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1. оБщиЕ положвния

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является

частью образовательной программы подготовки специапистов среднего звена

Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения

высшего образования <<Финансовый университет при Правительстве

Российской Федерации) (далее - Финансовый университет) по специ€rльности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), ква_гrификация -

"бухгалтер, специЕLIIист по н€Lпогообложению". Программа государственной

итоговоЙ аттестации выпускников Московского финансового колледжа (далее

МФК) ФГОБУ ВО <Финансовый университет при Правительстве Российской

Федерации> разработана в соответствии с:

1. Федеральным законом от 29.|2.20|2 г. Ns273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации) ;

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от14.0б.2013 г. J\Ъ 464 (Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам среднего профессион€Lпьного образования)) ;

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от16.08.2013 г. j\Ъ 9б8 (Об утверждении Порядка проведения

государственноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным

про|раммам среднего профессион.lльного образования>;

4. Федеральным государственным образовательным стандартом

среднего профессионЕLпьного образования (далее ФГОС СПО) по

специ€tльности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям), утвержденного Приказом Министерства образования и

науки от 05.02.2018 г. Jф 69;

5. Распоряжением Министерства просвещения РФ от 1 апреля 20|9 г. J\b

Р-42 <Об утверждении методических рекомендаций о проведении
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аттестации с использованием механизма демонстрационного

экзамена);

6. Приказом Финансового университета при Правительстве Российской

Федерации от 25.10.2019 г. N9 2250lo <Об утверждении Порядка

проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессион€Lпьного

образования в Финансовом университете);

7. Приказом Финансового университета при Правительстве Российской

Федерации от 18.12.2019 г. J\Ъ 27ЗOlо <<Об утверждении Положения о

выпускной квалификационной работе по образовательным

программам среднего профессионzLпьного образования в Финансовом

университете));

8. Приказом Финансового университета при Правительстве Российской

Федерации от 28.09.2020 г. ]ф 1665/о (Об утверждении тем

выпускных квалификационных работ студентов (Московский

финансовый колледж);

9. Приказом Союза <<Агентство развития профессиональных

сообществ и рабочих кадров <<Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)>) от 3 1 01 .201 9 г. J\b 3 1 .01 .20|9- 1 (Об

утверждении Методики организации и проведения

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия>>.

В программе государственной итоговой аттест ации определены :

вид государственной итоговой атгест ации;

объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой

аттестации;

сроки проведения итоговой государственной аттестации;

необходимые методические матери€tлы;

условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой

аттестации;
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форма проведения государственной итоговой аттестации;

критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ ДТТЕСТАЦИИ

Государственная итоговая аттестация по специ€tльности 38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (.rо отраслям) проводится

государственными экзаменационными комиссиями с целью определения

соответствия резулътатов освоения обучающимися образовательной

программы, разработанной и утвержденной МФК, ре€l"лизующим

образовательную программу среднего профессион€tпьного образования -
программу подготовки специЕrлистов среднего звена требованиям ФГОС

СПО по специ€Lльности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (rrо

отраслям).

Образовательная программа по специttльности 38.02.01 Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям) соответствует квалификации специ€tлиста

среднего звена - бухгалтер, специ€tлист по н€Lпогообложению.

Обучающийся, освоивший образовательную программу, должен

обладать общими компетенциями и профессион€Lпьными компетенциями,

соответствующими основным видам деятельности.

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, анЕLпиз и интерпретацию информации,

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реttлизовывать собственное профессионtLпьное и

личностное рЕввитие;
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать

с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей

соци€rльного и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию,

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей ;

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 профессион.Lпьной сфере.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов

к выполнению основных видов деятельности согласно получаемой

квалификации специалиста среднего звена, предусмотренных ФГОС СПО:

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского

учета активов организации;

- Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых

обязательств организации;

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;

- составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности;
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- осуществление напогового учета и нЕUIогового планирования в

организации.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать

следующими профессионапьными компетенциями (далее - ПК),

соответствующими основным видам деятельности согласно ФГОС СПО:

1. Щокументирование 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.

2. Ведение бухгалтерского rIета источников формирования активов,

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств

организации:

ПК 2.1. Формировать бухг€tлтерские 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.З. 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

о бяз атель ств орган изации;
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ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной

базы и внутренних регламентов;

IП< 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование,

готовить и оформлять завершающие матери€tлы по результатам внутреннего

контроля.

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами:

ПК 3.1. Формировать бухгаrrтерские проводки по начислению и

перечислению н€Lпогов и сборов в бюджеты рЕвличных уровней;

ПК З.2. Оформлять платежные документы для перечисления нЕLпогов и

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым

банковским операциям;

ПК З.З. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и н€Llrоговые

органы;

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых

взносов во внебюджетные фонды и н€Lпоговые органы, контролировать их

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой)

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. Составлятъ (отчеты) и н€Llrоговые декларации по напогам и

сборам в бюджет, учитывая отмененный единый соци€tльный налог (ЕСН),

отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а

также формы статистической отчетности в установленные

законодательством сроки ;

отчетности:
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ПК 4.4. Проводить контроль и ан€Lпиз информации об активах и

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности;

ПК 4.5. Принимать )дастие в составлении бизнес-плана;

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность,

осуществлять ан€Lпиз информации, полl^rенной в ходе проведения

контрольных процедур, выявление и оценку рисков;

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных

нарушений, недостатков и рисков.

5. Осуществление н€tлогового }пIета и н€шогового планирования в

организации:

ПК 5.1. Организовывать н€Lпоговый 1^reT;

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнrIть первичные учетные документы и

регистры н€tлогового }п{ета;

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета напогов и

сборов, обязательных для уплаты;

ПК 5.4. Применять н€Lпоговые льготы в используемой системе

налогообложения при исчислении величины н€Lпогов и сборов, обязательных

для уплаты;

ПК 5.5. Проводить н€Lпоговое планирование деятельности организации.

Сроки проведен ия ГИА устанавливаются в соответствии с к€tлендарным

учебным графиком:

всего - б недель, в том числе:

- подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели;

- демонстрационный экзамен - 1 неделя;

- защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) - 1

неделя.
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3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИС СИЯ

.Щля проведения ГИА в МФК создается государственная экзаменационная

комиссия (далее - ГЭК) по образовательной программе среднего

профессионапьного образов ания.

ГЭК формируется из педагогических работников МФК, лиц,

приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических

работников, представителей работодателей или их объединений, направление

деятельности которых соответствует области профессиональной

деятельности, к которой готовятся выпускники.

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует

деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает

единство требованиЙ, предъявляемых к выпускникам. Председателем ГЭК

утверждается лицо, не работающее в Финансовом университете из числа:

- руководителеЙ или заместителеЙ руководителеЙ организациЙ,

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую

области профессиональной деятельности, к которой готовятся

выпускники;

- представителеЙ работодателеЙ или их объединениЙ, направление

деятельности которых соответствует области профессиона_пьной

деятельности, к которой готовятся выпускники.

Председатели ГЭК утверждаются учредителем по представлению

Ученого совета Финансового университета не позднее 20 декабря текущего

года на следующий календарный год (с l января по 31 декабря). На

рассмотрение Ученого совета Финансового университета представляются

кандидатуры председателей ГЭК, участие которых в ГИА письменно

согласовано с руководителями соответствующих организаций-работодателей

по инициативе МФК.

Состав ГЭК включает в себя председателя ГЭК, заместитеJuI

председателя, членов комиссии, секретаря ГЭК. Численность ГЭК должна
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составлять не менее 5 человек. Состав ГЭК утверждается прик€вом

Финансового университета не позднее чем за один месяц до нач€Lла ГИА.

Заместителем председателя ГЭК является директор МФК, в случае

организации нескольких ГЭК заместителями председателя ГЭК моryт быть

н€вначены заместители директора и педагогические работники.

Секретарь ГЭК нaвначается из числа лиц, относящихся к педагогическим

или административным работникам МФК. Секретарь ГЭК ведет протоколы

заседаний ГЭК, представляет необходимые матери€Lлы в апелляционную

комиссию

При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза <<Агентство

р€}звития профессион€шьных сообществ и рабочих кадров <<Молодые

профессион€Lпы (Ворлдскиллс Россия)>> (далее - союз).

Основными функциями ГЭК являются:

- принятие решения по результатам ГИА о присвоении обучающемуся

квалификации и выдаче документа образца, установленного

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому реryлированию в сфере образования;

- разработка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки

выпускников по специzLльностям среднего профессион€Lпьного

образования, в том числе с учетом международных стандартов

подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и интересов

работодателей.

Расписание проведениrI ГИА выпускников утверждается директором

МФК и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до

нач€Lпа работы ГЭК.

ГЭК действует в течение одного к€lлендарного года.
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4. Формы госудАрствЕнной итоговой дттЕстАции

Формы ГИА по образовательной программе среднего профессионаJIьного

образования программе подготовки специ€tlrистов среднего звена по

специ€tльности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

устанавливается в соответствии с ФГОС СПО. Государственная итоговая

аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной

работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта)

и демонстрационного экзамена.

