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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена   по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и  представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся, ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). ГИА призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

При разработке программы государственной итоговой аттестации определены: 

− виды государственной итоговой аттестации;  

− объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации;  

− сроки проведения государственной итоговой аттестации;  

− условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации;  

− критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  

Данная программа доводится до сведения студента не позднее, чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации. 

 К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования  и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом.  

  Государственная итоговая  аттестация в соответствии с  ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  состоит из двух 

этапов: демонстрационный экзамен и защита выпускной квалификационной (дипломной) 

работы. 

1.2. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию 

Этапы государственной итоговой аттестации Количество час.  

Подготовка выпускной квалификационной (дипломной) работы  144  

Проведение демонстрационного экзамена 36 

Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы 36 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

2.1. Порядок организации проведения демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом. 

http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23


 
 

 

 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills International», 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 

Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции №R41 «Бухгалтерский учет» - 3 чел (до 10 экзаменующихся), 6 

чел (от 11 до 15 экзаменующихся). Дополнительное количество экспертов: главный 

эксперт, технический эксперт. 

2.2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта компетенции № R41«<Бухгалтерский учет» (WorldSkills Standards 

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

Раздел 

WSSS 
Наименование раздела WSSS 

Важность, 

(%) 

1. Специалист должен знать и понимать: 

− документацию  и  правила  по  охране  труда и технике 

безопасности; 
− нормативные правовые акты    в области организации 

бухгалтерского учета; 

− важность поддержания рабочего места в надлежащем 

состоянии; 

− значимость планирования всего рабочего процесса, как 

выстраивать эффективную работу и распределять рабочее время; 

− современные технологии автоматизированной обработки 

информации; 
− порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам 

связи. 
Специалист должен уметь:  

− выполнять требования по охране труда и технике безопасности;  

− применять нормативные правовые акты в учетной деятельности;  

− организовывать рабочее место для максимально эффективной 

работы;  

− грамотно планировать свою работу, оценивать сроки, 

продумывать алгоритм действий;  

− использовать офисное оборудование и программное 

обеспечение, необходимое для осуществления профессиональной 

деятельности;  

− эффективно взаимодействовать с внешним окружением (другие 

участники, организаторы, эксперты и т.д.);  

− работать в условиях изменяющихся условий, в том числе в 

стрессовых;  

− понимать и верно использовать общепринятую терминологию 

по компетенции.  

5,0 

2.  Текущее отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной 

жизни  
Специалист должен знать и понимать: 

− законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, об архивном деле;  

− нормативные документы, регламентирующие правила 

стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета;  

23,0 



 
 

 

 

− общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций;  

− порядок проведения проверки и контировки первичных 

бухгалтерских документов;  

− порядок хранения учетных документов;  

− вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;  

− порядок ведения учета активов, капитала и обязательств 

организации;  

− исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной 

валюте стоимости активов и обязательств;  

− методы калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг).  

Специалист должен уметь: 

− составлять (оформлять) первичные учетные документы;  

− разрабатывать формы первичных учетных документов;  

− владеть приемами проверки первичных учетных документов;  

− исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;  

− составлять график документооборота;  

− организовывать документооборот;  

− составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим 

планом счетов организации;  

− применять правила стоимостного измерения объектов 

бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые 

в учетной политике экономического субъекта;  

− калькулировать себестоимость продукции (работ, услуг), 

составлять отчетные калькуляции;  

− производить расчеты заработной платы, пособий и иных выплат 

работникам;  

− проводить учет активов, капитала и обязательств организации;  

− определять финансовые результаты деятельности организации 

по видам деятельности.  

3.  Организация процесса ведения бухгалтерского учета  

Специалист должен знать и понимать: 

− алгоритм разработки учетной политики для целей 

бухгалтерского учета;  

− порядок составления и ведения регистров бухгалтерского учета;  

− порядок составления и ведения внутренней бухгалтерской 

отчетности;  

− методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период.  

Специалист должен уметь: 

− разрабатывать учетную политику для целей бухгалтерского 

учета;  

− определять способы ведения бухгалтерского учета и их 

последствия;  

− разрабатывать формы регистров бухгалтерского учета;  

5,0 



 
 

 

 

− заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета;  

− готовить информацию для составления оборотно-сальдовой 

ведомости, главной книги;  

− отражать в бухгалтерском учете выявленные  

− расхождения между фактическим наличием объектов и данными 

регистров бухгалтерского учета;  

− интерпретировать отклонения по затратам на материалы, труд, 

переменные накладные расходы и отклонения по продажам;  

− организовывать и проводить процесс сверки 

внутрихозяйственных операций и расчетов;  

− исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского 

учета, в соответствии с установленными правилами.  
4. Составление финансовой отчетности и ее анализ  

Специалист должен знать и понимать: 

− законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

об ответственности за непредставление или представление 

недостоверной отчетности;  

− Международные стандарты финансовой отчетности;  

− состав и содержание форм бухгалтерской финансовой 

отчетности, процедуру их составления;  

− методы финансового анализа;  

− процедуры анализа показателей финансовой отчетности;  

− оценивать финансовые результаты, финансовое положение и 

финансовые возможности организации.  

