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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью государственной итоговой аттестации является оценка уровня 

сформированных компетенций выпускника института, его готовность к выполнению 

профессиональных задач и соответствие его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО). 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

- оценить уровень теоретических знаний, полученных в результате освоения 

основной образовательной программы; 

- закрепить опыт работы со специализированной литературой, поиска и обработки 

научной информации; 

- оценить навыки к самостоятельной работе специалиста по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

- оценить рациональность подходов к решению организационных, социально-

экономических и хозяйственных проблем предприятия; 

- закрепить навыки принятия самостоятельных организационно-управленческих 

решений по вопросам деятельности предприятия; 

- сформировать чувство ответственности за выполнение порученной работы, ее 

качество и сроки выполнения. 

 

2. ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с ФГОС государственная итоговая аттестация проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы и демонстрационного экзамена. Тематика ВКР соответствует содержанию 

профессиональных модулей. Задания на демонстрационный экзамен соответствуют 

пройденным модулям. 

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

согласно Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в АНО ВО СКСИ (в соответствии 

С п.12 ред. Приказа Минобрнауки России от 17.11.2017 №1138) выполняется в виде 

дипломной работы и демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится по профессии «бухгалтер» в соответствии 

профессиональным стандартом 8.002 «Бухгалтер», утвержденным приказом министерства 

труда и социальной защиты РФ от 22.12.2014 №1061н.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

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; 
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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. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими 

основным видам деятельности, указанным в Таблице № 2 ФГОС СПО: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

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. 

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; 
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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. 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

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

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

4. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Основной образовательной программой предусмотрено проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников в виде: 

а) защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы и демонстрационного экзамена. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится в сроки, установленные 

графиком учебного процесса. Объем времени на подготовку выпускной 

квалификационной работы – 4 недели, на защиту – 2 недели. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы. 

Дипломная работа должна быть представлена в машинописной форме. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, практическую 

значимость, учитывать запросы работодателей, особенности развития региона, науки, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Тематика ВКР определяется кафедрой финансов, налогов и 

бухгалтерского учета, разрабатывается преподавателями профессионального цикла, 

совместно со специалистами предприятий по профилю специальности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на заключительном этапе 

обучения в установленные сроки и имеет цель: 

– закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных при 

освоении основной образовательной программы, проверку способностей выпускника к 

применению этих знаний при решении конкретных научных, экономических и 

производственных задач; 

– развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования при решении разрабатываемых проблем и вопросов по профилю основной 

образовательной программы; 

– выявление соответствия подготовленности студента требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта. 
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Целью написания и защиты дипломной работы по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) является:  

- систематизация, углубление, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по направлению подготовки и применение их при решении 

конкретных задач в области экономики и бухгалтерского учета; 

- овладение современными методиками финансовых расчетов, анализа, 

экспериментирования; 

- развитие навыков самостоятельной работы при решении сложных проблем в 

бухгалтерской сфере. 

При выполнении выпускной квалификационной работы и решении конкретных ее 

задач студент обязан: 

- изучить законодательные акты, рекомендации научно-исследовательских 

учреждений, передовой опыт, отечественные и зарубежные литературные источники по 

теме выпускной квалификационной работы; 

- собрать в полном объеме, обработать и проанализировать фактические данные о 

работе конкретного учреждения, предприятия; 

- использовать в проектных расчетах современные приемы и методы экономических 

исследований; 

- систематически и целеустремленно работать над темой, своевременно выполнять 

установленный график подготовки выпускной квалификационной работы; 

- формулировать и излагать свои мысли, цели и результаты работы четко, логично, 

хорошим литературным языком; 

- методически грамотно отражать полученные результаты в форме таблиц, графиков, 

диаграмм, номограмм и т.д.; 

- делать логические выводы и разрабатывать практические рекомендации по 

вскрытию резервов и повышению эффективности, устойчивости, платежеспособности 

учреждений, систем. 

Темы выпускных квалификационных работ утверждаются учебно-методическими 

комиссиями факультетов. Утвержденный перечень тем выпускных квалификационных 

работ доводится до сведения студентов не позднее чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации.  

Работа должна отражать знание основных бухгалтерских проблем, уровень 

профессиональной подготовки, владение профессиональными технологиями, умение 

разрабатывать новые подходы к решению финансово-экономических проблем. 

К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие общие 

требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений.  

Выбранная тема выпускной квалификационной работы согласовывается с 

предполагаемым  руководителем.   Выпускающая кафедра оставляет за собой право 

редактирования предложенной студентом темы. Выбранные студентами темы выпускных 

квалификационных работ закрепляются за ними приказом ректора (проректора). Для 

подготовки выпускной квалификационной работы за студентом (несколькими студентами, 

выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом ректора 

(проректора) закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 

работников Института и при необходимости консультант (консультанты). Темы ВКР и 

руководители закрепляются за обучающимися приказом ректора Института не позднее, 

чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации. 

По утвержденным и закрепленным темам руководители ВКР разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента. 

Выдача выпускнику задания на выполнение дипломной работы сопровождается 

консультацией руководителя. На консультации обсуждаются тема работы, цель, ставится 

задача по сбору исходных данных для выполнения работы в ходе преддипломной 
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практики, разъясняются структура и объем работы, принципы разработки и оформления 

диплома, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей ВКР. 

Тематика выпускных квалификационных работ 

 
1. Организация бухгалтерского учета: принципы, регулирование, формы и способы 

обработки информации. 

2. Метод бухгалтерского учета и использование его отдельных элементов в 

организации системы учета. 

3. Объекты бухгалтерского учета, их оценка и отражение в отчетности 

организации. 

4. Применение статической и динамической концепций бухгалтерского баланса 

для определения финансового положения и финансовых результатов организации. 

5. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. 

6. Первичное наблюдение как основа информационной системы бухгалтерского 

учета 

7. Первичное наблюдение в системе бухгалтерского учета.  

8. Система счетов в бухгалтерском учете: классификация счетов, типовой и 

рабочий планы счетов (на примере организации). 

9. Принципы допущения бухгалтерского учета и их влияние на формирование 

учетной политики организации. 

10. Обоснование и разработка учетной политики – фундаментальной основы 

организации бухгалтерского учета.  

11. Профессиональное суждение – новый инструмент современной бухгалтерии. 

12. Финансовый и управленческий учет: назначение, принципы, различия и 

взаимосвязь (на примере организации).  

13. Международные стандарты финансовой отчетности, их взаимосвязь с 

российскими стандартами учета и составления отчетности организации. 

14. Трансформация бухгалтерской отчетности России в соответствии с 

требованиями МСФО (на примере конкретной организации).  

15. Организация учета внеоборотных активов.  

16. Синтетический и аналитический учет основных средств организации.  

17. Учет и контроль расходов на восстановление основных средств.  

18. Учет амортизации основных средств в организации и методы ее начисления: 

бухгалтерский и налоговый аспекты.  

19. Учет нематериальных активов и их амортизации в организации. 

20. Учет движения материально-производственных запасов в организации.  

21. Синтетический и аналитический учет материалов и контроль за их 

использованием в организации.  

22. Учет процесса заготовления материально-производственных запасов и расчетов 

с поставщиками.  

23. Бухгалтерский учет валютных операций в организации. 

24. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами в организации. 

25. Организация учета расчетов с бюджетом.  

26. Бухгалтерский учет финансовых вложений в организации. 

27. Учет и контроль расчетов с дебиторами и кредиторами.  

28. Организация учета дебиторской и кредиторской задолженности и их отражение 

в бухгалтерской отчетности.  

29. Бухгалтерский учет и контроль различных форм расчетов с дебиторами и 

кредиторами.  

30. Бухгалтерский учет и контроль расчетов организации с использованием 

векселей. 



7 

31. Учет расчетов с покупателями и заказчиками за выполненные работы и 

оказанные услуги. 

32. Бухгалтерский учет расчетов с работниками по оплате труда и прочим 

операциям с персоналом. 

33. Учет и контроль прямых расходов на производство продукции.  

34. Учет и контроль косвенных расходов организации на производство продукции 

(работ, услуг).  

35. Учет расходов и калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг.  

36. Учет и калькулирование себестоимости работ (услуг) вспомогательных 

производств. 

37. Учет научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ. 

38. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования: сущность, возможности и 

сфера применения.  

39. Попередельный метод учета затрат и калькулирования: сущность, возможности 

и сфера применения.  

40. Позаказный метод учета расходов и калькулирования себестоимости продукции. 

41. Нормативный метод учета затрат: сущность, возможности и сфера применения.  

