкономической деятельности предприятия 

(на примере предприятия).  

27. Учет и анализ валютных операций (на примере предприятия).  

28. Оценка финансового состояния предприятия и прогнозирование вероятности 

банкротства (на примере предприятия).  

29. Экономико-статистический анализ деятельности организации с целью 

принятия управленческих решений.  

30. Анализ формирования, использования и учёт доходов государственных 

внебюджетных фондов  

31. Учёт и анализ поступлений и расходования страховых взносов 

государственных внебюджетных фондов 

32. Учёт и анализ финансовых результатов деятельности предприятия и основные 

пути повышения прибыли 

33. Анализ издержек предприятия и разработка мероприятий по ее снижению 

34. Анализ состояния и использования основных средств предприятия 

35. Анализ эффективности использования рабочего времени на предприятии  

36. Учёт и анализ финансовых результатов деятельности предприятия  

 
7.2. Описание показателей и критериев оценки результатов защиты ВКР 

Оценка результатов защиты ВКР производится на закрытом заседании ГЭК. За 

основу принимаются показатели (индикаторы) сформированности компетенций, 

позволяющие дать общую интегральную оценку сформированности компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО (Приложение 1). 
 

Показатели (индикаторы) оценки результатов защиты ВКР (в виде дипломной 

работы) и оценивания компетенций 

№ п/п Показатели (индикаторы) оценки результатов защиты ВКР 
Оцениваемые 

компетенции 

1. Обоснованность и актуальность выбора темы работы, четкость 

формулировки целей и задач. Логичность и 

структурированность текста работы 

ОК 1, ОК 6 

ПК-1.1.-ПК1.4. 

ПК2.1.-ПК2.7. 

ПК3.1-ПК3.4. 

ПК4.1.-ПК4.7. 

2. Наличие в работе сравнительного анализа различных точек 

зрения на изучаемую тему (проблему). Использование 

современной научной и профессиональной терминология. 

Степень комплексности работы 

ОК 2, ОК 7, 

ОК 11 

ПК1.1.-ПК1.4. 

ПК2.1.-ПК2.7. 

ПК3.1.-ПК3.4. 

ПК4.1.-ПК4.7. 

3. Качество выполнения пояснительной записки ВКР, стиль 

изложения ВКР. 

Использование литературы (достаточное количество 

актуальных источников, использование нормативных 

документов, научной и справочной литературы), в т.ч. на 

иностранном языке 

 

ОК 5, ОК 10 

ПК1.1.-ПК1.4. 

ПК2.1.-ПК2.7. 

ПК3.1.-ПК3.4. 

ПК4.1.-ПК4.7. 
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№ п/п Показатели (индикаторы) оценки результатов защиты ВКР 
Оцениваемые 

компетенции 

4. Оценка выполненной работы руководителем ВКР, 

характеризующая в т.ч. умение работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством; соблюдение сроков выполнения работы 

ОК 4, ОК 8 

ПК1.1.-ПК1.4. 

ПК2.1.-ПК2.7. 

ПК3.1.-ПК3.4. 

ПК4.1.-ПК4.7. 

5. Использование информационных технологий в ходе 

выполнения и защиты ВКР. 

Качество и использование презентационного материала 

(информативность, соответствие содержанию доклада, 

наглядность, достаточность) 

ОК 9 

ПК1.1.-ПК1.4. 

ПК2.1.-ПК 2.7. 

ПК3.1.-ПК3.4. 

ПК4.1.-ПК4.7. 

6. Ясность, четкость, последовательность выступления. 

Обоснованность, правильность и полнота ответов 

ОК 3 

ПК1.1.-ПК1.4. 

ПК2.1.-ПК 2.7. 

ПК3.1.-ПК3.4. 

ПК4.1.-ПК4.7. 

 
Критерии оценивания степени достижения компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО и шкала, по которой оценивается степень их освоения, ниже рассмотрены по 

каждому показателю. 
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Показатели (индикаторы) оценки 

результатов защиты ВКР 

Критерии шкалы оценивания результатов 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Обоснованность и актуальность выбора 

темы работы, четкость формулировки 

целей и задач. Логичность и 

структурированность текста работы 

Обоснована актуальность проблемы и 
темы ВКР, четко определены и 
обоснованы цели и задачи, объект, 
методы проводимого исследования на 
основе анализа современных процессов 
и явлений, происходящих в обществе. 
ВКР характеризуется четкой логикой 
написания и наличием всех 
структурных частей работы; 
взаимосвязью между структурными 
частями работы, теоретическим и 
практическим содержанием. Выводы 
логичны, обоснованы, соответствуют 
целям, задачам и методам работы. 