Специалист должен уметь: 

− обосновывать решения по организации процесса составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

− формировать в соответствии с установленными правилами 

бухгалтерский баланс;  

− формировать отчет о финансовых результатах;  

− детализировать показатели по статьям форм отчетов, входящих 

в пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах;  

− проверять качество составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности;  

− оценивать существенность информации, раскрываемой в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

− определять источники информации для проведения финансового 

анализа экономического субъекта;  

− оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность 

и платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность 

экономического субъекта;  

− формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения финансового 

анализа;  

− проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению  

23,0 



 
 

 

 

− формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям;  

− предлагать действия, которые могут быть приняты для 

улучшения финансовой эффективности организации и ее 

финансового положения.   
 Всего  100 
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Таблица соответствия 

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции №R41 «Бухгалтерский учет» 

по КОД № 1.1 профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в 

соответствии с профессиональными стандартами 

 

Уровень аттестации 

(промежуточная/ 

ГИА) 

Код и 

наименование 

ФГОС СПО 

Основные виды 

деятельности ФГОС 

СПО (ПМ) 

Профессиональ-

ные 

компетенции 

(ПК) 

ФГОС СПО 

Наименование 

профессионального 

стандарта (ПС) 

Наименование и 

уровень 

квалификаций 

ПС 

WSSS/модули/ 

критерии оценки 

по КОД 

(по решению 

разработчика) 

ГИА 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

ПМ.01 

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;  

 Бухгалтер,  

Приказ от 21 февраля 

2019 г. N 103н  

Бухгалтер  

Бухгалтер II 

категории  

Бухгалтер I 

категории,  

уровень 

квалификации 5  

Текущий учет 

хозяйственных 

операций и 

группировка 

данных  

 



 
 

 

 

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 

  ПМ.02 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. 

 Бухгалтер,  

Приказ от 21 февраля 

2019 г. N 103н  

Бухгалтер  

Бухгалтер II 

категории  

Бухгалтер I 

категории,  

уровень 

квалификации 5  

Текущий учет 

хозяйственных 

операций и 

группировка 

данных  

 



 
 

 

 

ПМ.04 

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 

законодательств

ом сроки. 

ПК 4.4. 

Проводить 

контроль и 

 Бухгалтер,  

Приказ от 21 февраля 

2019 г. N 103н  

Бухгалтер  

Бухгалтер II 

категории  

Бухгалтер I 

категории,  

уровень 

квалификации 5  

Текущий учет 

хозяйственных 

операций и 

группировка 

данных  

 



 
 

 

 

анализ 

информации об 

активах и 

финансовом  

положении 

организации, ее 

платежеспособн

ости и 

доходности. 
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3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

3.1. Общие положения  

В соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 года № 

968 обязательной формой государственной итоговой аттестации является защита 

выпускной квалификационной (дипломной) работы  (далее − ВКР).  

ВКР  выполняется на основе практического материала, собранного в процессе 

исследования практической деятельности организации, в которой студент проходил 

производственную (преддипломную) практику. 

ВКР является самостоятельным научным исследованием студента, на основании ее 

защиты государственная экзаменационная комиссия дает заключение о присвоении 

студенту квалификации.  

Целью подготовки выпускной квалификационной работы является систематизация 

и углубление теоретических и практических знаний, полученных при освоении дисциплин, 

профессиональных модулей, закрепление навыков самостоятельной исследовательской 

работы. Работа должна свидетельствовать о степени готовности выпускника к 

практической деятельности. 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы Государственная 

экзаменационная комиссия (в дальнейшем − ГЭК) решает вопрос о присвоении выпускнику 

соответствующей квалификации. 

Государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК) создается в порядке, 

предусмотренном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. № 968 г. Москва «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

ГЭК формируется из педагогических работников образовательной организации, лиц, 

приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Состав ГЭК утверждается распорядительным актом образовательной организации. 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых  к выпускнику. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный год (с 1 января по 31 декабря). 

Руководитель образовательной организации является заместителем председателя 

ГЭК. В случае создания в образовательной организации нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя ГЭК из 

числа заместителей руководителя образовательной организации или педагогических 

работников. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 



 
 

 

 

календарного года. 