42. Организация учета готовой продукции (работ, услуг) и расчетов с покупателями 

и заказчиками.  

43. Бухгалтерский учет продажи продукции, работ, услуг и прочих активов 

организации. 

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

45. Учет формирования прибыли и направления ее использования. 

46. Учет расчетов организации с бюджетом по налогу на прибыль в соответствии с 

требованиями ПБУ 18/02. 

47. Учет прочих доходов и расходов организации. 

48. Учет резервов организации и анализ их использования. 

49. Бухгалтерский учет расчетов внутри группы взаимосвязанных организаций.  

50. Учет фактов хозяйственной деятельности по экспорту (импорту) товаров. 

51. Бухгалтерский учет операций по исполнению посреднических договоров. 

52. Учет операций по договору доверительного управления имуществом. 

53. Учет затрат на содержание объектов непроизводственной сферы организации. 

54. Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты, 

порядок их признания, оценки, учета и отражения в отчетности. 

55. Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса. 

56. Система бухгалтерского учета в многопрофильных организациях. 

57. Организация учета операций по договорам о совместной деятельности. 

58. Учет доходов и расходов в страховых компаниях. 

59. Формирование отчетных показателей в регистрах бухгалтерского учета и их 

использование в анализе. 

60. Бухгалтерский баланс: назначение, принципы построения, техника составления.  

61. Отчет о прибылях и убытках: техника составления и использование в анализе и 

оценке деятельности организации. 

62. Содержание отчета о движении денежных средств в российской практике и по 

МСФО. 

63. Бухгалтерская отчетность некоммерческих организаций: содержание, порядок 

составления и информационные возможности. 

64. Пояснения к бухгалтерской отчетности организации: техника составления и 

использования в анализе. 

65. Содержание пояснений и их значение для пользователей финансовой 

отчетности. 
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66. Консолидированная бухгалтерская отчетность организаций: состав, содержание 

и использование в анализе ее деятельности. 

67. Формирование бухгалтерского баланса в условиях реорганизации и 

прекращения деятельности. 

68. Организация управленческого учета (на примере конкретного предприятия). 

69. Внутренняя отчетность и оценка результатов деятельности центров 

ответственности предприятия. 

б) демонстрационного экзамена. 

Целью проведения демонстрационного экзамена является определение 

соответствия результатов освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования  требованиям стандартов WorldSkills Россия и ФГОС 

СПО по соответствующим компетенциям, с целью определения у студентов и 

выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии 

или специальности в соответствии со стандартами WorldSkills Россия. 

Обязательные условия для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Россия: 

1. Контрольно-измерительные материалы. 

2.Оценочные средства. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности.  

Задания демонстрационного экзамена разработаны на основе профессионального 

стандарта 8.002 «Бухгалтер». 

Институт контролирует реализацию процедуры демонстрационного экзамена как 

части образовательной программы, в том числе выполнение требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, соответствие санитарным 

нормам и правилам. 

Для проведения демонстрационного экзамена при государственной 

экзаменационной комиссии институт создает экспертную группу, которую возглавляет 

главный эксперт. 

При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза из состава экспертной группы. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается  приказом 

ректора института. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам, участвует в обсуждении программы государственной итоговой аттестации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря). 

Председатель государственной экзаменационной комиссии по решению 

образовательной организации и при условии наличия соответствующего сертификата 

Ворлдскиллс может быть предложен в союз для выполнения функций главного эксперта 

на площадке проведения демонстрационного экзамена. 

Проведение демонстрационного экзамена. 

За 1 день до начала экзамена экспертной группой производится дооснащение 

площадки (при необходимости) и настройка оборудования. 
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В день проведения экзамена осуществляется распределение рабочих мест 

участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в 

присутствии всех участников способом, исключающим спланированное распределение 

рабочих мест или оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются отдельным документом. 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для 

участников и членов Экспертной группы проводится инженером по охране труда и 

технике безопасности под подспись. 

Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным 

заданием, письменные инструкции по заданию. Экзаменационные задания выдаются 

участникам непосредственно перед началом экзамена. На изучение материалов и 

дополнительные вопросы выделяется время, которое не включается в общее время 

проведения экзамена. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

Главного эксперта. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 

другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного 

эксперта. В случае возникновения несчастного случая или болезни участника об этом 

немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, при необходимости, принимается 

решение о назначении дополнительного времени для участника. В процессе проведения 

демонстрационного экзамена участники обязаны соблюдать требования ОТ и ТБ. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 

принципов честности, справедливости и информационной открытости. Вся информация и 

инструкции по выполнению экзамена от членов Экспертной группы, в том числе с целью 

оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими 

преимущества тому или иному участнику. Вмешательство иных лиц, которое может 

помешать участникам завершить экзаменационное задание, не допускается. 

Оценка экзаменационных заданий. 

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов, разработанной на основании характеристик компетенций, 

определяемых техническим описанием. 

Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных заданий 

обязаны демонстрировать необходимый уровень профессионализма, честности и 

беспристрастности, соблюдать требования регламента проведения демонстрационного 

экзамена  

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного 

экзамена - это обеспечение отсутствия преимуществ у кого-либо из участников экзамена. 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного 

экзамена. 

Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол заседания 

Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов 

по каждому участнику за выполненное задание экзамена. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования осуществляется институтом. 

Длительность проведения государственной итоговой аттестации определяется ФГОС 

СПО. Часы учебного плана (календарного графика), отводимые на государственную 

итоговую аттестацию, определяются применительно к нагрузке обучающегося. В 

структуре времени, отводимого ФГОС СПО по программе подготовки специалиста 

среднего звена на государственную итоговую аттестацию, институт самостоятельно 

определяет график проведения демонстрационного экзамена наряду с подготовкой и 

защитой дипломной работой. 

Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного 

инструктажа студентов непосредственно в месте проведения демонстрационного 
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экзамена. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации председатель и члены государственной экзаменационной комиссии 

присутствуют на демонстрационном экзамене. 

По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с применением 

механизма демонстрационного экзамена, выпускник 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. 

Состав апелляционной комиссии утверждается институтом одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. На заседание 

апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей государственной 

экзаменационной комиссии. 

Задание для проведения демонстрационного экзамена с выполнением практического 

задания в соответствии с видом деятельности – Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов организации. 

Задание 

Содержанием задания являются тестирование и практические работы. Участники 

экзамена получают пакет документов, утверждѐнный собранием экспертов перед началом 

экзамена. Задание может иметь несколько модулей, выполняемых по согласованным 

графикам. 

Задание включает в себя 3 модуля. Окончательные аспекты критериев оценки 

уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и 

в отношении процесса выполнения заданий демонстрационного экзамена.  

Если участник экзамена не выполняет требования техники безопасности, подвергает 

опасности себя или других участников, такой участник может быть отстранен от экзамена. 

Оценка производится после выполнения всех модулей. 

МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

№ Наименование модуля Время на выполнение 

1 Модуль 1 

Принятие к учету первичных учетных документов 

1,5 ч. 

2 Модуль 2. 

Поиск и исправление ошибок 

1ч. 

3 Модуль 3.  

Составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и ее анализ  
 

1,5ч. 

ЗАДАНИЕ МОДУЛЬ 1  Принятие к учету первичных учетных документов 

 

Участнику необходимо:  

- Сформировать первичную документацию по учету внеоборотных активов, 

денежных средств, материальных запасов, готовой продукции (или товаров), по расчетам 

по оплате труда.  

- Произвести проверку учетной документации (формальную, по существу, 

арифметическую).  

- Разработать формы первичных документов для раздела учетной деятельности, 

определенного заданием.  

- Разработать график документооборота для раздела учетной деятельности, 

определенного заданием.  

- Сформировать номенклатуру дел для первичных учетных документов.  

Участнику может быть представлена необходимая информация на бумажном и 

электронном носителях.  
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В процессе выполнения задания участник может применять справочно-правовые 

системы.  

Выполнение задания предусматривает использование специализированной 

программы автоматизации бухгалтерского учета (например, 1С: Предприятие 8)  

Примерный алгоритм выполнения задания:  

1. Подготовка рабочего места: включение оргтехники, проверка работы 

программного обеспечения, размещение канцелярских принадлежностей.  

2. Изучение экзаменационного задания.  

3. Пользуясь программой «1С: Предприятие 8», справочно-правовой программой, 

участник формирует первичные документы, соответствующие условию задания.  

4. Участник заполняет необходимые первичные документы, являющиеся основанием 

для совершения хозяйственных операций.  

5. По завершении выполнения работы участник распечатывает заполненные формы 

документов, включая журналы регистрации.  