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) способствует

систематизации и закреплению знаний выпускника при решении конкретных

задач, а также выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятелъной

работе.

,,Щемонстрационный экзамен предусматривает моделирование ре€lльных

производственных условий для решения выпускниками практических задач

профессиональной деятельности.

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе

профессион€Lпьных стандартов и с учетом оценочных материЕLпов,

разработанных союзом, и примерной основной образовательной программой.

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионапьного

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией

"WorldSkills International", осваивающих образовательные программы

среднего профессионаJIьного образования, засчитываются в качестве оценки

"отлично" по демонстрационному экзамену.

5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ ДТТЕСТАЦИИ

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания

результатов, требования к выпускным квалификационным работам

разрабатываются предметной (цикловой) комиссией с учетом примерной
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основной образовательной программы среднего профессионального

образования, утверждается директором МФК после обсуждения на заседании

педагогического совета и доводится до сведения обучающихся не позднее чем

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

Сроки проведенияГИА устанавливаются в соответствии с календарным

учебным графиком образовательной программы.

К государственной итоговой аттестации допускается обуrающийся, не

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший

уrебный план или индивидуальный уlебный план по осваиваемой

образовательной программе среднего профессион€tпьного образования.

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля

успеваемости и результатов промежуточной аттестации.

Обучающемуся во время проведения государственной итоговой

аттестации запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

Не допускается взимание платы с обучающегося за прохождение

государственной итоговой аттестации.

Защита выпускных квалификационньж работ проводится на открытых

заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.

Результаты любой из форпl государственной итоговой аттестации

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удо"летворительно",

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в

установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым

большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при

обязательном присутствии председателя ГЭК или его заместителя. При

равном числе голосов голос председательствующего на заседании Гэк

является решающим.

В ходе заседания ГЭК ведется протокол, в котором отражается перечень

заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения



15

председателя и членов Гэк о выявленном уровне подготовленности

обуrающегося к решению профессионапьных задач, а также о выявленных

недостатках в теоретической и практической подготовке.

Протокол подписывается председателем и секретарем ГЭК. Ведение

протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы которых

пронумерованы и скреплены подписью директора МФК и печатью. Книга

протоколов заседаний ГЭК хранится в МФК.

Решение ГЭК о присвоении квалификации и выдаче соответствующего

документа об образовании выпускникам, прошедшим государственную

итоговую аттестацию, объявляется прик€вом ректора.

Обучающимся, не проходившим государственную итоговую аттестацию

по уважительной причине, предоставляется возможность пройти ГИА без

отчисления из Финансового университета.

Щополнительные заседаниr{ ГЭК организуются в установленные сроки, но

не позднее четырех месяцев после подачи заявления обучающегося, не

проходившего государственную итоговую аттестацию по уважительной

причине.

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или пол)лившие на государственной

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не

ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.

,.Щля прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся,

не прошедший ГИА по неуважительной причине или получивший на ГИА

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Финансовый университет

на период времени, установленный к€Lлендарным r{ебным графиком для

прохождения ГИА соответствующей образовательной программы среднего

профессион€Llrьного образования. Повторное прохождение ГИА для

обl^rающегося н€вначается не более двух раз.

Обуrающемуся по его желанию может быть предложена новая тема ВКР

с обязательным прохождением преддипломной практики. В случае изменения

перечня аттестационных испытаний, входящих в состав государственной
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итоговой аттестации, выпускник проходит аттестационные испытания в

соответствии с перечнем, действовавшим в год окончания курса обучения.

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников

Государственной экзаменационной комиссией принимается решение о

присвоении квztлификации <бухгалтер, специЕuIист по н€Llrогообложению) по

специ€шьности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и

выдаче диплома о среднем профессион€Lпьном образовании.

После окончания государственной итоговой аттестации ГЭК составляет

ежегодныЙ отчет о работе, которыЙ обсуждается на педагогическом совете

МФК. Оригинаrrы отчетов ГЭК хранятся в МФК.

В отчете должна быть отражена следующая информация:

- качественный состав ГЭК;

- характеристика общего уровня подготовки обучающихся по данной

специ€Lльности;

- количество дипломов с отличием;

- анаJl'из результатов государственной итоговой аттестации;

- недостатки в подготовке обучающихся по данной специальности;

- выводы и предложения.

Обучающийся после прохождения государственной итоговой аттестации

отчисляется из Финансового университета.

б. структурА и содЕржАниЕ выпускноЙ

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ)

Определение и утверждение темы ВКР

Тематика ВКР ежегодно формируется МФК самостоятельно

(Приложение 1).

Предметная (цикловая) комиссия МФК доводит до сведениrI

обуrающихся перечень тем ВКР не позднее 15 сентября текущего учебного

года.
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Обl^rающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообр€вности

ее разработки для практического применения.

Обучающийся обязан выбрать тему ВКР до 15 октября текущего

учебного года.

Закрепление тем ВКР, назначение руководителей ВКР обl^rающихся

осуществляется прик€вом первого проректора по 1^rебной работе не позднее

30 октября текущего учебного года.

Изменение или уточнение темы ВКР в исключительных случаях

возможно, но не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемой даты защиты

ВКР, на основании согласованного с руководителем ВКР личного заlIвления,

составленного на имя директора МФК, с обоснованием причины

корректировки. Изменение или уточнение темы оформляется прик€вом

первого проректора по 1^rебной работе.

Руководство и контроль подготовки ВКР

Непосредственное руководство ВКР осуществляет руководитель. К

каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8

обучающихся.

В обязанности руководителя ВКР входят:

- разработка заданиrI на ВКР;

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР;

- окЕвание помощи обучающемуся в разработке индивиду€Lпьного

графика работы на весь период выполнения ВКР;

- консультирование об1.,lающегося по вопросам содержания и

последовательности выполнения ВКР;

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным

индивидуапьным графиком в форме реryлярного обсуждения

руководителем и обучающимся результатов выполнения работ;
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информирование докладной запиской руководителя МФК в случае

несоблюдения обучающимся графика подготовки ВКР или

неготовности ВКР;

окzrзание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке

презентации и доклада для защиты ВКР;

предоставление письменного отзыва о работе обl^rающегося в период

подготовки ВКР;

присутствие на защите ВКР, при условии его незанятости аудиторной

РабОтОй с обl^rающимися.

Обучающийся обязан:

разработать и согласовать с руководителем индивидуальный график

работы над ВКР;

систематически работать над ВКР в соответствии с установленными

сроками и требованиями, использовать методические рекомендации по

подготовке и защите ВКР, разработанные МФК;

регулярно общаться с руководителем ВКР, информировать его о

проделанной работе;

представить ВКР в установленные сроки.

МФК:

разрабатывает методические рекомендации по подготовке и защите

ВКР;

устанавливает сроки подготовки ВКР по главам (календарный график

работы над ВКР);

имеет право проводить предварительную защиту ВКР;

осуществляет контроль реryлярности и качества взаимодействия

обучающихся и руководителей ВКР, а также хода подготовки ВКР;

в случае выявления нарушений установленных требований и норм

принимает меры к их устранению.

Структура и содержание ВКР
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ВКР должна отвечать следующим требованиям:

- н€Llrичие в работе всех структурных элементов: теоретической,

практической составляющих;

- иметь акту€rльность, практическую значимость и выполняться, по

возможности, по предложениям (заказам) организаций-работодателей,

инновационных компаний, высокотехнологичных производств или

образовательных организаций ;

- достаточность и обоснованность использованного библиографического

матери€rла.

ВКР вкJIючает в себя следующие рtвделы:

- титульный лист;

- содержание

- введение;

- основная часть;

- заключение;

- список использованных источников;

- приложения.

Введение содержит: акту€rльность и практическую значимость

выбранной темы; цель, задачи, объект И предмет исследования; круг

РаССМаТРИВаеМых проблем, в сжатоЙ форме раскрываются все основные

положения, обоснованию которых посвящена ВКР.

ПеРвичным является объект исследования (более широкое понятие),

вторичным - предмет исследования, в котором выделяется определенная

ПРОбЛемнuI ситуация. Объем введениrI должен быть в пределах 4-5 страниц.

ОСнОвная часть ВКР включает главы и параграфы в соответствии с

ЛОГИЧеСКОЙ структуроЙ изложения. Название глав не должно дублировать

нaВВание темы, а н€ввание параграфо" - н€ввание глав. Формулировки должны

бЫть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). Глава должна иметь

нЕввание, отражающее существо изложенного в нем материапа. Не
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допускается вносить в качестве названия главы заголовки (Теоретическ€UI

часть>, кОбзор литературных источников> и т.д.

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы:

теоретическую и практическую.

В первой главе (теоретической части) содержатся теоретические

аспекты исследуемой проблемы, обзор используемых источников

информации по теме ВКР, описание объекта и предмета исследованиJI, а также

позиция автора по данному вопросу. Сведения, содержащиеся в главе, должны

давать полное представление о состоянии и степени из)rченности темы

исследования.