Определена актуальность проблемы и 
темы ВКР. Присутствует увязка 
сущности темы с современными 
процессами и явлениями, 
происходящими в обществе. ВКР 
характеризуется логикой написания и 
наличием всех структурных частей 
работы; взаимосвязью между 
структурными частями работы. Выводы 
и заключение в целом обоснованы. 
Содержание работы допускает 
дополнительные выводы 

Актуальность темы ВКР, цели и задачи 
сформулированы с замечаниями, не 
достаточно четко. Нет увязки сущности 
темы с наиболее значимыми 
направлениями решения 
рассматриваемой проблемы. ВКР 
характеризуется наличием всех 
структурных частей работы, но логика 
написания недостаточно четкая. 
Имеются логические погрешности в 
выводах, их недостаточная 
обоснованность  

Наличие в работе сравнительного 

анализа различных точек зрения на 

изучаемую тему (проблему). 

Использование современной научной и 

профессиональной терминология. 

Степень комплексности работы 

Обучающийся демонстрирует отличное, 
свободное владение теоретическим 
материалом. В работе представлены 
результаты комплексного 
сравнительного анализа различных 
точек зрения на изучаемую тему 
(проблему). Имеется полное 
представление о предмете 
исследования. Демонстрирует 
свободное владение профессиональной 
терминологией. Ходе выполнения ВКР 
полностью соблюдались правила по 
технике безопасности и требования по 
охране труда. Выявляет достоинства и 
недостатки решаемой проблемы 

Демонстрирует хороший уровень 
теоретической подготовки. При 
выполнении ВКР автор осуществил 
самостоятельный поиск, 
систематизацию, анализ и отбор 
необходимой информации для решения 
профессиональных задач. Имеется 
представление о предмете 
исследования. Профессиональной 
терминологией владеет на хорошем 
уровне. Исследования, проводимые в 
ходе выполнения ВКР осуществлялись с 
учетом правил техники безопасности и 
требований по охране 
труда. 

Демонстрирует пороговый уровень 
теоретических знаний и умений 
использовать их для решения 
профессиональных задач. При 
выполнении ВКР автор показал 
недостаточно высокий уровень 
самостоятельности при осуществлении 
поиска, систематизации, анализа и 
отбора необходимой информации для 
решения профессиональных задач. 
Профессиональной терминологией 
владеет на минимально необходимом 
уровне. Исследования, проводимые в 
ходе выполнения ВКР в целом 
осуществлялись с учетом правил 
техники безопасности и требований по 
охране труда. 

Качество выполнения пояснительной 

записки ВКР, стиль изложения ВКР. 

Использование литературы 

(достаточное количество актуальных 

источников, использование 

нормативных документов, научной и 

справочной литературы), в т.ч. на 

иностранном языке 

ВКР выполнена аккуратно, без 
неточностей редакционного характера. 
Отмечается научный стиль изложения 
результатов работы с корректными 
ссылками на литературные источники, в 
т.ч. на иностранном языке. ВКР 
грамматически, орфографически 
написана правильно. У автора имеется в 

ВКР выполнена в целом аккуратно. 
Имеются незначительные замечания к 
научности стиля изложения результатов 
и/или к корректности ссылок на 
источники. ВКР грамматически, 
орфографические написана правильно, 
но имеется незначительное количество 
технических опечаток, несвязанных со 

ВКР выполнена в целом аккуратно. 
Имеются замечания к научности стиля 
изложения результатов работы и/или к 
корректности ссылок на источники. В 
тексе ВКР имеется незначительное 
количество стилистических и (или) 
грамматических и (или) 
орфографических ошибок. У автора  
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Показатели (индикаторы) оценки 

результатов защиты ВКР 

Критерии шкалы оценивания результатов 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

полном объеме лексико-грамматический 
минимум по 
видам профессиональной деятельности 

стилистическими и (или) 
грамматическими и (или) 
орфографическими ошибками. У автора 
имеется в должной мере лексико-
грамматический минимум по видам 
профессиональной деятельности.  