6. Систематизация и сохранение документов в папке под своим кодовым номером.  

7. Сохранение на флеш-носителе папки с базой данных по заданию.  

8. Передача документов и флеш-носителя экспертам для оценивания.  

9. Уборка рабочего места.  

 

Вариант задания   

1 Внимательно прочитайте задание. 

2 Открыть базу 1С:Бухгалтерии. 

3 Настроить параметры учета, учетную политику. 

4 Внести сведения об организации. 

5 Заполнить справочники. 

6 Внести начальные остатки по счетам бухгалтерского учета на 01.01.2019г. 

7 Отразить факты хозяйственной деятельности согласно журналу операций и 

предъявленным документам. 

8 Сформировать и напечатать оборотно-сальдовую ведомость (включить 

группировку по субсчетам, вывести наименования счетов) за 01-10 февраля. 

9 Сформировать и напечатать кассовую книгу за 09-10 февраля 2019г. 

10 Напечатать кассовые документы ПКО по операции № 12, РКО по операции № 17 

Сведения об организации 

Организация ООО «Астра», юридическое лицо. 

ИНН 2637238597 КПП 263701001 

Юридический адрес (совпадает с фактическим) 350000, г.Ставрополь, ул.Весенняя, 

д.55 

Банковские реквизиты: ТОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ 

"РОСБАНК" 

БИК 046910710, № счета 40603810210000000000 

Общая система налогообложения. 

Вид деятельности – производство мучных кондитерских изделий. 

Номенклатурные группы: материалы для производства, мучные кондитерские 

изделия. 

Склад – основной склад. 

Подразделения организации – основное подразделение. 

Оценка стоимости МПЗ при выбытии – по средней стоимости. 

НЗП – с использованием документа – Инвентаризация НЗП. 

Метод начисления амортизации – линейный. 

Учет выпуска продукции – без использования счета 40 

Страховые взносы – Организации, применяющие ОСН, кроме с/х производителей. 
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Сотрудники организации, дата приема на работу 09.01.2019г., вид начисления – 

оклад по дням, дату рождения сотрудников ввести самостоятельно. 

1 Иванов Иван Иванович – директор, оклад 30000 руб.; 

2 Сидорова Мария Петровна – главный бухгалтер, оклад 25000 руб.; 

3 Ветрова Ольга Александровна – кассир, оклад 15000 руб.; 

4 Фомина Наталья Ивановна – менеджер, оклад 18000 руб.; 

5 Медведев Петр Сергеевич – рабочий, оклад 20000 руб.; 

6 Волков Игорь Владимирович – рабочий, оклад 22000 руб.. 

Начальные остатки по счетам бухгалтерского учета на 01.01.2019г. 

№ п/п Бухгалтерский счет Сумма, руб. 

1 Касса 5000,00 

2 Расчетный счет 964300,00 

3 Краткосрочный кредит банку ЗАО КБ "ДВИЖЕНИЕ" 

БИК 046902734 

56200,00 

4 Задолженность персоналу по оплате труда, 113100,00 

 в т.ч.1. Ветрова Ольга Александровна 13050,00 

 2 Волков Игорь Владимирович 19140,00 

 3 Иванов Иван Иванович 26100,00 

 4 Медведев Петр Сергеевич 17400,00 

 5 Сидорова Мария Петровна 21750,00 

 6 Фомина Наталья Ивановна 15660,00 

5 Уставный капитал 800000,00 

Журнал операций за 01- 10 февраля 2019г. 

№ Дата Содержание хозяйственной операции Сумма, 

1 1.02 Приобретено основное средство в магазине ООО «1000 мелочей», 

оборудование – плита электрическая МХ-1247. Стоимость, НДС 

согласно документу счет-фактура №11 от 01.02.2019г. 

? 

2 1.02 Транспортная компания ЗАО «Транс» оказало услуги по доставке 

оборудования, в т.ч. НДС 90 руб. 

590,00 

3 2.02 Перечислено с расчетного счета задолженность магазину ООО 

«1000 мелочей» за оборудование. 

? 

4 3.02 Согласно акту приемки-передачи оборудование «Плита 

электрическая МХ-1247» введено в эксплуатацию. Место 

эксплуатации – основное подразделение, СПИ – 96 мес., счет 

начисления амортизации – 20 «Основное производство». 

78500,00 

5 4.02 Поступили материалы от поставщика ООО «Сибирский амбар». 

Аналитические данные по поступившим ТМЦ согласно 

документу счет-фактура №102 от 04.02.2019г. (Данные 

материалы относятся к номенклатурной группе «Материалы для 

производства»).Выделен НДС.  

? 

6 4.02 Оплачено наличными деньгами поставщику ООО «Сибирский 

амбар» за материалы. 

4118,20 

7 4.02 Материалы переданы в производство: 

мука – 30 кг.; 

сахар – 10 кг.; 

маргарин – 5 кг.; 

молоко сухое – 2 кг.; 

какао (порошок) –1 кг. 

? 

8 6.02 Оприходована на складе готовая продукция: печенье «Мишка» 44 

кг., себестоимость 60 руб./кг. (Данная продукция относится к 

номенклатурной группе «Мучные кондитерские изделия»). 

2640,00 
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9 7.02 Реализована продукция ИП «СМАК» по договору № 7 от 

07.02.2019, печенье «Мишка» – 15 кг. по цене 90 руб./кг. Выделен 

НДС от реализации 243 руб.. 

1593,00 

10 7.02 Поступила на расчетный счет оплата от покупателя ИП «СМАК». 1593,00 

11 8.02 Реализована продукция ЗАО «Сладкоежка» по договору № 8 от 

08.02.2019, печенье «Мишка» – 25 кг. по цене 90 руб./кг. Выделен 

НДС от реализации 405 руб. 

2655,00 

12 8.02 Получено в кассу наличными деньгами от ЗАО «Сладкоежка». 2655,00 

13 9.02 Выданы наличные деньги из кассы в подотчет сотруднику 

организации Фоминой Н.И. по распоряжению директора №3 от 

09.02.2019г.: 

– на приобретение канцелярских товаров, 

– на оплату задолженности контрагенту ЗАО «Транс» за 

оказанные услуги. 

1800,00 

14 9.02 Поступили наличные деньги в кассу организации с расчетного 

счета на выплату заработной платы за январь 2017г. 

120000,00 

15 10.02 Представлен авансовый отчет Фоминой Н.И. – товарный чек 

№123 магазина «1000 мелочей» от 10.02.2017г., приобретены 

канцелярские товары (комплект-1шт); – квитанция ПКО №28 от 

10.02.2019г. оплата контрагенту ЗАО «Транс»; Возврат 

подотчетным лицом Фоминой Н.И. остатка аванса. 

940,00 

16 10.02 Выдана заработная плата сотрудникам организации за январь 

2017г. 

? 

17 10.02 Закрытие кассы на конец дня, лимит кассы – 5000 руб. ? 

18 10.02 Сформированы записи книги покупок и книги продаж на 

10.02.2019г. 

 

 

ЗАДАНИЕ МОДУЛЬ 2(Н)  Поиск и исправление ошибок: 

 

Вариант задания   

-В журнале хозяйственных операций проверить корреспонденции счетов. 

- В хозяйственных операциях №4, 7, 8 и 9 проверить суммы. 

- Обнаруженные ошибки исправить. 

№ Содержание операции Сумма, Д К 

1 Отпущены со склада материалы: 

В основное производство 

На ремонт цеха 

На хозяйственные нужды 

 

33700 

5600 

1400 

 

20 

26 

25 

 

10 

10 

10 

2 Начислена зарплата рабочим: 

Цеха 

 

98900 

 

23 

 

70 

3 Начислена зарплата управленческому персоналу 

Цеха 

заводоуправления 

 

51500 

65800 

 

20 

26 

 

70 

70 

4 Произведены отчисления от зарплаты в фонды социального 

страхования: 

от зарплаты рабочих 

от зарплаты персонала цеха 

от зарплаты персонала управления 

 

30670 

25450 

29740 

 

25 

26 

20 

 

69 

69 

69 

5 Поступили на склад из цеха отходы 500 20 10 

 Начислена амортизация основных средств: 

общепроизводственного назначения 

 

4500 

 

02 

 

25 
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общехозяйственного назначения 1450 02 26 

 Списываются 

общепроизводственные расходы 

общехозяйственные расходы 

 

87050 

98390 

 

20 

20 

 

25 

26 

 Готовая продукция поступила на склад по фактической 

себестоимости из основного производства при условии НЗП 

на начало месяца 15300 руб., а на конец месяца 15000 руб. 