Во второй главе (практической части) ВКР анализируются особенности

объекта исследования, практические аспекты проблем, рассмотренные в

первоЙ главе ВКР. Вторая глава посвящена анализу практического матери€ша,

собранного во время производственной практики (преддипломной).

Заключение является завершающей частью ВКР, которое содержит

выводы и предложения по теме исследования, с их кратким обоснованием в

СООТВеТСТВии с ПоставленноЙ целью и задачами, раскрывает практическую

ЗначиМость полученных результатов. Заключение является основой доклада

обучающегося на защите ВКР.

СПИСОК иСПоЛьзуемых источников должен содержать сведения об

источниках, которые использовЕtлись при подготовке ВКР (не менее 20).

приложения включают дополнительные справочные источники,

матери€Lпы, имеющие вспомогательное значение, например: копии

документов, выдержки отчетных матери€lлов, статистические данные, схемы,
таблицы, диаграммы, про|раммы, положения и т.п.

вкр должна быть распечатанаи переплетена. Рекомендуемый объем -

не менее 40 и не более 50 страниц без учета приложений.

Подготовка к защите ВКР
вкр В распечатанном И переплетенном виде подписывается

обучающимся и передается руководителю вкР не позднее чем за 10 дней до
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нач€Lпа ГИА согласно кЕrлендарному учебному графику.

Перед процедурой защиты ВКР (дипломной работы) осуществляется

проверка на н€Lпичие заимствований.

В ходе подготовки и защиты ВКР проводится мониторинг

сформированности компетенций у выпускников на основании мнения

представителей работодателей.

Руководитель ВКР проверяет качество работы, подписывает ее и

передает вместе с заданием и своим письменным отзывом ответственному

сотруднику МФК для регистрации в журн€tле учета ВКР с ук€lзанием даты.

Выполненные ВКР подлежат обязательному рецензированию.

Рецензентами являются специirлисты из числа работников организаций,

преподавателей МФК и других образовательных организаций, владеющих

вопросами, связанными с тематикой ВКР.

Рецензенты утверждаются прик€вом Финансового университета не

позднее чем за месяц до защиты ВКР.

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее

чем за день до защиты работы.

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.

защита Вкр

Защита является завершающим этапом выполнениJI обучающимися

ВКР. К защите ВКР допускаются обучающиеся, завершившие полный курс

обучения и представившие ВКР в установленный срок.

Защита ВКР проводится в соответствии с расписанием государственной

итоговой аттестации, утвержденным директором МФК не позднее чем за две

недели до нач€Lпа ГИА.

Процедура защиты ВКР включает в себя:

- открытие заседания ГЭК председателем или заместителем председателя

ГЭК;

- доклады обучающихся, на которые предусматривается не более l0

минут;
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- вопросы членов комиссии ГЭК по докладу обl^rающегося с

предоставлением права пользования своей работой при ответах;

- выступление руководителя ВКР, в слу{ае его отсутствия, заслушивание

текста отзыва.

ГЭК при определении результата защиты ВКР принимает во внимание:

отзыв руководителя ВКР о работе обl^rающегося в период подготовки

ВКР, степень ее соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР, н€шичие

практиtIеской значимости и обоснованности выводов и рекомендаций,

сделанных обучающимися в результате проведенной работы;

оценку рецензента;

общую оценку членами ГЭК содержания ВКР, качество ответов на

вопросы членов ГЭК, свободное владение материапом ВКР.

В слуrае возникновениrI спорной ситуации при равном числе голосов

председательствующий обладает правом решающего голоса.

Результаты защиты ВКР обучающихся определяются оценками

((отлично>, ((хорошо)), (удовлетворительно), ((неудовлетворительно))

(Приложение 2) и объявляются в тот же день после оформления протокола

заседания ГЭК.

По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право подать в

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведениrI

государственноЙ итоговоЙ аттестации и (или) несогласии с ее результатами

(далее - апелляция).

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную

комиссию.

Апелляция о нарушении порядка проведения защиты ВКР подается

непосредственно в день проведения защиты ВКР. Апелляция о несогласии с

результатами защиты ВКР подается не позднее следующего рабочего дня

после объявления результатов государственной итоговой аттестации.



2з

Обучающимся, не проходившим ГИА в форме защиты ВКР по

уважительной причине, предоставляется возможность пройти ГИА без

отчисления из МФк.

Обучающиеся) не прошедшие ГИА в форме защиты ВКР по

неуважительной причине или получившие на защите ВКР оценку

(неудовлетворительно)>, отчисляются из МФК с выдачей справки об обучении

как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению

образовательной программы и выполнению учебного плана.

Хранение ВКР

Защищенные ВКР на бумажном носителе хранятся в МФК в течение

сроков, установленных номенклатурой дел.

Уничтожение ВКР осуществляется в соответствии с Инструкцией по

делопроизводству в Финансовом университете, утвержденной прик€вом

Финансового университета от 05.11 .201З г. J\Ьl8ЗO/о.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ

ворлдскиллс россия

Щемонстрационный экзамен (далее ДЭ) вид аттестационного

испытаниrI при государственной итоговой аттестации или промежуточной

аттестации по основным профессиончlльным образовательным программам

среднего профессионапъного образования или по их части, которая

предусматривает моделирование ре€tльных производственных условий для

решения практических задач профессиональной деятельности в соответствии

с л)лшими мировыми и национ€tльными практиками, реапизуемая с учетом

базовых принципов.

.Щемонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия

процедура оценки уровня знаний, умений и практических навыков в условиях

моделирования реальных производственных процессов в соответствии со
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стандартами Ворлдскиллс Россия.

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки

рабочих кадров (далее - базовые принципы) - обязательные условия по

организации и проведению демонстрационного экзамена, одобренные

Координационным советом Минпросвещения России в качестве базовых

принципов.

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен вид

деятельности (несколько видов деятельности), определенный(ые) через

необходимые знания и умения, проверяемые в рамках выполнения задания на

демонстрационном экзамене (далее - компетенция). Описание компетенции

вкJIючает требования к оборудованию, оснащению и застройке площадки,

технике безопасности. Перечень компетенциЙ утверждается ежегодно союзом

и р€вмещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Щля специапьности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),

квалификация - бухгалтер, специ€lлист по нzllrогообложению соответствует

компетенция Ворлдскиллс J\Ъ R41 кБухгалтерский rIет).
I_{eHTp проведения демонстрационного экзамена (далее - IЩДЭ) -

аккредитованная площадка, оснащенная для выполнения заданий

демонстрационного экзамена в соответствии с установленными требованиями

по компетенции.

Задание демонстрационного экзамена комплексная практическая

задача, моделирующая профессионЕtльную деятельность и выполняемая в

pe€Llrbнoм времени. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на

основе профессион€шьных стандартов при их н€Lпичии и с учетом оценочных

матери€tлов, р€вработанных союзом по конкретной компетенции.

Комплект оценочной документации комплекс требований для

проведения демонстрационного экзамена по компетенции, включающий

требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки, составу

экспертных групп, а также инструкцию по технике безопасности (Приложение

4).
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Эксперт союза это лицо, прошедшее обучение и наделенное

полномочиями по оценке демонстрационного экзамена по компетенции, что

подтверждается электронным документом.

Экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов

союза, оценивающих выполнение заданий демонстрационного экзамена.

Главный эксперт демонстрационного экзамена эксперт,

возглавляющий экспертную группу и координирующий проведение

демонстрационного экзамена.

Система eSim электронная система интернет-мониторинга,

преднrвначенная для сбора и обработки данных результатов чемпионатов и

демонстрационных экзаменов.

Система CIS (Competition Informational System) информационная

система демонстрационных экзаменов, предн€lзначеннЕш для обработки

информации во время проведения демонстрационного экзамена. Щоступ к

системе предоставляется Союзом <<Молодые профессион€lлы (Ворлдскиллс

Россия)>> в соответствии с установленными требованиями.

Паспорт компетенций (Skills Passport) электронный документ,

формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам

ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого )п{астника в системе esim на

русском и английском языках.

Общие положения

Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия определен Методикой организации и проведения

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (приложение

к прик€ву Союза <<Ворлдскиллс Россия>> от 31 01.2019 J\Ъ 31.01.20l9-1).

,.Щемонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта

оценочноЙ документации (далее - КОД), представляющиЙ собоЙ комплекс

требований стандартизированной формы к выполнению заданий

определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки,

составу экспертных групп и методики проведения оценки экзаменационных
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работ (Приложение 4).

,.Щемонстрационный экзамен проводится только в специ€Lпьно

аккредитованных tШДЭ.

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена

осуществляют эксперты по соответствующей компетенции, владеющие

методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в

электронной системе eSim.

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты регистрируются

в электронной системе eSim с учетом требований Федер€rльного закона от

27.07.2006 года Ns 152-ФЗ (О персонzrльных данных).

Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена,

включая формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и

н€вначение экспертов, аккредитацию LШДЭ, автоматизированный выбор

заданий, а также обработка и мониторинг результатов демонстрационного

экзамена осуществляются в электронной системе eSim.