имеется минимальный лексико-
грамматический минимум по видам 
профессиональной деятельности 

Оценка выполненной работы 

руководителем ВКР, характеризующая в 

т.ч. умение работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством; соблюдение сроков 

выполнения работы 

В отзыве руководителя отмечается 
повышенный уровень 
сформированности компетенций и 
способности решать профессиональные 
задачи в соответствии с видами 
деятельности. Отмечены соблюдение 
сроков выполнения ВКР, 
самостоятельность и системность 
выполнения профессиональных задач, 
умение работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством. Рекомендуется оценка 
"отлично" 

В отзыве отмечается пороговый уровень 
сформированности компетенций и 
способности решать профессиональные 
задачи в соответствии с видами 
деятельности. Указано, что автором в 
основном соблюдались сроки 
выполнения ВКР. ВКР выполнена с 
достаточным уровнем 
самостоятельности и системности 
выполнения профессиональных задач. 
Отмечено умение работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством. Рекомендуется оценка 
"хорошо" 

В отзыве отмечается пороговый уровень 
сформированности компетенций и 
способности решать профессиональные 
задачи в соответствии с видами 
деятельности. Отмечено некоторое 
нарушение установленных сроков 
подготовки ВКР. При выполнении ВКР 
автор показал невысокий уровень 
самостоятельности. Рекомендуется 
оценка "удовлетворительно" 

Использование информационных 

технологий в ходе выполнения и 

защиты ВКР. 

Качество и использование 

презентационного материала 

(информативность, соответствие 

содержанию доклада, наглядность, 

достаточность) 

Демонстрирует умение применять 
средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение Демонстрационный 
материал (компьютерная презентация, 
раздаточный материал и др.) в полной 
мере отражает содержание ВКР, 
является качественным, 
информативным 

Применяет программные продукты и 
пакеты прикладных программ в целях 
решения профессиональных задач. 
Имеются незначительные замечания к 
демонстрационному материалу 

Применяет программные продукты и 
пакеты прикладных программ в целях 
решения профессиональных задач, но 
отмечается некоторая неуверенность 
при их использовании. Имеются 
замечания к качеству 
демонстрационного материала 

Ясность, четкость, последовательность 

выступления. Обоснованность, 

правильность и полнота ответов 

Демонстрирует высокую культуру при 
защите ВКР, высокий уровень эрудиции 
в профессиональной сфере, 
соблюдаются нормы русского 
литературного языка и 
профессиональной речи. Доклад в 
полной мере отражает содержание ВКР, 
продемонстрировано хорошее владение 
материалом работы, уверенное, 

Демонстрирует культуру доклада при 
защите ВКР, хороший уровень 
эрудиции в профессиональной сфере, 
соблюдаются нормы русского 
литературного языка и 
профессиональной речи. Грамотно, 
логично и по существу излагает доклад, 
но изложение недостаточно 
систематизировано и последовательно. 

Имеются существенные замечания к 
качеству доклада по теме ВКР. Были 
допущены значительные неточности 
при изложении материала, влияющие на 
суть понимания основного содержания 
ВКР, нарушена логичность изложения, 
материал не систематизирован. Речь в 
основном грамотная, но бедная. Ответы 
на поставленные вопросы являются 
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Показатели (индикаторы) оценки 

результатов защиты ВКР 

Критерии шкалы оценивания результатов 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

последовательное и логичное изложение 
результатов исследования. Речь 
грамотная, лаконичная, с правильной 
расстановкой акцентов. Даны 
правильные, полные, подробные, 
исчерпывающие ответы на вопросы. 
Демонстрирует уважительное 
отношение к членам ГЭК (не перебивает 
членов комиссии, выслушивает вопросы 
до конца, спокойно отвечает на 
вопросы) 

Были допущены незначительные 
неточности при изложении результатов 
ВКР, не искажающие основного 
содержания работы. Речь в основном 
грамотная, лаконичная, с правильной 
расстановкой акцентов. Ответы на 
поставленные вопросы даны не 
полностью и/или с небольшими 
погрешностями. Демонстрирует 
уважительное отношение к членам ГЭК 

неполными, с серьезными 
погрешностями Требует 
дополнительных наводящих вопросов. 
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Критерии оценки ВКР: 
 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он готов самостоятельно 

решать стандартные и нестандартные профессиональные задачи по видам деятельности. 

Большинство компетенций сформированы на повышенном уровне 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он готов самостоятельно 

решать стандартные профессиональные задачи в соответствии с видами деятельности. 

Все компетенции сформированы на пороговом или повышенном уровнях.  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он способен 

решать определенные профессиональные задачи в соответствии с видами деятельности. 

Все компетенции сформированы, но большинство на пороговом уровне. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся в случае, если 

сформированность компетенций не соответствует требованиям ФГОС; выпускник не 

готов решать профессиональные задачи в соответствии с видами деятельности. 