 

 

328010 

 

 

43 

 

 

20 

ЗАДАНИЕ МОДУЛЬ 3 (F) Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

ее анализ  

 

Участнику необходимо:  

- Произвести закрывающие записи по счетам бухгалтерского учета.  

- Составить расчетные таблицы для формирования показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

- Сформировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный год в составе 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.  

- Провести анализ показателей финансовой отчетности за 3 года.  

В процессе выполнения задания участник может применять справочно-правовые 

системы.  

Выполнение задания предусматривает использование специализированной 

программы автоматизации бухгалтерского учета (например, 1С: Предприятие 8)  

Участнику может быть представлена необходимая информация на бумажном и 

электронном носителях.  

В процессе выполнения задания участник должен применять программы Microsoft 

Office для построения рабочих таблиц и выполнения расчетов.  

Примерный алгоритм выполнения задания:  

11. Подготовка рабочего места: включение оргтехники, проверка и размещение 

канцелярских принадлежностей, размещение документов.  

12. Изучение экзаменационного задания.  

13. Выполнение экзаменационного задания  

14. Пользуясь программой «1С: Предприятие 8», справочно-правовой программой, 

участник формирует формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, соответствующие 

условию задания.  

15. Участник выполняет анализ финансовой отчетности.  

16. По завершении выполнения работы участник распечатывает заполненные 

формы документов.  

17. Сохранение созданных документов на рабочем столе в папке под своим 

кодовым номером  

18. Сохранение на флеш-носителе папки с базой данных по заданию.  

19. Передача материалов выполненного задания экспертам для оценивания.  

20. Уборка рабочего места  

Вариант задания   

Заполните ф. № 1 2Бухгалтерский баланс и ф. № 2 Отчет о финансовых результатах 

с использованием специализированной программы автоматизации бухгалтерского учета 

на основе приведенных данных. 

Оборотно - сальдовая ведомость за 1 Полугодие 2019г. ООО «Институт» 
Счет Сальдо на начало 

периода 

Обороты за период Сальдо на конец 

периода 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные средства 2,869,048.

94 

 184,727.9

1 

27,462.93 3,026,313.

92 

 

01.1 ОС в организации 2,869,048.  184,727.9 27,462.93 3,026,313.  
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94 1 92 

02 Амортизация ОС  801,629.7

6 

 207,881.9

6 

 1,009,51

1.72 

02.1 Аморт. ОС, уч. на 

сч.01.1 

 801,629.7

6 

 207,881.9

6 

 1,009,51

1.72 

04 Нематериальные 

активы 

7,652.00    7,652.00  

04.1 Нематериальные 

активы 

7,652.00    7,652.00  

05 Амортизация НМА  573.93  382.62  956.55 

08 Влож.во 

внеоборотн.активы 

  184,727.9

1 

184,727.9

1 

  

08.4 Приобр. отд. 

объектов ОС 

  184,727.9

1 

184,727.9

1 

  

10 Материалы 100,345.0

4 

 244,005.8

1 

256,774.1

8 

87,576.67  

10.1 Сырье и материалы 14,880.00  149,231.2

6 

144,168.7

0 

19,942.56  

10.2 Покупные полуф. и 

компл. 

  1,196.52 1,196.52   

10.6 Прочие материалы 85,465.04  93,578.03 111,408.9

6 

67,634.11  

19 НДС по приобр. 

ценностям 

  353,733.5

3 

353,733.5

3 

  

19.1 НДС по 

приобретенным ОС 

  3,164.35 3,164.35   

19.3 НДС по 

приобретенным 

МПЗ 

  350,569.1

8 

350,569.1

8 

  

20 Основное 

производство 

  15,405,96

8.55 

15,193,49

2.82 

212,956.6  

26 Общехозяйственны

е расходы 

  7,330,664.

67 

7,330,664.

67 

  

50 Касса 793.00  11,533,45

4.89 

11,507,40

6.30 

26,841.59  

50.1 Касса организации 

в руб. 

793.00  11,533,45

4.89 

11,507,40

6.30 

26,841.59  

51 Расчетные счета 10,335,03

7.48 

 17,431,63

5.17 

16,731,69

7.75 

11,034,97

4.90 

 

1-Сбербанк 9,407,492.

29 

 17,416,56

2.20 

16,125,24

2.06 

10,698,81

2.43 

 

2-банк «Москва» 881,388.7

8 

 15,072.97 560,350.0

0 

336,111.7

5 

 

3-банк «Россия» 50.72    50.72  

4- банк 'Бизнес" 46,105.69   46,105.69   

58 Финансовые 

вложения 

222,272.3

9 

  84,229.09 138,043.3

0 

 

58.2 Долговые ценные 

бумаги 

222,272.3

9 

  84,229.09 138,043.3

0 

 

60 Расчеты с 

поставщиками 

270,606.6

5 

 6,915,681.

38 

7,169,748.

86 

16,539.17  

60.1 Расч. с пост, в руб.  5,976.02 4,436,178.

37 

4,683,872.

22 

 253,669.

87 

60.2 Авансы выданные в 

руб. 

276,582.6

7 

 2,479,503.

01 

2,485,876.

64 

270,209.0

4 

 

62 Расч. с покупател. и  7,479,086 31,975,59 31,793,03  7,296,52
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зак. .29 6.39 5.10 5.00 

62.1 Расч. с покуп. в руб. 5,099.00  15,987,12

7.67 

15,984,37

0.67 

7,856.00  

62.2 Авансы получ. в 

руб. 

 7,484,185

.29 

15,988,46

8.72 

15,808,66

4.43 

 7,304,38

1.00 

68 Налоги и сборы 517,749.6

4 

 1,232,881.

11 

1,349,941.

51 

400,689.2

4 

 

68.1 Налог на доходы 

физ.лиц 

 32,407.00 1,110,000.

00 

1,076,343.

00 

1,250.00  

68.2 НДС 8,358.24  542.28  8,900.52  

68.4 Налог на прибыль 528,947.0

2 

 106,245.6

3 

259,402.0

8 

375,790.5

7 

 

68.4

.1 

Расчеты с 

бюджетом 

528,947.0

2 

 50,029.66  578,976.6

8 

 

68.4

.2 

Расчет налога на 

прибыль 

  56,215.97 259,402.0

8 

 203,186.

11 

68.6 Налог на польз, 

авто дор. 

20,444.58    20,444.58  

68.1

0 

Прочие налоги и 

сборы 

 7,593.20 16,093.20 14,196.43  5,696.43 

69 Расч. по соц. 

страхованию 

 28,363.16 2,659,148.

97 

2,280,538.

00 

350,247.8

1 

 

69.1 Социальное 

страхование 

 10,354.39 145,000.0

0 

137,460.0

0 

 2,814.39 

69.2 Пенсионное 

обеспечение 

 17,650.25 2,237,500.

00 

1,885,048.

00 

334,801.7

5 

 

69.2

.1 

Федеральный 

бюджет 

 10,978.62 1,270,000.

00 

942,524.5

0 

316,496.8

8 

 

69.2

.2 

Страховой ПФ  7,794.34 880,500.0

0 

859,619.0

0 

13,086.66  

69.2

.3 

Накопительный ПФ 1,122.71  87,000.00 82,904.50 5,218.21  

69.3 Медицинское 

страхование 

 1,251.83 247,000.0

0 

241,427.0

0 

4,321.17  

69.3

.1 

ФФОМС 1,531.71  13,000.00 13,353.00 1,178.71  

69.3

.2 

ТФОМС  2,783.54 234,000.0

0 

228,074.0

0 

3,142.46  

69.1

1 

Страхование от НС 

и ПЗ 

893.31  29,648.97 16,603.00 13,939.28  

70 Расч. по оплате 

труда 

 877,197.6

4 

8,055,515.

63 

8,322,146.

44 

 1,143,82

8.45 

71 Расч. с подотчетн. 

лицами 

  26,475.77 24,736.36 1,739.41  

71.1 Расчеты в рублях   26,475.77 24,736.36 1,739.41  

73 Расч.с nepc.no 

проч.опер. 

  7,483.00 7,483.00   

73.3 Расч. по прочим 

операциям 

  7,483.00 7,483.00   

75 Расчеты с 

учредителями 

3,000.00   3,000.00   

75.1 Вклады в уставной 

капитал 

3,000.00   3,000.00   

76 Разн. дебиторы, 

кредиторы 

90,000.00   60,000.00 30,000.00  

76.5 Расч.с деб.и кред.в 90,000.00   60,000.00 30,000.00  
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руб. 

77 Отлож.налог.обязат

ельства 

 47,463.73 11,098.36 56,215.97  92,581.3

4 

80 Уставный капитал  6,000.00    6,000.00 

84 Нераспределенная 

прибыль 

 5,317,502

.37 

   5,317,50

2.37 

84.1 Прибыль, подлеж. 