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс

Россия по соответствующей компетенции, выраженные в баллах,

обрабатываются в электронной системе eSim и удостоверяются электронным

документом - Паспортом компетенции (Skills Passport), форма которого

установлена Союзом <Ворлдскиллс Россия>.

Организационный этап

Формирование перечня образовательных организаций и компетенций

при проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс

Россия в качестве процедуры государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионЕtгIьного образования

осуществляется Союзом по согласованию с Министерством просвещениrI

Российской Федерации на основе данных по приему в образовательные

организации по соответствующим образовательным программам до l декабря

ежегодно, а также проводится в соответствии с поданными в соответствии со

сроками и порядком, установленным Союзом, заявками.
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По итогам обработки поступивших заявок и на основе сформированного

перечня образовательных организаций, сдающих демонстрационный экзамен

по стандартам Ворлдскиллс Россия в составе государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего профессион€Lпьного

образования, Союзом ежегодно не позднее 25 декабря утверждается

Предварительный график проведения демонстрационного экзамена по

стандартам Ворлдскиллс Россия на следующий год.

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия необходимо выбрать из перечня р€вмещенных в Единой

системе акту€tльных требований к компетенциям КОД из расчета один КОЩ по

одной компетенции для обучающихся одной 1^rебной группы. При этом в

рамках одной учебной группы может быть выбрано более одной компетенции.

Минимальное количество )п{астников от одной учебной группы для

прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия должно составлять не менее 50% от состава учебной

группы.

Выбор КОД задания (уровень сложности) для каждой

специ€Lпьности/профессии осуществляется на заседании предметноЙ

(цикловой) комиссиии (далее - Гtr-[t) и утверждается прикiвом директора

мФк.

Использование выбранного КОД в рамках проведения

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

осуществляется без внесениrI в него каких-либо изменений.

После выбора КОД производится распределение экзаменационных

групп с учетом пропускной способности площадок, продолжительности

экзаменов и особенностей выполнения экзаменационных модулей по

выбранному КОД с соблюдением норм трудового законодательства и

документов, регламентирующих порядок осуществления образовательной

деятельности.

Экзаменационной группой является группа экзаменуемых из одной
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1^lебной группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке IЩIЩЭ по

одноЙ компетенции. Одна экзаменационная группа может выполнять задание

демонстрационного экзамена в течение одной или двух смен в соответствии с

выбранным КОЩ.

В случаях, когда количество участников в экзаменационной группе

меньше установленного миним€Lпьного количество рабочих мест в

соответствии с выбранным КО.Щ, возможно формирование экзаменационной

группы из р€tзных |рупп, но не более, чем из 25 человек.

В соответствии с распределением экзаменационных групп руководство

МФК формирует уточненный график проведения демонстрационного

экзамена и направJuIет в адрес Союза <Ворлдскиллс Россия>> ежемесячно не

позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу формирования Сводного

графика.

По итогам обработки и на основе поступивших уточненных графиков

ежемесячно 1 числа месяца, предшествующего месяцу проведения

демонстрационного экзамена, формируется Сводный график проведения

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на

следующий месяц.

Щля регистрации в системе eSim каждый rIастник и эксперт должен

создать и заполнить личный профиль. Все личные профили должны быть

созданы/акту€Lпизированы и подтверждены не позднее, чем за2l календарный

день до начzrла демонстрационного экзамена.

Для проведения демонстрационного экзамена в соответствии с

установленными требованиями Союзом <Ворлдскиллс Россия>> не позднее,

чем за 12 капендарных дней до начапа демонстрационного экзамена по

согласованию с Менеджером компетенции, по которой состоится экзамен,

н€вначается Главный эксперт на каждую экзаменационную площадку из числа

сертифицированных экспертов Ворлдскиллс по соответствующей

компетенции.

Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена
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осуществJuIется Экспертной группой, формируемой tЩIДЭ, состав которой

подтверждается Главным экспертом из числа сертифицированных экспертов

Ворлдскиллс иlили экспертов Ворлдскиллс с правом r{астиJI в оценке

демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции.

Количественный состав Экспертной группы определяется в

соответствии с требованиями, предусмотренными выбранным КО!.
На период проведения ,Щемонстрационного экзамена IЩДЭ по

стандартам Ворлдскиллс Россия назначается Технический эксперт,

отвечающий за техническое оснащение площадки, состояние оборудования и

соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм

охраны труда и техники безопасности. Технический эксперт не )л{аствует в

оценке выполнения заданий экзамена, не является членом Экспертной группы

и не регистрируется в системе eSim.

,Щопускается удЕlленное r{астие экспертной группы иlилlи главного

эксперта с применением дистанционных технологий и электронных ресурсов

в проведении иlили оценке демонстрационного экзамена, в том числе с

применением автоматизированной оценки результатов демонстрационного

экзамена в соответствии с методическими рекомендациrIми, разработанными

Министерством просвещения Российской Федерации и Союзом <<Ворлдскиллс

Россия>>.

Щокументы, подтверждающие проведение демонстрационного экзамена

по стандартам Ворлдскиллс Россия р€вмещаются на официальном сайте

IцIдэ.

Подготовительный день

Подготовительный день проводится за l день до нач€Llrа

демонстрационного экзамена.

В подготовительный день Главным экспертом осуществляется:

- контрольная проверка и прием площадки в соответствии с критериями

аккредитации;

- сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim
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данными на основании документов, удостоверяющих личность;

- сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в

системе eSim и схемы их распределения по экзаменационным группам;

- распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с

жеребьевкой;

- ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудованием;

- ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке.

Сверка состава сдающих демонстрационный экзамен осуществляется на

основании студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия -
других документов, удостоверяющих личность экзаменуемого.

В случае неявки экзаменуемого, состоявшего в списке сдающих в

системе eSim, неявившийся экзаменуемый искJIючается из списка сдающих и

вносятся соответствующие корректировки и схемы распределения

экзаменационных групп.

В случае отсутствия участника в подготовительные день по

уважительной причине, ему предоставляется возможность повторно сдать

демонстрационный экзамен, в сроки, не превышающие периода проведения

аттестации.

Техническим экспертом, н€вначенным IШЩЭ, проводится инструктаж

по охране труда и технике безопасности для участников и членов Экспертной

группы под роспись в протоколе, форма которого устанавливается Союзом.

Ответственность за соблюдение норм охраны труда и техники

безопасности несет LЦIДЭ.

Итоги жеребьевки и ознакомлениJI с рабочими местами фиксируются в

протоколе, форма которого устанавливается Союзом.

Участники должны ознакомится с подробной информацией о плане

проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени

завершения экзаменационных заданийlмодулей, ограничениях времени и

условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие

участникам покинуть рабочие места и площодку, информацию о времени и
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способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания,

оказания медицинской помощи, о характере и диап€воне санкций, которые

моryт последовать в случае нарушения правил и плана проведениrI экзамена.

В подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в системе

eSim Главный эксперт получает вариант задания для проведения

демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной группе и

организует ознакомление сдающих с заданием.

Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту

задания, кроме сл)п{аев, когда в один день сдают несколько экзаменационных

групп. В таких случаях вариант задания поступает один для все

экзаменационных групп.

Проведение демонстрационного экзамена

Условием допуска к демонстрационному экзамену в рамках

промежуточной аттестации является успешное освоение обl^rающимися всех

элементов программы профессионzIпьного модуля: теоретической части

модуля (междисциплинарный курс), учебной и производственной практик.

Условием допуска к демонстрационному экзамену в рамках

государственной итоговой аттестации является отсутствие у обучающегося

академической задолженности, и в полном объеме выполненный учебный

план или индивидуuLльный учебный план по осваиваемой образовательной

программе среднего профессион€Lпьного образования.

,.Щопуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании

студенческого билета или зачетноЙ книжки, в случае отсутствия - других

документов, удостоверяющих личность экзаменуемого.

К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие

инструктаж по охране труда и технике безопасности, а также ознакомившиеся

с рабочими местами.

К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена

допускаются члены Экспертной группы, прошедшие Инструктаж по охране

труда и технике безопасности, а также ознакомившиеся с распределением



з2

обязанностей.

Перед нач€Lпом экзамена членами Экспертной группы производится

проверка на предмет обнаружения материапов, инструментов или

оборудов ания, запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами.

Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому

участнику в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если

применимо), дополнительные инструкции к ним (пр" наличии), а также

р€}зъясняются правила поведения во время демонстрационного экзамена.

После получения экзаменационного задания и дополнительных

матери€lлов к нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а

также вопросы, которые не включаются в общее время проведениrI экзамена и

составляет не менее 15 минут.

По завершению процедуры ознакомления с заданием участники

подписывают протокол, форма которого устанавливается Союзом.

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после

указания Главного эксперта.

Организация деятелъности Экспертной группы по оценке выполнения

заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом.

Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий

демонстрационного экзамена.

Главный эксперт обязан находиться в IШЩЭ в течение всего периода

демонстрационного экзамена. В случае возникновения необходимости

покинуть IЩДЭ по уважительным причинам, направляет письменное

уведомление в адрес Союза в соответствии с порядком, устанавливаемым

Союзом с укЕванием лица, на которого возлагается временное исполнение

обязанностей Главного эксперта и периода его отсутствия.