 

5.1. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы в ходе проведения ДЭ 
 

Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к выполнению 

заданий демонстрационного экзамена, включая требования к оборудованию и оснащению, 
застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных 

групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию 

по технике безопасности. 
Использование выбранного комплекта оценочной документации (КОД) в рамках 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
осуществляется без внесения в него каких-либо изменений. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена, проводимого по 
стандартам Ворлдскиллс Россия, выставляются в соответствии со схемой начисления 
баллов, приведенной в комплекте оценочной документации (КОД). 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Максимальное 

количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания ДЭ, принимается 

за 100%. 

 

Перевод баллов, полученных на демонстрационном экзамене, в оценку 
 

Оценка ДЭ "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% 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального 

образования «Колледж Волжского университета имени В.Н. Татищева» 

Отделение экономики и права 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
Утверждаю:  

Зав. отделением  

Экономики и права 

_______________ ФИО 

«____»________20___г. 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу (дипломную работу) 

Обучающемуся _____________________________________Группа ________ 

Тема дипломной работы_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Исходные данные __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Перечень подлежащих разработке вопросов 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Перечень графического/иллюстративного/практического материала: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания «____»___________20____г. 

Срок сдачи законченной дипломной работы «____»___________20____г. 

Руководитель_________________________________   ____________________ 
(Ф.И.О.)                                                       (подпись) 

Задание принял к исполнению «____»___________20____г. _______________ 
(подпись студента) 
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Приложение 2 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Защита выпускной квалификационной работы 

Член ГЭК (ФИО)_________________________________________________________________________________________________ 

Дата_______________________ 

Специальность___________________________________________________________________________________________________ 

 
№ ФИО студента Обоснованность и 

актуальность выбора 

темы работы, четкость 

формулировки целей и 
задач. Логичность и 

структурированность 

текста работы 

Наличие в работе 
сравнительного анализа 

различных точек зрения на 

изучаемую тему. 
Использование 

современной научной и 

профессиональной 
терминология. Степень 

комплексности работы 

Качество 
выполнения 

пояснительной 

записки ВКР, стиль 
изложения ВКР. 

Использование 

литературы в т.ч. 
на иностранном 

языке 

Оценка 
выполненной 

работы 

руководителем 
ВКР 

Использование 
информационных 

технологий в ходе 

выполнения и 
защиты ВКР. 

Качество и 

использование 
презентационного 

материала 

Ясность, 
четкость, 

последовательно

сть выступления. 
Обоснованность, 

правильность и 

полнота ответов 

Итоговая 

оценка 
Подпись 
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Приложение 3 

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования 

«Колледж Волжского университета имени В.Н. Татищева» 

 

Сводная ведомость 

Защиты выпускных квалификационных работ 

Специальность ________________________________________________________________ 

Дата заседания ________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема ВКР Оценка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Председатель ГЭК   

   

Члены ГЭК   

   

   

   

Секретарь ГЭК   
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Приложение 4 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования  

«Колледж Волжского университета имени В.Н. Татищева» 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускных квалификационных работ 

от «____» _______________ 20___ г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель ГЭК:  

Члены ГЭК:  

  

  

Секретарь ГЭК:  

 

В государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Приказ о допуске к защите выпускной квалификационной работы. 

2. Выпускная квалификационная работа на  __  листах. 

3. Задание на выпускную квалификационную работу 

4. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы 

5. Отзыв рецензента выпускной квалификационной работы 

6. Результаты проверки работы на наличие заимствований. 

 

СЛУШАЛИ: 

обучающегося  

специальности  

формы обучения  

 

Тема и руководитель выпускной квалификационной работы (ВКР) утвержден 

приказом _____________________________. 

 

Тема ВКР  

Руководитель ВКР  

 

Обучающийся допущен к защите ВКР приказом от «_____»____________20____г. № 

 

Перечень вопросов, заданных обучающемуся председателем и членами комиссии: 

Ф.И.О. члена ГЭК Содержание вопроса 

  

  

  

Мнения членов ГЭК о качестве полученных обучающимся знаний и умений, 

сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 

профессиональные задачи, выявленные на защите ВКР: 
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даны полные ответы на поставленные вопросы, продемонстрировано свободное владение  

материалом выпускной квалификационной работы 

Особые мнения членов ГЭК по результатам защиты ВКР: 

 

 

 

РЕШИЛИ: 

Результаты итоговой аттестации: 

– защитил ВКР с оценкой ______________; 

– качество полученных знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи 

соответствует/не соответствует требованиям.  