распред. 

 3,620,985

.91' 

   3,620,98

5.91 

84.4 Нераспр.приб.испол

ьзован. 

 1,696,516

.46 

   1,696,51

6.46 

90 Продажи   16,687,27

3.59 

16,687,27

3.59 

  

90.1 Выручка    15,917,12

7.67 

  

90.1

.1 

Выручка, не обл. 

ЕНВД 

   15,917,12

7.67 

  

90.2 Себестоимость 

продаж 

  15,193,49

2.82 

   

90.2

.1 

Себест.прод., не 

обл.ЕНВД 

  15,193,49

2.82 

   

90.9 Прибыль/убыток от 

продаж 

  1,493,780.

77 

770,145.9

2 

723,634.8

5 

 

91 Прочие доходы и 

расходы 

  160,670.4

1 

160,670.4

1 

  

91.1 Прочие доходы    160,670.4

1 

  

91.2 Прочие расходы   54,512.90    

91.9 Сальдо пр. дох. и 

расх. 

  106,157.5

1 

   

97 Расходы будущих 

периодов 

141,316.7

4 

 66,909.19 93,401.47 114,824.4

6 

 

99 Прибыли и убытки   1,018,449.

64 

1,599,938.

28 

 581,488.

64 

99.1 Прибыли и убытки   770,145.9

2 

1,599,938.

28 

 829,792.

36 

99.2 Налог на прибыль   248,303.7

2 

 248,303.7

2 

 

99.2

.1 

Условн. расход по 

налогу 

  199,150.1

6 

 199,150.1

6 

 

99.2

.3 

Постоянное налог, 

обязат. 

  49,153.56  49,153.56  

 

Заполните «Отчет о финансовых результатах», исходя из следующих данных: 

- выручка от продажи продукции  – 1 180 000 руб., в т.ч. НДС 180 000 руб.; 

- себестоимость продаж продукции – 580 000 руб.; 

- расходы на продажу – 50 000 руб.; 

- прочие доходы организации – 92 000 руб.; 

- прочие расходы организации – 178 500 руб.; 

- постоянные налоговые обязательства -15 000 руб.; 

- отложенные налоговые активы – 12 500 руб.; 

- отложенные налоговые обязательства – 14 200 руб. 

- сумма текущего налога на прибыль –  рассчитать ? 

По результатам составленных документов, провести анализ финансового 

состояния, определить тип финансовой устойчивости. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
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В таблице приведены критерии оценки и количество начисляемых баллов. Общее 

количество баллов задания по всем критериям оценки составляет: 100 баллов. 

Критерии Баллы 

Мнение судей Объективная Всего 

A Безопасность работ  3  3 

B Ввод исходных данных и 

остатков 

 10 10 

C Формирование документов 

по учету имущества  

 10 10 

D Формирование кассовых 

документов 

 20 20 

E Последовательность ввода 

документов 

 10 15 

F Контроль оборотно-

сальдовой ведомости 

 10 15 

G Печать документов  7 7 

H Поиск и исправление 

ошибок 

 10 10 

F Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и ее анализ  
 

 20 20 

Всего  3 97 100 

 

При подготовке к демонстрационному экзамену целесообразно использовать 

материалы лекций, практических занятий, рекомендованную основную и дополнительную 

литературу. При выполнении того или иного задания сначала следует уделить внимание 

конспектам лекций, а уж затем учебникам и другой печатной продукции.  

Выполнение задания следует начинать с анализа исходной ситуации. Если задание 

не вполне понятно, следует обратиться за консультацией к экспертам. Следует 

внимательно изучить исходную ситуацию. Далее необходимо разобраться с 

поставленными задачами, которые необходимо решить. При необходимости следует 

изучить литературу и друге информационные источники по содержанию задания, 

уточнить термины и понятия, составляющие задачу.  

Представляется крайне важным посещение проводимой перед демонстрационным 

экзаменом консультации. Здесь есть возможность задать вопросы преподавателю по тем 

разделам и темам, которые недостаточно или противоречиво освещены в учебной, 

научной литературе или вызывают затруднение в восприятии. Практика показывает, что 

подобного рода консультации весьма эффективны, в том числе и с психологической точки 

зрения. 

 

5.  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и 

демонстрационного экзамена. 

Для обучающихся предусмотрена единая оценка по государственной итоговой 

аттестации, формируемая исходя из результатов демонстрационного экзамена и защиты 

дипломной работы. При этом оценка по дипломной работе может изменить оценку по 

демонстрационному экзамену, но не более чем на 1 балл. Результаты государственной 

итоговой аттестации определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в день защиты дипломной работы после 
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оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии. 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ НА ЗАЩИТЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценивания 

Уровень доклада, 

степень освещенности в 

нем вопросов темы 

исследования, значение 

сделанных выводов и 

предложений для 

организации 

Использование 

специальной научной 

литературы, 

нормативных актов, 

материалов 

производственной 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стиль изложения, 

правильность и 

обоснованность выводов 

 

 

 

Оформление ВКР 

Выпускная 

квалификационная работа 

соответствует всем 

предъявляемым  

требованиям, в том числе 

формальным, 

положительно оценена. Во 

время защиты студент 

продемонстрировал: 

а) умение раскрыть 

актуальность заявленной 

темы; проиллюстрировать 

ее сформулированными им 

теоретическими 

предложениями, а в 

необходимых случаях - 

рекомендациями по 

практическому 

применению; 

б) дал исчерпывающие 

ответы на вопросы членов 

экзаменационной 

комиссии; 

 

 

 

 

в) грамотное и 

корректное ведение 

научной дискуссии. 

 

г) выпускная 

квалификационная работа 

соответствует всем 

требованиям к ее 

оформлению. 

Отлично 

Уровень доклада, 

степень освещенности в 

нем вопросов темы 

исследования, значение 

сделанных выводов и 

предложений для 

организации использование 

специальной научной 

литературы, нормативных 

актов, материалов 

производственной практики 

Выпускная 

квалификационная работа 

соответствует всем 

предъявляемым 

требованиям к написанию и 

оформлению. При этом во 

время защиты студент при 

наличии отдельных 

недочетов, 

продемонстрировал: 

а) умение раскрыть 

Хорошо 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стиль изложения, 

правильность и 

обоснованность выводов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление ВКР 

актуальность заявленной 

темы; проиллюстрировать 

ее сформулированными им 

теоретическими 

предложениями, а в 

необходимых случаях - 

рекомендациями по 

практическому 

использованию 

 

 

б) умение грамотно и 

корректно вести дискуссию. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, если 

он недостаточно четко и 

полно ответил на вопросы 

членов экзаменационной 

комиссии 

 

 

в) выпускная 

квалификационная работа 

соответствует требованиям 

к ее оформлению 

Уровень доклада, 

степень освещенности в 

нем вопросов темы 

исследования, значение 

сделанных выводов и 

предложений для 

организации использование 

специальной научной 

литературы, нормативных 

актов, материалов 

производственной практики 

 

 

 

 

 

 

 

Стиль изложения, 

правильность и 

обоснованность выводов 

 

 

 

Оформление ВКР 

Выпускная 

квалификационная работа в 

целом соответствует 

предъявляемым 

требованиям. Однако во 

время защиты студент: 

а) нечетко раскрыл 

актуальность темы 

исследования; не предложил 

теоретических разработок, а 

в необходимых случаях - 

рекомендаций по 

практическому применению 

исследований по работе 

 

 

 

б) не смог надлежащим 

образом ответить на 

вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 

 

 

 

в) выпускная 

квалификационная работа в 

основном соответствует 

Удовлетворительно 



21 

всем требованиям к ее 

оформлению 

Уровень доклада, 

степень освещенности в 

нем вопросов темы 

исследования, значение 

сделанных выводов и 

предложений для 

организации использование 

специальной научной 

литературы, нормативных 

актов, материалов 

производственной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стиль изложения, 

правильность и 
обоснованность выводов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оформление ВКР 

Выпускная 

квалификационная работа 

не соответствующей 

предъявляемым 

требованиям. 

Неудовлетворительная 

оценка выставляется также, 

если во время защиты 

студент: 

а) не раскрыл 

актуальность темы 

исследования своей работы, 

не предложил 

теоретических разработок, а 

в необходимых случаях - 

рекомендаций по 

практическому применению 

исследований по работе 

б) не смог ответить на 

замечания своего 

руководителя, членов 

экзаменационной комиссии. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

также выставляется, если во 

время защиты у членов 

экзаменационной комиссии 

возникли обоснованные 

сомнения в том, что 

студент является автором 

представленной к защите 

выпускной 

квалификационной работы 

(не ориентируется в тексте 

работы; не может дать 

ответы на уточняющие 

вопросы, касающиеся 

сформулированных в 

работе теоретических и 

практических 

предложений и т.д.). 

