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ПРОГРАММА 

проведения Государственной итоговой аттестации выпускников 2022 

года обучающихся по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности СПО  

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Группа БУ-19 

 

1. Общие положения 

Код и наименование 

образовательной 

программы 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Специальность Бухгалтер 

Профессия 23369 Кассир 

База приема Основное общее образование 

Срок обучения 2 года 10 месяцев (базовая подготовка) 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая 

выполняется в виде дипломного проекта и 

демонстрационного экзамена 

ДЭ  

(компетенция, № КОД) 
Бухгалтерский учет  КОД 1.1 

Продолжительность ГИА 

(согласно ФГОС) 
6 недель 

Цель ГИА определение соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. 

N 69 

 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

 материалы по содержанию итоговой аттестации; 

 сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

 условия подготовки и процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации; 

 критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 



основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Государственная итоговая аттестация по программе подготовки 

специалистов среднего звена проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа по 

образовательной программе 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) выполняется в виде дипломной работы и сдачи 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

«Бухгалтерский учет». 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации:  
Вид Выпускная квалификационная работа 

Форма проведения защита дипломного проекта и выполнение 

демонстрационного экзамена по квалификации 

«Бухгалтерский учет» 

Объем времени, 

отводимый на выполнение 

ВКР 

6  недель в том числе: 

-выполнение выпускной квалификационной 

работы - 4 недели, 

-защита выпускной квалификационной работы - 

2 недели. 

Сроки, отводимые на 

выполнение выпускной 

квалификационной работы 

4  недели с 19 мая по 15 июня 

Сроки защиты выпускной 

квалификационной работы 

2 недели с 16 июня по 30 июня 

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 
 

2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы 

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей.  

Перечень тем по ВКР: 

 разработан преподавателями профессионального цикла ГОАПОУ 
«ЛКТиДХ» в рамках профессиональных модулей;  

 рассмотрены на заседании МЦК Социально-экономического профиля 

протокол №2 от 19.10.2021г.;  
 утверждены после предварительного положительного заключения 

работодателей.  
 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

выпускных квалификационных работ ГОАПОУ «ЛКТиДХ» 

в 2021-2022 учебном году 
 

 

Группа БУ-19 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ДЭ КОД 1.1 по компетенции «Бухгалтерский учет» 

  

№ п/п 

 

Темы дипломных работ 

1.  Анализ активов организации и оценка ее имущественного 

положения 

2.  Анализ и оценка деловой активности организации 

3.  Бухгалтерский баланс и его роль в системе управления 

организацией 

4.  Бухгалтерский учет и анализ долгосрочных инвестиций и 

источников их формирования 

5.  Бухгалтерский учет формирования и использования финансовых 

результатов организации 

6.  Инвентаризация имущества предприятия 

7.  Инвентаризация основных средств организации 

8.  Комплексный экономический анализ и оценка эффективности 

бизнеса 

9.  Консолидированная бухгалтерская отчетность организаций: 

состав, содержание и использование в анализе ее деятельности 

10.  Международные стандарты финансовой отчетности 

11.  Методика проведения диагностики несостоятельности 

(банкротства) организации 

12.  Налогообложение предприятий малого бизнеса в Российской 

Федерации  

13.  Нематериальные активы как объект бухгалтерского учета 

14.  Объекты бухгалтерского учета, их оценка и отражение в 

отчетности организации 

15.  Организационно-правовая форма хозяйствования и собственный 

капитал  

16.  Организация бухгалтерского управленческого учета в организации 

17.  Особенности проведения бухгалтерских операций, связанных с 

ценными бумагами 

18.  Отчет о финансовых результатах в системе бухгалтерской 

отчетности 

19.  Порядок составления годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации 



20.  Порядок составления и представления налоговой отчетности 

организации 

21.  Проверка использования основных средств и нематериальных 

активов 

22.  Пути повышения финансовой устойчивости предприятия 

23.  Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния 

организации и оценке вероятности ее банкротства 

24.  Синтетический и аналитический учет основных средств 

организации 

25.  Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности 

26.  Управленческий учет и анализ затрат на производство продукции 

организации 

27.  Учет и анализ арендных и лизинговых операций с основными 

средствами 

28.  Учет и анализ основных средств  

29.  Учет и налогообложение инвестиций на предприятии 

30.  Учетная политика организации  

 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость и может выполняться по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций, учреждений различных организационно – 

правовых форм.  
Темы выпускных квалификационных работ разработаны 

преподавателями совместно со специалистами организаций. Тема выпускной 

квалификационной работы может быть предложена студентом при условии 

обоснования целесообразности ее разработки.  
Руководитель выпускной квалификационной работы назначается 