– обучающийся Ф.И.О. успешно прошел(ла)/не прошел(ла) итоговую аттестацию. 

 

Результаты голосования: «за» _____, «против» _____, «воздержались» _____. 

 

Присвоить выпускнику квалификацию ________________________ и выдать 

диплом о среднем профессиональном образовании с отличием/без отличия. 

 

Результаты голосования: «за» _____, «против» _____, «воздержались» _____. 

 

 

Председатель  ГЭК    _______________________  

Секретарь ГЭК    _______________________  
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Приложение 5 

 

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования 

«Колледж Волжского университета имени В.Н. Татищева» 

Отделение экономики и права 

 
ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Квалификационная работа выполнена 

 

Студентом (кой) _______________________________________________________________ 

Отделение ____________________________________________________________________ 

Группа _______________________________________________________________________ 

Специальность ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование темы: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель _________________________________________________________________ 
(Фамилия, И., О., должность, ученое звание, степень) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка соответствия требованиям стандарта подготовленности выпускника 

Требования образовательного стандарта 

к профессиональной 

деятельности выпускника 

 

Соотв. 

В 

основн. 

соотв. 

Не 

соотв. 

Уметь корректно формулировать и ставить задачи 

(проблемы) своей деятельности при выполнении 

дипломной работы, анализировать, диагностировать 

причины появления проблем, их актуальность; 

   

Устанавливать приоритеты и методы решения 

поставленных задач (проблем); 

   

Уметь использовать профессиональную информацию;    

Владеть компьютерными методами сбора, хранения и 

обработки (редактирования) информации, применяемой в 

сфере профессиональной деятельности; 

   

Владеть современными методами анализа и интерпретации 

полученной информации, оценивать их возможности при 

решении поставленных задач (проблем); 

   

Уметь рационально планировать время выполнения работы, 

определять грамотную последовательность и объем 

операций и решений при выполнении поставленной задачи; 

   

Уметь объективно оценивать полученные результаты 

расчетов и вычислений; 

   

Уметь анализировать полученные результаты 

интерпретации данных; 

   

Знать методы системного анализа;    

Уметь осуществлять деятельность в кооперации с 

коллегами, находить компромиссы при совместной 

деятельности;  
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Требования образовательного стандарта 

к профессиональной 

деятельности выпускника 

 

Соотв. 

В 

основн. 

соотв. 

Не 

соотв. 

Уметь делать самостоятельные обоснованные и 

достоверные выводы из проделанной работы; 

   

Уметь пользоваться научной литературой 

профессиональной направленности; 

   

 

Отмеченные достоинства________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заключение___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

«__» ___________________ 20____ г.   

 

 

Руководитель_____________________       ________________________ 
                                      (подпись)                             (расшифровка подписи) 
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Приложение 6 

 

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования 

«Колледж Волжского университета имени В.Н. Татищева» 

 

ОТЗЫВ 

РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена 

 

Студентом (кой) _______________________________________________________________ 

Отделение ____________________________________________________________________  

Специальность ________________________________________________________________ 

Наименование темы: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рецензент ____________________________________________________________________ 
(Фамилия, И., О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка выпускной квалификационной работы 

№ 

п/п 

Показатели Оценка 

5 4 3 2 * 

1 Актуальность тематики работы      

2 Степень полноты обзора 

состояния вопроса и 

корректность постановки задачи 

     

3 Уровень и корректность 

использования в работе методов 

исследований, математического 

моделирования, расчетов 

     

4 Степень комплектности работы, 

применение в ней знаний 

общепрофессиональных и 

специальных дисциплин 

     

5 Ясность, четкость, 

последовательность и 

обоснованность изложения 

     

6 Применение современного 

математического и 

программного обеспечения, 

компьютерных технологий 

     

7 Качество оформления (общий 

уровень грамотности, стиль 

изложения, качество 

иллюстраций, соответствие 

требованиям стандартов)  

     

8 Объем и качество выполнения 

графического материала, его 

соответствие тексту 
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9 Обоснованность и 

доказательность выводов 

работы 

     

10 Оригинальность и новизна 

научно-исследовательских или 

производственно-

технологических решений 

     

*не оценивать (трудно оценить) 

Отмеченные достоинства________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заключение___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рецензент________________________________________«____»_____________20___ г.  

 
М.П. 