 

3.2. Требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе 

Работа по подготовке и написанию выпускной квалификационной (дипломной) 

работы ведутся студентом под руководством назначенного руководителя в течение 

последнего года обучения. Темы выпускной квалификационной (дипломной) работы 

должны иметь практико-ориентированный характер и соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

Перечень тем выпускной квалификационной (дипломной) работы разрабатывается 

преподавателями междисциплинарных курсов в рамках профессиональных модулей, 

рассматривается на заседаниях предметной (цикловой) комиссии. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Для подготовки 

выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной 

организации. 

Защита является завершающим этапом выполнения студентом дипломной работы. К 

защите выпускной квалификационной (дипломной) работы допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения, успешно прошедшие процедуру демонстрационного 

(государственного) экзамена в соответствии с ФГОС СПО и представившие выпускную 

квалификационную (дипломной) работу с отзывом руководителя в установленный срок. 

На защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы отводится не более 

45 минут. Процедура защиты устанавливается председателем Государственной 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами ГЭК и включает в себя доклад 

студента (не более 15 минут), зачитывание отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы студента, а также выступления руководителя выпускной квалификационной 

(дипломной) работы и рецензента, если они присутствуют на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

(дипломной) работы учитываются: 

− доклад студента по каждому разделу работы; 

− ответы на вопросы; 

− отзыв руководителя; 

− оценка рецензента. 

Критерием оценки выпускной квалификационной (дипломной) работы является 

установленная комиссией степень освоения профессиональных компетенций, 

соответствующих теме работы. Результаты защиты выпускной квалификационной 

(дипломной) работы определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» решением ГЭК и оформляются отдельным протоколом. 



 
 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день 

защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственной экзаменационной 

комиссии. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, 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 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя − его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

Примерная тематика ВКР 

1. Учет и анализ материально-производственных запасов. 

2. Бухгалтерский баланс организации: содержание, составление и информационные 

возможности. 

3. Бухгалтерский учет внеоборотных активов. 

4. Бухгалтерский учет движения готовой продукции. 

5. Бухгалтерский учет и документальное оформление движения материально-

производственных запасов. 

6. Бухгалтерский учет основных средств. 



 
 

 

 

7. Бухгалтерский учет затрат на производство и выпуск готовой продукции. 

8. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов. 

9. НДС: учет, порядок расчета и формирование отчетности. 

10. Бухгалтерский учет и порядок расчетов региональных и местных налогов. 

11. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

12. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами. 

13. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств организации 

14. Бухгалтерский учет расчетов с разными кредиторами. 

15. Отчет о финансовых результатах: содержание, составление и информационные 

возможности. 

16. Оптимизация налогообложения экономического субъекта. 

17. Организация бухгалтерского учета у субъектов малого предпринимательства. 

18. Организация первичного учета и его совершенствование. 

19. Порядок проведения инвентаризации кассы и отражение ее результатов в 

бухгалтерском учете. 

20. Порядок проведения инвентаризации материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерском учете. 

21. Порядок проведения инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерском учете. 

22. Порядок расчета и бухгалтерский учет страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

23. Порядок формирования и анализ финансовой бухгалтерской отчетности. 

24. Учетная политика организации в бухгалтерском и налоговом учете. 

25. Бухгалтерский учет и анализ основных средств. 

26. НДФЛ: учет, порядок расчета и формирование отчетности. 

27. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом. 

28.  Синтетический учет и документальное оформление расчетов с персоналом по оплате 

труда. 

29. Методы бухгалтерского учета и особенности их применения. 

30. Бухгалтерский баланс: методика, техника составления и анализ финансового 

состояния на его основе 

31. Бухгалтерский учет в коммерческих организациях 

32. Бухгалтерский учет денежных средств и анализ ликвидности и платежеспособности 

организации 

33. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда 

34. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов и контроль за их 

использованием в организации 

35. Комплексный анализ и оценка финансового положения предприятия по данным 

бухгалтерской отчетности 

36. Обоснование и разработка учетной политики - фундаментальной основы организации 

бухгалтерского учета 

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

обработки информации 

38. Организация расчетов с рабочими и служащими 

39. Методы, учет, расчет и анализ затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции на примере экономического субъекта. 

40. Бухгалтерский учет и налогообложение в субъектах малого предпринимательства 

41. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности при 



 
 

 

 

реорганизации. 

42. Оценка эффективности учетной политики экономического субъекта. 

43. Расчет, учет и анализ расчета заработной платы за неотработанное время на примере 

экономического субъекта. 

44. Сравнительное исчисление общей системы налогообложения и упрощенной системы 

налогообложения. 

45. Совершенствование организации бухгалтерского учета в организации. 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 