При проведении демонстрационного экзамена в рамках промежуточной

аттестации или в качестве процедуры государственной итоговой аттестации,

допускается присутствие на площадке членов экзаменационной комиссии

(далее - члены ЭК) и членов государственной экзаменационной комиссии
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(далее - члены ГЭК) для наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения

заданий демонстрационного экзамена с целью недопущениrI нарушения

порядка проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации,

обеспечения объективности ее результатов.

Члены ЭК и ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в

качестве наблюдателей, не rIаствуют и не вмешиваются в работу Главного

эксперта и Экспертной группы, а также не контактируют с участниками и

членами Экспертной группы.

Все замечания, связанные, по мнению членов ЭК и ГЭК, с нарушением

хода оценочных процедур, а также некорректным поведением участников и

экспертов, которые мешают другим гIастникам выполнять экзаменационные

задания и моryт повлиять на объективность результатов оценки, доводятся до

сведениrI Главного эксперта.

Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов

Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых, членов ЭК и ГЭК

- не допускается.

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакта с

другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения

Главного эксперта.

В случае возникновения несчастного сл}п{а я или болезни экзаменуемого

Главным экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению

ответственных лиц от IЦIДЭ для окuвания медицинской помощи и

уведомляется представитель образовательной организации, которую

представляет экзаменуемый (далее Сопровождающее лицо). ,.Щалее с

привлечением Сопровождающего лица принимается решение об отстранении

экзаменуемого от дальнейшего rIастия в экзамене или н€Lзначении ему

дополнительного времени в пределах времени, предусмотренного планом

проведения демонстрационного экзамена.

В случае отстранениrI экзаменуемого от д€шьнейшего участия в экзамене

ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую
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завершенную работу. В случае болезни выпускника при невозможности его

возвращения к выполнению экзаменационного задания ему предоставляется

возможность повторного прохождениrI демонстрационного экзамена.

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в

протоколе r{ета времени и нештатных ситуаций, форма которого

устанавливается Союзом.

Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение

мешает процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с

занесением в протокол }п{ета времени и нештатных ситуаций, который

подписывается Главным экспертом и всеми членами Экспертной группы.

Потерянное время при этом не компенсируется )л{астнику, нарушившему

правило.

После повторного предупреждения )п{астник уд€tляется с площадки,

вносится соответствующая запись в протоколе с подписямиГлавного эксперта

и всех членов Экспертной группы.

В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно

соблюдать требования охраны и техники безопасности. Несоблюдение

экзаменуемыми норм и правил охраны и техники безопасности может

привести к потере баллов в соответствии с критериями оценки.

Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может привести к

временному или окончательному отстранению экзаменуемого от выполнения

экзаменационных заданий.

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с

соблюдением принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся

информация и инструкции по выполнению заданий экзамена от Главного

эксперта и членов Экспертной группы, в том числе с целью ок€вания

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.
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В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности

процедуры проведения демонстрационного экзамена рекомендуется

организация прямых трансляций хода проведениr{ демонстрационного

экзамена, в том числе с использованием общедоступных интернет ресурсов.

Оценка экзаменационных заданий

Оценка не должна выставляться в присутствии r{астника

демонстрационного экзамена, если иное не предусмотрено оценочной

документацией по компетенции.

Процедура оценивания результатов выполнениrI экзаменационных

заданий осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными

оценочной документацией по компетенции и методикой проведениrI оценки

по стандартам Ворлдскиллс.

Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с

использованием предусмотренных в системе CIS форпл и оценочных

ведомостей, затем переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS

Главным экспертом по мере осуществления процедуры оценки.

После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в

системе CIS блокируются.

После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе

CIS, Главным экспертом и членами Экспертной группы производится сверка

баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными оценочными ведомостями.

В целях минимизации расходов и работ, связанных с бумажным

документооборотом во время проведения демонстрационного экзамена по

согласованию с представителями образовательной организации сверка может

быть произведена с применением электронных ведомостей без их распечатки.

Если демонстрационный экзамен проводится в составе государственной

итоговой аттестации, к сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший на

экзаменационной площадке.

Если демонстрационный экзамен проводится в рамках промежуточной

аттестации, к сверке привлекается член ЭК, присутствовавший на
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экзаменационной площадке.

В случае выявлениrI в процессе сверки несоответствия внесенных в

систему CIS данных и рукописных ведомостей, Главным экспертом

направляется запрос ответственным сотрудникам по работе с системой CIS

для разблокировки системы CIS в соответствующем диап€воне, оформляется

протокол о нештатной ситуации, который подписывается Главным экспертом

и всеми экспертами, производившими оценку. .Щалее вносятся все

необходимые корректировки, производится блокировка баллов в системе CIS

и выгружается акту€tльный отчет о блокировке критериев оценки и итоговый

протокол, который подписывается Главным экспертом и членами Экспертной

группы и заверяется членом ЭК или ГЭК.

Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и

заверенный членом ЭК или ГЭК итоговый протокол передается в

филиал/колледж, копия - Главному эксперту для включения в пакет отчетных

матери€Lлов.

На основании итогового протокола, сформированного системой CIS,

члены ГЭК или ЭК (в зависимости от вида аттестации промежуточная или

государственная итоговая аттестация) переводят полrIенные баллы в отметку

((отлично), (хорошо), ((удовлетворительно>, ((неудовлетворительно) в

соответствии с методикой перевода, отраженной в программе

государственного экзамена или рабочей программы дисциплины

(Приложение 3).

Члены ЭК или ГЭК заполняют экзаменационные ведомости/протоколы

ЗаСеДания ЭК или ГЭК (в зависимости от вида аттестации промежуточная или

государственная итоговая аттестация) в установленном порядке.

отметка, Пол}^{енная по результатам прохождения демонстрационного

экзамена в рамках промежуточной ат"тестации, переносится из

экзаменационной ведомости в журнал учебных занятий и зачетную книжку.

отметка, пол}п{енная по результатам прохождения демонстрационного

экзамена в рамках государственной итоговой аттестации, переносится из
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Паспорт компетенций

По результатам демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия все )ластники получают Паспорт компетенций (Skills

Passport).

Паспорт компетенций (Skills Passport) электронный документ,

формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс РоссиrI в личном профиле каждого участника в системе eSim на

русском и английском языках.

Паспорт компетенций, сформированный на русском языке, и Skills

Passport на английском языке равнозначны.

8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ

Требования к миним€Lпьному материапьно-техническому обеспечению

при выполнении выпускной квалификационной работы (дипломной работы)

Реализация программы ГИА предполагает н€Lпичие кабинета подготовки

к государственной итоговой аттестации

Оборудование кабинета:

- рабочее место для руководителя ВКР;

- рабочие места для обуrающихся.

Технические средства обучения :

- колонки для воспроизведения аудио;

- мультимедиа-проектор;

- компьютерпреподавателя.

.Щля защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы)

отводится специ€Lльно подготовленный кабинет.

Оснащение кабинета:

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии;

- компьютер;
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- мультимедийный проектор.

Информационное обеспечение ГИА

- Программа государственной итоговой аттестации

- Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной

квалификационной работы (дипломной работы);

- Интернет-ресурсы.

9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник,

rIасТВоВавшиЙ в ГИА, 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 (далее - апелляция).

Для проведения апелляций по результатам ГИА в МФК создаются

апелляционные комиссии.

состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с

утверждением состава ГЭК.

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов

из числа педагогических работников МФК, не входящих в данном учебном

ГоДУ в состав государственных экзаменационных комиссий, и секретаря.

Председателем апелляционной комиссии является директор МФК либо лицо,

исполняющее обязанности директора на основании прикчва. Секретарь

избирается из числа членов апелляционной комиссии.

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную

комиссию.

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой

аттестации подается непосредственно в день проведенияГИА.
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Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее

следующего рабочего дня после объявления результатов государственной

итоговой аттестации.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех

рабочих дней с момента ее поступления.

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с

участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной

комиссии приглашается председатель соответствующей ГЭК. Выпускник,

подавшиЙ апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении

апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать

один из родителей (законных представителей).

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной

итоговой аттестации.

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА
апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней

сведений и выносит одно из решений:

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях

ПОРяДка ПроВеденияГИА выпускника не подтвердились иlили не повлиялина

результат государственной итоговой аттестации;

Об УДоВЛетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о

допущенных нарушениях порядка проведениrI гиА выпускника

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.

В последнеМ случае результат проведения гиА подлежит

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее

следующего рабочего дня передается в гэк для ре€tлизации решения
комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки,

установленные МФК.

для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами гид,
полученными при защите вкр, секретарь гэк не позднее следующего



40

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную

комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию

выпускника.

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и

сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и

выставлении иного результата государственной итоговой аттестации.