приказом директора колледжа. Кроме основного руководителя могут 

назначаться консультанты по отдельным частям выпускной 

квалификационной работы.  
Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителя, консультантов и сроков выполнения) оформляется приказом 

директора.  
Руководитель выпускной квалификационной работы разрабатывает 

индивидуальные задания для каждого студента по утвержденным темам.   
В отдельных случаях допускается выполнение выпускной 

квалификационной работы группой студентов. При этом индивидуальные 

задания выдаются каждому студенту.  
Индивидуальные задания на выпускную квалификационную работу 

выдаются студенту не позднее, чем за две недели до начала преддипломной 

практики и сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются 

назначение и задачи, структура и объём работы, принципы разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 



частей выпускной квалификационной работы.   
Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы являются: 

 разработка индивидуальных заданий;  
 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  
 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;  
 подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) 

выполняется согласно приложения №17 к приказу по колледжу от 

12.11.2021г. №02-01/180. По завершении студентом выпускной 

квалификационной работы руководитель подписывает ее и вместе с заданием 

и письменным отзывом передает заместителю директора по учебно-

производственной работе.  

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

осуществляются согласно приложения №18 к приказу по колледжу от 

12.11.2021г. №02-01/180 и методики оценивания ДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс приведенной ниже. 
 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс 

 
Информация о проведении ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия 

находится на сайте https://esat.worldskills.ru (раздел блоки компетенций – 

сфера услуг). 

 

Комплект оценочной документации КОД 1.1-2022-2024 
 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценке результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ п/п Наименование Информация о разработанном 

КОД 

1 Номер компетенции R41 

https://esat.worldskills.ru/


2 Название компетенции Бухгалтерский учет 

3 КОД является однодневным или 

двухдневным 

Однодневный 

4 Номер КОД КОД 1.1 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 Общее максимально возможное 

количество баллов задания по всем 

критериям оценки 

47,00 

7 Длительность выполнения 

экзаменационного задания данного 

КОД 

6:00:00 

 

8 

 

КОД разработан на основе 

Технического описания при 

переводе компетенции в статус 

Презентационной 

 

9 

КОД подходит для проведения 

демонстрационного экзамена в 

качестве процедуры Независимой 

оценки квалификации (НОК) 

 

ДА 

10 Вид аттестации, для которой подходит 

данный КОД 

ГИА 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 КОД разработан для проведения ДЭ в 

очном 

формате (участники и эксперты 

находятся в ЦПДЭ) 

Да 

 

11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ 

в дистанционном формате (участники 

и эксперты работают удаленно) 

 

Не предусмотрено 

11.3 КОД разработан для проведения ДЭ 

в распределенном формате 

(детализация в п. 11.3.1) 

Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном 

формате 

Участники находятся в ЦПДЭ, 

эксперты работают удаленно 

12 Форма участия (индивидуальная, 

парная, 

групповая) 

Индивидуальная 

 

12.1 

Количество человек в группе, 

(т.е. задание ДЭ выполняется 

индивидуально или в группе/команде 

из нескольких экзаменуемых) 

 

1 

 

13 

Минимальное количество линейных 

экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по 

 

3 



компетенции 

16 Автоматизированная оценка 

результатов заданий 

Автоматизация неприменима 

 

Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования и материалов 

1 мобильные телефоны и другие личные устройства связи 

2 еда 

3 личные вещи 

4 учебная литература 

 

Детальная информация о распределении баллов и формате оценки 

Обобщенная оценочная ведомость 

№ 

п/п 

Модуль задания, где 

проверяется 

критерий 

Длительность 

модуля 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 

Общие 

баллы 

 

1 

Модуль А: Текущий 

учет и группировка 

данных 

3:00:00 4,00 22,00 26,00 

 

2 

Модуль С: 

Составление 

финансовой 

отчетности и ее 

анализ 

3:00:00 5,50 15,50 21,00 

Итог - 6:00:00 9,50 37,50 47,00 

 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту  оценочной 

документации. 

 

Описание модуля А: Текущий учет и группировка данных 

 

В рамках модуля Участнику будет предложен профессиональный кейс, 

содержащий информацию о регистрационных данных организации, о ее 

работниках, первичные входящие документы по операциям за месяц и 

пояснения к ним. 