Такое решение 

принимается и в том 

случае, если работа 

соответствует всем 

предъявляемым 

требованиям. 

 

 

 

Неудовлетворительно 
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в) выпускная 

квалификационная работа 

не соответствует 

требованиям к ее 

оформлению. 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ НА ДЕМОНСТРАЦИОННОМ 

ЭКЗАМЕНЕ 

Полученное количество баллов переводится в оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания демонстрационного экзамена, принимается за 100. Перевод баллов в оценку 

осуществляется на основе таблицы. 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов к максимально 

возможному 

0-20 21-40 41-70 71-100 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

Руководство и контроль выполнения ВКР осуществляют руководители дипломных 

работ. Контроль соблюдения графика выполнения ВКР осуществляет заведующий 

кафедрой. 

Информацию о порядке проведения ГИА выпускник может получить на кафедре 

финансов, налогов и бухгалтерского учета: 

1 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в АНО ВО СКСИ; 

2 График прохождения ГИА на учебный год; 

3 Составы ГЭК по специальностям; 

4 График консультаций руководителей дипломных работ; 

5 Требования к выполнению и оформлению ВКР; 

Руководитель дипломного проектирования предоставляет выпускнику: 

 методические рекомендации по выполнению и оформлению выпускных 

квалификационных работ; 

 перечень федеральных законов и нормативных документов, регламентирующих 

процедуру ГИА; 

 перечень стандартов и технических регламентов, необходимых для выполнения 

ВКР; 

 перечень информационных источников по специальности. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

 разработка индивидуальных заданий на подготовку ВКР; 

 разработка индивидуального для каждого студента календарного графика 

выполнения ВКР, включающего в себя основные этапы работы с указанием сроков 

получения задания, сбора материалов в период преддипломной практики, выполнения 

отдельных составных частей ВКР и представление их на просмотр руководителю; 

 составление рекомендаций по сбору необходимого для выполнения ВКР 

материала, оказание помощи в подборе необходимых информационных источников; 

 консультирование по вопросам структуры, содержания и последовательности 

выполнения, оформления ВКР в сроки, установленные индивидуальным графиком, а 

также консультирование по проблемам теоретического и практического характера, 

возникающим у дипломника в ходе выполнения проекта; 
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 консультирование по оформлению всех частей ВКР в соответствии с 

требованиями образовательной организации к оформлению документов; 

 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в 

форме обсуждения хода работ; 

 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации 

для демонстрационного экзамена и доклада для защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР (Приложение В); 

 присутствие при демонстрационном экзамене студента на ГИА. 

В период выполнения ВКР руководителями по отельным частям (разделам) ВКР 

проводятся групповые и индивидуальные консультации. 

Руководитель ВКР не является соавтором/редактором работы и не обязан 

исправлять в работе стилистические, грамматические, теоретические и методологические 

ошибки. 

По окончании выполнения студентом ВКР руководитель в соответствии с 

календарным планом выполнения ВКР организует предварительную защиту работы с 

обязательным участием преподавателей кафедры. 

В процессе предзащиты корректируются ошибки в выполненной работе, в 

представленном выступлении дипломника. По результатам предварительной защиты 

выносится решение о допуске ВКР к защите на государственной итоговой аттестации. 

 

7. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

 

К защите ВКР и демонстрационному экзамену допускаются выпускники, 

своевременно выполнившие учебный план и представившие на кафедру экземпляр 

полностью оформленной работы с отзывом руководителя не позднее, чем за 3 дня до 

защиты. 

Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО к результату освоения общих и 

профессиональных компетенций, практическому опыту, знаниям, умениям, готовности 

выпускника к профессиональной деятельности. 

При защите ВКР  выпускник демонстрирует умение 

 четко формулировать тему и оценивать степень ее актуальности; 

 оформлять работу и иллюстративный материал согласно требованиям; 

 обосновывать выбор решения поставленной цели; 

 использовать профессиональную терминологию при защите работы; 

 выбирать литературу, информационно-справочные материалы для выполнения 

задания и проводить их анализ; 

 отбирать необходимые цифровые данные и другие сведения анализировать и 

интерпретировать их, представлять данные в графической, схематической или иной 

иллюстративной форме; 

 формулировать результаты, обосновывать выводы работы, давать практические 

рекомендации; 

 проводить презентацию результатов дипломной работы с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий. 

Представление иллюстративного материала при защите дипломной работы 

возможно в виде: плакатов и схем; раздаточного материала с иллюстрациями и 

использованием компьютерной презентации. 

 Если работа была представлена позже установленного срока, то она допускается к 

защите только при наличии уважительных причин, подтвержденных документально. 

Защита выпускной квалификационной работы (за исключением работ, содержащих 
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сведения, составляющие служебную или государственную тайну) проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава. В процессе защиты дипломной работы члены государственной 

экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с отзывом руководителя 

выпускной квалификационной работы. При защите выпускной квалификационной работы 

могут присутствовать руководители выпускных квалификационных работ, работодатели и 

др. Все присутствующие могут задавать вопросы по содержанию работы и участвовать в 

обсуждении. 

Защита в форме демонстрационного экзамена проводится в соответствии с 

расписанием работы ГЭК, которое должно быть доведено до сведения студентов не 

позднее, чем за месяц до государственной итоговой аттестации.  

Защита работы проводится в форме публичного доклада, продолжительностью 7-10 

минут, с последующим обсуждением. 

В докладе должны быть изложены основные положения выпускной 

квалификационной работы. Структура и содержание выступления определяется 

студентом и обязательно согласовывается с  руководителем ВКР. В содержании доклада 

следует отразить: 

– тему выпускной квалификационной работы; 

– актуальность выбранной темы; 

– цель выпускной квалификационной работы; 

– задачи, решаемые для достижения этой цели; 

– суть проведенного исследования; 

– выявленные в процессе анализа проблемы; 

– основные выводы и конкретные предложения по решению проблемы или 

совершенствованию соответствующих процессов с обоснованием возможности их 

реализации в условиях конкретного учреждения, предприятия, организации. 

Выступление не должно включать теоретические положения, заимствованные из 

литературных или нормативных документов, ибо они не являются предметом защиты. 

Особое внимание необходимо сосредоточить на собственных разработках. 

При подготовке доклада студент должен внимательно ознакомиться с отзывом 

руководителя. Особое внимание следует уделить отмеченным в них замечаниям и заранее 

подготовиться к ответу на них. 

Для защиты выпускной квалификационной работы студент должен подготовить 

демонстрационный материал, иллюстрирующий основные положения выпускной 

квалификационной работы, отраженные в его докладе. 

Перечень иллюстраций, представляемых на защиту, определяется студентом 

совместно с руководителем ВКР. Всего должно быть представлено от трех до десяти 

логических единиц иллюстративного материала.  

Иллюстративный материал может быть оформлен на слайдах, в виде отдельных 

буклетов в качестве раздаточного материала для каждого члена Государственной 

экзаменационной комиссии или в виде мультимедийной презентации.  

После доклада выпускника и его ответов на заданные вопросы зачитывается отзыв 

руководителя ВКР. Затем студент отвечает на вопросы и замечания. 

Оценка выпускной квалификационной работы производится на закрытом заседании 

ГЭК по окончании публичной защиты всех выпускников. Государственная 

экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает результаты защиты 

выпускных квалификационных работ, оценивает их и принимает решение о присвоении 

выпускнику соответствующей квалификации. 

Решение об оценке и присвоении выпускнику соответствующей квалификации 

принимается простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов «за» или «против» конкретной оценки, голос 
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председателя является решающим. 

При оценке выпускной квалификационной работы учитывается: 

 степень освещенности в нем вопросов темы исследования;  

 значение сделанных выводов и предложений для организации;  

 использование специальной научной литературы, нормативных актов, материалов 

практики; 

 стиль изложения;  

 правильность и научная обоснованность выводов; 

 оформление ВКР. 

Выпускная квалификационная работа оценивается по четырехбалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Оценка 

объявляется в день защиты после окончания защиты всех работ на открытом заседании 

ГЭК. Оценка выполненной ВКР осуществляется на основе указанных оценочных средств, 

позволяющих определить степень его готовности к осуществлению профессиональной 

деятельности. Результаты прохождения практики учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

 Государственная экзаменационная комиссия также решает вопросы о 

рекомендации: 

– полученных в ходе выполнения ВКР результатов к практическому использованию 

и/или апробации; 

– к участию в конкурсе ВКР;  

– к опубликованию; 

– вносит предложения о целесообразности продолжения обучения выпускника по 

программам высшего образования. 