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня

передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для

аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника и

выставления новых.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на

заседании апелляционной комиссии является решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведениlI подавшего

апелляцию выгtускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня

заседания апелляционной комиссии.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру

не подлежит.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который

ПОДПисывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и

хранится в МФК.
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Приложение 1

Темы выпускных квалификационных работ, выполняемых в форме

дипломных работ для обучающихся по специальности 38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Московского

финансового колледжа

ПМ. 01 Щокументирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организаций:

1. Учетная политика организации в целях бухгалтерского учета:
принципы ее формирования и раскрытиrI.

2. Нематери€rльные активы организации, их оценка и бухгалтерский

учет.
З. Амортизация нематери€Lпьных активов: способы ее начисления,

бухгалтерский и н€tпоговый учет.
4. Учёт и анЕLпиз нематери€Llrьных активов организации с

использованием прикладных бухгалтерских программ.
5. Особенности учета НИОКР в организациях.
6. Основные средства организации, их оценка и r{ет.
7 . Учет основных средств в организации с использованием прикладных

бухгалтерских про|рамм.
8. Амортизация основных средств: способы ее начисления,

бухгалтерский и н€Lпоговый учет.
9. Управление амортизационной политикой экономического субъекта,

методы и проблемы на современном этапе.
10.Организация и учет аренды недвижимого имущества.
11.Учет арендных отношений с использованием прикладных

бухгалтерских программ.
12.Использование прикладных бухгалтерских программ для учета

аренды нежилых помещений.
l3.Запасы организации: их оценка и бухгалтерский учет.
14.Порядок отражения в учете материапьно-производственных запасов

в организации.
15.Учет движения материаJIьно-производственных запасов в

организации с использованием информационных технологий.
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16.Учет оборотных средств в организации с использованием
информационных технологий.

17.Учет выпуска и продажи продукции с использованием
информационных технологий.

18.Учет выпуска готовой продукции и порядок формирования
фактической себестоимости в программе <<lC: Бухгалтерия 8.3).

19.Совершенствование учета затрат на оплату труда, анапиз их доли в

себестоимости продукции (работ, услуг).
20.Калькулирование себестоимости и проблемы внедрения

управленческого учета в России.
2 1.Бухгалтерский учет расходов организации.
22.Бухгалтерский учет расходов организации, их виды, условия

признания и пути оптимизации.
2З.Особенности ведения бухгалтерского учета с применением

информационных технологий в организациях оптовой торговли.
24.Особенности ведения бухгалтерского учета с применением

информационных технологий в организациях розничной торговли.
25.Учет денежных средств в организации.
26.Учет движения денежных средств с использованием

информационных технологий в организации.
27.Применение информационных технологий для ведения и учета

кассовых операций в коммерческой организации.
28.Учет кассовых операций в организации и направления их

совершенствования.
29.Преимущества ведения и учета кассовых операций с использованием

автоматизированных информационных систем.
ЗO.Учет выданных займов и кредитов и затрат по их обслуживанию в

организации с использованием информационных технологий.

31.Учет напичных и безналичных расчетов в организации.
32.Применение информационных технологий для учёта и анапиза

ведения безналичных расчётов в организации.
33.Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами.
34.Организация и ведение расчётов с подотчётными лицами в

программе <<1С: Бухгалтерия 8.3>.
З5.Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками с использованием

информационных технологий.
3б.Использование информационных технологий для учёта расчётов с

контрагентами.
З7.Ислользование информационных технологий для учёта расчётов с

покупателями и заказчиками.
38.Учет расчетов с покупателями и закЕ}зчиками за выполненные работы
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и оказанные услуги.
39.Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности в

организации.
40.Бухгалтерский учет дебиторской задолженности и резерва по

сомнительным долгам.
ПМ. 02 Ведение бухгалтерского rIета источников формирования

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации :

41.Бухгалтерский учет доходов организации, их виды и условия
признани я для целей налогообложения.

42.Бухгалтерский учет прочих доходов организаций.
43.Учет формирования прибыли и наиболее эффективные направления

ее использования.
44.Бухгалтерский учет и ан€Lпиз финансовых результатов организации.
45.Использование информационных технологий длlя учета и ан€шиза

финансовых результатов деятельности организации.
4б.Учет полученных кредитов, займов и затрат по их обслуживанию в

организации с использованием информационных технологий.
47.Бlхгалтерский учет полученных кредитов, займов и контроль за их

использованием в организации.
48.Использование прикладных бухгалтерских программ для учета

рабочего времени и расчета заработной платы.
49.Бухгалтерский учет расчетов с персон€tлом по оплате труда.
50.Особенности учета оплаты труда в производственной организации.
51.Учет расчетов с персон€Lпом по оплате труда в про|рамме кlС:

Зарплата и управление персонrrлом 8>>.

52.Система учета и расчет отпусков в прикладных бухгалтерских
программах <1С>.

53.Применение информационных технологий в организации для учета
удержаний из заработной платы работника.

54.Преимущества учета оплаты труда и расчета заработной платы
сотрудников с использованием прикладных бухгалтерских программ
(1С).

55.Технология проведения и документапьное оформление
инвентаризацииворганизациисиспользованием
автоматизированных систем.

56.Бухгалтерский учет резервов в организации.
5 7.Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации

в организации.
58.Инвентаризация имущества организации и реryлирование

инвентаризационных р€вниц.



45

59.Инвентаризация запасов организации и реryлирование
инвентаризационных р€tзниц.

60.Организация }п{ета и внутреннего контроля расчетов по оплате труда.
61.Организация учета и внутреннего контроля расчетов с поставщиками

и подрядчиками.
62.Организация учета и внутреннего контроля прямых расходов на

производство продукции.
63.Организация учета и внутреннего контроля расчетов с покупателями

и заказчиками.
ПМ. 0З Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами:

64.Порядок исчисления нЕLпога на добавленную стоимость в
коммерческой организации.

65.Особенности исчисления н€Lпога на добавленную стоимость при
импорте товаров.

бб.Особенности исчисления н€Lпога на добавленную стоимость при
экспорте товаров.

67.Порядок исчисления н€Llrога на прибыль организаций.
68.Особенности исчисления н€Llrога на доходы физических лиц

н€Lпоговыми агентами.
69.Щифровизация контроля расчетов по нzllrогам, сборам, страховым

взносам с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и
внебюджетными фондами.

70.Организация расчетов коммерческой организации по н.шогам с
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

71.Организация расчетов коммерческой организации по н€Lлоry на
прибыль с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

72.Организация расчетов коммерческой организации по страховым
взносам с государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации.

73.Организация расчетов бюджетного учреждения по напогам с
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

74.Организация расчетов государственного муницип€Lпьного

учреждения по нЕLIIогам с бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации.

75.Специ€tгIьные режимы на_ltогообложения как инструмент налоговой
оптимизации.

76.Организация расчетов коммерческой организации по транспортному
нЕLлоry с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

77.Налоговые вычеты по напоry на доходы физических лиц и их
администрирование при организации расчётов с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации.

78.Организация учёта и контроля расчетов по налоry на доходы
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физических лиц с использованием прикладных бухгалтерских
программ.

79.Использование информационных технологий при организации и
ведении расчетов с внебюджетными фондами по страховым взносам
в коммерческой организации.

80.Преимущества применения информационных технологий при
организации расчетов с бюджетной системой Российской Федерации
по наJIогам, сборам и страховым взносам в коммерческой
организации.

8 l.Особенности использования информационных технологий расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами в организации с применением
упрощенной системы н€Llrогообложения.

ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности:

82.Учетная политика экономического субъекта и ее влияние на оценку
статей бухгалтерского баланса и финансовый результат.

83.Особенности составления и представления бухгалтерской
(финансовой) отчётности при ликвидации юридических лиц.

84.Использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта для прин ятия управленческих решений.

85.Оценка и отражение денежных потоков в бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

86.Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности
субъектами внешнеэкономической деятельности.

87.Бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируемого лица как
информационная база внешнего аудита.

88.Оценка результатов деятельности центров ответственности
экономического субъекта на основе внутренней отчетности.

89.Формирование информации о затратах экономического субъекта и ее
отражение во внутренней и внешней отчетности.

90.Аудиторское заключение как инструмент снижения
информационных рисков бухгалтерской (финансовой) отчетности.

91.Особенности составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
субъектами мапого бизнеса.

92.Аналитические возможности бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

93.Бухгалтерская (финансовая) отчетность как информационная база
финансового ан€Lпиза.

94.Аналитические возможности бухгалтерского баланса.
95.Аналитические возможности отчета о финансовых результатах.
96.Аналитические возможности отчета об изменениях капитала.
97.Аналитические возможности отчета о движении денежных средств.
98.Комплексная рейтинговая оценка финансового состояния

организации.
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99.Оценка кредитоспособности заемщика по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

l00. Факторный ана-пиз эффективности финансово- хозяйственной
деятельности организации.

101. Анализ деловой активности организации.
|02. Комплексная оценка финансового состоянияорганизации.
103. Анализ эффективности расходов организации по обычным видам

деятельности.
104. Анализ эффективности источников финансирования организации.
105. Оценка вероятности несостоятельности (банкротства)

организации.
10б.БухгаJIтерская (финансовая) отчетность организации: форма,

содержание и преимущества электронного представления.
107. Программное обеспечение в системе ведения бухгалтерского учета

и составления отчетности: его преимущества и недостатки.
ПМ. 05 Осуществление н€Llrогового )п{ета и нЕtпогового планирования в

организации:

108. Учетная политика в целях н€tлогового учета как инструмент
оптимизации н€Lлоговых платежей.