На основании материалов кейса Участнику необходимо: 

 разработать учетную политику организации для целей 

бухгалтерского учета с учетом особенностей ее деятельности. При выборе 

альтернативного способа ведения учета необходимо дополнительно указать 

его обоснование; 

 определить порядок подписи документов и учетных регистров; 

 сформировать первоначальные сведения об организации и 



произвести необходимые настройки программного обеспечения для ведения 

учета; 

 сформировать первичные учетные документы по операциям за 

учетный период задания, 

 произвести проверку входящих документов; 

 произвести расчеты по оплате труда; 

 распределить движение денежных средств с учетом их сроков 

оплаты за учетный период задания; 

 отразить в учете операции по движению внеоборотных активов; 

денежных средств; материальных запасов и готовой продукции; по 

расчетам по оплате труда и с контрагентами; по движению заемных средств; 

по учету доходов и расходов организации. 

 сформировать стоимость объектов внеоборотных активов; 

 составить калькуляцию фактической себестоимости произведенной 

продукции; 

 сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счетам 

организации, учетные регистры по счетам 20, 26, 43; анализ счета 91 за 

период учетных операций; 

 определить финансовый результат деятельности за период учетных 

операций; 

 сгруппировать оформленные и проверенные документы и учетные 

регистры за учетный период задания. 

 

 

Выполнение задания предусматривает использование специализированной 

программы автоматизации бухгалтерского учета (например, 1С: Предприятие 

8.3)/аналог и программного обеспечения для офисной работы. 

Участнику необходимо создать и распечатать пакет документации, 

включающий: 

• учетную политику организации, включая необходимые 

приложения для организации и ведения учета; 

• первичные и сводные учетные документы организации, включая 

все необходимые пояснения и расчеты, сгруппированные для их 

последующего хранения; 

• учетные регистры за отчетный период (ОСВ с учетом субсчетов, 

ОСВ по счетам 20, 26, 43, анализ счета 91). 

 

Описание модуля С: Составление финансовой отчетности и ее анализ 

 

На основании материалов кейсов Участнику необходимо: 

 произвести проверку оборотно-сальдовой ведомости и выявить 

ошибки отчетного периода; 

 сформировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 

отчетный год с необходимыми пояснениями в составе Бухгалтерского 



баланса, Отчета о финансовых результатах. Организация является субъектом 

малого предпринимательства. ПБУ 18/02 не применяется; 

 провести анализ финансовой отчетности, сформировав 

аналитические таблицы; 

 провести   анализ   финансовой   отчетности    (группировку   

активов по степени ликвидности, пассивов по степени погашения 

обязательств, анализ ликвидности анализ финансовой устойчивости; анализ 

платежеспособности; анализ рентабельности); 

 определить мероприятия для улучшения финансовой 

эффективности организации и ее финансового положения и обосновать 

расчетами их эффективность; 

 сформировать отчет руководству организации по результатам 

проведенного анализа в виде презентации. 

При анализе отчетности провести: 

1) анализ бухгалтерского баланса (рассчитать структуру 

бухгалтерского баланса, определить динамику показателей отчета и 

структуры, определить темп изменения показателей); 

2) анализ отчета о финансовых результатах (рассчитать структуру 

доходов и расходов, определить динамику показателей отчета и структуры, 

определить темп изменения показателей); 

3) анализ показателей ликвидности, финансовой устойчивости, 

платежеспособности, рентабельности и их динамику. 

Выполнение задания предусматривает использование программного 

обеспечения для офисной работы. 

Участнику необходимо создать и распечатать пакет документации, 

включающий: 

• результаты проведенной проверки; 

• финансовую отчетность организации; 

• расчеты по результатам анализа финансовой отчетности и 

предлагаемых мероприятий (аналитические таблицы); 

• отчет по результатам проведенного анализа финансовой 

отчетности, оформленный в виде презентации. 

Методика оценки результатов определяется «Методикой организации 

и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия».  

Методика перевода результатов демонстрационного экзамен в 

оценку 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 

выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 

комплекте оценочной документации. 

Перевод полученного количества баллов в оценки "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" осуществляется 



государственной экзаменационной комиссией с обязательным участием 

главного эксперта. 

Максимальное количество баллов (47), которое возможно получить за 

выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. 

Перевод баллов в оценку осуществляется на основании данных таблицы. 

 
Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

Необходимое количество 

баллов по 100 бальной 

системе 

0-9,39 9,40-18,79 18,80-32,89 32,90-47,00 

 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 

"WorldSkills International", осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки 

"отлично" по демонстрационному экзамену. Перечень чемпионатов, 

результаты которых засчитываются в качестве оценки "отлично", 

утверждается приказом союза. 

Условием учёта результатов, полученных в конкурсных процедурах, 

является содержательное соответствие компетенции результатам освоения 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также 

отсутствие у студента академической задолженности. 

 

3. Сроки проведения ГИА 

Группа ДЭ Защита дипломного 

проекта С-1  

(подготовительный 

день) 

Выполнение ДЭ 

БУ-19 06.06.2022 07-09.06.2022 20-21.06.2022 

 

 