После объявления результатов защиты, заседание Государственной 

экзаменационной комиссии объявляется закрытым. По результатам защиты оформляется 

протокол заседания ГЭК. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из Института. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленный приказом ректора срок, но не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

Обучающиеся, 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 прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

Институт на срок, равный периоду времени, предусмотренному календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования, увеличенному на 

1 месяц. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается не более двух раз. 

Лицу, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ об образовании и о квалификации - диплом о среднем профессиональном 

образовании или диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, который 
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подтверждает получение среднего профессионального образования и квалификации по 

соответствующей специальности. 

Лицу, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении (периоде 

обучения) по установленному Институтом образцу.  

Приложение А 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана одним цветом (как 

правило, черным) на одной стороне стандартного листа писчей бумаги формата А4 

(296х210 мм). При этом используется кегль 14 п., межстрочный интервал – полуторный, 

гарнитура шрифта – Times New Roman, выравнивание – по ширине. Абзацный отступ 

должен быть одинаковым во всем тексте работы и составлять 1 см или 1,25 см. Переносы 

слов в тексте работы не допускаются. 

Страницы выпускной квалификационной работы с рисунками и приложениями 

должны быть пронумерованы сквозной нумерацией. Страницы работы следует 

нумеровать арабскими цифрами. Номер страницы проставляют в центре нижней части 

листа без точки. Первой страницей является титульный лист. Номер страницы на 

титульном листе не проставляется. Иллюстрации и таблицы, расположенные на 

отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц работы. 

Общий объем работы должен быть в пределах 60 страниц печатного текста (без 

приложений). Готовая выпускная квалификационная работа переплетается. 

Главы, параграфы и пункты (кроме введения, заключения, списка использованных 

источников и приложений) нумеруется арабскими цифрами с точкой в конце. Главы 

основной части нумеруются в пределах всей работы, параграфы – в пределах каждой 

главы, пункты – в пределах каждого параграфа. Номер параграфа состоит из номеров 

главы и параграфа, разделенных точкой. Номер пункта состоит из номеров главы, 

параграфа и пункта, разделенных точкой (например: 1.2.1.). 

Главы и подразделы должны иметь заголовки, которые призваны чётко и кратко 

отражать их содержание. Переносы слов в заголовках не допускаются. Заголовки глав, а 

также слова «Введение», «Заключение», «Список использованных источников» следует 

располагать по центру строки без точки в конце и писать (печатать) прописными буквами, 

не подчёркивая. Заголовки подразделов и пунктов следует располагать по центру строки и 

печатать с прописной буквы, не подчеркивая, без точки в конце. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к 

другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку 

использованных источников, приложениям и т.д.). Между названием главы и 

последующим текстом должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Такое 

же расстояние выдерживается между заголовками глав и параграфов.  

В работе не допускается выделение текста курсивом, полужирным или 

подчеркиванием. Допускается выделение полужирным шрифтом названий структурных 

элементов работы. 

В тексте работы, кроме общепринятых сокращений, используются вводимые их 

авторами буквенные аббревиатуры, сокращённо обозначающие какие-либо понятия из 

соответствующих областей знания. При этом первое упоминание таких аббревиатур 

указывается в круглых скобках после полного наименования, а в дальнейшем они 

употребляются в тексте без расшифровки. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в тексте 

документа на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, о, г, ь, й, ы, ъ), 

после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 

использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 
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абзацного отступа 

Оформление формул. 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой 

формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не 

умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или 

после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на 

знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Допускается нумерация формул в пределах главы. В этом случае номер формулы состоит 

из номера главы и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (3.1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 

каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках (например: ... в 

формуле (1)). 

В работе допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом 

черными чернилами. 

Оформление таблиц. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера. 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей по центру, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире (например, Таблица 1 – Динамика доходов 

предприятия). 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы название помещают только над первой частью 

таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над 

другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: 

«Продолжение таблицы 1».  

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну 

часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят за 

формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во 

втором случае – боковик. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного 

слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и 

более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – 

кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 

математических и химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные 

в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах главы. В 

этом случае номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в документе одна 
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таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она 

приведена в приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается 

применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 

допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Таблицу следует размещать так, чтобы читать её без поворота работы. Если такое 

размещение не возможно, таблицу располагают так, чтобы её можно было читать, 

поворачивая работу по часовой стрелке. 

Оформление иллюстраций. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать иллюстрации в 

пределах главы. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера главы и 

порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (например, Рисунок 1.1). 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают следующим образом:  

Рисунок 1 – Объемы продаж за 2009-2012 гг. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при 

сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах 

главы. 

Оформление списка использованных источников. 

Список использованной литературы должен быть выполнен в соответствии с 

правилами библиографического описания документов ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

Использованные источники должны быть перечислены в следующем порядке: 

– официальные и нормативные материалы; 

– литературные источники на русском языке; 

– литературные источники на иностранном языке; 

– интернет-источники. 

Использованные источники в рамках каждого их вида должны быть расположены в 

алфавитном порядке. 

Оформление цитат и ссылок. 

При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
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ссылки, а в конце работы помещать в список использованных источников. Не только 

цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из литературы принципиальных 

положений, включается в выпускную квалификационную работу со ссылкой на источник. 

Наличие в тексте работы ссылок, пусть даже многочисленных, подчёркивает научную 

добросовестность автора. 

Цитаты (выдержки) из источников и литературы используются в тех случаях, когда 

свою мысль хотят подтвердить точной выдержкой по определенному вопросу. Цитаты 

должны быть текстуально точными и заключены в кавычки. Если в цитату берется часть 

текста, т.е. не с начала фразы или с пропусками внутри цитируемой части, то место 

пропуска обозначается отточиями (тремя точками). В тексте необходимо указать источник 

приводимых цитат. Ссылки на использованные источники следует приводить в 

квадратных скобках, в которых указывается порядковый номер источника в списке 

использованных источников (например: [5]). После номера источника через запятую 

возможно указание номера страницы, на которую ссылается автор работы. 

Оформление приложений. 

По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и 

правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В 

приложения нельзя включать список использованной литературы, вспомогательные 

указатели всех видов, справочные комментарии и примечания, которые являются не 

приложениями к основному тексту, а элементами справочно-сопроводительного аппарата 

работы, помогающими пользоваться её основным текстом. Приложения оформляются как 

продолжение выпускной квалификационной работы на последних её страницах. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность. Допускается обозначение приложений буквами 

латинского алфавита, за исключением букв I и O. В случае полного использования букв 

русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими 

цифрами. Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. 

Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 
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Приложение Б 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Экономический факультет 

 

Кафедра финансов, налогов и бухгалтерского учета 

 

 

Допущена к защите 

Зав. кафедрой 

___________Н.В. Снегирева 

«___»_____________20___г. 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(дипломная работа) 

 

на тему «Тема работы» 

 

 

Выполнил(а)  

студент(ка) __-го курса 

специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

группы указать       Фамилия имя отчество 
подпись 

 

Руководитель работы: 

должность, уч. ст., уч. зв.      Инициалы Фамилия  
подпись 
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Ставрополь, 20___г. 

 

 

Приложение В 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

Экономический факультет 

 

Кафедра финансов, налогов и бухгалтерского учета 

 

Утверждаю 

Зав. кафедрой 

___________И.О. Фамилия 

«___»_____________20___г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную (дипломную) работу  

 

студенту 

__________________________________________________________________ 
(Ф. И.О. полностью) 

специальность  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)__________________ 

Группа ___________ 
 

1. Тема выпускной квалификационной работы 

«_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________» 
 

утверждена приказом от «___»______________20___ г. № ______ 
 

2. Срок сдачи студентом законченной работы «___»______________20___ г. 
 