109. Особенности осуществления н€Lпогового rIета в бюджетном
учреждении.

110. Особенности осуществления н€Lпогового учета в автономном
учреждении.

1 1 1. Осуществление н€Llrогового учета в коммерческой организации.
||2. Особенности налогообложения организаций, имеющих

обособленные подр€вделения.

1l3. Налоговый учёт по производству с длительным технологическим
циклом.

||4. Особенности напогового учёта при осуществлении торговой
деятельности.

l15. Особенности н€tпогового учета при применении упрощенной
системы налогообложения.

11б. Составление у{етной политики для целей налогообложения как
этап н€Lпогового планиров ания.

|l7. Упрощенная система налогообложения как инструмент
н€Lпогового планирования.

1 18. Налоговое планирование как механизм рацион€rлизации налоговой
нагрузки организации.

119. Налоговая оптимизация при исчислении напога на прибыль
организаций.

|20. Налоговая оптимизация при исчислении нЕLпога на имущество
организаций.

Т21r. Налоговые льготы при исчислении нЕtIIога на прибыль
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организаций: сложности использования на практике.
l22. Налоговые льготы при исчислении н€Lпога на имущество

организаций: сложности использования на практике.
12З. Выездная напоговая проверка как инструмент выявления

нzLпоговых схем.
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Приложение 2

Критерии оценки ВКР

<<Отлично>> работа имеет исследовательский характер, грамотно

изложенную теоретическую часть, логичное последовательное изложение

материarла с соответствующими выводами и обоснованными предложениями.

При ее защите студент свободно оперирует данными исследования, вносит

обоснованные предложения, свободно ориентируется в вопросах тематики

исследования, правильно применяет эти знания при изложении матери€Lпа,

легко отвечает на поставленные вопросы. На работу имеются положительные

отзыв руководителя и рецензия.

<<Хорошо> работа имеет исследовательский характер, грамотно

изложенн)rю теоретическую часть, логичное последовательное изложение

матери€tlrа с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными

предложениями. При ее защите студент оперирует данными исследования,

вносит предложения, ориентируется в вопросах тематики исследования,

применяет эти знания при изложении материztла, но имеются замечания при

ответах на поставленные вопросы. На работу имеются положительные отзыв

руководителя и рецензия.

кУдовлетворительно) работа имеет исследовательский характер,

содержит теоретическую часть, базируется на практическом материщIе, но

анализ выполнен поверхностно, просматривается непоследовательность

изложения материzllrа, представлены необоснованные предложения. При

защите работы студент проявляет неуверенность, пок€lзывает слабое знание

вопросов темы. Не дает полного арryментированного ответа на заданные

вопросы. В отзыве руководителя и рецензии имеются замечания по

содержанию работьl и lили методике ан€LIIиза.

<Неудовлетворительно)) - работа не носит исследовательского характера,

в ней отсутствуют выводы ) или они носят декларативный характер. Пр"

защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при
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этом допускает существенные ошибки. В отзыве руководителя имеются

критические замечания.

При формировании критериев оценки следует использовать перечень

знаний, умений, которые об1..rающийся должен продемонстрировать для

подтверждения освоенных программ среднего профессионапьного

образования.
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Приложение 3

Перевод баллов, полученных по демонстрационному

экзамену в оценку

Перевод результатов демонстрационного экзамена в оценку при

использовании комплекта оценочной документации .hlb R4l <Бухгалтерский

учеD).

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за

выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%.

Перевод баллов в оценку осуществляется на основе таблицы.

Оценки ГИА <<2>> (3)) (4>) (5)

Проценты 0,00%-l9,99oA 20,00уо-з9,99уо 40,00уо-69,99уо 70,00%-100,00%

Баллы 0-11,95 l|,96-2з,9| 2з,92-4|,85 41,8б-59,8
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Приложение 4

W*гl*
Russi*

комплЕкт оцЕночной докумЕнтАции лъ 1.2 для
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ

ворлдскиллс россия шо компЕтЕнции J\lb R41
(БУХГАЛТШРСКИЙ

учвт>

цАлЕЕ _ дЕмонстрАционный экзАмЕн)
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Паспорт комплекта оценочной документации (КОЩ) }lb 1.2 по
компетенции NbR41 <<Бухгалтерский учеD>

Комплект оценочной документации (КО!) ]ф 1.2 разработан в целях организации и
проведения демонстрационного экзамена по компетенции JфR4l <Бlrкгалтерский учет> и

рассчитан на выполнение заданий продолжительностью 8 часов.

КОД Jф |,2 может быть рекомендован дJuI оценки освоения ocHoBHbD(

профессионаJIьньD( образовательных программ и их частей, дополнительньIх
профессионаJIьньIх программ и прогрtlмм профессионального обучения, а также на
соответствие уровням квалификации согласно Таблице (Приложение).

1.Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта
компетенции Nb R41 <<Бухгалтерский учет) (WorldSНlls Standards Specifications,
WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации (Таблица 1).

Таблица 1.

Раздел
wSSS

Наименование раздела WSSS Важность
(%)

1 Организация работы 5,0
Специалист должен знать и понимать:
документацию и правила по охране труда и технике
безопасности;
нормативные правовые акты в области организации
бlхгалтерского 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 телекоммуникационньIм
каналам связи.
Специалист должен yl!{eTb:

выполнять требования по охране труда и технике
безопасности;
применять нормативные правовые акты в учетной
деятельности;
организовывать рабочее место дJuI максимitльно
эффективной работы;
грамотно планировать свою работу, оценивать сроки,
продуN{ывать аJIгоритм действий ;
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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.

,, Текущее отражение в бухгалтерском учете факгов
хозяйственной жизни

24,2

Специалист должен знать и понимать:
- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском

учете, об архивном деле;
- нормативные документы, регламентирующие правила

стоимостного измерения объектов бухгалтерского rIета;
- общие требования к бухгалтерскому учету в части

доку]!{ентирования всех хозяйственньп< действий и
операций;

- порядок проведения проверки и контировки первичньD(
бухгалтерских док},]!{ентов ;

- порядок хранения учетных док}ментов;
- вопросы разработки и применения плана счетов

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной
деятельности организации;

- порядок ведения учета активов, капитiIла и обязательств
организации;

- исчислять рублевый эквиваJIент выраженной в
иностранной валюте стоимости активов и обязательств;

- методы кrrлькулирования себестоимости продукции
(работ, услуг).
Специалист должен уметь:
составлять (оформлять) первичные учетные документы;
разрабатывать формы первичных rIетных документов;
владеть приемами проверки первичньtх }п{етных
документов;
исправJuIть ошибки в первичньIх бухгалтерских
документах;
составлять график документооборота;
организовывать документооборот;
составлять бухгшrтерские 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 калькуJUIции;
производить расчеты заработной платы, пособий и иньгх
выплат работникам;
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проводить учет активов, капитЕIла и
организации;
определять финансовые результаты
организации по видilм деятельности

обязательств

деятельности

3 Организация процесса ведения бухгалтерского ччета 4,0
Специалист должен знать и понимать:
Еlлгоритм рiвработки 1^rетной политики для целей
бlхга-птерского rIета;
порядок составления и ведения регистров бlхгалтерского
rIета;
порядок составления и ведения внугренней бухгалтерской
отчетности;
методы определения результатов хозяйственной
деятельности за отчетный период.
Специалист должен yN{eTb:

разрабатывать rIетную политику для целей
бlхгалтерского rIета;
опредеJuIть способы ведения бухгалтерского учета и их
последствия;

разрабатывать ф ормы регистров бухгалтерского r{ета;
заносить данные по сгруппированным док},N{ентам в

регистры бухгалтерского rIета;
готовить информацию для составления оборотно-
сальдовой ведомости, главной книги;
отражать в бухгалтерском }пIете выявленные

расхождения между фактическим нЕtличием объектов и
данными регистров бlхгалтерского учета;
интерпретировать отклонения по затратам на материilлы,
труд, переменные накладные расходы и откJIонения по
продажам;
организовывать и проводить процесс сверки
внутрихозяйственньп< операций и расчетов;
исправлять ошибки, допущенные при ведении
бухгалтерского r{ета, в соответствии с установленными
правилами.

э Ведение налогового учета и составление налоговой
отчетности

26,,6

Специа_ltист должен знать и понимать:
законодательство Российской Федерации о налогах и
сборах, в области социального и медицинского
страхования, пенсионного обеспечения, законодательство,
регулирующее административное и уголовное право в
части ответственности за нарушения в сфере уплаты
нчtлогов и оборов;
систему налогов Российской Федерации и порядок
налогообложения;
налоговую нагрузку организаций;
порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС
России и внебюджетньIх фондов;
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2. Форма участия:

Индивидучlльнtul

3. Обобщенная оценочная ведомость.

В данном рtвделе определяются критерии оценки и количество начисJuIемьtх баллов
(судейские и объективные) (Таблица 2).

Общее максимilльно возможное количество баллов задания по всем критериям оценки
составляет 59,8.

Таблица 2.

алгоритм разработки учетной политики в целях
налогообложения;

формы наJIоговьIх деклараций по налогам и сборам,
отчетов по страховым взносам в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды и процедуру их
заполнения и представления.
Специалист должен уметь:

- идентифицировать объекты налогообложения, исчислять
на_погооблагаемую базу, сумму налога и сбора, а также
сумму взносов в государственные внебюджетные фонды;

- разрабатывать )п{етную политику для целей нa}логового

учета;
- использовать средства внебюджетньгх фондов по

направлениям, определенным законодательством;
- формировать состав и структуру регистров нiIлогового

учета;
- владеть методами проверки качества составления

регистров нчtлогового r{ета, налоговой отчетности и
отчетности в государственные внебюджетные фонды;

- оценивать изменение налоговьrх обязательств и рисков в

результате принятия управленческих решений;
- формировать и применять эффективный набор
- инстр},r!{ентов нtIлогового планирования (налоговые

льготы, формы договорных взаимоотношений, цены
сделок, ставки налогообложения, объекты
налогообложения, специальные нi}логовые режимы).

Критерий Модуль, в
котором

используется
критерий

Проверяемы
е

разделы
wSSS

Баллы
Судейска
я

объективна
я

обща
я

1 Текущий учет
хозяйственны
х операций и
группировка
данных

Текущий учет
хозяйственны
х операций и
группировка
данных

1,2,з l0,0 2|,5 31,5

J\ъ

п/
п



2 Ведение
нilлогового
учета
нilлоговое

и

планирование

Ведение
НЕlЛОГОВОГО

учета и
нzUIоговое
планирование

I,2,5 6 ) 0 ))1 28,з

Итого= 1б,0 43,8 59,8
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4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и
минимальное количество рабочих мест на площадке.

4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке

демонстрационного экзамена по компетенции }lbR4l <Бухгалтерский 1^reT> - З чел.

,Щополнительное количество экспертов: главный эксперт, технический эксперт.

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 1.

4.З. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и r{астников
осуществJIяется по схеме согласно Таблице 3:

Таблица 3

5. Список оборулования и материалов, запрещенных на площадке (при
наличии)

мобильные телефоны;

портативные электронные устройства (планшеты, КПК и т.д.);

внешние устройства для хранения (флеш-карты, диски и т.д.).

a

a

a

Количество rIастников Количество постов-рабочих мест

1-5 6-10 1 1-15
Отlдо5 a

J

Отбдо 10 J

От ll до 15 6
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Тдблпца соотвеIствця

зfiаппЙ, умеппЙ и практи.Iескпt павыков, оцеппваемых в рамках демопстрдциопного экздмепд по компетенции лъR41
<<БУхлалтерсrшй Учеь по КО.Щ Jli 1.2 професспональfiым компетепциям, основвым виддм деятельностц, предJ.смотрепвым ФГОС

СПО п уроDпям квалпфпкдцпй в соответgIвпп с профессиовальпымп стдпддртамп

Уровень
аттестации

(промежуточная/
гил)

Код и наименование
Фгос спо

Основные виды
деятельности ФГОС

спо (пм)

Профессиональные
компетенции (ПК)

Фгос спо

наименование
профессиональног о

стандарта (ПС)

наименование и
уровень

квалификациЙ ПС

WSSS/молули/критерии
оценки по КО[ (по

решению
разработчика)

К9щдд9*т оценочной документации N9 1 .2, продолжительность б час., максимtL.Iьно возможный балл - 59,8 б.
гиА 38.02.01

экономика и
бlхгалтерский
учет(по
отраслям)

пм.01
,Щокументирование
хозяйственньж
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

Бухгалтер,
Приказ от 21

февраля 20l9 г.
N l03H

Бухгалтер
Бухгалтер II
категории
Бухгалтер I
категории,

уровень
квалификации 5

Текущий учет
хозяйственных
операций и
группировка
данных
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1.4. Формировать
бухгалтерские
проводки по учету
активов
организациина
основе рабочего
плана счетов

гиА 38.02.01
экономика и
бухгалтерский
учет(по
отраслям)

ПМ.02 Ведение
бlхгалтерского
учета источников
формирования
активов,
выполнение работ
по инвентаризации
активов и

финансовых
обязательств
организации

пк 2.1 .

Формировать
бухгалтерские
проводки по учету
источников
активов
организациина
основе рабочего
плана счетов
бу<галтерского

учета;

Бухгалтер,
Приказ от 21

февраля 20l9 г
N 10Зн

Бухгалтер
Бухгалтер II
категории
Бухгалтер I
категории,

уровень
квалификации 5

Текущий учет
хозяйственных
операций и

группировка данных

гиА 38.02.0l
экономика и
бухгалтерский
учет(по
отраслям)

пм.05
Осуществление
налогового учета и
н€lлогового
планирования в
организации

пк 5.1.
Организовывать
налоговый учет;
пк 5.2.
Разрабатывать и
заполнять
первичные
учетные
документы и

регистры
налогового учета;
ПК 5.З. Проводить
определение
налоговой базы
для расчета

Бухгалтер,
Приказ от 21

февраля 2019 г.
N 103н

Главный
бухгалтер
начальник
(руководитель,
директор)
отдела
(управления,
службы,
департамента)
бlхгалтерского
учета,
уровень
квалификации
6

Ведение
н€lлогового учета и
налоговое
планирование
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налогов и сборов,
обязательньtх для
уплаты;
ПК 5.4. Применять
налоговые льготы
в используемой
системе
налогообложения
при исчислении
величины наJIогов
и сборов,
обязательньtх для
уплаты;
ПК 5.5. Проводить
налоговое
планирование
деятельности
организации.
пк 4.3.
составлять
(отчеты) и
нilлоговые
декларации по
налогам и сборам
в бюджет,

учитываJI
отмененный
единый
социальный налог
(ЕСН), отчеты по
страховым
взносам в
государственные
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внебюджетные
фонды, а также

формы
статистической
отчетности в

установленные
законодательством
сроки;



Задание для демонстрационного экзамена по комплекту

оценочной документации ЛЬ 1.2 по компетенции ЛЬR41
<<Бухгалтерский учеD>

Задание включает в себя следующие р€вделы:

1. Формы участия

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время

З. НеобходимыеприложениrI

Продолжительность выполнения задания: 8 ч.



бз

1. ФормА учАстия
Индивидуальная

2. модули зАдАния,
НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМ]Я

Модули и время сведены в Таблице 1.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И

Таблица 1.

Модули с описанием работ

Модуль 1: Текущий учет хозяйственных операций и группировка
данных

в рамках модуля Участнику будет предложен кейс, по которому

РаЗработать у{етную политику организации для целеЙ бухгалтерского учета с

УЧеТОМ особенностеЙ деятельности, приложения к неЙ: формы первичных
документов, график документооборота. Сформировать номенклатуру дел для
первичных учетных документов.

СфОРМИРОВаТЬ и произвести проверку первичных документов по r{ету
ВНеОбОроТНых активов, денежных средств, материаJIов, готовой продукции
(или товаров), по расчетам по оплате труда

ль
пl
п

Критерий Модуль, в
котором

пспользуется
критерий

Время на
выполне

ние
модуля

Проверя
емые

разделы
wSSS

Баллы
Сулейская
(если это
примецим
о)

объек
тпвная

Общая

Текущий учет
хозяйственны
х операций и
группировка
данньIх

Текущий учет
хозяйственны
х операций и
группировка
данных

4 часа |,2,з 2|,5 10,0 з 1,5

Ведение
нч}логового

учета и
налоговое
планирование

Ведение
налогового

учета и
нt}логовое
планирование

4 часа 1 ) 2 , 5 ))1 6,0 28,з

Итого: 43,8 1б,0 59,8
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Произвести учет активов, капитапа, обязательств, доходов и расходов
организации, )п{итывая особенности ее основного вида деятельности;
Определить финансовый результат деятельности.

Исходные данные являются секретной частью задания и предъявляются

}п{астникам непосредственно перед начапом брифинга по модулю. Исходные
данные содержат:

. Описание организации, ее структуры;

. Данные входящих документов;

. Необходимая дополнительнаrI информация для выполнения
задания.

Модуль З: Ведение н€Lпогового у{ета и нчLпоговое планирование

В рамках модуля Участнику будет предложен кейс, по которому
необходимо разработать у{етную политику организации для целей нЕuIогового

)л{ета с учетом особенностей деятельности организации; рассчитать
на_погооблагаемую базу и сумму напогов и сборов, взносы во внебюджетные

фонды за нztлоговый период, используя регистры нtшогового учета; Составить
нzLлоговую отчетность по рассчитанным в задании нzllrогам и сборам;
Определить н€Lпоговую нагрузку и оптим.Lпьную систему налогообложения
организации.

Исходные данные являются секретной частью задания и предъявляются

участникам непосредственно перед начzlltом брифинга по модулю.