3. Исходные данные (материалы для выполнения ВКР): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

Оборотная сторона  

4. Содержание работы  (перечень подлежащих разработке вопросов) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Календарный график выполнения и сдачи выпускной квалификационной 

работы 

Мероприятие Срок 

Составление и утверждение задания и содержания  

Написание текста ВКР  

Кафедральная проверка графика выполнения ВКР (92%)  

Изготовление иллюстрированного материала, 

презентации, написание тезисов и доклада 
 

Завершение оформления ВКР, нормоконтроль, получение 

отзыва 
 

Сдача ВКР на кафедру. Визирование ВКР у заведующего 

кафедрой (100%) 
 

Защита ВКР  

6. Консультанты по разделам ВКР: 

________________________________________ ________________________ 
раздел       И.О. Фамилия 

________________________________________ ________________________ 
раздел       И.О. Фамилия 

 

 

С требованиями к оформлению выпускной квалификационной работы 

ознакомлен:     _________________________ 
подпись 

 

6. Дата выдачи задания______________________________________________ 
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Руководитель_______________________________________________________ 
     подпись                                      И.О. Фамилия 

 

Задание принял к исполнению________________________________________ 
       подпись студента                     И.О. Фамилия 

Приложение Г 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы   

Тема работы  « 

» 

Автор работы:   

Специальность / направление подготовки   

 
шифр, наименование 

Руководитель   
должность, фамилия, инициалы, уч. ст., уч. зв.  

 

1. Характеристика работы и оценка соответствия подготовленности автора 

ВКР требованиям ФГОС 

Показатели и критерии оценивания Оценки 

5 4 3 2 

Уровень работы;     

степень освещенности вопросов темы исследования      

значение сделанных выводов и предложений для 

организации; 

    

использование специальной научной литературы, 

нормативных актов, материалов практики; 

    

стиль изложения,;     

правильность и обоснованность выводов     

оформление ВКР.     
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2. Отзыв о работе выпускника в период подготовки выпускной 

квалификационной работы  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. Замечания и рекомендации по работе 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Решение о допуске работы к защите 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Руководитель  
                                                                                подпись                                                дата 

 

С отзывом на ВКР ознакомлен(а)  
                                                                                      подпись                                                дата 
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Приложение Д 

Оформляется на бланке организации 

 

 

АКТ 

 

о внедрении (апробации) результатов исследования _______________________________ 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

студента(ки) АНО ВО «Северо-Кавказский социальный институт» ___ курса  _______формы  
(очной, заочной) 

обучения специальности (направления подготовки) ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

по теме ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(тема ВКР) 

 

Вариант 1. Материалы исследования (описать, что конкретно прошло апробацию: 

программа, технология, бизнес-план, проект тура, экскурсии и т.п.) были использованы 

(например: при разработке экскурсии, продвижении товаров и услуг, реализации 

организационно-управленческой программы, при подготовке мероприятия и т.д.), что 

позволило (например: повысить продажи, качество и эффективность сервиса или 

оптимизировать организационно-управленческую деятельность и т.д.). 

Вариант 2. Материалы исследования (описать, что конкретно: программа, 

технология, бизнес-план, проект тура, экскурсии и т.п.) были рассмотрены на (например: 

на заседании правления и т.п.) и рекомендованы к внедрению в работу (например: 

учреждения, отдела, службы и т.п.) с (указать дату). 

 

«___» _____________20___г. 

 

Руководитель  

организации ___________________/_________________________ 
     (подпись)    (фамилия И. О. полностью) 

 

 

М.П. 
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Приложение Е 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

для проведения демонстрационного экзамена 

 

1. Общие требования охраны труда  
1.1. К самостоятельной работе с ПК допускаются участники после прохождения 

ими инструктажа на рабочем месте, обучения безопасным методам работ и проверки 

знаний по охране труда, прошедшие медицинское освидетельствование на предмет 

установления противопоказаний к работе с компьютером.  

1.2. При работе на ПК могут воздействовать опасные и вредные производственные 

факторы:  

- физические: повышенный уровень электромагнитного излучения; повышенный 

уровень статического электричества; повышенная яркость светового изображения; 

повышенный уровень пульсации светового потока; повышенное значение напряжения в 

электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека; 

повышенный или пониженный уровень освещенности; повышенный уровень прямой и 

отраженной блесткости;  

- психофизиологические: напряжение зрения и внимания; интеллектуальные и 

эмоциональные нагрузки; длительные статические нагрузки; монотонность труда.  

1.3. Запрещается находиться возле ПК в верхней одежде, принимать пищу и 

курить, употреблять во время работы алкогольные напитки, а также быть в состоянии 

алкогольного, наркотического или другого опьянения.  

1.4. Участник экзамена должен знать месторасположение первичных средств 

пожаротушения и уметь ими пользоваться.  

1.5. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

немедленно должен известить ближайшего эксперта.  

1.6. Участник экзамена должен знать местонахождения медицинской аптечки, 

правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. При 

необходимости вызвать скорую медицинскую помощь или доставить в медицинское 

учреждение.  

1.7. При работе с ПК участник экзамена должен соблюдать правила личной 

гигиены.  

1.8. Работа на площадке разрешается исключительно в присутствии эксперта. 

Запрещается присутствие на площадке посторонних лиц.  

1.9. По всем вопросам, связанным с работой компьютера следует обращаться к 

эксперту.  

1.10. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к 

ответственности согласно правилам внутреннего распорядка или взысканиям, 

определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.  

2. Требования охраны труда перед началом работы  
2.1. Перед включением используемого на рабочем месте оборудования участник 

экзамена обязан:  

2.1.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все посторонние 

предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять работу. 

2.1.2. Проверить правильность установки стола, стула, подставки под ноги, угол 

наклона экрана монитора, положения клавиатуры в целях исключения неудобных поз и 

длительных напряжений тела. Особо обратить внимание на то, что дисплей должен 

находиться на расстоянии не менее 50 см от глаз (оптимально 60-70 см).  

2.1.3. Проверить правильность расположения оборудования.  
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2.1.4. Кабели электропитания, удлинители, сетевые фильтры должны находиться с 

тыльной стороны рабочего места.  

2.1.5. Убедиться в отсутствии засветок, отражений и бликов на экране монитора.  

2.1.6. Убедиться в том, что на устройствах ПК (системный блок, монитор, 

клавиатура) не располагаются сосуды с жидкостями, сыпучими материалами (чай, кофе, 

сок, вода и пр.).  

2.1.7. Включить электропитание в последовательности, установленной 

инструкцией по эксплуатации на оборудование; убедиться в правильном выполнении 

процедуры загрузки оборудования, правильных настройках.  

2.2. При выявлении неполадок сообщить об этом эксперту и до их устранения к 

работе не приступать.  

3. Требования охраны труда во время работы  
3.1. В течение всего времени работы со средствами компьютерной и оргтехники 

участник экзамена обязан:  

- содержать в порядке и чистоте рабочее место;  

- следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств ничем не были 

закрыты;  

- выполнять требования инструкции по эксплуатации оборудования;  

- соблюдать, установленные расписанием, трудовым распорядком 

регламентированные перерывы в работе, выполнять рекомендованные физические 

упражнения.  

 

3.2. Студенту запрещается во время работы:  

- отключать и подключать интерфейсные кабели периферийных устройств;  

- класть на устройства средств компьютерной и оргтехники бумаги, папки и прочие 

посторонние предметы;  

- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном 

питании;  

- отключать электропитание во время выполнения программы, процесса;  

- допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства средств 

компьютерной и оргтехники;  

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;  

- производить самостоятельно вскрытие и заправку картриджей принтеров или 

копиров;  

- работать со снятыми кожухами устройств компьютерной и оргтехники;  

- располагаться при работе на расстоянии менее 50 см от экрана монитора.  

3.3. При работе с текстами на бумаге, листы надо располагать как можно ближе к 

экрану, чтобы избежать частых движений головой и глазами при переводе взгляда.  

3.4. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.  

3.5. Продолжительность работы на ПК без регламентированных перерывов не 

должна превышать 1-го часа. Во время регламентированного перерыва с целью снижения 

нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного аппарата, необходимо 

выполнять комплексы физических упражнений.  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  
4.1. Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях 

сообщать непосредственно эксперту.  

4.2. При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности их 

изоляции, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, 

появления запаха гари, посторонних звуков в работе оборудования и тестовых сигналов, 

немедленно прекратить работу и отключить питание.  
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4.3. При поражении пользователя электрическим током принять меры по его 

освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача 

оказать потерпевшему первую медицинскую помощь.  

4.4. В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить эксперту, 

позвонить в пожарную охрану, после чего приступить к тушению пожара имеющимися 

средствами.  

5. Требования охраны труда по окончании работы  
5.1. По окончании работы участник экзамена обязан соблюдать следующую 

последовательность отключения оборудования:  

- произвести завершение всех выполняемых на ПК задач;  

- отключить питание в последовательности, установленной инструкцией по 

эксплуатации данного оборудования.  

- В любом случае следовать указаниям экспертов  

5.2. Убрать со стола рабочие материалы и привести в порядок рабочее место.  

5.3. Обо всех замеченных неполадках сообщить эксперту. 
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